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ИС Т О Р И Я  
 
 
УДК 94(3) 

Н. Ю. Сивкина 

ВИНОВЕН ЛИ ФИЛИПП V В УБИЙСТВЕ  
АХЕЙСКОГО СТРАТЕГА АРАТА? 

 
Автором предложена оригинальная версия одного из аспектов борьбы за 

власть в Македонии. На основе изучения широкого круга источников дана ин-
терпретация обстоятельств смерти ахейского стратега Арата, который, по мне-
нию автора, не стал жертвой убийства, организация которого предписывалась 
Филиппу V. 

 
Согласно данным источников (Plut. Arat. 49; 51; 52; Polyb. III. 2. 8; 

IV. 77. 4; V. 12. 5–7; VII. 12–14; IX. 23. 9; 30. 1–4; X. 26. 1–7; XIII, 3–5; XV, 20; 
22–23; XVIII. 8. 8; 44; XXI. 1. 5; XXII. 9. 1; Paus. II. 9. 4; VII. 7. 5), предпо-
следний македонский правитель Филипп V, на долю которого выпали две 
войны с Римом, предстает перед нами весьма мрачной фигурой: это тиран, 
подверженный низменным страстям, обладающий деспотическим характе-
ром, амбициозный, охваченный идеей о мировом господстве. Однако все не-
гативные отзывы о македонском правителе идут из труда Полибия. Самое 
главное обстоятельство, повлиявшее на формирование отрицательного об-
раза предпоследнего македонского царя в глазах ахейского историка, – это 
убийство ахейского стратега Арата.  

Античные авторы обвиняют в этом злодеянии предпоследнего прави-
теля Македонии. Полибий писал (VIII. 14. 2–5): «...Филипп отравил его при 
посредстве Тавриона, ведавшего по поручению царя делами Пелопоннеса. 
Для людей посторонних происшествие это было сначала тайною, ибо яд был 
из тех, которые действуют не тотчас, но через некоторое время и только при-
чиняют недомогание отравленному. Арату, однако, известна была причина 
болезни, как выяснилось это из нижеследующего: от всех скрывая правду, он 
не удержался перед одним из слуг своих, Кефалоном, с которым был особен-
но близок. Этот последний заботливо ухаживал за больным Аратом и заме-
тил, что попавшая на стену слюна окрашена кровью. «Кефалон, – сказал 
Арат, – это расплата Филиппа за нашу дружбу».  

Плутарх приводит практически идентичную версию (Arat. 52): Филипп 
«поручил Тавриону, одному из своих полководцев и друзей, извести его тай-
ком, лучше всего с помощью яда, и вдобавок в такое время, когда его, Фи-
липпа, на месте не будет. Таврион сумел сблизиться с Аратом и дал ему яду, 
но не сильного и не быстродействующего, а такого, что вначале вызывает 
легкий жар и небольшой кашель... Арат понял, в чем причина его недуга, но 
переносил его спокойно и молча... И только раз, когда один из близких дру-
зей, сидя у него в комнате, увидел, как он харкает кровью, и удивился, Арат 
сказал ему: «Это, мой Кефалон, воздаяние за дружбу с царями». 

Приведенные свидетельства позволяют отметить несколько фактов. Во-
первых, непосредственным исполнителем убийства назван Таврион, Филипп 
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якобы отдал приказ о ликвидации ахейского стратега. Во-вторых, болезнь 
Арата не вызывала подозрений у окружающих, поэтому авторы делают вы-
вод о медленно действующем яде. В-третьих, сам Арат прямо не обвиняет 
Филиппа, он лишь намекает на его причастность к отравлению. Более того, 
Арат не называет и Тавриона виновником своей болезни. Вследствие этого 
представляется необходимым рассмотреть прежде всего, как развивались 
взаимоотношения македонского царя и ахейского стратега. 

С Аратом советовался еще Антигон Досон. Но утверждение Плутарха 
(Plut. Arat. 43), что Арат стал главным советником Досона, – фикция, предна-
значенная для ахейского общественного мнения [1, р. 20; 2, р. 36]. Более прав 
Филарх, утверждавший (Plut. Arat. 45. 4), что Арат после заключения союза с 
Македонией и образования Эллинской лиги уже не имел ничего, кроме соб-
ственного языка, да и тому звучать было небезопасно. Действительно, ахей-
ский стратег был бессилен контролировать действия македонского царя. 
После Клеоменовой войны Антигон отправил наследника трона в Пелопон-
нес к Арату. По мнению Тарна [3, р. 763], цель поездки Филиппа была в 
поддержании власти македнян. По версии Плутарха, в молодости Филипп 
почитал и уважал Арата, более того, он находился под сильным влиянием 
ахейского стратега (Plut. Arat. 46; 48). Следует вспомнить, что Союзниче-
ская война 220–217 гг. [4, с. 88] фактически была спровоцирована Аратом. 
Филипп был вынужден вмешаться в греческие дела согласно условию дого-
вора лиги, которое гласило, что в случае нападения на одного из союзников 
потерпевший мог обратиться за помощью (Polyb. IV. 15. 1 sq.). Вероятно, 
замысел кампании представлялся Арату примерно следующим образом: 
македонская армия, двигаясь по землям западной Греции, вторгнется в 
Этолию (Polyb. IV. 61. 3). Естественно, устоять перед столь мощным вой-
ском этолийцы не смогут, рано или поздно противник будет разбит в сра-
жении либо взят измором, как это намеревался сделать когда-то Антипатр. 
Но и силы македонского царя после такой кампании будут значительно ос-
лаблены. Следовательно, основные плоды победы над Этолией достались 
бы Ахейскому союзу.  

Однако в ходе военных действий Арату стало ясно, что македонский 
царь не желает быть марионеткой в руках ахейского политика. Очевидное 
желание ахейцев решить свои проблемы с помощью македонского оружия 
привело к тому, что ахейский стратег оказался бездеятелен, он не только не 
организовал помощь нуждавшимся в ней, но даже не смог набрать наемни-
ков. А имевшееся в его распоряжении ополчение не провело ни одной серь-
езной операции. Обращения к македонскому царю остались без ответа, что 
также компрометировало ахейского стратега в мнении союзников. Такая пас-
сивность со стороны одного из зачинщиков войны показывает, что ахейское 
руководство, видимо, предполагало провести войну не своими силами, а ма-
кедонскими. Возможно, в этот период войны Филипп намеренно не оказал 
помощи ахейцам [4, с. 190]. Арат пользовался серьезным влиянием среди 
членов лиги, союзники ориентировались на его линию политики, хотя не он 
являлся гегемоном. Македонский царь планировал вернуть утраченное ранее 
господствующее положение на Балканах на законных основаниях – через ли-
гу, найдя опору в греческих союзниках. После военного сезона 219 г. автори-
тет Арата сильно пошатнулся.  
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Следующие кампании Союзнической войны продемонстрировали та-
лант македонского царя в военном деле. Зимняя кампания 219–218 г. была 
настолько стремительной и успешной, что произвела сильное впечатление и 
на друзей Македонии, и на врагов (Polyb. IV. 67–69). Неожиданное вторже-
ние македонских войск в Этолию летом 218 г. и разгром федерального центра – 
Ферма, а затем победоносный рейд по землям Лаконии подтвердил репута-
цию Филиппа как искусного полководца, деяния которого достойны сравне-
ния с делами Александра Великого [5, p. 166]. На фоне македонских успехов 
деятельность Арата и других ахейских стратегов выглядела малозначитель-
ной. В сражениях с крупными силами ахейцы систематически терпели пора-
жения. Что касается Арата, то он обладал выдающимися дипломатическими 
способностями, его отличала неразборчивость в средствах ради достижения 
поставленной цели, он прибегал к подкупу, мог устроить заговор, нарушить 
мирное соглашение, но руководить настоящим сражением он не умел (Plut. 
Arat. 29). Однако, несмотря на вполне удачное завершение Союзнической 
войны, Филипп не смог ликвидировать влияние Арата на союзников. Разно-
гласия между лидерами Эллинской лиги в полной мере проявились через не-
сколько лет после завершения Союзнической войны, во время переворота в 
Мессении.  

Зародившиеся планы македонского царя в отношении Иллирийского 
побережья ахейский стратег не поддержал. Цели Филиппа в отношении Ил-
лирии в конце Союзнической войны не касались римлян. При этом не следу-
ет говорить, что он планировал установить собственный протекторат над 
этими землями. Его ближайшим действием становилась война со Скердилаи-
дом, напавшим на земли западной Македонии (Polyb. V. 95. 1–4; 101. 1–2). 
Именно против него, а не против Италии, как убедительно показал А. П. Бе-
ликов [6, c. 63–64], царь построил 100 лемб для переброски своих сил. Имен-
но против пиратов, борясь за свободу мореплавания, царь намеревался соз-
дать морские базы на западном побережье Балкан. Но греки не разделяли его 
устремления.  

Соответственно, нет никаких свидетельств об участии союзников по 
Эллинской лиге в действиях Филиппа против Аполлонии в 214 г. (Plut. Arat. 
51; Liv. 24. 40). Примечательно, что контроль за иллирийским побережьем 
был выгоден для греков. Греческие города, такие как Эпидамн или Аполло-
ния, имели удобное стратегическое положение. Созданная здесь морская база 
македонян служила бы для предотвращения пиратских рейдов иллирийцев на 
территорию Греции. Согласно Титу Ливию (24. 40), летом 214 г. македон-
ский царь, выйдя в море, направился к иллирийскому городу Аполлонии, 
осадил город, но вмешательство римлян побудило его к отступлению, в ре-
зультате которого царь потерял весь флот и вынужден был по суше вернуться 
в Македонию. Вполне вероятно, что Филипп мог переложить вину за свое 
поражение при Аполлонии на Арата и союзников, не оказавших поддержки 
ему, борцу за греческие интересы. 

Таким образом, отношения между македонским царем и ахейским 
стратегом к 213 г. носили далеко не дружеский характер. Арат практически 
не скрывал своего недовольства деяниями Филиппа. Македонский правитель, 
в свою очередь, прекрасно понимал, что без влияния Арата он мог бы до-
биться от греческих союзников гораздо большей лояльности. Конечно, выход 
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из сложившихся обстоятельств Филипп действительно мог усмотреть в лик-
видации неугодного политика. 

Однако не следует упускать из виду еще один аспект проблемы: мог ли 
Филипп пойти на такой шаг? Физическое устранение Арата не давало царю 
серьезных выгод. Действительно, что изменилось после смерти стратега в от-
ношениях между царем и греками? Практически, ничего. Мы не найдем в ис-
точниках сведений о каких-либо мероприятиях македонского царя в Греции, 
которые он провел бы, воспользовавшись смертью Арата. Он не смог при-
влечь ахейских союзников к новому нападению на иллирийские города, т.к. 
после смерти Арата ахейские стратеги склонялись к позиции нейтралитета 
[5, p. 185]. Нет упоминаний об установлении новых гарнизонов и т.п. Иными 
словами, македонский правитель не сумел извлечь никаких преимуществ из 
якобы организованного им убийства.  

Следует вспомнить и тот факт, что Арат был не молод. Он умер в воз-
расте 58 лет (согласно Плутарху, Арат родился в 271 г. до н.э. (Plut. Arat. 2)). 
Конечно, его авторитет как политика был высок, однако влияние стратега на 
союзников нельзя считать абсолютным. Еще в годы Союзнической войны 
Филипп на деле продемонстрировал свои способности быть гегемоном Эл-
линской лиги. При заключении мира в Навпакте в свидетельстве Полибия нет 
и намека на определяющее влияние Арата на синедров (Polyb. V. 103). Пере-
ворот в Мессении не укрепил его положение в лиге (Plut. Arat. 49). Угрозу о 
расторжении Эллинского союза, вероятно, довольно трудно было реализо-
вать. Арат даже не смог ничего предпринять против Филиппа после событий 
в Мессении. Семейные неурядицы не добавляли ахейскому стратегу полити-
ческого веса [4, с. 309].  

С другой стороны, задуманная Филиппом новая система контроля за 
греческими государствами постепенно реализовывалась. Хотя создать новые 
базы ни в Мессении, ни в Иллирии македонскому царю не удалось, тем не 
менее остальные «цепи Эллады» функционировали. Гарнизоны в других го-
родах имели вспомогательное назначение, но еще при жизни Арата македон-
ское присутствие в Греции стало значительным.  

В таком случае закономерен вопрос, зачем же македонскому царю 
нужно было устранять ахейского стратега, который едва ли мог быть ему 
опасен. Филипп был реалистом, события Союзнической войны показали, что 
он умел продумывать последствия своих шагов. Убийство Арата противоре-
чило выбранному Филиппом политическому курсу, проложенному еще его 
предшественником Антигоном Досоном: македонские правители стремились 
действовать в Греции с максимальной осторожностью, не давая своим поли-
тическим противникам повода обвинить царей в агрессии. Как показывают 
источники, даже намека на причастность Филиппа к смерти Арата было дос-
таточно, чтобы вызвать волну негодования и неприязни к этому правителю.  

Но если Филипп был не виновен в смерти ахейского стратега, то отчего 
умер Арат и почему источники говорят, что Арат, предвидя скорую смерть, 
упоминает о расплате за дружбу с царями. 

На первый вопрос ответить просто: Арат умер от чахотки. Источники 
упоминают кашель и сгустки крови. Эти симптомы как нельзя лучше под-
тверждают невиновность Филиппа. Ахейский стратег – представитель интел-
лектуальной элиты древности, получавший лучшее медицинское лечение, – 
не мог не знать о своей болезни. Обращаясь ко второму вопросу, можно 
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предположить, что намек на дружбу с царями не подразумевает именно 
предпоследнего правителя Македонии. Речь, вероятно, шла об Антигоне До-
соне. Следует вспомнить одно из свидетельств о битве против иллирийцев, 
состоявшейся после сражения 221 г. при Селассии. Антигон надорвал криком 
горло так, что у него пошла кровь (Polyb. II. 70. 6). Скорее всего, Досон давно 
был болен чахоткой, умер же он на следующий год после битвы. Можно от-
метить, что Арат довольно много общался с Антигоном в тот последний этап 
жизни царя. Как известно, туберкулез передается воздушно-капельным пу-
тем, поэтому вероятность того, что Арат заразился от Досона, весьма высока. 
То обстоятельство, что ахейский стратег умер лишь через десять лет после 
смерти Антигона, не противоречит сказанному выше. Чахотка может проте-
кать по-разному, в том числе и без симптомов, как это было в случае с Ара-
том. Очевидной болезнь становится лишь на последней стадии, когда легкие 
разлагаются и отхаркиваются с кровью [7].  

Почему же источники обвинили в его смерти македонского царя Фи-
липпа? Причин несколько. Во-первых, недостаток медицинских знаний. 
Древняя медицина была неспособна диагностировать ранние и бессимптом-
ные стадии легочного туберкулеза [8, p. 70–72; 9, p. 214]. Во-вторых, сущест-
вовавшее в Греции негативное отношение к Македонии и ее царям. Греки на 
основе прошлого опыта общения с правителями Македонии ожидали, что 
Филипп рано или поздно проявит деспотические замыслы. Естественно, зная 
о разладе между лидерами Эллинской лиги, слухи о возможной причастности 
царя к смерти Арата были восприняты многими как реальные. Ф. Уолбэнк 
справедливо представляет историю с отравлением Арата как одно из прояв-
лений военной пропаганды [10, p. 79]. В-третьих, стоит напомнить о необъек-
тивности Полибия к македонскому царю. Полибий, воспитанный в кругу лиц, 
почитавших Арата, не мог устоять от соблазна обвинить Филиппа, низмен-
ные черты характера которого ахейский историк подчеркивал в своем труде, 
в гибели благородного человека. Все эти факторы и повлияли на формирова-
ние версии об убийстве Арата македонским царем.  

Однако Плутарх даже обвиняет Филиппа в смерти Арата Младшего 
(Plut. Arat. 54), а позднее в попытке убийства другого ахейского лидера – Фи-
лопемена (Plut. Philop. 12). Подобным заявлением Плутарх превращает маке-
донского царя в маниакального больного, целью которого становились ахей-
ские политические лидеры. Арат Младший ненамного пережил отца. Плутарх 
пишет (Arat. 54), что он лишился рассудка, совершал нелепые поступки, в 
нем обнаружилась тяга к вещам столько же постыдным, сколько губительным. 
На основе такого замечания едва ли можно говорить о причинах смерти сына 
Арата. Возможно, причина кроется в недостойном образе жизни [11, p. 398] и 
чахотке, которой был болен отец и которой сын вполне мог заразиться. Эта 
болезнь, в силу своей инфекционной природы, часто встречается у несколь-
ких представителей одной семьи, передаваясь по наследству [9, p. 215].  
Во всяком случае для Филиппа Арат Младший никогда не был опасным ли-
дером, способным помешать каким-либо планам царя. Устранение этого че-
ловека не приносило никаких выгод македонской политике. Плутарх, вероят-
но, сгустил краски в описании бедствий семьи Арата.  

Таким образом, подводя итоги, можно отметить, что убийства Арата не 
было, он умер естественной смертью. С Филиппа V следует снять обвинение 
в этом злодеянии. 
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УДК 908.470(2Р-4НН) 
А. А. Слепченкова 

НИЖЕГОРОДСКИЕ ЭСЕРЫ В 1917 ГОДУ: ВЗЛЕТ И ПАДЕНИЕ 
 
В статье рассмотрены особенности деятельности нижегородских эсеров 

в 1917 г. Дана объективная оценка причин поражения партии на выборах в ме-
стные Советы. Сделан вывод о том, что эсеры потеряли влияние в крестьян-
ской среде Нижегородской губернии к маю 1918 г.  

 
По истории партии социалистов-революционеров (ПСР), ее идеоло-

гии написано немало работ. Из сочинений советского периода следует вы-
делить фундаментальные труды К. В. Гусева, В. Н. Гинева, М. В. Спириной, 
Г. Д. Алексеевой [1–4]. Основательные монографии по отдельным периодам 
деятельности ПСР опубликованы М. И. Леоновым и К. В. Морозовым в пост-
советское время [5–6]. Однако «приращение» историографии эсеров, как по-
казано в историографической статье А. А. Кононенко, в 1990–2000 гг. шло во 
многом за счет краеведческих исследований [7]. Мы в настоящей публикации 
вносим скромный вклад в число последних сочинений. 

Нижегородская губерния в начале ХХ в. считалась промышленной, 
но в ней к 1917 г. рабочих было всего около 70 тыс. [8]. Еще 140 тыс. чело-
век было занято кустарными промыслами, а крестьян насчитывалось свыше 
1,6 млн [9]. Последнее обстоятельство поясняет, почему в губернии имела в 
1917 г. большой успех неонародническая крестьянская партия эсеров. 

В краеведческой литературе по истории Октябрьской революции есть 
только упоминания о нижегородской организации партии социалистов-
революционеров (ПСР) и о борьбе большевиков с ними. Сведения о числен-
ности эсеров и об их организациях в губернии в 1917 г. приводил А. В. Мед-
ведев [10, с. 76–79]. Но пока нет обобщающей работы об истории нижегород-
ской губернской организации эсеров в период подготовки к Октябрьской ре-
волюции. В данной статье мы попытаемся кратко охарактеризовать причины 
взлета и падения нижегородской губернской организации эсеров, показать 
основные направления ее деятельности. 

В Нижегородской губернии эсеры проявили себя в начале ХХ в. В годы 
первой русской революции они создали сеть организаций, объединенных в 
губернскую организацию на ее первом губернском съезде в декабре 1906 г. 
Тогда они определили свою численность в 2200 человек [7]. В 1908–1909 гг. 
эсеры были разгромлены арестами, и нижегородская губернская организация 
ПСР прекратила свое существование. 

После победы Февральской революции нижегородская организация 
эсеров быстро выросла, как и вся ПСР, стала самой крупной в губернии.  
К сожалению, не сохранились архивы губкома эсеров и руководимого ими 
губернского Совета крестьянских депутатов. Нами использованы материалы 
периодической печати 1917 г., в том числе эсеровских газет «Народ» (органа 
губкома ПСР) и «Крестьянская газета» (органа Нижегородского губернского 
совета крестьянских депутатов). 

6 марта 1917 г. состоялось организационное собрание эсеров Нижнего 
Новгорода. Оно решило: «а) программу и тактику партии социалистов-
революционеров признать полностью; б) учредить губернский комитет для ор-
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ганизации партийной работы в городе и губернии; в) организовать повсеместно 
комитеты, включительно до волостных, для пропаганды идей партии» [12]. 

Самой крупной была организация ПСР на Сормовском заводе. Уже в 
мае в ней числилось около 3000 эсеров, а осенью от 7000 до 10000 тысяч (по 
разным источникам). Успех эсеров в Сормове можно объяснить двумя причи-
нами: они здесь активно действовали с начала века; состав рабочих завода был 
пополнен за годы мировой войны на две трети недавними крестьянами [13–15]. 

Сормовские эсеры внесли большой вклад в партийное строительство в 
губернии. В Сормове эсеровские ячейки создавались по земляческому прин-
ципу, в них объединялись рабочие, происходившие из одних селений и во-
лостей [16]. Они, посещая родные места, агитировали за партию эсеров, соз-
давали эсеровские организации. Так, например, Нижегородская уездная орга-
низация ПСР была создана усилиями сормовских рабочих; уездный комитет 
во главе с Ф. С. Фроловым находился в Сормове до 23 июля, пока на уездной 
конференции не был избран уездный комитет в новом составе [17]. 

21 мая открылся губернский съезд ПСР, на который прибыло 183 деле-
гата. Отчеты с мест показали: создана военная организация Нижегородского 
гарнизона численностью 1350 членов; крестьянская организация Кулебакско-
го района, которая охватывала 9 волостей с 3000 членами (Горбатовский 
уезд); Козинская волостная организации Балахнинского уезда численностью 
400 человек (в этой волости находился Сормовский завод); Островская воло-
стная – 100 членов. Упоминались и другие сельские организации [18]. 

Рост эсеровских организаций продолжался до осени. Эсеры проявили се-
бя фактически во всех уездах. Конкретные сведения имеются о 26 сельских, 
20 волостных, одной районной, трех уездных, семи городских (поселковых) 
организациях ПСР общей численностью 10,5–13,5 тысяч членов [10, с. 78–79]. 

После Февральской революции, когда модно стало считаться социали-
стом, в ПСР вступали представители мелкобуржуазной интеллигенции – 
служащие, врачи, народные учителя (начальной школы) и др., отражавшие 
настроения крестьянской массы. Интеллигенты руководили большинством 
организаций. Об этом можно судить по составу губкома ПСР. По сообщени-
ям газеты «Народ», председателем губкома был врач В. Б. Либин, член пар-
тии с ее основания. Членами губкома являлись: Ф. Я. Анисимов, председа-
тель правления Союза учреждений мелкого кредита; С. С. Векслерчик, инже-
нер; В. Г. Ганчель, с июля городской голова Нижнего; А. И. Дуркин, народ-
ный учитель; И. И. Калюжнов, редактор газеты «Народ»; Н. Нардов, врач, 
товарищ председателя Нижегородской уездной продовольственной управы; 
М. И. Кутузов, преподаватель учительского института, председатель губерн-
ского совета крестьянских депутатов; И. А. Онусайтис, заведующий внешко-
льным образованием губернского земства; И. Ю. Рабинович, присяжный по-
веренный; Н. Я. Соколов, электротехник. 

Более всего эсеровские организации выросли за счет крестьян, рабочих, 
связанных с деревней, и солдат. Крестьян привлекала эсеровская программа 
социализации земли – ликвидация частной собственности на землю без вы-
купа и утверждение общинного уравнительного землепользования. Услышав 
от эсеровских агитаторов об аграрной программе, крестьяне записывались в 
ПСР целыми сходами. Вот как описывал такой прием в ПСР нижегородский 
писатель Н. И. Кочин, который он наблюдал подростком в своем родном селе 
Гремячая Поляна Нижегородского уезда. Осенью 1917 г. приехал в село ка-
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рательный отряд для ареста порубщиков помещичьего леса. Офицер на сель-
ском сходе крестьян спросил: «Нет ли на селе эсеров?» В ответ услышал: 
«Все мы люционеры… Летом к нам оратель приезжал и сходку собирал, и 
иконы ругал, и землю обещал, и всех нас записал. Насчет иконы с ним в со-
гласие не пришли, а землю взять были рады… Вот за это обещание и в пар-
тию к нему всем селом вступили» [19].  

Новое пополнение партии ее старые идейные члены называли «мартов-
скими эсерами», подчеркивая, что они не знают программу партии, не пони-
мают ее целей. Они были политически неустойчивы, позднее легко покинули 
ПСР, когда утвердилась советская власть. Организации эсеров, в особенности 
сельские, были рыхлые, плохо оформленные и в малой степени дееспособ-
ные. Они быстро развалились осенью 1917 – в начале 1918 гг.  

Нижегородские эсеры внесли свой вклад в создание Советов в губер-
нии. Инициативу по созданию Советов крестьянских депутатов в губер-
нии проявили кооперативы, в которых работали отдельные активные эсеры. 
13 марта губернский съезд кооператоров по докладу эсера Ф. Я. Анисимова 
принял проект устава Советов сельских депутатов, по которому задачи их 
были определены узко: «1) забота о семьях военнослужащих; 2) организация 
милиции и наблюдение за охраной порядка; 3) организация продовольствен-
ного дела; 4) содействие культурно-просветительской работе среди населе-
ния». Подчеркивалось, что Советы в волостях не должны брать власть и за-
менять волостные правления. Съезд избрал депутатов на I губернский съезд 
крестьянских депутатов, среди них были В. Б. Либин и Ф. Я. Анисмов [20]. 
I губернский съезд крестьянских депутатов работал 19–20 марта. Руководили 
съездом эсеры, они же преобладали в избранном губернском Совете кресть-
янских депутатов. Председателем Совета был избран эсер М. С. Фокеев, де-
путат II Госдумы от Нижегородской губернии [21, 22]. В мае на II губерн-
ском съезде крестьянских депутатов председателем губернского Совета был 
избран эсер М. И. Кутузов, который был переизбран в этой должности и на 
III губернском крестьянском съезде в августе. III съезд утвердил общий спи-
сок кандидатов на выборы в Учредительное собрание от крестьянского Сове-
та и губернской конференции ПСР [23]. Можно добавить, что с конца июля 
губернским комиссаром Временного правительства стал М. И. Сумгин, ста-
рый партийный работник ПСР, а начальником нижегородского гарнизона – 
эсер прапорщик Змиев. 

Возникает вопрос: почему же эсеры, играющие огромную роль в Сове-
тах, особенно в крестьянских, имевших своих представителей во Временном 
правительстве с 5 мая 1917 г., в местных органах власти, потерпели пораже-
ние? Их подвела политика соглашения с буржуазией, которая вызывала про-
тиворечия в политике партии. ПСР разжигала социальные надежды народа: 
на свободу, получение земли помещиков, на лучшую жизнь, но призывала 
массы потерпеть, дождаться Учредительного собрания. С одной стороны, 
эсеры способствовали самоорганизации рабочих, крестьян, солдат, созданию 
массовых организаций трудящихся, с другой – вели проповедь классового 
мира, стремились удержать народные массы от самочинных действий по ре-
шению коренных вопросов. Вот почему, завоевав вначале авторитет в народе, 
потом они его быстро растеряли. 

19 марта I Нижегородский губернский съезд крестьянских депутатов 
постановил по земельному вопросу, «что вся земля должна принадлежать го-
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сударству и быть в пользовании трудящегося народа. Способ распределения 
и отчуждения земли должен быть выработан на Учредительном собрании» 
[24, с. 190]. Далее губернский исполнительный комитет и губернский Совет 
крестьянских депутатов приняли постановление об обязательном засеве всех 
земель и передаче незасеянных земель всем желающим. Урожай переходил в 
распоряжение тех, кто производил запашку. Плата владельцам (помещикам и 
др.) за использование земель не предусматривалась [24, с. 186–189]. Затем 
крестьяне в ряде случаев объявляли бойкот имениям, снимали военноплен-
ных из имений, а затем необработанную землю отбирали на законных осно-
ваниях (например, в имениях Чегодаевой, Андронникова в Васильском уез-
де). Разворачивалось крестьянское движение. В марте было 18 выступлений 
крестьян против помещиков, в апреле – 32, в мае – 58 [25]. 

А как же вели себя эсеры? Почти в каждом номере их газет объясня-
лась недопустимость самочинных захватов крестьянами земель помещиков и 
отрубников, т.к. они могут вызвать в деревне анархию, междоусобную борь-
бу крестьян за те или иные помещичьи владения и т.д. В. В. Золотницкий 
разъяснял в докладе по аграрному вопросу в мае на Нижегородском губерн-
ском съезде ПСР, что социализация незыблема в программе эсеров, но час-
тичные захваты земель недопустимы. Они ведут к дезорганизации крестьян, 
разбивают их крестьянские революционные силы, поселяют рознь между 
крестьянами, потому что много желающих получить один и тот же участок 
земли. Захват разжигает чувство собственности. Поэтому социалисты-
революционеры должны воздерживаться от этого. Только Учредительное со-
брание должно и может по совести разрешить земельный вопрос во всей его 
полноте [26]. Эсеры фактически призывали крестьян к классовому миру с 
помещиками. Оговорки отдельных современных авторов – В. М. Лаврова, 
Т. В. Осиповой – о том, что правые эсеры боялись негативных социальных и 
экономических последствий немедленной национализации или социализации 
земли [7, с. 118], не учитывают ситуации революционного времени. Крестья-
не ненавидели помещиков, они их терпели столетия и теперь жаждали унич-
тожения помещичьего землевладения, изгнания помещиков их села, перехода 
их земель в свои руки. Вот почему крестьяне не слушали советов эсеров в 
отношении земельного вопроса. Ненависть к помещикам, малоземелье толка-
ли их на борьбу за землю, которая усиливалась с каждым месяцем. А. В. Се-
дов по разным источникам учел 1014 больших и малых выступлений ниже-
городских крестьян в 1917 г., в подавляющем большинстве направленных 
против помещиков [27]. ПСР не должна была слушать советы справа, от ли-
бералов, а немедленно решать аграрный вопрос в духе своей программы, 
чтобы сохранить за собой крестьянские массы. 

Эсеры сами констатировали резко отрицательное отношение крестьян к 
войне. Оно мотивировалось, по мнению московской «Земли и воли», тем, что 
некому обрабатывать землю, что война их разоряет, истощает [28]. Однако 
ПСР вместе с меньшевиками развивала идею революционного оборончества. 
В. Б. Либин в статье «Война и мир» [29] признавал империалистический ха-
рактер войны, указывал на ужасы и страдания, которые она несет трудящим-
ся, говорил о стремлении социалистов заключить справедливый мир без за-
хватов и контрибуций. Но автор доказывал: так как Германия продолжает 
войну, надо защищать свободную Россию и революцию. Нижегородские эсе-
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ры усиленно вели такую пропаганду, не осознавая, что массы воспринимали 
положение о тяготах войны, но вовсе не горели желанием ее продолжать. 

В начале июля, после провала июньского наступления русской армии, 
необходимость которого проповедовали эсеры, солдаты 62 полка Нижего-
родского гарнизона отказались отправляться на фронт. А когда их арестова-
ли, то арестованных освободили солдаты 183 и 185 полков. Солдаты настоя-
ли на избрании Временного исполнительного комитета, в состав которого 
вошли по пять представителей от Совета рабочих и Совета крестьянских де-
путатов, пять – от совета профсоюзов, по три – от партийных организаций 
большевиков, меньшевиков и эсеров. Меньшевики и эсеры устранились от 
работы в комитете. Через сутки солдатский бунт был подавлен карательным 
отрядом, прибывшим из Москвы. 27 солдат, признанных зачинщиками бес-
порядков, были арестованы, преданы военному суду и отправлены в Москву 
в Бутырскую тюрьму [30].  

В дни солдатского восстания эсеры заняли нейтральную позицию. 
Но через несколько дней секретарь губернского Совета крестьянских депута-
тов П. Львов представил выступление солдат как бессмысленный бунт, вы-
лившийся в уголовщину – грабежи магазинов, барж с вином и т.д. А подстре-
кателями, по его мнению, выступали «черная сотня» и «немецкие шпионы», 
которые прикидывались социалистами, анархистами, играли на малосозна-
тельности солдат [31]. Эта клевета могла воздействовать на некоторых солдат 
и крестьян, но на время. В октябре 1917 г. Нижегородский гарнизон поддер-
жал большевиков. 

Нежелание правительства решать острейшие проблемы в пользу тру-
дящихся вызвало все усиливающееся недоверие рабочих и крестьян к вла-
стям и выступление против них. В Нижегородской губернии, как и по всей 
стране, нарастала анархия. Крестьяне, например, не платили налогов, отказы-
вались сдавать хлеб государству по установленной Временным правительст-
вом государственной хлебной монополии. Большинство крестьян проигнори-
ровали в начале сентября выборы в волостные и уездные земства. Крестьяне 
не хотели платить в октябре по 25 копеек с души на содержание эсеровского 
губернского Совета крестьянских депутатов. «Призыв Совета остался гласом, 
вопиющим в пустыне» [32].  

В сентябре в губернии вспыхнуло крестьянское восстание, особенно 
сильно развернувшееся в Лукояновском, Горбатовском, Васильском, Княги-
нинском, Арзамасском, Ардатовском, Сергачском уездах, где было большое 
количество помещичьих имений. Губернские власти не могли подавить вос-
стание, т.к. солдаты, посланные в деревню, присоединялись к восставшим. 
Лукояновский уездный комиссар 23 октября 1917 г. сообщал в телеграмме 
прокурору: «Прибывшая из Коврова команда – 100 георгиевских кавалеров – 
перешла на сторону крестьян, избила волостного милиционера, арестовала 
начальника милиции Кулакова» [33, с. 321]. Анархия в деревне, грабежи 
имений, захваты земли помещиков и отрубников продолжались до весны 
1918 г., пока утвердившаяся советская власть не начала аграрную реформу по 
закону о социализации земли. 

Нижегородские эсеры поняли, что земельный вопрос надо решать не-
медленно. 13 октября 1917 г. была отправлена телеграмма А. Ф. Керенскому 
от Нижегородского губернского Совета крестьянских депутатов, губернского 
земельного комитета, губкома эсеров, губернского комиссара Сумгина, гу-
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бернского прокурора Чернявского с требованием передачи всех земель зе-
мельным комитетам впредь до созыва Учредительного собрания для прекра-
щения земельных беспорядков [33, с. 316]. Однако Временное правительство 
и ЦК ПСР не пошли на эту меру. Эсеры упустили в 1917 г. свой звездный 
час, не решив земельный вопрос в пользу крестьян и не выведя Россию из 
империалистической войны. Эти вопросы решили большевики в Декретах о 
земле и о мире. Декрет о земле реализовал, как известно, крестьянские нака-
зы, составленные в духе эсеровской агарной программы.  

Нижегородские эсеры победили на выборах в Учредительное собрание 
12–14 ноября 1917 г., как и ПСР в целом по стране. Они провели в собрание 
шести своих депутатов из девяти от губернии [34] прежде всего голосами 
крестьян, используя свои позиции в уездных Советах крестьянских депутатов 
и в земствах. Крестьяне еще не успели узнать о декретах II съезда Советов 
или получали о них от эсеров извращенные представления. Но это была по-
следняя победа ПСР. 

Крестьянская неонародническая партия эсеров разошлась с крестьянст-
вом. «Связи с деревней растеряны», – признал представитель нижегородских 
эсеров Е. Ф. Тяпкин на VIII совете ПСР в мае 1918 г. [35]. Это вызвало кри-
зис Нижегородской организации ПСР, ее распад, выделение левых эсеров, 
пошедших на сотрудничество с большевиками и признавших советскую 
власть. Соглашательство с буржуазией в 1917 г. погубило ПСР. 
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УДК 340:394(=511.152)  
Ю. Н. Сушкова 

ЮРИДИКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ИМЕНИ У МОРДВЫ 

 
В статье рассматриваются обычно-правовые аспекты антропонимии у 

мордвы, описываются обычаи имянаречения, отражавшие тот или иной этно-
социальный статус человека. Наиболее подробно описывается мордовская тра-
диция обозначения в семье снох особыми «жизненными» именами. Автором 
анализируется история становления фамилий, прозвищ, характеризуется про-
цесс государственно-правового упорядочения антропомических категорий в 
целях более объективного и полного учета населения официальными службами. 

 
Как верно отметил один из выдающихся отечественных ономастов 

В. А. Никонов, собственные имена людей несут в обществе многообразную, 
ответственную и незаменимую службу, будь это индивидуальное личное имя 
или его различные формы (ласкательные, презрительные), будь это фамилия, 
отчество или иные виды имен. «Не один фантаст не смог представить, что 
получилось бы, если бы внезапно исчезли имена людей, – писал он. – Неиз-
вестно, когда, на какой ступени развития общества и языка они возникали, но 
происходило это еще в глубокой древности. Во все исторически известные 
периоды человеческое общество не обходилось без собственных имен его 
членов» [1, с. 3]. 

Помимо социально-экономических функций, имена собственные (лич-
ные имена, отчества, фамилии и другие виды антропонимов различных наро-
дов) наделены и другими функциями – этническими, сакральными, эстетиче-
скими, юридическими. У большинства народов в разные эпохи имянаречение 
(или смена имени) сопровождается обрядами, которые подчас раскрывают 
много неведомых черт их быта, социального строя и верований, их ментали-
тета, языка и культуры, этногенеза и этнической истории, этногенетических и 
этнокультурных контактов. В силу специфики антропонимии, она неразрыв-
но связана не только с историей и этнографией, социальной психологией и 
эстетикой, но немыслима и без правоведения, поскольку имя всегда наделя-
лось определенной юридической силой. «Именно правовая функция имено-
вания, – констатировал В. А. Никонов, – обусловила возникновение отчеств, 
позже и фамилий; они подтвердили право наследования. Социальные усло-
вия, особенно захват земель в собственность, создавали необходимость юри-
дически закрепить преемственность владений от отца к сыну, от сына к внуку 
и т.д. Поэтому именно в привилегированном слое фамилии возникали рань-
ше» [1, с. 221]. 

Мордовский дохристианский антропонимикон богат и разнообразен. Ус-
тановлено, что в нем, помимо основного самобытного именного массива, на-
считывающего не одну сотню имен, было немало славянских, тюркских, араб-
ских и др.; заимствованных мордвой непосредственно или опосредованно от 
народов – создателей этих имен. Все они, воспринимавшиеся мордвой большей 
частью от русских еще до христианизации, завершившейся в середине XVIII в., 
употреблялись наравне с собственно мордовскими. Об этом свидетельствуют, к 
примеру, документальные материалы, относящиеся к началу XVI в. Так, в суд-
ном списке от 4 апреля 1508 г. по тяжбе братии Печерского Вознесенского 
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Полянского монастыря с мордвином Ивантой Рамстеевым о владении лесны-
ми угодьями за рекой Пьяной сказано: «И судьи спросили Ивантиных знахо-
рей мордвы Учевата, да Ивана, да Узветя: скажите вы в божью правду, по 
своей вере по мордовской, чей то лес, где мы стоим?» [2, с. 141]. 

В связи с крещением у мордвы в массовом порядке стали распростра-
няться русские (христианско-православные) имена, официально фиксиро-
вавшиеся в церковных метрических книгах. Но в быту они выступали в каче-
стве вторых имен, ибо здесь продолжало превалировать так называемое бан-
ное или дохристианское имя, даваемое ребенку по традиционному обряду 
имянаречения (эрз. лемдяма, мокш. лемидня, от лем – имя, лемдямс – дать 
имя, именовать). 

Антиохийский архидиакон Павел Алеппский, посетивший Россию в 
XVII в., писал о народах Поволжья, в том числе мордве: «Говорят, что неко-
торые из этих племен, когда у них родится дитя, зовут московитских священ-
ников, чтобы они помолились над ним, окадили его и назвали именем какого-
либо святого, после же дают ему имя, какое им хочется, и некоторые, по рас-
сказам, дают новорожденному имя животного, какое встретят, выйдя из до-
му». По словам анонимного автора, скорее всего священника, еще в середине 
XIX в. встречалось «назначение старухами-мордовками другого имени мла-
денцу, вследствие чего ныне не только старики, но и средних лет люди носят 
на себе два имени» [3, с. 8; 4, с. 95]. 

Со временем оба имени, как мордовское традиционное, так и русское 
(христианско-православное), стали функционировать в мордовской среде на-
равне, а несколько позже русское имя начало выступать в качестве первооче-
редного, оттеснив мордовское на второй план, и, наконец, оно полностью за-
менило мордовское, которое какое-то время еще бытовало в роли прозвища, а 
то и зоонима. В целом этот антропонимический процесс был довольно дли-
тельным, растянувшимся на века (до второй половины XIX в.) и отразившем-
ся в документах, как государственного, так и церковного делопроизводства). 
Например, в грамоте казанского митрополита Андриана, адресованной архи-
мандриту Спасо-Юнгинского монастыря Мисаилу от 16 ноября 1687 г. о ро-
зыске беглых новокрещенных крестьян говорилось: «А буде где в приходе 
были новокрещены татаровья, и мордва, и черемиса, и чуваша, и иных вер 
новокрещены, мужеск пол и женск, оставя христианскую веру, перешли жить 
от верных к прежним своим иноверным сродцам… и о тех новокрещенных 
имать у них, приходских попов, сказки… описывая всему годы, и месяцы, и 
числа, кто в веру христианскую крестился и имена их до крещения, и в кре-
щенье как были» [5, с. 72].  

Христианско-православные имена на протяжении длительного времени 
были формальными, казенными, их почти никто не знал. Так, в челобитной 
новокрещена деревни Сураев Починок Краснослободского присуда Ястефа-
нова на другого новокрещена патриарху Московскому и всея Руси Андриану 
от 14 июля 1696 г. сообщалось, что «приходил мордовское имя Маска, а рус-
ское имя, коим его зовут, того я сирота твой, не упомню. И пришед он, Мас-
ка, ко мне, сироте твоему, в домишко, и взял у меня, сироты твоего, женишку 
мою Марку» [5, с. 118–119]. 

Представляет немалый интерес старинный мордовский обычай назы-
вать в семье снох особыми, новыми, семейными, «жизненными» именами, 
по-мордовски эрямомолемть (эрз. эрямо, мокш. эряма – жизнь, эрз., мокш. 
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лем – имя). Когда невесту привозят в дом жениха, его «отец, – писал 
И. И. Лепехин, – при собрании всех гостей и сродников берет поставленный 
на столе длинный пирог аршина в полтора за конец и подымает другим кон-
цом пирога наложенное на невесту покрывало, говоря сии слова: вот тебе 
свет, будь счастлива к хлебу, животу, и к размножению семьи. Потом пере-
меняет ей свекор прежнее имя и называет Мезява, большая, если женится 
старший сын; Сернява, середняя; Вежава, меньшая, по старшинству их му-
жей. Тогда жених и сродники увидят невесту, а невеста своего жениха или 
мужа» [6, с. 172]. 

С крещением мордвы этот обычай стал исполняться после возвращения 
молодоженов домой с церковного венчания. Как отмечал М. Е. Евсевьев, 
имен, которые давались молодушкам, у эрзи было шесть: Мазава (красивая 
женщина), Ашава (белая женщина), Парава (хорошая женщина), Вежава 
(младшая женщина), Сырнява (золотая женщина) и Тятава (значение забыто). 
«Самыми употребительными из них, – писал он, – были первые четыре, при-
чем первые три давались старшим снохам и в каком угодно порядке, а «Ве-
жава» давалась всегда младшей снохе» [7, с. 254–256]. 

По этой же причине переписчики иногда ошибочно принимали отме-
ченные семейные «жизненные» имена за официальные девичьи (женские) 
имена, фиксируя их в своих писцовых, переписных и ландратских книгах. 
Например, в разных мордовских деревнях «Книга переписная Саранского 
уезду ясашным иноверцам 716 и 717 годов» зафиксировала не только указан-
ные выше семейные «жизненные» имена, но и множество других аналогич-
ных им женских имен, носившихся не только женами, но и сестрами, до-
черьми, вдовами. Вот некоторые из них: Видявка, Шолдавка, Конавка, Вин-
тавка, Мазавка, Вежгавка, Котравка, Нилтавка, Паравка, Ерава, Кулавка, 
Шиндявка, Якавка, Азравка, Шенжавка, Мастрагавка, Ишавка, Инявка, Вел-
бавка, Вилмавка, Одмавка, Вилдавка, Чиндявка и др. 

На взгляд М. Е. Евсевьева, переименование снох связано с имевшим 
место у мордвы обычаем умыкания и обусловливалось стремлением скрыть 
«тайну похищения» [7, с. 256]. Однако эту интерпретацию едва ли можно 
считать достоверной, ибо в таком случае незачем было бы столь строго рег-
ламентировать присвоение этих имен, например, младшую сноху непременно 
именовать Вежава. Думается, более близок к истине Н. Ф. Мокшин, считаю-
щий, что указанные женские (жизненные, семейные) имена в отдаленном 
прошлом вообще не являлись таковыми, а были социальными терминами, 
обозначавшими отношения свойства. Именно поэтому, считает он, так строга 
их регламентация, так четко соблюдается порядок их присвоения по стар-
шинству. От этих наименований зависели права и обязанности той или иной 
снохи в большой (неразделенной) семье [8, с. 46–47]. 

Нельзя не обратить внимание и на то, что «жизненные» имена по 
структуре своего образования четко отличаются от обычных мордовских 
женских имен, что также свидетельствует против их признания исконно жен-
скими дохристианскими личными именами. Хотя до нас дошло сравнительно 
немного мордовских женских имен, поскольку царские власти предпочитали 
оформлять государственную документацию на мужское население, тем не 
менее некоторые из них известны как из письменных, так и фольклорных ис-
точников. К примеру, в уже упомянутой «Книге переписной Саранского уез-
ду ясашным иноверцам» фигурируют следующие имена: Кенерга, Питярка, 
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Шаварга (Шоворга, Човарга), Таршорга, Ушмайка, Мизерка (Мозярка), Код-
гарка, Тикшайка, Костарка, Нестерга, Лезарка, Конирга, Лемзярка, Кафтарга, 
Мокшамка (Макшанка, Макшат, Мокша), Жатярга, Аварга, Сумарга, Вязярка, 
Зорка, Верга, Ведвага, Шиндей, Стирга, Ерзяйка, Татарга, Пятайка, Варзяла, 
Лемзяра, Мастерка, Кирдяпка, Северга, Дубурга, Сорга, Кенарга, Катарга, 
Боярга, Томорга, Телторга, Тоторга, Чапурга, Тенгайка, Шиндяся, Сезярка, 
Ошалка, Эрга, Чеворга. Из фольклорных источников известны женские име-
на мордвы: Мака, Накя, Паштеня, Цебарка, Лопай, Ракса, Шинду, Лумзур, 
Саманька, Сыржа, Акамка, Мазярго, Пае, Снальте, Атюта, Нуяль, Кастуша, 
Цеца, Сэняша, Сиямка, Люкшамка, Сюмерге, Утяша, Найко, Мамилька. Они 
не похожи на так называемые семейные, «жизненные» имена, образованные, 
как правило, из двух слов, причем вторым обычно выступает слово ава 
(женщина). Еще одним аргументом в пользу предположения о том, что жиз-
ненные имена снох в стародавние времена являлись социальными термина-
ми, можно считать бытование этих терминов у мордвы вплоть до настоящего 
времени в первозданной их роли без второй составной части (ава): маза (зва-
тельная форма мазай) – жена старшего брата; тязя (тязяй) – жена второго 
брата; вяжа (вяжай) – жена третьего брата; пава (павай) – четвертого; тятя 
(тятяй) – пятого [9, с. 353; 10, с. 115–119]. 

Жизненных имен для наречения снох первоначально было больше, ибо 
речь идет о больших (неразделенных) семьях, численность которых нередко 
составляла не один десяток человек. С распадом их на малые (нуклеарные) 
круг этих терминов, выступавших в их первоначальной роли, все более су-
живался, большая их часть трансформировалась в обычные женские имена, 
напоминавшие по своему звучанию русские женские имена типа Милавка, 
Любавка, Белавка, Хоршавка, Синявка, Чернявка, которые также имели хож-
дение среди мордвы.  

Идентично образованными титулами, ставшими затем обычными име-
нами, мордва называла не только снох, но и женщин, которые в свое время 
имели в мордовском обществе иной этносоциальный статус. Так, титулами 
кирдява, инява скорее всего назывались жены мордовских правителей – кир-
ди, инязоров, каназоров (от ине – великий, азор – хозяин, владыка), термином 
покшава (от покш – большой, ава – женщина) титуловались жены покштяев – 
глав патриархальных родов (от покш – большой, атя – старик), а термином 
азрава (от азор – хозяин, ава – женщина) жены кудатей или кудазоратей, 
т.е. глав больших патриархальных семей (от кудо – дом, азор – хозяин, атя – 
старик). Все эти нарицательные слова-титулы, обозначавшие этноправовое 
положение тех или иных женщин, затем, причем в разное время, трансфор-
мировались в антропонимы Кирдява, Инява (Онава, Анава), Канава (Канява, 
Канюва, Кунава, Кунявка), Покшава, Асрава (Азрава, Азравка) [11, с. 115–119]. 

По аналогичному типу было образовано мордовское женское имя Руза-
ва (от руз – русская, ава – женщина), служившая, скорее всего, первоначаль-
но для обозначения русской по этнической принадлежности снохи в мордов-
ской семье. По-видимому, оно было сравнительно поздним образованием, 
когда субординационным принцип присвоения жизненных имен по старшин-
ству, влиявший на комплекс прав и обязанностей снох в большой семье, ут-
ратил свою былую значимость, в противном случае русская сноха была бы 
поименована не Рузавой, а одним из «жизненных» (семейных) имен.  
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Как писал еще В. Г. Белинский в своем знаменитом «Письме к Гого-
лю», для простого народа уничижительная форма имени оставалась обяза-
тельной и в XIX в. С гневом и болью он писал: «Россия представляет собой 
ужасное зрелище страны, где люди сами себя называют не именами, а клич-
ками: Ваньками, Васьками, Стешками, Палашками» [12, с. 213]. 

Отмеченная форма имени была перенесена и на народы Поволжья.  
На современный слух эти различия не имеют этносоциального значения, вы-
ражают лишь эмоциональную оценку. Совсем иначе было в прошлом, когда 
форма личного имени определяло место его носителя на лестнице социаль-
ной иерархии. Крупный боярин, перед именем которого трепетали бояре по-
мельче, не говоря уж о людях низших социальных степеней, сам подписы-
вался в челобитной царю не иначе как «холоп твой Васька». Для большинст-
ва полиэтнического большинства России несколько столетий уничижитель-
ная форма с -ка была обязательной [1, с. 19]. Антропонимическое неравенст-
во в России являлось продолжением социально-этнического неравенства. 

Особенно много проблем в учете населения государственными служ-
бами (политическими, военными, финансовыми, юридическими, церковны-
ми), как и помещичьими, происходило в годы крестьянских восстаний, со-
провождавшихся массовыми перемещениями населения, которые затрудняли 
контроль за ним. Например, в рапорте от 2 октября 1774 г. в Краснослобод-
скую воеводскую канцелярию Нарвского пехотного полка поручика Ивана 
Булычева и материалах допроса, учиненного в этой канцелярии, называются 
«сысканные ими новокрещены села Синдорово и деревни Колопино, бун-
тующие под именем известного государственного злодея и изменника Пуга-
чева» Павел Мамкайкин («по-мордовски Кудаш Киреев»), Федор Никитин 
(«по-мордовски Казей Петров») и Яков Иванов («по-мордовски Салтанкин», 
в другом документе «Салтайкин»), обвинявшиеся в грабеже Троицко-
Острожского винокуренного завода и в повешении сержанта Никиты Голова. 
В донесении в Казанскую секретную комиссию премьер-майора (фамилия 
неразборчива) о мастеровой мордве, чинившей ружья повстанцам Пугачева, 
упоминается «из мордвы деревни Урметевой Ставропольского уезда ново-
крещен Сергей Иванов, по-мордовски Велмес» [2, с. 555–557].  

Социально-экономическое развитие страны (формирование централи-
зованного государства на огромной территории, расширение торгово-
рыночных связей, рост населения городов, стихийное перемещение людских 
масс в результате тех или иных социально-экономических, этнических и 
конфессиональных процессов) выдвигало новые требования к антропоними-
ческой системе. Отсутствие государственных норм, беспорядочность наиме-
нования лиц одного и того же социального слоя или этноса создавали пута-
ницу, ставшую серьезной помехой аппарату управления как в центре, так и 
на местах. Прежние наименования оказывались не только недостаточными, 
но и непригодными. Назревала потребность их упорядочения, придания им 
общегосударственной формы, их развертывания, включения в качестве обя-
зательного параметра наследования. Но до реализации этого показателя, как 
видно из документальных источников, даже и во второй половине XVII в. 
было еще далеко.  

Указы о переписях в XVII в. настойчиво требовали записывать имена с 
«отцы» (т.е. с отчествами) и «с прозвища», т.е. с третьим членом антропони-
мической системы, когда сам термин «прозвище» стал обозначать и фами-
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лию. Эти же требования значатся и в разного рода документах официального 
делопроизводства. Так, в грамоте на пожалование окольничего Протасьева 
землею переведенных из Инсара с Коротляевского острога солдат от 14 авгу-
ста 1699 г. говорится о необходимости «людей расспросить по именом с отцы 
и с прозвищи», под которыми подразумевались не только собственно про-
звища, прозвания, клички, но и фамилии [2, с. 288]. 

Исследования, проведенные на обширном материале, позволили выяс-
нить процесс установления фамилий в России в качестве социальной нормы 
и наметить его хронологические рамки. Становление фамилий как особой ан-
тропонимической категории не было одноактным событием. Если у социаль-
ной верхушки (князей, бояр) они начали формироваться с XIV в., у дворян 
сложились относительно быстро с первой половины XVI в. по вторую поло-
вину XVII в., когда дворянство уже господствовало экономически и полити-
чески; к началу XVIII в. у всех помещиков уже были фамилии. У купцов они 
начали возникать еще в XVI в., но только у крупнейших, «именитых», таких 
как, например, Строгановы. Дело в том, что фамилия стала привилегией дво-
рянства, с фамилиями у купцов, постоянно пополнявшихся из «низших» со-
словий, государственный аппарат только мирился. Духовенство, составляв-
шее в стране довольно обширный социальный слой, еще в середине XVIII в. 
почти не имело фамилий. Церковнослужителей обычно обозначали по назва-
нию церкви, в которой они служили.  

У подавляющего большинства русского населения фамилии появились 
только в XVIII–XIX вв. У крестьян они установились сравнительно поздно: у 
государственных – с XVIII в., а помещичьим крепостным фамилий не пола-
галось вплоть до середины XIX в. У крепостных они очень редки, преобладая 
по преимуществу у зажиточной верхушки, бурмистров, старост. В докумен-
тах XVIII–XIX вв. Петров, Васильев – не фамилии: сын Ивана Петрова уже 
не Петров, а Иванов – второй компонент менялся из поколения в поколение 
[1, с. 165–178]. 

У мордвы, соответственно, в первую очередь получали фамилии пред-
ставители знати. Крестившись, они сохраняли за собой и вотчины. Так, в со-
общении полковника Потулова о положении однодворцев татар, мордовских 
мурз и пахотных солдат, поданном 2 декабря 1783 г. в Саранскую нижнюю 
расправу, говорится о «жалованных от прежних государей за службы» дачах 
«на фамилии» и о дроблении этих «четвертных дач» в результате того, что 
«с тех фамилий уже великое число душ умножилось» [2, с. 389]. 

Фамилии мордве обычно давали русские священники-миссионеры и 
вкупе с ними чиновники, помещики, производя их в основном из дохристи-
анского имени отца или его прозвищного имени по типу русских фамилий на 
-ов, -ев, -ин, -к/ин, -онков, -енков, -ский. Некоторые фамилии были произведе-
ны от названий населенных пунктов, в том числе от именных топонимов, 
особенно с суффиксом -ск, этнонимов мордва, мокша, эрзя. Поскольку отче-
ствами или прозвищными отчествами у мордвы до ее крещения чаще были 
собственно мордовские личные имена, они и легли в основы произведенных 
от них фамилий на -ов: Алемасов (Алемас), Атемасов (Атемас), Ведясов (Ве-
дяс), Вельмисов (Вельмис), Видьманов (Видьман), Кедяров (Кедяр), Кежватов 
(Кежват), Кирдяков (Кирдяка), Кичапов (Кичапа), Кочкомазов (Кочкомаз); 
на -ев: Гундяев (Гундяй), Пилякшев (Пилякша), Пуштаев (Пуштай), Пыресев 
(Пыресь), Рузаев (Рузай), Сайгушев (Сайгуш), Сураев (Сурай), Тингаев (Тин-
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гай); на -ин: Сыряпин (Сыряпа), Тумакшин (Тумакша), Урявин (Урява), Чи-
някин (Чиняка); на -к/ин: Шуфтайкин (Шуфтай), Эрекайкин (Эрекай), Юф-
тайкин (Юфтай), Янгайкин (Янгай); на -енков/енков: Курнасенков (Курнас), 
Пурисенков (Пуресь), Сыресенков (Сыресь); на -ский: Паевский (Паево), Пово-
димовский (Поводимово), Тумольский (Тумола), Шокшинский (Шокша) и др. 

Часть фамилий у мордвы была образована путем перевода их русской 
основы на мордовские (эрзянский и мокшанский) языки, т.е. представляют 
собой своеобразные фамилии-кальки. В данном случае их основу составляют 
не личные имена, а любые другие слова (названия зверей, птиц, насекомых, 
деревьев, растений, предметов домашнего обихода, времен года, окружаю-
щего мира и др.): Атямов (мокш. атям – гром) – Громов, Канфеев (мокш. 
каньф – конопля) – Коноплев, Кендялов (эрз. кендял – клоп) – Клопов, Кич-
казов (эрз. кечказ – крючок) – Крючков, Кувин (мокш. кува, эрз. куво – корка) – 
Коркин, Куяров (мокш., эрз. куяр – огурец) – Куяров, Левшанкин (эрз. левш – 
мочало) – Мочалкин, Лемзеркин (эрз. лемзер – черемуха) – Черемухин, Ну-
молов (эрз. нумоло, мокш. нумол) – заяц) – Зайцев, Нумов (мокш. нума, эрз. 
нуема – жатва) – Косов, Офтаев (мокш. офта – медведь) – Медведев, Петке-
лев (эрз. петькель – пест) – Пестов, Пулов (мокш. пула, эрз. пуло – хвост) – 
Хвостов, Ревин (эрз. реве – овца) – Овцин, Сандин (эрз. сандей – осока) – 
Осокин, Сяткин (эрз. сятко – искра) – Искрин, Сараскин (эрз., мокш. сараз – 
курица) – Курицын, Сакалкин (мокш., эрз. сакал – борода) – Бородкин, Сал-
моксов (эрз., мокш. салмокс – иголка) – Игольников, Тештисев (эрз. теште – 
звезда) – Звездин, Телин (эрз. теле – зима) – Зимин, Толаев (эрз., мокш. тол – 
огонь) – Огнев, Чакшов (эрз. чакш – горшок) – Горшков, Ченкснев (эрз. 
ченксь – горелый) – Горелов, Штатолкин (эрз., мокш. штатол – свеча) – 
Свечин, Эскин (эрз. эске – гвоздь) – Гвоздин, Яксяргин (эрз. яксярго, мокш. 
яксярга – утка) – Уткин, Якшамкин (мокш. якшам, эрз. якшамо – мороз) – 
Морозкин и т.п. 

Ряд фамилий у мордвы создан на основе как мордовских, так и русских 
прозвищных отчеств, от патронимических имен, дохристианских (нехристи-
анских) русских имен, христианских (православных) календарных имен в ос-
новном еврейского и греческого происхождения. Последние, по существу, не 
обладают ничем специфически мордовским, разве лишь широкой распро-
страненностью среди мордвы: Аброськин, Агейкин, Алешкин, Антошкин, 
Асташов, Архипкин, Афонькин, Борискин, Васькин, Володькин, Гераськин, 
Григорькин, Дарькин, Демяшкин, Доронькин, Еремкин, Игнашкин, Илюш-
кин, Кирюшкин, Костюшкин, Лушкин, Логинкин, Любушкин, Левкин, Ма-
каркин, Макарейкин, Макушкин, Матюшкин, Максимкин, Меркушкин, Ми-
рошкин, Михалкин, Назаркин, Настюшкин, Нефедкин, Нестеркин, Николаш-
кин, Потапкин, Пронькин, Петряйкин, Степушкин, Савкин, Сергушкин, Ти-
мошкин, Тишкин, Тиханкин, Устимкин, Федосейкин, Фомкин, Фролкин, Ша-
ронов, Шарапов, Якушкин, Яшкин и др. 

 До нас дошло немало фамилий мордвы, содержащих в своей основе 
тюрко-арабские имена: Асманкин (Асман), Асманов (Асман), Алямкин 
(Алим), Акмайкин (Акмай), Алаев (Алай), Аюшев (Аюш), Бабуров (Бабур), 
Байков (Бай), Бакайкин (Бакай), Бектяшкин (Бектяш), Битейкин (Битей), 
Бошкайкин (Бошкай), Бурханов (Бурхан), Бухаркин (Бухар), Дугушкин (Ду-
гуш), Есмаев (Есмай), Ерусланкин (Еруслан), Исламкин (Ислам), Исабайкин 
(Исабай), Каймаков (Каймак), Касимкин (Касим), Конаков (Конак), Кемай-
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кин (Кемай), Кильдяев (Кильдяй), Кабайкин (Кабай), Куманяев (Куман), Ку-
няев (Куняй), Мурзакаев (Мурзакай), Мурзаев (Мурзай), Ногаев (Ногай), Ре-
зяпкин (Резяп), Саламкин (Салам), Сардаев (Сардай), Солтаганов (Солта-
ган), Сабаев (Сабай), Тюгаев (Тюгай), Чембулатов (Чембулат), Чимбаев 
(Чимбай), Челмайкин (Челмай), Чебайкин (Чебай), Чигодайкин (Чигодай), 
Шибайкин (Шибай), Юртайкин (Юртай), Ямашкин (Ямаш) и др. 

В общественной жизни мордвы наряду с подлинными именами и фа-
милиями или вместо них бытовали и вымышленные имена и фамилии, т.е. 
псевдонимы. Особенно распространены они были в среде творческой интел-
лигенции, которая стала формироваться у мордвы во второй половине XIX – 
начале XX в. Наиболее известным не только в России, но и за рубежом стал 
псевдоним выдающегося скульптора Степана Дмитриевича Нефедова – 
Эрьзя, в выборе которого, безусловно, отразилось стремление его носителя 
к этнонациональному самоутверждению, популяризации родного народа в 
мировой этносфере. Эта же тенденция имела место и в советские годы: 
А. Мордвин (писатель А. И. Завалишин), А. Мокшони (писатель А. И. Ко-
четков), П. Мокшанин (журналист П. И. Козеняшев), П. Мокшев (журналист 
П. В. Шавензов). 

Некоторые писатели имели несколько псевдонимов. Так, уже упомяну-
тый А. И. Завалишин выступал не только под псевдонимом А. Мордвин, но и 
А. Кулевчинский (Кулевчи – поселок на Урале, где он родился), А. Курбский.  
В своем письме к Н. Рубакину – известному русскому книгоиздателю – 
А. И. Завалишин сообщал: «В сборнике я написал А. Курбский для того, что-
бы, если арестуют, не узнали меня» [13, с. 99]. 

Не чуждались псевдонимов и политические деятели из мордвы, неред-
ко преследуемые правоохранительными органами царского самодержавия. 
Так, член ЦК партии социалистов-революционеров – уроженец эрзя-
мордовского села Кулясово Саратовской губернии (ныне Камешкирского 
района Пензенской области), депутат 1-й Государственной думы, редактор 
журнала «Дело народа» Григорий Карпович Ульянов (1864–1943) – много 
публиковался в России и за рубежом под псевдонимом Иван Деревенский, а 
его коллега по партии и думской «фракции трудовиков», уроженец эрзя-
мордовского села Камаевка Петровского уезда Саратовской губернии Степан 
Васильевич Аникин (1869–1919) имел псевдоним С. Чардымский, произве-
денный им от гидронима реки Чардым, на берегу которой стоит его родное 
село Камаевка. 

Под псевдонимом Сибиряк выступал Илларион Сергеевич Поздяев – 
уроженец эрзя-мордовского села Старые Турдаки (ныне в Кочкуровском 
районе Мордовии), общественный деятель Мордовии, ученый, а другой его 
однофамилец поэт Петр Уварович Поздяев – уроженец эрзя-мордовского села 
Салдоманово (ныне Лукояновского района Нижегородской области) – в лите-
ратуре более известен как Гайни (эрз. гайни – звенящий, громко звучащий). 

В советское время некоторые писатели и поэты в качестве псевдонимов 
использовали дохристианские мордовские и русские личные имена: Никул 
Эркай – Николай Лазаревич Эркай – уроженец эрзя-мордовского села Кури-
лово Ромодановского района Республики Мордовия (Иркай – мордовское 
дохристианское личное имя), Максим Бебан – Максим Афанасьевич Бябин – 
уроженец мокша-мордовского села Керетино Ковылкинского района Респуб-
лики Мордовия (Бебан – скорее всего, стилизация под дохристианское мор-
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довское имя), Юртай (тюрк.) – псевдоним поэта Андрея Матвеевича Сафро-
нова, уроженца мокша-мордовского села Азрапино Шемышейского района 
Пензенской области. 

Другие производили псевдонимы от топонимов, гидронимов, ойкони-
мов (названий селений): Радин-Аловский – псевдоним писателя Василия Ива-
новича Радаева, уроженца эрзя-мордовского села Алово Николо-Пестров-
ского района Пензенской области, Корсаевский – псевдоним Ивана Яковле-
вича Бондякова, языковеда, фольклориста, писателя, уроженца мокша-
мордовского села Корсаевка Пензенской губернии; Леша Рав (рав – морд. 
Волга) – писатель Рогожин Алексей Владимирович, уроженец эрзя-
мордовского села Барабаш-Нарусово ныне Комсомольского района Чувашии. 

Часть писателей и поэтов предпочитала выступать под псевдонимами, 
восходящими этимологически к названиям сил и объектов природы: Андрей 
Ендол (эрз. ендол – молния) – Андрей Дмитриевич Куторкин, Василий Пурь-
гине (эрз. пурьгине – гром) – Василий Владимирович Горбунов, Петр Эрьке 
(эрз. эрьке – озеро) – Петр Семенович Кириллов, Морянь (от море) Митя 
(Дмитрий Морской) – Дмитрий Иванович Малышев, Кумбря (эрз. кумбря – 
раковина, ракушка) – Петр Васильевич Прохоров, Корш (эрз. сова) – Андрей 
Иванович Маскаев, Андрей Пизел (эрз. пизел – рябина) – Петр Андреевич 
Ключагин. 

Ряд псевдонимов был образован из аббревиатур, представляющих со-
бой синтез первых букв имени, отчества и фамилии автора: Виард (Василий 
Иванович Ардеев), Ильфек (Ильин Федор Константинович), Фипет (Федор 
Иванович Петербургский); имелись псевдонимы, особенно у поэтов, связан-
ные со стихами, песней: Артур Моро (эрз. моро – песня) – Афанасий Матвее-
вич Осипов, Илья Морыця (эрз. морыця – поющий) – Илья Петрович Криво-
шеев и др. 

В постсоветские годы вновь ожила тенденция выступать под псевдо-
нимами, связанная с процессами возрождения утраченных ономастических 
особенностей мордовской культуры, в том числе возврата к традиционному 
именнику. Ряд активистов этнического возрождения на страницах печатных 
изданий, особенно газеты «Эрзянь мастор» – печатном органе Общества спа-
сения эрзянского языка – стали подписывать свои публикации псевдонима-
ми, в качестве которых выступают мордовские дохристианские личные име-
на или стилизации под них.  

Здесь будет нелишним напомнить, что дохристианская антропоними-
ческая модель у мордвы была не трехчленной (фамилия, имя, отчество), а 
двухчленной, состоящей из личного имени и имени отца: Нуянь Видяс (оба 
слова – дохристианские мордовские антропонимы) – псевдоним редактора 
газеты «Эрзянь мастор» Евгения Владимировича Четвергова, Кшуманцянь 
Пиргуж (Кшуманця – эрзя-мордовское название села Старое Качаево Боль-
шеигнатовского района Мордовии, уроженцем которого является носитель 
данного псевдонима, Пиргуж (дохристианское мордовское личное имя)) – 
председатель Общественного фонда спасения эрзянского языка Григорий 
Дмитриевич Мусалев; Эрюш Вежай (Эрюш – мордовская адаптация христи-
анско-православного имени Ерофей, Вежай – мордовское дохристианское 
личное имя) – псевдоним одного из активистов эрзянского национального 
движения, корреспондентов газеты «Эрзянь мастор» Бориса Алексеевича 
Ерюшова и т.д. Правда, указанные лица и их последователи не считают дан-
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ные антропонимы псевдонимами, объявляя таковыми христианские имена, 
насильно навязанными мордве в процессе ее принудительной христианиза-
ции в XVI–XVIII вв.  
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УДК 351 (470.341) (09)  
Д. Г. Рыжаков 

РЫЦАРИ МОНАРХИИ: ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ ЖАНДАРМЕРИЯ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ вв.  

(ПО МАТЕРИАЛАМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ) 
 
Статья рассматривает историю возникновения и развития подразделе-

ний корпуса жандармов в Нижегородской губернии. На основе архивных ма-
териалов и широкого спектра литературы анализируется их структура и основ-
ные проблемы политического сыска в российской провинции. 

 
Главное место в репрессивно-охранительной политике самодержавия 

вплоть до 80-х гг. XIX в. занимало III Отделение – своего рода «мозг» поли-
тической полиции. Для непосредственного собирания сведений политическо-
го характера и выполнения на местах распоряжений III Отделения 28 апреля 
1827 г. был учрежден корпус жандармов [1, с. 35 ]. По поводу создания кор-
пуса современник событий П. М. Голенищев-Кутузов писал: «Учреждение 
корпуса жандармов было вызвано необходимостью охраны государства по-
сле такого события, как 14 декабря 1825 года» [2]. Корпус состоял из двадца-
ти шести отделений, расположенных в пяти территориальных округах импе-
рии, и двух дивизионов – Петербургского и Московского, а также многочис-
ленных губернских жандармских команд [3, с. 48]. Округа состояли из отде-
лений во главе со штаб-офицерами, которые координировали действия жан-
дармских команд, а также должны были помимо политического сыска на-
блюдать за справедливым решением дел в судах, указывать губернаторам на 
всякие беспорядки, на лихоимства гражданских чиновников, на жестокое об-
ращение помещиков с крестьянами и доносить об этом своему начальству [4]. 

Инструкция штаб-офицеру корпуса жандармов, находящемуся в Ниже-
городской губернии, предписывала иметь одного-двух агентов «для наблю-
дения в местах, где стекается наиболее народа, преимущественно на волж-
ских пристанях». На расходы на «агентуру» предназначалось 300 руб. сереб-
ром в год [5, л. 6 об.]. Руководство корпуса жандармов обращало особое 
внимание на взаимодействие штаб-офицеров между собой. Так инструкция 
от 31 мая 1865 г. предписывала штаб-офицеру корпуса жандармов в Нижего-
родской губернии прибыть 20 июня 1865 г. в Симбирск на заседание штаб-
офицеров округа, чтобы «согласовать с ними в единстве и совокупности свои 
действия» [5, л. 7 об.]. 

Как справедливо заметил И. В. Оржеховский, «в условиях нарастания 
массового общественного движения 60-х гг. XIX в. и роста оппозиционных 
настроений сеть жандармских учреждений, объединенных в громадные окру-
га, оказалась недостаточно эффективной и приспособленной к новым усло-
виям» [6, с. 51]. 

Катализатором для скорейшей реорганизации органов политического 
сыска стало покушение Д. Каракозова. Дальнейшее расследование показало 
неспособность политической полиции предотвращать политические пре-
ступления. Возникла необходимость в реорганизации органов политическо-
го сыска. Эта задача была возложена на управляющего III Отделением 
П. А. Шувалова. По его инициативе 16 сентября 1867 г. было издано Поло-
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жение о корпусе жандармов, на основе которого были созданы губернские 
жандармские управления (ГЖУ) [6, с. 55–57]. 

Учреждение ГЖУ было попыткой улучшить постановку политического 
сыска. Дело в том, что помимо недостаточного понимания специфики работы 
политической полиции в среде «провинциальных» жандармов начальники 
жандармских округов систематически отмечали различные должностные на-
рушения со стороны штаб-офицеров [7]. 

Предназначением ГЖУ был политический розыск и производство доз-
наний по государственным преступлениям [8, с. 109]. Появилось жандарм-
ское управление и в Нижнем Новгороде1 [9]. К сожалению, нам не представ-
ляется возможным делать какие-либо выводы о начальном периоде деятель-
ности НГЖУ из-за крайней узости источниковой базы по этому вопросу. 

Важным этапом в истории жандармских управлений стал закон 19 мая 
1871 г. Согласно ему порядок действий жандармских чинов при дознании о 
политических преступлениях устанавливался на основе согласованных с су-
дебными уставами узаконений. Закон также устанавливал необходимость 
присутствия лиц прокурорского надзора для наблюдения за производством 
дел о государственных преступлениях [1, с. 37]. По мнению А. И. Суворова, 
закон от 19 мая 1871 г. способствовал повышению роли жандармерии в борь-
бе с опасными государственными преступлениями, т.к. жандармерия из орга-
на наблюдения и доноса превратилась в орган судебного расследования по-
литических преступлений [10]. Жандармским чинам предписывалось произ-
водство дознаний, обысков, изъятий, полицейские службы должны были ока-
зывать им всяческое содействие [3, с. 79]. Помимо этого, согласно предписа-
нию шефа жандармов начальнику НГЖУ от 14 февраля 1875 г. предметом 
постоянного надзора должны быть: публичные лекции, книжная торговля и 
«лица, путешествующие для собрания разных сведений с научной целью, ко-
торая иногда может прикрывать другую преступную цель» [5, л. 19 об.]. 

Инструкция начальнику НГЖУ от 8 декабря 1876 г. указывала, что со-
гласно закону от 19 мая 1871 г. «чины корпуса жандармов уполномочены со-
вместно с высшим прокурорским надзором преследовать лиц, обвиняющихся 
в государственных преступлениях, а для предоставления этим органам всех 
средств для быстрого и всестороннего раскрытия государственных преступ-
лений тот же закон представил лицам, производящим дознания, весьма ши-
рокие права судебной власти. Права эти заключаются не только в примене-
нии мер, входящих в круг дознания, но и право производить главнейшие 
следственные действия, как-то: осмотры, освидетельствования, обыски, вы-
емки и допросы. Но вместе с тем закон ограничивает совместную деятель-
ность этих двух властей постоянным соглашением чинов корпуса жандармов 
с прокурорским надзором» [5, л. 35].  

Как писал А. Ф. Кони, принятие закона привело к тому, что, «тесно пе-
реплетаясь с прокурорским надзором, чины жандармской полиции надолго 
обеспечили себе существование в государственном механизме… Последст-
вия этого закона были самые пагубные. Он не улучшил знаний и пониманий 
жандармов, в большинстве случаев крайне невежественных в юридической 
области, и в то же время в значительной мере развратил прокуратуру» [14].  
                                                           
1 Положением от 9 сентября 1867 г. Казанский жандармский округ был упразднен, 
отделение Нижегородского губернского штаб-офицера корпуса жандармов переиме-
новано в Нижегородское губернское жандармское управление (НГЖУ). 
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Действительно, на наш взгляд, не приходится говорить о том, что раз-
ного рода законодательные акты кардинально улучшали эффективность ра-
боты политической полиции. В циркуляре III Отделения от 28 февраля 1877 г. 
отмечалось, что «чины жандармского ведомства при производстве дознаний 
по делам о государственных преступлениях, в случае неоткрытия виновных 
во время самого производства, весьма нередко заканчивая дознания, прекра-
щают всякие дальнейшие розыски и вообще наблюдения по подобным де-
лам» [5, л. 38]. 

Одной из причин недостаточной эффективности политической полиции 
было «формальное» отношение к службе, которое не могли исправить ника-
кие законодательные акты. В этой же инструкции говорилось: «Кроме того, 
желательно было бы, чтобы чины жандармского ведомства, вполне осознавая 
важность преследования лиц, дерзнувших на совершение государственного 
преступления, относились к розыскам их не только формально, но и с дейст-
вительным желанием обнаружить и предать виновных законной ответствен-
ности» [5, л. 38]. 

Причины «формального» отношения укоренились достаточно глубоко. 
Дело в том, что многие офицеры, служащие в корпусе жандармов, смотрели 
на корпус как на своего рода «клуб джентльменов», созданный для удобства 
и комфорта своих членов, где государственные интересы играли второсте-
пенную роль, а некомпетентность покрывалась «товарищеским духом» и «ста-
рыми связями» [12]. Доходило до того, что начальники ГЖУ, как и их пред-
шественники штаб-офицеры, часто занимались сокрытием фактов «важней-
ших происшествий по губернии, о чем становится известно по газетам» [13].  

Для понимания механизма работы жандармского управления рассмот-
рим его структуру на примере НГЖУ. 

Аппарат жандармского управления, возглавляемый начальником, под-
разделялся на несколько отделений территориального характера. Непосред-
ственно в Нижнем Новгороде находился сам начальник НГЖУ1. Также в го-
роде располагался помощник начальника управления и адъютант начальника 
НГЖУ, один старший писарь, один младший писарь, один вахмистр и 18 ун-
тер-офицеров2. В Сормове располагался жандармский пункт со штатом в три 
человека (один вахмистр и два унтер-офицера) [15, л. 1 об.]. 

Еще одно «крупное» подразделение НГЖУ находилось в Ардатовском 
и Горбатовском уездах, здесь служил помощник начальника НГЖУ в Арда-
товском и Горбатовском уездах, один вахмистр и восемь унтер-офицеров  
[15, л. 1 об.]. Таким образом, общее число сотрудников НГЖУ составляло 37 
человек3 при населении по данным переписи 1897 г. 1600430 человек [18]. 
Интересно отметить, что, например, штаты жандармского управления в со-
седней Костромской губернии были еще меньше. Так, в 1909 г. в Костром-
ском ГЖУ служило 25 человек: начальник управления, его помощник, адъю-
                                                           
1 Краткие биографические сведения о некоторых офицерах НГЖУ приведены в [14]. 
2 Данные о количестве жандармских чинов в Нижнем Новгороде приводятся по ме-
сячной отчетности в штаб корпуса жандармов за январь 1903 г. [15, л. 1 об.]. Стоит 
отметить, что вначале ХХ в. число жандармов оставалось примерно таким же, как и в 
90-х гг. XIX в. Для сравнения см. [16]. 
3 В этот период всех видов охраны, в том числе: батальон внутренней стражи, армей-
ских подразделений в губернском центре насчитывалось 4500 человек, не считая гар-
низона [17]. 
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тант начальника управления, два вахмистра, девятнадцать унтер-офицеров 
(из них восемь агентов наружного наблюдения), два писаря [19]. Для сравне-
ния: любопытные подсчеты провел американский исследователь Р. Эбот, 
изучая полицейский аппарат Ярославской губернии. По данным на 1857 г. 
Ярославскую губернию населяло более 950000 человек, на которых приходи-
лось 244 сотрудника полиции. В самом Ярославле на 29000 жителей помимо 
полицмейстера и нескольких приставов имелось 68 рядовых сотрудников по-
лиции [20]. Любопытные данные о количестве сотрудников полиции на душу 
населения можно найти в журнале «The Russian Review». Например, в 1907 г. 
в Москве на одного сотрудника полиции приходилось 278 жителей, в Петер-
бурге – 343, в Берлине – 325, в Париже – 336, в Вене – 442 [21].  

Следует отметить, что еще в декабре 1899 г. начальник НГЖУ В. Я. Ше-
манин в отчете в штаб корпуса жандармов отметил специфические особенно-
сти, которые осложняли политический сыск в Нижегородской губернии. Он 
писал: «Штат этот (речь идет о сотрудниках НГЖУ) представляется для пра-
вильного отправления службы, безусловно, недостаточным [22, л. 12]. Далее 
перечислялись трудности, с которыми сталкивалось жандармское управле-
ние. В частности, отмечалось, что в губернии из 11 уездов девять находятся 
вне зоны жандармского наблюдения. По мнению Шеманина, необходимо 
держать под контролем фабричную территорию, ярмарку, учебные заведе-
ния, а также следить за прибывающими в Нижний Новгород во время нави-
гации. В. Я. Шеманин предлагал значительно усилить штат управления, уве-
личив число помощников до четырех человек, вахмистров – до пяти, унтер-
офицеров – до 64 человек [22, л. 13 об.]. Однако число сотрудников НГЖУ 
так и не было увеличено. Мы предполагаем, что всему виной – нехватка 
средств. Заслуживает упоминания тот факт, что на одного унтер-офицера 
приходилось 10 поднадзорных [22, л. 12 об.].  

В Нижнем Новгороде при начальнике НГЖУ находилась канцелярия (в 
составе двух писцов). Канцелярия занималась перепиской с различными го-
сударственными учреждениями (Нижегородским охранным отделением, Ох-
ранными отделениями и жандармскими управлениями других городов, Де-
партаментом полиции и корпусом жандармов). 

Естественно, два писца не могли справиться с постоянно увеличиваю-
щимся документооборотом управления. Начальник НГЖУ с ноября 1903 г. 
полковник С. И. Александрович в мае 1904 г. доносил в штаб корпуса жан-
дармов: «С развитием в последнее время революционной деятельности и со-
средоточением всех возникающих в губернии дознаний о государственных 
преступлениях расходы на канцелярию настолько возросли, что далеко пре-
вышают отпущенные на сей предмет 300 руб. в год» [23, л. 39].  

В докладе Александрович раскрывает причины увеличения расходов на 
канцелярию: «Главный расход помимо дознаний, для которых требуется мас-
са всякого рода протоколов, постановлений, справок, составляют копии, од-
них только постановлений о взятии под стражу требуется пять экземпляров, а 
так как в последнее время аресты массовые от 20 до 50 человек, то в одном 
деле приходится писать от 100 до 200 экземпляров постановлений об аресте» 
[23, л. 39 об.].  

В канцелярии управления не хватало средств даже на самое необходи-
мое, шкафы для бумаг, пишущие машинки и лампы. Все это вынуждало тра-
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тить деньги на канцелярию из средств Департамента полиции, предназначен-
ных на агентурные расходы [23, л. 39 об. – 40].  

На сотрудниках канцелярии также лежала обязанность производить ан-
тропологические замеры задержанных. Однако для этой процедуры в поме-
щении управления не хватало места, также как не было и специальной ком-
наты для допросов. Подводя итог, Александрович делает вывод, что для 
удовлетворительной работы канцелярии управления необходимо увеличение 
расходов на нее с 300 до 600 руб. в год1 [23, л. 39 об. – 40].  

Канцелярия обслуживала нужды секретной части, включающую в се-
бя особую сеть секретных сотрудников. Такая сеть создавалась в тех губер-
ниях и городах, где не было охранных отделений и все дела по политиче-
скому сыску были сосредоточены в ГЖУ [25]. В Нижнем Новгороде основ-
ная агентурная деятельность была сосредоточена в охранном отделении. 
Нельзя, однако, на наш взгляд, говорить о полном отсутствии агентурной 
сети в НГЖУ, т.к. на «секретные расходы» для НГЖУ ежегодно выделялось 
750 руб. [26]. Кроме того, 3 мая 1906 г. директор Департамента полиции 
циркулярно потребовал от начальника НГЖУ организации среди крестьян 
внутренней агентуры из-за роста крестьянского движения [27]. Как писал 
М. В. Макаричев, «существовало четкое разделение агентурной работы.  
В Нижнем Новгороде за охранным отделением были закреплены сам город 
и Сормово, а за жандармским управлением – уезды губернии, однако отде-
ление имело право в исключительных случаях нарушать данную границу, а 
вот управление – нет» [28].  

Необходимо сказать, что денежные средства, предназначенные на аген-
туру, часто расходовались не по назначению. Так, после кончины полковника 
Александровича (он умер в самом конце 1904 г.) в средствах управления, от-
пущенных на «секретные расходы», обнаружилась недостача в 250 руб. [29].  

Нецелевой расход агентурных средств практиковался начальниками 
ГЖУ во всероссийском масштабе. 8 марта 1904 г. Департамент полиции ра-
зослал по этому поводу специальное письмо начальникам ГЖУ, где говори-
лось о необходимости использовать средства Департамента полиции только 
на такие нужды, как «содержание секретных сотрудников, расходы жандарм-
ских унтер-офицеров при наружном наблюдении, на отправку служебных те-
леграмм, снятие фотографических карточек, на производство экспертиз и 
т.д.» [30, л. 1]. Департамент полиции строго воспрещал расходовать отпус-
каемые им средства на наем канцелярии, покупку канцелярских принадлеж-
ностей, установку телефона и пр. [30, л. 1 об.]. 

Говоря о структуре НГЖУ, на наш взгляд, необходимо выделить сле-
дующие особенности. В НГЖУ не хватало служащих: 37 человек, находя-
щихся в самом городе, Сормове и уездах губернии не могли охватить собою 
всю губернию. Канцелярия управления явно не справлялась со своими обя-
занностями, документооборот управления был слишком обширным, что вы-

                                                           
1 По данным же представителей либеральной оппозиции, полицейские силы Ниже-
городской губернии финансировались нарастающими темпами. А. А. Савельев по 
этому поводу писал: «Городской бюджет  Нижнего Новгорода составлял в 1840 г. 
18473 руб.; в 1870 г. – 84339; в 1885 г. – 110470 руб. Бюджет вырос. В процентном 
отношении от него на полицию тратилось: в 1840 – 20 % всех сумм; в 1870 – 30 %; 
в 1885 – 18 %» [24]. 
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зывало необоснованные траты на канцелярию средств, не предназначенных 
для этого. Корпус жандармов не увеличил число служащих НГЖУ, даже не-
смотря на рост революционных настроений в обществе1.  

Помимо всего вышеперечисленного отрицательное воздействие на ра-
боту НГЖУ оказывали служебные трения с руководством местного охранно-
го отделения. Вопрос об их взаимодействии чрезвычайно важен для рассмот-
рения, т.к. это позволяет более детально выявить место данных учреждений в 
системе политического сыска. 

Правовое положение ГЖУ вносило ряд сложностей в их работу и взаи-
модействие с другими государственными органами. Как отмечает З. И. Пере-
гудова, будучи частью государственной полиции, ГЖУ входили в систему 
МВД, кроме того, ГЖУ являлись воинским подразделением и обеспечива-
лись из бюджета военного министерства [8, с. 112]. Департамент полиции, 
осуществляя политическое руководство ГЖУ, не имел возможности влиять 
на личный состав НГЖУ. Сотрудники НГЖУ получали чины и награды по 
линии военного министерства. Чины ГЖУ стремились к самостоятельности 
В. Я. Шеманин писал в Департамент полиции: «Право губернаторов давать 
жандармским чинам поручения подлежало бы безусловной отмене как утра-
тившее свое значение, едва ли применяемое на практике и не соответствую-
щее служебному положению, занимаемому в губернии начальником управ-
ления» [22, л. 18 об.].  

Департамент полиции отслеживал наиболее способных офицеров кор-
пуса жандармов и оказывал им всяческую протекцию с тем, чтобы эти офи-
церы занимали должности начальников ГЖУ вне очереди и не по старшинству. 

Однако не всегда Департамент полиции мог это сделать, что явилось 
одной из причин создания охранных отделений. Данные учреждения подчи-
нялись непосредственно Департаменту полиции, хотя их начальники в строе-
вом отношении прикомандировывались к местным жандармским управлени-
ям, но это подчинение было лишь формальным [32]. Служащие жандармских 
управлений должны были оказывать своим коллегам из охранных отделений 
всяческое содействие и подчиняться им в деле политического розыска. В ре-
альности это приводило к соперничеству руководства этих органов и посто-
янным трениям между данными учреждениями [33, с. 30].  

Бывший командир корпуса жандармов П. Г. Курлов вспоминал: «На-
чальниками охранных отделений часто назначались совершенно молодые 
офицеры, которым должны были подчиняться их более старшие товарищи по 
службе. Были случаи, что заслуженные генералы оказывались в подчинении 
подполковников и даже ротмистров» [34, с. 80]. Схожую точку зрения выска-
зал и директор Департамента полиции в 1911–1914 гг. С. П. Белецкий: «Офи-
церы корпуса жандармов, несущие розыскную службу не только обгоняли в 
чинах своих сверстников по службе в армии, но и своих товарищей по корпу-
су, служащих в учреждениях следственного характера, каковыми являлись 
ГЖУ» [35]. Подобная ситуация не способствовала слаженной работе органов 
политического сыска, образовавшаяся «пропасть» между «старыми» офице-
рами и молодыми выдвиженцами окончательно погубила дух этого учрежде-
ния (Департамента полиции) [34, с. 81]. 
                                                           
1 В марте 1904 г. НГЖУ комплектовалось служащими согласно приказу по корпусу 
жандармов от 19 мая 1898 г. [31]. 
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По мнению В. В. Романова, служебные конфликты между служащими 
ГЖУ и охранных отделений были настолько серьезны, что привели к упразд-
нению нескольких охранных отделений (например, Казанского и Уфимского) 
[33, с. 30].  

НГЖУ и Нижегородское охранное отделение (НОО) не остались в сто-
роне от внутрислужебных конфликтов, которые возникали еще и потому, что 
отделить розыскную деятельность (ею занималось охранное отделение) и 
производство дознаний (за них отвечало ГЖУ) было просто невозможно. 

Так, например, начальник НГЖУ полковник Александрович в течение 
трех недель не разрешал присутствовать ротмистру Грешнеру (начальнику 
НОО) на допросе свей секретной сотрудницы, которая была арестована 
Александровичем по делу о разгроме тайной типографии в Нижнем Новгоро-
де [36, л. 83–83 об.].  

Интересно отметить, что в конфликте между НОО и НГЖУ губернатор 
часто занимал сторону руководителя жандармского управления. По этому 
поводу начальник охранного отделения ротмистр Грешнер писал директору 
Департамента полиции: «Под влиянием полковника Александровича губер-
натор сделал циркулярное распоряжение об отмене установленного ранее по-
рядка уведомления чинами полиции начальника охранного отделения обо 
всех проявлениях противоправительственной деятельности» [36, л. 90 об.]. 

Нельзя не согласиться с историком Н. Н. Ансимовым: «С появлением 
охранных отделений привычный режим жизни губернского управления был 
нарушен. Создатели охранных отделений не учли очень важного психологи-
ческого обстоятельства – первым охранителем трона, устоев Империи считал 
себя наместник царя – губернатор. Он считал недопустимым, что наместник 
самого царя не посвящен в методы работы новых учреждений не знает их 
агентуру. Это оскорбляло его в глазах собственного окружения» [3, с. 120]. 
Поэтому, на словах соглашаясь с созданием на местах охранных отделений, 
губернаторы дружно противодействовали их работе [37, с. 121].  

Совокупность вышеизложенных факторов, вместе с нарастающим ре-
волюционным движением и неспособностью государственного аппарата опе-
ративно реагировать на изменения в обществе, в конечном итоге и предопре-
делили крушение самодержавия.  
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УДК 94(47).06/.083–2825 
И. В. Проваленкова 

РУССКИЕ ДВОРЯНЕ ПОЛЬСКО-ЛИТОВСКОГО  
ПРОИСХОЖДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ  

ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ 
 
Данная статья посвящена изучению русских дворян польско-литовского 

происхождения в составе населения Орловской губернии XVII – начала XX вв. 
В статье доказательно освещены время и причины появления поляков на тер-
ритории губернии, прослеживается динамика роста численности дворянских 
фамилий польско-литовского происхождения и ее факторы на протяжении все-
го изучаемого периода.  

В качестве типичного примера адаптации польского дворянина рас-
смотрена история семьи Медарда Ипполитовича Зайончковского, сын которо-
го – Андрей Медардович – генерал от инфантерии, был одним из самых из-
вестных «поляков» Орловской губернии первой четверти XX в.  

В статье широко использованы в качестве исторических источников ар-
хивные материалы, вводимые в научный оборот впервые. 

 
Этнокультурный состав Российской империи является большой и мно-

гоплановой научной проблемой. В ее контексте весьма значительный интерес 
представляет исследование этнокультурного состава Орловской губернии, 
традиционно считавшейся одной из самых моноэтничных, великорусских по 
составу населения. Однако сложившиеся представления нуждаются в опре-
деленных уточнениях. В частности, речь, пойдет о польском этнокультурном 
элементе в российской глубинке, каковой являлась Орловская губерния до 
революции и Орловская область в советское время. Исследования указанной 
проблемы в отечественной  историографии посвящены изучению этнокуль-
турного, этнорелигиозного состава Российской империи преимущественно в 
целом [1–7]. По истории различных аспектов взаимоотношений Польши и 
России существует также большой пласт исторической литературы [8–17]. 
Специальных же научных работ,  исследовавших вышеуказанную проблему в 
рамках отдельно взятой Орловской губернии, нет.  

А. Химец – действительный член Орловского Губернского статистиче-
ского комитета – в статье «О народонаселении Орловской губернии» писал в 
1863 г.: «Население Орловской губернии, за немногими исключениями, принад-
лежит к чисто великорусскому племени, занимающему весь центр России» [18]. 
Этот факт подтверждают и данные первой всеобщей переписи населения, про-
веденной Центральным статистическим комитетом в 1897 г. на всей террито-
рии Российской империи, за исключением княжества Финляндского. 

Данные переписи свидетельствуют, что из всего населения Орловской 
губернии, которое составляло на 1897 г. 2 033 798 душ обоего пола [19, с. VI], 
99,03 % было великорусским (2 014 127 чел) [19, с. X]. Орловская губерния 
названа одной из чисто великорусских губерний Российской империи. 
Практически однообразным был и состав населения губернии по вероиспо-
веданию. Православные (включая малороссов 4174 чел. (0,21 %) и белорусов 
2984 чел. (0,14 %) составляли 99,11 % от всего населения Орловской губер-
нии [19, с. XI]. Поляки в составе населения губернии составляли 3422 чело-
века (0,16 %). Большинство из них по вероисповеданию были католиками 
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(97,25 %) и только 1,89 % – православными [19, с. XI]. Однако следует иметь 
в виду, что эти данные были составлены на основе показаний о родном язы-
ке. Поэтому они не учитывают тех жителей Орловской губернии, которые, 
являясь православными и называя своим родным языком русский, считали 
себя, таким образом, русскими, но имели польско-литовское происхождение. 
Этот аспект исследуемого вопроса представляет интерес в плане появления 
выходцев из Польши и Литвы и оседание и обрусение их на территории Ор-
ловской губернии.  

Зарождение «польской диаспоры» на территории Орловской губернии 
началось еще в конце XVI–XVII вв., вскоре после появления г. Орла, буду-
щего административного центра губернии, и одновременно с активным ос-
воением этого участка «засечной черты». Сведений об этом процессе сохра-
нилось мало. Выявить полностью количественный и качественный состав 
выходцев из Речи Посполитой на территории будущей Орловской губернии в 
XVI–XVII вв. не представляется возможным, поскольку большинство их бы-
стро подвергалось обрусению в связи с переходом в православие, либо сели-
лись здесь, уже будучи православными. Поэтому их идентификация в качест-
ве этнических поляков или литовцев достаточно условна.  

В 1611 г. в г. Мценске служил Иван Мозолевский (точнее, Модзолев-
ский) [20, с. 201]. Мозолевские (Модзалевские), известные в Речи Посполи-
той еще в XVI в., прослеживаются на территории Орловской губернии по до-
кументам областного архива в XVIII, XIX и начала XX вв. [21]. 

С 1626 г. в Новосильском уезде имели поместье дворяне Одинцовы 
[22], принадлежавшие к польскому гербу Одынец [23, с. 282–283], хотя к 
этому времени они уже были уже православными и обрусевшими. Одинцовы 
сохраняли за собой это небольшое поместье до конца XIX в. [22]. 

В числе немногих русских дворянских фамилий польско-литовского 
происхождения, появившихся в XVII в. на территории будущей Орловской гу-
бернии, были Тухачевские, предки маршала М. Н. Тухачевского (1893–1937). 

Достаточно веским доводом в пользу польско-литовского происхожде-
ния Тухачевских является их принадлежность к польским гербам «Гриф, 
Свобода» и «Погонь» [23, с. 265–266, 285–286; 24, л. 10–10 об.]. Родоначаль-
ником фамилий герба «Гриф, Свобода» считают Яксу, сына Лешка III, жив-
шего в X столетии и получившего в удел Сербию [23, с. 265–266]. Четвертая 
разновидность герба «Погонь», присутствующая на гербе Тухачевских, явля-
ется признаком принадлежности к княжескому литовскому дому Гедимино-
вичей [23, с. 285–286]. 

Следует отметить, что гербы польско-литовского происхождения у 
дворян, выезжавших из Польши и Литвы и поступавших на службу и в под-
данство русских великих князей и царей, в XVI–XVII вв. тщательно проверя-
ли в Посольском приказе, сверяясь с польскими гербовниками на предмет 
действительной принадлежности выезжего дворянина к данному родовому 
гербу [23, с. 212–213].  

В фондах ГАОО сохранились свидетельства о служилых дворянах Ту-
хачевских, владевших в XVII в., начиная с 1628 г., поместьями «по Брянску», 
а также в Кромском уезде [25, л. 5]: это Тухачевский Игнатий, получивший 
поместья в Брянском уезде в 1628 г. [20, с. 327]; Тухачевский Григорий Иг-
натьевич (ум. 1672 г.), получивший поместья на территории будущей Орлов-
ской губернии в 1648 и 1658 гг. [25, л. 1]; Тухачевский Иван Григорьевич 
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(ум. 1683 г.), получивший поместья (в дополнение к отцовскому наследию) в 
1660 г. [25, л. 1] и далее до Тухачевского Александра Николаевича (1792–
1831), полковника (прадеда маршала) и Тухачевского Николая Николаевича 
(1796–1870), генерал-майора, брата предыдущего [26], включительно, имевших 
поместья в Орловской губернии и во второй половине XIX в. [25, л. 1; 27; 28].  

Другая ветвь этого рода, отделившаяся в конце XVI в., в лице сына бо-
ярского Якова Остафьевича (Евстафьевича, Остаповича) Тухачевского (фи-
гурирует в документах 1613–1639 гг. [29]) получила при царе Михаиле Фе-
доровиче в 1625 г. поместье в Кромском уезде (будущей Орловской губер-
нии) [25, л. 5]. Эта ветвь пресеклась к 1736 г. со смертью Гаврилы Осиповича 
Тухачевского и его сына Андрея Гавриловича [25, л. 5]. Все их земельные 
владения были унаследованы представителями другой, с того времени един-
ственной, ранее отмеченной ветви Тухачевских [25, л. 5]. 

Обращает на себя внимание список офицеров драгунского полка гене-
рал-майора П. Гордона, который в составе Севского разряда (включавшего в то 
время значительную часть будущей Орловской губернии вместе с г. Орлом) 
был расквартирован в Севске в 1677–1678 гг. Среди офицеров этого полка ука-
заны лица польского происхождения: капитан Иван Горбовской (1677), пору-
чик Иван Люблинский, поручик Юрий Вотковской (Вадковский) (1675), пору-
чик Станислав Бородовиц (Боровец) (1675), убитый под Чигирином 10 июля 
1678 г. [30, с. 59, 111], поручик Михайло Вольской, прапорщик Савелей Стани-
славов [30, с. 12, 111, 122], прапорщик Михайло Любецкой (1676) [30, с. 111], 
поручик Иван Стаховский, поручик Иван Бриский, поручик Леонтий Рогов-
ский, полковник Скаржинский (1677) из белгородских войск [30, с. 11], под-
полковник Иваницкий (1678) [30, с. 32]. Из числа упомянутых прежде всего 
следует обратить внимание на поручика Юрия Вотковского (Вадковского).  

Согласно официальным родословцам, русский дворянских род Вад-
ковских принадлежал к старинному польскому гербу «Наленч». Это герб 
графов Остророгов [23, с. 280–281] В выписке из польского гербовника ска-
зано, что они происходят из города Магдебурга, в Пруссии, откуда Михаил 
Вадковский перешел в Польшу и в 1622 г. утвержден на сейме в дворян-
ском достоинстве. Внук Михаила, Иван, в 1695 г. выехал из Польши в Рос-
сию, был принят в воинскую службу и во время царствования императора 
Петра Великого участвовал в военных действиях против шведов [31]. Од-
нако, судя по приведенному выше списку офицеров драгунского полка П. 
Гордона от 1675–1678 гг., представители этой фамилии появились на рус-
ской военной службе и на территории будущей Орловской губернии до 
1695 г., еще при царе Алексее Михайловиче. Там же, в Елецком уезде, они 
получили поместья (не позднее XVIII в.).  

В XVIII–XIX вв. Вадковские служили преимущественно в император-
ской гвардии, в своем большинстве в лейб-гвардии Семеновском полку (на-
чиная с 1720 г.) [32]. В числе самых известных представителей рода был Фе-
дор Иванович Вадковский (1712–1783). Произведенный из секунд-майоров 
лейб-гвардии Семеновского полка в генерал-майоры (1757), а затем в гене-
рал-поручики, он стал одним из «первых пособников Екатерины II», возвед-
ших ее на престол в 1762 г. (позднее генерал-аншеф и сенатор).  

Известны также братья-декабристы: Федор Федорович Вадковский-I 
(1800–1844) и Александр Федорович Вадковский-II (1801 – после 1837), ро-
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дившиеся в Елецком уезде Орловской губернии в семье сенатора и камергера 
Ф. Ф. Вадковского. Вадковские оставались дворянами и помещиками Орлов-
ской губернии и на протяжении всего XIX в. [33]. 

Подполковник Иваницкий принадлежал к русско-польскому дворян-
ский роду (герб «Пелня»). Предок их Богдан из Иваниц провел в 1441 г. кня-
зя Любарта, осажденного поляками во Владимире Волынском, через непри-
ятельский стан, Михаил Иваницкий был убит под Соковым (1519), а Захар 
Иваницкий погиб под Варной (1544) [34]. Во второй половине XIX в. в Елец-
ком уезде Орловской губернии владела поместьем в 309 десятин у деревни 
Прощеный Колодезь некая Р. Ф. Иваницкая-Василенко [35]. 

Род поручика Л. Роговского был известен в Польше еще в XVI в. Дво-
ряне-помещики Роговские присутствуют в Орловской губернии и во второй 
половине XIX в. [36]. 

С XVII в. известен на территории будущей Орловской губернии и род 
Брусиловых, к которому принадлежал генерал от кавалерии Алексей Алек-
сеевич Брусилов (1853–1926). Его прапрадед Иевлий Брусилов, как сказано 
в документе, «служил конно и оружно», за что жалован поместьем, за ним с 
братом – 309 четвертей 27 крестьянских и бобыльских дворов в 184 (1676) г.» 
[22, л. 16]. Геральдические символы герба Брусиловых указывают на его 
принадлежность к польскому гербу «Кисель» («Кисель Свентольдич»)  
[23, с. 271; 24, л. 123–123 об.], в соответствие с которым Брусиловы вели 
свою родословную от Свенельда – воеводы древнерусских князей X в. Иго-
ря и Святослава. 

Динамика численности дворянских фамилий польско-литовского про-
исхождения (часто они приезжали вместе с семьями), поселившихся на тер-
ритории Орловской губернии в последующие столетия была следующей: в 
XVIII в. – 17 [37]; в первой половине XIX в. – 72 [38]; во второй половине 
XIX в. – 153 [39]; в начале XX в. (до 1917 г.) – 57 [40]. Приведенные цифры 
дают количество отдельных дворян (неженатых) или глав дворянских се-
мейств (без учета членов семьи). Поэтому они не указывают абсолютное чис-
ло дворян-новопоселенцев. В большинстве своем они выезжали из Могилев-
ской, Подольской, Волынской, Ковенской, Гродненской, Минской, Витеб-
ской, отчасти Черниговской губерний. Чаще всего это были бывшие офице-
ры армейских полков. Приведенные выше данные свидетельствуют о том, 
что переезд в Орловскую губернию дворян польского происхождения в 
первой половине XIX в. резко возрос по сравнению с XVIII в., почти в че-
тыре раза (17 и 72). А во второй половине XIX в. эта цифра увеличилась 
вдвое (с 72 до 153). Однако в начале XX в. приток новых переселенцев-
дворян польского происхождения в Орловскую губернию сократился в три 
раза (со 153 до 57). 

Приведенная динамика была обусловлена учреждением Орловской гу-
бернии (1778); реформами 60–70-х гг. XIX в.; упразднением Царства Поль-
ского после восстаний 1863–1864 гг. Кроме того, в 1843 г. в Орле с санкции 
императора Николая I генерал-майором Бахтиным был открыт кадетский 
корпус. Это учебное заведение предоставляло возможность небогатым офи-
церам, в частности и польско-литовского происхождения, воспитывать сыно-
вей за казенный счет.  

За первое 50-летие своего существования (с 1849 по 1893 гг.) корпус 
сделал 43 выпуска. Всего было выпущено 2173 кадета. Из них 641 кадет 
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был дворянином польского происхождения. Почти 30 % всех выпускников 
корпуса за 50 лет были поляками. В 14 выпусках (32 %) из 43 доля поляков 
среди выпускников корпуса превышала 30 %, а в некоторые годы достигала 
42 % [42, л. 53]. 

В связи с деятельностью кадетского корпуса и наличием в нем значи-
тельного числа преподавателей и воспитанников польско-литовского про-
исхождения и католического вероисповедания прямо было связано, пожа-
луй, самое значимое для жизни католиков Орловской губернии событие, 
стимулировавшее и дальнейший приток польско-литовского католического 
населения в Орловскую губернию, – функционирование к середине 50-х гг. 
XIX в. римско-католической церкви (строительство здания костела было 
завершено к 1862 г.).  

Это было обусловлено, в частности, и тем, что в 1854 г. указом Нико-
лая I в кадетских корпусах, в том числе Орловском Бахтина кадетском корпу-
се, вводилось преподавание Закона Божьего для католиков и должность като-
лического капеллана. В 1855 г. в Орел из Смоленска по указанию императора 
был переведен на постоянное место жительства капеллан 6-го округа отдель-
ного корпуса внутренней стражи (охватывал территорию Орловской, Смо-
ленской, Тульской, Калужской губерний) ксендз Бернардинского Ордена Бе-
нигнус Липен [42, л. 53]. В обязанности военного капеллана входило испол-
нение богослужения и совершение всех треб по обрядам римско-
католической церкви как для воинских чинов, так и всех лиц гражданского 
ведомства вероисповедания католического [42, л. 53–56 об.], которые прожи-
вали в вышеуказанных четырех губерниях. В периоды отсутствия военного 
капеллана в городе Орле (в связи с большой территорией округа это было 
достаточно частым явлением) обязанности его исполнял церковный староста. 
Первоначально им был действительный статский советник В. Н. Колковский. 
После его смерти, в январе 1859 г., был избран полковник жандармов и кава-
лер И. Д. Арцишевский, помощником его – Трембинский [42, с. 46]. С мо-
мента перевода в Орел Б. Липена можно говорить о существовании в городе 
римско-католической церкви.  

Типичным примером адаптации польского дворянина, переехавшего из 
Ковенской губернии в «глубинную» Орловскую губернию в середине XIX в., 
может служить подпоручик Медард Ипполитович (Андреевич) Зайончков-
ский – отец генерала от инфантерии Андрея Медардовича Зайончковского 
(1862–1926), являвшегося одним из самых известных поляков Орловской гу-
бернии первой четверти XX в. 

Дворянский род Зайончковских был известен в Польше уже в XVI в. 
Утверждать, что Зайончковские принадлежали к известному в Польше роду 
Зайончек трудно, хотя иногда Зайончковских именовали Зайончеками. Зай-
ончек – польский дворянский род герба Свинка [23, с. 291]. Согласно офици-
ально признанной родословной, они происходили от серадского воеводства, 
где Петр Зайончек был подкормием в 1439 г. [43]. Начало этого герба отно-
сится к середине X в. [23, с. 291]. Возможно, Зайончковские принадлежали к 
польской шляхте в окружении этого аристократического рода.  

М. И. Зайончковский появился на территории Орловской губернии из 
Ковенской губернии не позднее 1858 г. [44]. Здесь он женился. У него и его 
жены Надежды Николаевны появился в 1859 г. первый ребенок – сын Ни-
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колай, а затем еще четверо детей (сын Андрей и дочери Анна, Ольга и Зи-
наида) [44].  

В 1867 г. М. И. Зайончковский уже являлся начальником Орловской 
телеграфной станции [45] (появившейся к декабрю 1858 г.) [46]. Видимо, 
тогда же он и был назначен ее начальником. В 1870 г. М. И. Зайончковский, 
пребывая в прежней должности, был уже в чине коллежского асессора  
(VIII класс) [47]. Примечательно, что в это время он уже пользуется иным 
отчеством, вместо Ипполитович Андреевич, возможно, в целях адаптации к 
русско-православной среде. Либо он стремился скрыть свои родственные от-
ношения с братом Ипполитом Ипполитовичем Зайончковским, сосланным за 
революционную деятельность в Рязанскую губернию [48]. В 1872 г., оставаясь 
на прежней должности, он был произведен в надворные советники (VII класс) 
[42, л. 1 об.]. В 1875 г. мы встречаем М. А. Зайончковского по совместительст-
ву агентом частного Коммерческого страхового общества в Орле1 [49]. По-
следние по времени сведения о М. А. Зайончковском содержатся в метриче-
ской книге Орловского костела на 1878 г. как восприемника при крещении 
детей орловских католиков [42, л. 1 об.]. В это время он занимал ту же долж-
ность, но уже в чине коллежского советника (VI класса – полковник) [50]. 

Медард Андреевич Зайончковский по вероисповеданию оставался ка-
толиком (посещал костел, крестил детей в семьях католиков), хотя дети его 
от брака с Надеждой Николаевной были православными. 

Однако следует отметить, что и с переходом в православие русские 
дворяне польского происхождения долго сохраняли память о своей этно-куль-
турной принадлежности. Примечателен в этом отношении отзыв о генерале 
А. М. Зайончковском офицера лейб-гвардии Семеновского полка Ю. В. Ма-
карова (Зайончковский в 1908–1912 гг. командовал 1-й гвардейской пехотной 
бригадой в составе Преображенского и Семеновского полков). 

«Он был человек очень умный и очень ловкий, – вспоминал Зайончков-
ского капитан Макаров. – В большую заслугу ему следует поставить то, что 
когда в начале революции офицерам приходилось туго, он не воспользовался 
своим польским происхождением и не перебежал к Пилсудскому, а остался 
работать над возрождением армии, которая ему так много дала» [51]. Как 
видно, и сослуживцы Зайончковского, и он сам хотя и были православными, 
помнили о своем польском происхождении.  

Завершая проведенное исследование русского дворянства польско-
литовского происхождения в Орловской губернии, отмечу следующее.  
К концу XIX в. в составе орловского дворянства были представители 157 фа-
милий польских фамилий или фамилий польского происхождения. От обще-
го числа фамилий орловского дворянства (741) это составляет 21,2 %. В их 
числе восемь фамилий, чьи представители проживали на территории губер-
нии до конца XIX – начала XX вв., появились на ней в конце XVI–XVII вв. 
семь фамилий появились на территории губернии в XVIII в. 47 фамилий 
появились в первой половине XIX в. 50 фамилий – во второй половине XIX в. 
36 фамилий – в первые 17 лет XX в. Таким образом, подавляющее большин-
ство польских дворянских фамилий (135 фамилий) осели в Орловской губер-
нии в XIX – начале XX вв., но главным образом – в XIX в. (97 фамилий). 
                                                           
1 По адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. Камчатникова. 
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52 фамилии из 157 (т.е. 33,1 %) были известны в Польше, Литве и за-
паднорусских землях до 1600 г.1 три фамилии (из восьми) появились в XVIII в., 
10 (из 47) – в первой половине XIX в., 14 (из 50) – во второй половине XIX в.  
и 12 (из 36) – в начале XX в. 

Из их числа в первой половине XIX в. представители 11 фамилий были 
католиками (судя по их именам, часто двойным или тройным). Во второй по-
ловине XIX в. представители 20 фамилий были католиками. В начале XX в. 
представители 12 фамилий были католиками. Таким образом, из 155 дворян-
ских фамилий польского происхождения 43 сохраняли свою приверженность 
к католицизму. В то же время следует отметить, что все дворяне Орловской 
губернии польско-литовского происхождения, проживавшие на ее террито-
рии в конце XVI – XVII вв., а также в XVIII в. были русско-православного 
вероисповедания уже ко времени своего появления на территории будущей 
губернии, т.е. это были в большей или меньшей мере обрусевшие потомки 
своих польско-литовских предков. При этом сведения о числе поляков (в том 
числе дворян), исповедовавших католицизм на территории Орловской губер-
нии к концу XIX в., не отражает в достаточной мере долю орловских дворян 
польского происхождения, сохранявших свою польскую этнокультурную 
идентификацию. Таковых было больше, чем статистических католиков. 
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УДК 947 
О. И. Павлова 

«РЫЦАРЬ БЕЛОЙ ИДЕИ» (ГЕНЕРАЛ А. А. ФОН ЛАМПЕ) 
 
Статья посвящена одному из доверенных лиц генерала П. Врангеля 

А. фон Лампе – человеку, искренне преданному белой идее до конца своих 
дней. В работе рассматриваются вехи биографии белого генерала, на примере 
которой можно говорить о возникновении определенной типологии в пред-
ставляемом им течении российской военной эмиграции по отношению к совет-
ской власти. 

 
Алексей Александрович фон Лампе родился 18 июля 1885 г. в местечке 

Вержболово (Литва) в семье жандармского полковника. Дворянский род его 
происходил из Гамбурга; прадед со стороны отца приехал в Россию в эпоху 
наполеоновских войн и поступил на службу в русскую армию [1].  

Его биография достаточно типична для эмигрантского генералитета и 
демонстрирует тесную связь с дореволюционной российской армией и воен-
но-академическими кругами. В 1902 г. А. А. фон Лампе окончил 1-й кадет-
ский корпус в Петербурге, а 1904 г. два курса Николаевского военного инже-
нерного училища и сразу по окончании его добровольно отправился на Рус-
ско-японскую войну в Маньчжурию, где А. А. фон Лампе воевал в 6-м са-
перном батальоне, в котором был сначала младшим офицером, а потом ко-
мандиром роты. Был ранен и контужен, за отличия в боях получил четыре 
боевые награды. В 1908 г. в числе особо отличившихся офицеров-фронто-
виков переведен подпоручиком в лейб-гвардии Семеновский полк, в котором 
начал свою службу его отец. А. А. фон Лампе трепетно относился к своему 
гвардейскому, «семеновскому» прошлому. Он даже псевдоним себе приду-
мал, красноречиво об этом свидетельствующий, – Л. Г. Семеновский. 
Именно он оказался одним из самых активных деятелей русской военной 
эмиграции из бывших гвардейцев. В 1910 г. поступил в Императорскую 
Николаевскую военную академию, по окончании которой был приписан к 
Генеральному штабу.  

В 1912 г. А. А. фон Лампе женился, а в декабре 1914 г. у него родилась 
дочь. 

С началом Первой мировой войны Алексей Александрович был прико-
мандирован к штабу 18-го армейского корпуса, которым командовал генерал 
А. М. Зайончковский, где за отличие получил Георгиевское оружие и орден 
Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом. С 1916 г. в чине капитана 
А. А. фон Лампе занимал должность штаб-офицера для поручений при штабе 
этого корпуса. В этой должности он оставался вплоть до революции 1917 г.  

В начале 1918 г. А. А. фон Лампе, находившийся в Харькове, отказался 
от предложения большевиков пойти на службу в Красную армию. Практиче-
ски в течение всего 1918 г. капитан А. А. фон Лампе был занят подпольной 
контрреволюционной деятельностью вместе с полковником Штейфоном и 
В. Шульгиным [2]. Лишь в конце 1918 г. он оказался в Добровольческой армии. 

После занятия белыми Екатеринодара Алексей Александрович с семьей 
перебрался туда и находился при штабе А. И. Деникина. Здесь он редактиро-
вал газету «Россия», позже переименованную в «Великую Россию». 
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С мая 1919 г. уже полковник А. А. фон Лампе занял должность началь-
ника оперативного отделения штаба Кавказской армии, которой командовал 
генерал П. Н. Врангель. С этого времени судьба бывшего офицера-семеновца 
была связана с судьбой «черного барона», в штабе которого он неизменно 
находился при всех перемещениях П. Н. Врангеля. 

В связи с опалой и «почетным изгнанием» П. Н. Врангеля после возник-
шего у него конфликта с главнокомандующим ВСЮР А. И. Деникиным, в из-
гнании оказался и полковник А. А. фон Лампе. С января 1920 г. его прикоман-
дировали к штабу командующего войсками Новороссийской области генерала 
Н. Шиллинга, и в феврале Алексей Александрович выехал в Константинополь 
для налаживания снабжения войск, расположенных в Новороссии и Крыму.  

На страницах дневника, который А. А. фон Лампе вел практически 
ежедневно на протяжении двадцати с лишним лет, он опишет свое состояние 
перед отъездом из страны: «…надо прийти к выводу – наше дело проигра-
но… Не знаю, хватит ли у меня сил, но думаю, что, если нам удастся уехать 
за границу, я раз и навсегда сниму военную форму… люди, погубившие на-
шу армию, никогда не дадут ей подняться… До слез обидно – мы проиграли 
только потому, что скверно играли и только. Мы торопились, мы не выказали 
никакой государственной зрелости и сгубили чистую идею. А удастся ли ее 
еще возродить и неужели же над Россией будет продолжать развиваться 
красная тряпка, пиратский флаг, во славу Интернационала» [3]. 

Получив паспорт и необходимые визы, А. А. фон Лампе отплыл из 
Одессы на пароходе «Дюмон Дюрвиль». В его дневнике осталась запись:  
«Со слезами на глазах смотрел я на Россию, постепенно скрывавшуюся из 
глаз. Неужели же навсегда и начинается эмигрантский период жизни. Не дай 
Бог» [4]. Предчувствия его не подвели, не считая двух служебных команди-
ровок в Крым весной и летом 1920 г., в Россию А. А. фон Лампе так и не воз-
вращался. 

С апреля как представитель главнокомандующего ВСЮР А. А. фон 
Лампе занимался в Турции делами беженцев, размещенных союзниками на 
Принцевых островах. 

В мае 1920 г. Алексей Александрович был направлен генералом 
П. Н. Врангелем для работы в военных представительствах в Дании и Германии. 

В конце декабря 1920 г. П. Н. Врангель командировал А. А. фон Лампе 
своим военным представителем в Венгрию, чтобы добиться разрешения ее 
властей на размещение в стране частей русской армии, но переговоры не 
удались из-за позиции главы правительства Хорти. «Наконец после шести с 
половиной месяцев работы получил письменное соглашение правительства 
на прием в Венгрию… 1000 человек… два раза получал отказ решительный, 
все со ссылкой на протест Антантских представителей!» – зафиксирует он в 
дневнике [5].  

Летом 1922 г. генерал был назначен представителем главнокомандую-
щего в Берлине. Там, в Берлине, он и остался на десятилетия начальником 
2-го отдела РОВС после его образования в сентябре 1924 г.  

В этот период состоялось знаковое знакомство А. А. фон Лампе с из-
вестным русским философом И. А. Ильиным, прибывшим осенью 1922 г. на 
«философском пароходе». Возможность для знакомства представилась в ре-
дакции газеты «Руль» благодаря ее редактору И. Гессену, с которым 
А. А. фон Лампе имел достаточно близкие приятельские отношения. Свои 
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впечатления от первой встречи с философом он запишет так: «…несколько 
часов говорил с профессором Московского университета И. А. Ильином, од-
ним из 50 высланных из Совдепии. Первый мой вопрос был о том, почему их 
всех выслали, а не просто уничтожили по провинциальным застенкам…  
По его мнению, это граничит с мистикой. Несколько трудно с ним говорить, 
во-первых, потому, что у него очень «профессорский способ речи, а во-
вторых, потому что он так и сыпет сокращениями большевистского типа… 
Говорил также что армия нас не знает, кроме некоторых слоев, которые на 
нас надеются и ждут, и нас боится… Выглядит плохо – светлый блондин, ху-
дой, бледный, говорит что у него туберкулез, определить, сколько ему лет, 
сложно» [6]. Вскоре И. А. Ильин станет одним из друзей и единомышленников 
А. А. фон Лампе, через которого будет передавать для П. Н. Врангеля «запис-
ки» со своими соображениями по поводу политического положения в СССР. 

Произведенный в генерал-майоры, Алексей Александрович по 1924 г. 
являлся главой двух представительств. Позиция генерала по поводу нового 
назначения была следующей: «Мое собственное перемещение в Берлин, в со-
циалистическое гнездо, где нас терпят только из милости, из Будапешта, где 
я занесен в Дипломатический список, мне совсем не по душе… затея… мо-
жет привести к потери нами представительства в той или иной стране» [7]. 

Несмотря на сокращение финансирования из штаба армии, ухудшения 
материального положения семьи, отъезд многих эмигрантов из Берлина в Па-
риж, А. А. фон Лампе твердо решил остаться в Германии. 

Генерал А. А. фон Лампе желал объединения военной эмиграции под 
флагом «умеренного монархизма» врангелевского толка. Когда между так 
называемыми николаевцами и кирилловцами пошла открытая борьба за 
влияние, генерал противодействовал попыткам лидеров николаевцев из 
Высшего монархического совета сместить П. Н. Врангеля и подчинить всю 
эмиграцию «диктаторству» Великого князя Николая Николаевича. 

Фон Лампе твердо поддерживал П. Н. Врангеля, особенно когда разра-
зился конфликт между бароном и его заместителем генералом А. П. Кутеповым.  

Постоянно проживая в Берлине, он дважды в год выезжал в Будапешт. 
В одной из таких поездок произошла встреча с Е. Ф. Иловайской, после кото-
рой у фон Лампе останутся следующие впечатления: «Однако что меня пора-
зило – это какое-то институтское обожание Кутепова и его образа действий. 
По-видимому, в беженских кругах уже всячески муссируется противопостав-
ление Кутепова и Врангеля – это несомненно. Говорят, что когда собирали 
подписку на банкет в честь Кутепова, то русские студенты отказались, бе-
женцы говорили, что «довольно мы генералов поддерживали», а болгары от-
неслись более чем тепло. Между прочим, по-видимому, болгары сознают, что 
они попали в руки нашей армии, так как у них своей нет, а потому с Кутепо-
вым они очень осторожны», – размышлял генерал [8]. 

Встречаясь с разными людьми, А. А. фон Лампе собирал информацию 
по поводу возрастания роли Кутепова в армии. «Сегодня был у меня Буров, 
он пытается проехать в Совдепию. Интересно, что, по его словам, большеви-
ки относятся с полным презрением к Врангелю, доказывая, что он бестала-
нен, не умен и т.д., и гораздо положительнее смотрят на Кутепова, говоря про 
него, что он человек с головой, умеет вести за собой людей и т.д. Его спра-
шивали, не пойдет ли Кутепов сейчас в Совдепию, персонально. Я понимаю, 
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что к этому им стоит стремиться, за ним пошло бы больше народу, чем за 
Слащевым», – зафиксирует он [9].  

Генерал расспрашивал своих собеседников, приезжавших из России, о 
сведениях, относительно белой армии и ее вождях. После одной из таких 
встреч он отметит: «Осведомлены очень хорошо. Смотрят на армию, как на 
кадр будущих крестоносцев… К вождям ее, однако, относятся довольно от-
рицательно. Безусловной популярностью пользуется один генерал Кутепов за 
свою прямоту и решительность. Его желали бы видеть во главе армии. П. Н. 
многие недолюбливают, упрекают за то, что покинул 14 тыс. офицеров в Кры-
му, из коих половина погибла, а другая половина в конце концов попала в 
Красную Армию и, понятно, сохранила навсегда к П. Н. недобрые чувства» [10]. 

Одной из постоянных «забот» П. Н. Врангеля было противодействие 
своим военно-политическим конкурентам, которое осуществлялось через ру-
ководителей офицерских союзов и их актив. Данная группа в количестве не-
скольких десятков человек во главе с А. А. фон Лампе являлась на протяже-
нии 1920–1930-х гг. наиболее прочной опорой командования, а с 1924 г. – ру-
ководства РОВС, и носителем официальной идеологии «белого дела». 

Именно А. А. фон Лампе мы обязаны самой добросовестно составлен-
ной хроникой русской диаспоры в Германии, а также сохранностью мемуа-
ров генерала П. Н. Врангеля и их первому изданию. 

В первые же годы эмиграции у Алексея Александровича родилась идея 
публикации собрания документов и воспоминаний лидеров белого движения, 
этот сборник был предпринят как бы в противовес другой многотомной пуб-
ликации «Архиву русской революции», которую издавал кадет И. Гессен. 
Мысль об издании периодических документальных сборников «Белый Ар-
хив» была выдвинута им еще в 1923 г. при поддержке со стороны князя 
А. Ливена, герцога Г. Лейхтснбергского и самого П. Н. Врангеля [11].  

Алексей Александрович рассчитывал использовать при этом часть ар-
хива П. Н. Врангеля, которую ему, как начальнику 2-го отдела РОВС, уда-
лось получить на хранение из рук главнокомандующего, правда, на следую-
щих условиях: 1) архив должен называться «Белым», и его содержание долж-
но соответствовать названию; 2) во главе редакционной комиссии должно 
стоять лицо, пользующееся его полным доверием (таким человеком, по мне-
нию П. Н. Врангеля, был А. А. фон Лампе).  

Большое количество материалов для этого издания А. А. фон Лампе 
собрал сам. Это комплекты газет «Россия» и «Великая Россия»; коллекции 
газетных вырезок из русскоязычной эмигрантской и немецкой прессы, кото-
рые систематизировались по различным тематическим разделам; служебная 
переписка, армейские сводки, брошюры эмигрантских издательств и т.п.  

На протяжении двух лет Алексей Александрович безуспешно пытался 
найти необходимые средства для издания сборника. В своем дневнике он по-
стоянно сетует на то, что приходится организовывать всевозможные встречи 
для сбора средств, обращаться с денежными просьбами к различным лицам 
[12]. Характерен следующий пример: несколько месяцев он потратил на по-
пытки убедить крупнейшее страховое общество «Саламандра» профинансиро-
вать издание «Белое дело». Отклика на свои просьбы он так и не нашел [13].  

С трудом получая минимально необходимые средства на каждый сле-
дующий выпуск, А. А. фон Лампе с 1926 г. начал издание серии сборников 
«Белое дело: Летопись белой борьбы» (название было изменено на «Белое 
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дело: Летопись Белой борьбы», т.к. в 1926 г. в Париже Музеем современных 
событий было начато издание «Белого Архива»: сборников материалов по 
истории и литературе войны, революции, большевизма, белого движения и 
т.п. под редакцией Я. М. Лисовского). По этому поводу автор запишет в сво-
ем дневнике: «Много споров вызвало названье моего сборника и в конечном 
результате, забраковав «Летопись Белого движения» за интеллигентный от-
тенок, остановились на «Белое дело: Летопись белой борьбы» [14].  

Первый том «Белого дела» вышел в берлинском издательстве «Медный 
всадник» на средства Н. Белоголонцева, на второй деньги дал герцог Г. Лейх-
тенбергский, на третий – Э. Фальц-Фейи [15]. В качестве своеобразного вве-
дения ко всему изданию в первом томе была опубликована замечательная 
статья И. А. Ильина «Белая идея».  

Генерал П. Н. Врангель принимал постоянное участие в собирании ма-
териалов, отправлял письма-приглашения некоторым предполагаемым авто-
рам, давал свои рекомендации по представляемым для публикации материа-
лам. Всего было опубликовано семь томов сборника.  

Особое значение А. А. фон Лампе придавал публикации записок 
П. Н. Врангеля, который закончил работу над ними еще 30 декабря 1923 г. в 
Сремских Карловцах. На протяжении нескольких лет безуспешно велись по-
иски издательства, которое было бы заинтересовано в выходе книги на рус-
ском и иностранных языках, а также выплатило бы приемлемый гонорар 
крайне стесненному материально автору. По разным причинам переговоры с 
различными издательствами Европы и Америки успеха не имели. В конце 
концов, в феврале 1928 г. П. Н. Врангелем было принято решение о передаче 
«Записок» для публикации в «Белое дело» без какого-либо гонорара. Во вре-
мя приезда А. А. фон Лампе в Брюссель рукопись «Записок» была сокращена 
примерно на 1/8 за счет снятия значительной полемики с генералом Деники-
ным, поскольку таковая, по опасению Врангеля, могла бы быть воспринята 
как его личный выпад на публикации 5-го тома «Очерков русской смуты». 

Алексей Александрович фон Лампе вел активную переписку с 
П. Н. Врангелем по поводу окончательной редакции мемуаров.  

Так, в одном из писем к генералу П. Н. Врангелю А. А. фон Лампе вы-
ражает сомнения по поводу успешности заглавия мемуаров «Воспоминания», 
считая его «очень тяжелым» и предлагая свои варианты. На страницах своего 
дневника он также выражал опасения по поводу интереса к данным запискам, 
полагая, что большое количество описаний военных операций не делает кни-
гу легкой для чтения, да и к тому же обнаружил ряд мест, нуждающихся в 
переделке из-за ошибок. Однако Алексей Александрович выражал твердую 
уверенность в необходимости их издания.  

В результате усилий А. А. фон Лампе в последних двух книгах «Белого 
дела» вышли в свет мемуары П. Н. Врангеля под заголовком «Записки». 

В письме к неизвестному лицу от 24 июля 1928 г. фон Лампе пишет: 
«…С записками П. Н. Врангеля, исполняя его предсмертную просьбу, я бук-
вально кинулся в воду, издавая две книги... Они стоят 11 000 марок. Пять я 
достал, пять должаю под будущий тираж (а если он не оправдает надежд?), а 
одной мне и посейчас не хватает! Что стоило бы тому же Юсупову помочь, 
благо он был в дружбе с П. Н. Врангелем, ведь это только 6000 франков... И 
как я выплыву – не знаю. Знаю только одно, что первый том я издал... издам 
и второй….» [16, с. 420]. 
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Однако в своем дневнике он воодушевленно отметит: «….Идет ожив-
ленная работа по окончанию шестой книги, и это одна из причин, почему я 
не брался за дневник. Сейчас книга закончена, печатается и на этой неделе 
должна выйти из печати. Исполняется задача, возложенная на меня заветом 
покойного Петра Николаевича. Выполнил ее как мог... Не могу не отметить, 
что решительно все, кто получил книгу, благодарили меня и высказывались о 
ней в самой лестной форме» [1, с. 421].  

После смерти П. Н. Врангеля сменивший его на посту А. П. Кутепов 
прекратил финансирование 2-го отдела, не простив А. А. фон Лампе его под-
держки первого. Однако после похищения в 1930 г. А. П. Кутепова новый 
председатель РОВС возобновил финансирование 2-го отдела.  

С приходом к власти в Германии нацистов А. А. фон Лампе принял 
решение о сотрудничестве с ними, но по обвинению в шпионаже был аресто-
ван гестапо. Около трех месяцев он провел в тюрьме, и по настоянию друзей 
был освобожден. 

После начала Второй мировой войны А. А. фон Лампе служил в круп-
ной издательской фирме, занимался организацией отделов русского Красного 
Креста в Берлине и завоеванных странах Западной и Восточной Европы. Его 
попытки вступить в контакт с немецким командованием, чтобы выяснить 
степень готовности русских эмигрантских соединений принять участие в во-
енных действиях на территории России, не увенчались успехом. В послево-
енное время жизнь в Германии была достаточно трудной, поэтому А. А. фон 
Лампе пришлось переехать в Париж. Именно там в 1960 г. фон Лампе издал 
сборник своих статей «Пути верных» [16].  

В журнале «Часовой» за 1960 г. была опубликована заметка: «вышла из 
печати и поступила в продажу книга А. А. фон Лампе, Генерального штаба 
генерал-майора «Пути Верных». Сборник статей, написанных в эмиграции, 
260 страниц, большого размера. Цена сборника: 3 доллара 25 центов. Для чи-
нов РОВС 2 доллара 25 центов» [17]. 

Основную массу статей сборника фон Лампе написал в 1917–1919 гг., 
когда сначала редактировал в Харькове газету «Возрождение», а потом (с 
1918 г.) по указанию генерала Алексеева стал одним из редакторов газеты 
«Россия» (потом «Великая Россия») в Екатеринодаре. Из этих статей почти 
ничего не сохранилось. Поэтому в этой работе А. А. фон Лампе смог помес-
тить только некоторые статьи, написанные в эмиграции. 

«Пути верных» – это краткая история белого движения и осмысление 
причины его неудачи, история образования РОВС, крайне ценная и мало из-
вестная в эмиграции глава книги о деятельности русского Красного Креста в 
Германии, статьи, посвященные генералу П. Н. Врангелю, которому 
А. А. фон Лампе был так предан, лейб-гвардии Семеновскому полку, памяти 
знаменитых однополчан автора и его старых друзей. В книге перепечатана 
выпущенная им перед войной брошюра об Ордене Св. Николая Чудотворца с 
перечислением всех его кавалеров. Книга заканчивается рядом беллетристи-
ческих статей. Весь дух книги, ее замысел, ее содержание говорят о предан-
ности ее автора немеркнущей идее Великой России. 

Скончался Алексей Александрович фон Лампе в возрасте 83 лет 25 мая 
1967 г. в Париже и был похоронен на русском кладбище в Сент-Женевьев де 
Буа. Жизненный путь, который прошел А. А. фон Лампе, – это «путь верно-
го», преданного России, белым идеям и самому себе. 
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ФИЛОСОФИЯ  
 
 
УДК 1(091) 

В. П. Кошарный 

«МИСТИЧЕСКИЙ АНАРХИЗМ» В РОССИИ НАЧАЛА XX в. 
 
Рассматривается концепция «мистического анархизма», сформировав-

шаяся в кругах творческой интеллигенции в России начала XX в. Делается вы-
вод о том, что «мистический анархизм» Вяч. Иванова и Г. Чулкова – одна из 
форм революционности, возникающих на переломных этапах развития страны. 

 
Революционные события в России 1905–1907 гг. имели переломное 

значение для содержания и направленности русских религиозно-философ-
ских исканий. Столкновения освободительных устремлений интеллигенции с 
историческими реалиями обнаружили не только огромный потенциал соци-
ального творчества народных масс, но и, как предвидели наиболее прозорли-
вые из русских общественных деятелей и мыслителей, выявили накопленную 
в массах ненависть и озлобление, слепую ярость и страсть к разрушению. Все 
это оставило неизгладимый след в мировоззрении либеральной интеллиген-
ции и побудило к существенной коррекции мировоззренческих ориентиров. 
Именно в это время резко возрос интерес к истории революционных идей в 
России, сложились основные подходы к анализу и критике революционного 
социализма, началось оформление альтернативных концепций общественно-
го развития. 

В эти годы в России проблема революции как способа радикального 
переустройства общественной жизни, волновавшая не одно поколение рус-
ских мыслителей, аккумулировала в себе фундаментальные для социальной 
философии вопросы добра и зла, целей и средств, свободы и необходимости, 
насилия, разрушения и созидания, роли духовного начала в истории. Она воз-
буждала жаркие споры, порождала многообразные варианты интерпретации 
революционного действия. Одним из таких вариантов было и учение «мисти-
ческого анархизма», созданное в начале ХХ в. в годы первой русской рево-
люции некоторыми видными представителями декадентства и символизма – 
идейных течений, значение которых выходило за рамки литературно-
художественного направления и эстетической программы, знаменуя опреде-
ленную философско-мировоззренческую ориентацию части российской ин-
теллигенции. 

Позиция идеологического нейтралитета, характерная для декадентских 
и символистских кругов художественной интеллигенции, которая рассматри-
вала ее как проявление подлинного служения искусству, в революционную 
эпоху мало способствовала популярности сторонников «новой» литературы. 
Более того, общественно-политическая индифферентность в атмосфере на-
растающей демократизации общественного сознания воспринималась как не-
что враждебное освободительным устремлениям народных масс. Не выдер-
жал испытания временем и крайний индивидуализм декадентства, причины 
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возникновения которого теперь связывались с утратой религиозной веры. 
Начались интенсивные поиски альтернативы индивидуалистическому миро-
воззрению. На первый план сторонниками декадентства и символизма вы-
двигалась идея «религиозной общественности» в различных ее вариантах. 
Речь шла об «сверхиндивидуальном начале» (А. Белый), «мистической со-
борности» (Вяч. Иванов), «расширяющемся индивидуализме» (Д. Мережков-
ский и З. Гиппиус).  

Вяч. Иванов совместно с Г. Чулковым выдвинули религиозно-револю-
ционную теорию «мистического анархизма», в которой объединились идеи 
Вяч. Иванова о «соборном искусстве» с религиозно-анархистскими воззре-
ниями Г. Чулкова. В годы революции Вяч. Иванов и Г. Чулков входили в 
«мистико-анархическую» группу, образованную в Петербурге и носившую 
название «Факелы» [1, с. 56–80]. В 1906–1907 гг. вышли в свет три книги 
альманаха с таким же названием, издателем которых был Г. Чулков. В 1906 г. 
была опубликована и брошюра Г. Чулкова «О мистическом анархизме» с 
большой вступительной статьей Вяч. Иванова «Идея неприятия мира и мис-
тический анархизм». В этих работах и были изложены основные принципы 
«мистико-анархического» восприятия мира. Но еще раньше, в 1905 г., мисти-
ко-анархические идеи получили отражение в небольших статьях Г. Чулкова, 
опубликованных в журнале «Вопросы жизни» [2, с. 204; 3]. 

В редакционном предисловии к первой книге альманаха «Факелы» гово-
рилось, что авторы не стремятся к единогласию: «…лишь одно сближает нас – 
непримиримое отношение к власти над человеком внешних обязательных 
норм. Мы полагаем смысл жизни, – подчеркивал автор предисловия, – в ис-
кании человеком последней свободы. Мы поднимаем наш факел во имя ут-
верждения личности и во имя свободного союза людей, основанного на люб-
ви к будущему преображенному миру» [4, с. 211]. 

Единства эстетических позиций среди участников альманаха действи-
тельно не было. Об этом свидетельствовало содержание первой и третьей 
книг, где были напечатаны художественные произведения. Г. Чулков позже 
вспоминал, что литературный эклектизм подчеркивался сознательно, он был 
призван выразить идейно-психологический кризис современности [1, с. 371]. 
И тем не менее у сторонников «мистического анархизма» существовала об-
щая идейная платформа: они основывали свои анархические идеи на религи-
озно-мистическом миропонимании [5, с. 5]. Приверженцы «мистического 
анархизма» исходили из идеи о том, что неповторимая личность может ут-
верждать и сохранять свою уникальность лишь в борьбе с общим, с довлею-
щими над ней законами объективного мира. Внешний мир с его «общезначи-
мостью» гнетет личность. Необходим бунт, восстание личности против 
внешней закономерности жизни [4, с. 99]. Свободу личности они истолковы-
вали как устранение всякой объективной закономерности в природе и обще-
стве, а дорогу к ней усматривали в борьбе со всем миром вообще, демонст-
рируя, таким образом, крайний радикализм. 

Теоретическая проблематика обсуждалась главным образом во второй 
книге альманаха, среди авторов которой, наряду с Г. Чулковым и 
Вяч. Ивановым, также были религиозные философы А. Мейер и Л. Шестов, 
сотрудник журнала «Вопросы жизни» И. Давыдов, поэт С. Городецкий и др. 
Однако главными теоретиками, определившими идейные установки книги, 
являлись все же Вяч. Иванов и Г. Чулков. 
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В новой теории отразилось мироощущение тех слоев российской ин-
теллигенции, которые испытывали смятение перед лицом развертывавшейся 
революционной стихии. Люди, принадлежащие к кругам творческой интел-
лигенции, стремились вырваться из тисков рушившегося мира и приходили к 
анархическому бунту, отрицанию государственных, общественных, мораль-
ных норм. Осознание невозможности полной социальной изоляции в эпоху 
общественных потрясений побуждало к подмене реального мира мистиче-
ским. Абсолютная свобода, к которой стремились «мистические анархисты», 
представлялась достижимой исключительно на путях «мистического опыта». 

Нужно отметить, что термин «мистика» использовался «мистическими 
анархистами» в довольно специфическом значении. Г. Чулков определял 
мистицизм как «совокупность душевных переживаний, основанных на поло-
жительном иррациональном опыте, протекающем в сфере музыки» [8, с. 27]. 
Под музыкой, в свою очередь, он имел в виду не только «искусство, откры-
вающее в звуковых сочетаниях начало мелодии и гармонии», но и «всякое 
творчество, основанное на ритме и раскрывающее нам непосредственно но-
уменальную сторону мира» [8, с. 27]. 

«Мистический опыт» представлялся сторонниками «мистического 
анархизма» такой творческой деятельностью в сфере литературы, искусства, 
политики, которая обосновывает прорыв человека к сущности вещей и про-
цессов, возможность его единения с Абсолютной сущностью. 

В статье «Об утверждении личности» Г. Чулков обозначил основные 
программные пункты «мистического анархизма»: отрицание догматизма, 
всяческих авторитетов и утверждение личности. Мыслитель подверг критике 
тех представителей российской интеллигенции, которые пропагандировали 
идею «христианской политики», пытались создать христианские организа-
ции1. Г. Чулков аргументировал эту позицию тем, что религия по своему су-
ществу абсолютна и не может быть сегодня приспособлена к монархии, а 
завтра к республике. А поскольку религия не связана с какой-либо формой 
государственной власти, то и личность, в силу того что она, по Чулкову, 
представляет собой выражение религии, не может согласиться ни с какой го-
сударственной властью. «Религия ставит себе абсолютные цели: памятуя об 
этих целях, личность никогда, ни в какой момент не может примириться ни с 
какой механической властью, в частности ни с какой властью государствен-
ной. Личность, – писал Г. Чулков, – должна быть активна в истории, но ее 
отношение к государству и социальному порядку может быть только рево-
люционно» [5, с. 15]. 

«Мистических анархистов» отличало не только отрицание всякой госу-
дарственной власти и социального порядка. Они шли дальше, заявляя о «не-
приятии мира» вообще. «Неприятие мира – одна из древнейших форм бого-
борства», – утверждал Вяч. Иванов [2, с. 5]. 

В исследовательской литературе отмечалось, что возникновение идеи 
неприятия мира было связано с характером общественной жизни революци-
                                                           
1 В годы первой русской революции наряду с уже упоминавшимся «Союзом христи-
анской политики», который пытался организовать С. Булгаков в Москве, В. Эрном и 
В. Свенцицким было создано «Христианское братство борьбы» с участием Н. Бер-
дяева, С. Булгакова, П. Флоренского, представителей православного духовенства.  
В 1905 г. в Петербурге группа священников и представителей интеллигенции образо-
вала «Братство ревнителей церковного обновления». 
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онной России, проникнутой отрицанием старого мира со всеми его атрибута-
ми, включая институт православной церкви. Это была, по словам И. Я. Цвик, 
декадентская мистификация «в духе сложившихся убеждений о религиозном 
характере высших форм человеческой деятельности» [6, с. 31]. Соглашаясь с 
этим выводом в целом, уточним, однако, что «мистические анархисты» гово-
рили не об отрицании религии вообще, а скорее мира, созданного Богом1. 
Хотя бесспорно и то, что бог православного вероучения их также не устраи-
вал. Вяч. Иванов подчеркивал, что без противления божеству нет мистиче-
ской жизни в человеке, нет внутренней драмы, нет действия. Неподвижной 
преданности «замкнутому в себе вероучению» он противопоставлял религи-
озное творчество, «динамическую религиозность». 

«Мистические анархисты» с изрядной долей пессимизма оценивали 
творческие возможности революционной деятельности народных масс, ус-
матривая в ней только разрушительное начало. Они выдвигали иное понима-
ние творчества. «Мы там – где революция, – писал Г. Чулков, – но мы не 
только разрушаем, но и созидаем, но созидание наше всецело чуждо началу 
механическому. Наше творчество – творчество любви» [8, с. 25]. Настоящая 
сущность «мистического анархизма», как подчеркивал Вяч. Иванов, состоит 
не только в отрицании. Неприятие «мира данного» осуществляется во имя 
мира «долженствующего быть» [1, с. 16]. Творческие усилия почитателей 
«мистического анархизма» направлялись на создание новой религиозной об-
щественности, в которой, на их взгляд, только и возможна полная реализация 
личностного начала. Утверждение идеала религиозной общественности сви-
детельствовало о решительном отказе Вяч. Иванова, Г. Чулкова и их сторон-
ников от идеологии индивидуализма. 

В произведениях теоретиков «мистического анархизма» отсутствует 
четкое определение понятия религиозной общественности. Тем не менее яс-
но, что речь шла о несколько ином типе «общественности», нежели у С. Бул-
гакова и других русских мыслителей – тех, кто проделал в начале ХХ в. путь 
«от марксизма к идеализму». «Общественность», утверждаемая в рамках го-
сударственных образований, характеризовалась в качестве построенной на 
началах права и принуждения, а потому объявлялась неспособной обеспечить 
экспансию личного начала в жизни. Больше того, утверждалось, что такая 
общественность уничтожает личность. Принятие этой посылки имело следст-
вием вывод о том, что только отрицание всякой государственности, а также и 
всякой собственности может открыть дорогу к построению подлинной обще-
ственности. 

Из тезиса о том, что личность утверждает себя в свободе, «мистические 
анархисты» получали «революционное и анархистское» отношение ко вся-
ким внешним нормам, которые навязываются личности миром, в том числе и 
обществом – «механической общественностью». Другим важным положени-
ем, раскрывающим особенности мистико-анархистского идеала, было утвер-
ждение любви как главного принципа созидания религиозной общественно-
сти – «свободного и любовного союза» [8, с. 25]. 

Идея «свободного любовного союза людей» не получила развернутого 
обоснования и конкретизации. К тому же она оказалась довольно противоре-
                                                           
1 Параллели идеи неприятия мира и богоборчества Ивана Карамазова проводит  
Ю. Шерер [7, с. 170]. 
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чивой. Союз этот, с одной стороны, мыслился свободным от теократии, т.к. 
«идея власти несовместима с идеей Бога» [8, с. 24]. С другой стороны, Бог 
должен все-таки как-то присутствовать в качестве конституирующего эле-
мента. Но что конкретно должно заменить христианскую идею Бога, осталось 
все же до конца непроясненным (Г. Чулков говорил об Эросе) [8, с. 24]. 

С революционными событиями в России «мистические анархисты» 
связывали начало процесса построения нового типа общественности, новой 
соборности, которая будет состоять из свободных личностей, связанных не 
формально-механическими узами до сих пор существующих общественных 
отношений, а любовью и творчеством. С позиции этого достаточно туманно-
го и неопределенного идеала будущего общественного устройства «мистиче-
ские анархисты» критиковали признанных теоретиков анархизма – М. Штир-
нера, П. Прудона, М. Бакунина и П. Кропоткина. Они упрекали последних в 
формализме, излишней сосредоточенности на социальной стороне жизни. 
Свою задачу Г. Чулков и Вяч. Иванов видели в некоем соединении «плана 
формального с планом мистическим». 

Негативное отношение к исторической религиозности, православной 
церкви, как уже отмечалось, не означало отказа от религии вообще. Опираясь 
на идеи Д. Мережковского, активно обсуждавшиеся на заседаниях петер-
бургских религиозно-философских собраний в 1901–1903 гг., Г. Чулков под-
черкивал необходимость «вечной церкви». При этом понятие религии в духе 
известной традиции истолковывалось как чувство связанности людей, проти-
востоящих иррациональной власти. Именно это чувство, по Г. Чулкову, ведет 
к мистической связи личности и мира, в результате чего возникает «новый 
мир» и «новая общественность» [2, с. 66]. 

Подобно Г. Чулкову, Вяч. Иванов также видел в «мистическом анар-
хизме» синтез абсолютной свободы индивида с принципом общественности, 
хотя пришел к этой идее самостоятельно в процессе выработки эстетических 
принципов символизма. Рассматривая искусство как религиозный акт твор-
чества, теургию, Вяч. Иванов полагал, что именно через искусство индивид 
придет к истинной общественности – соборности [9, с. 55]. 

Небывалая активность народных масс в годы первой русской революции 
побудила Вяч. Иванова к поискам ее оснований. Таковые он обнаружил в 
«мистическом энергетизме», уходящем якобы своими истоками в извечное 
противоречие между бессмертием богов и смертностью человека. Страхом пе-
ред смертью и стремлением к воскресению из мертвых уже в этом мире объ-
яснял Вяч. Иванов источник движения масс и сущность преображения мира. 

В то же время отвержение старого мира путем социальной революции 
представлялось теоретикам «мистического анархизма» лишенным духовных 
оснований и поэтому не имеющим какого-либо существенного значения для 
исторических судеб человечества. Позитивистско-материалистический взгляд 
на мир, отрицающий наличие иной реальности, кроме непосредственно 
данной, не может привести, считали они, к подлинному преображению 
жизни. Действительные зачатки свободы возможны только в религии. А по-
тому настоящие революционеры, пусть даже и считающие себя марксиста-
ми, всегда бессознательно служили анархической идее. «И даже те социа-
листы, которые концами уст произносят слово о «диктатуре пролетариата», 
являются, – писал Г. Чулков, – по своей неосознанной психологии прямыми 
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анархистами, и, быть может, они-то из всех, не переступивших грани мис-
тицизма, самые нам близкие люди, поскольку они искренне ненавидят соб-
ственность» [2, с. 30–31]. 

Рассуждая о свободе, неприятии ценностей буржуазного мира, утвер-
ждении личности, «мистические анархисты», таким образом, видели путь 
решения проблем, волновавших реальное общество, в области духа. В целом 
положительно встретив революцию 1905–1907 гг., они в то же время считали 
ее, как и Д. Мережковский, З. Гиппиус, Д. Философов, лишь «малой прелю-
дией» к всемирному пожару, в огне которого должен сгореть старый мир.  
И только после этого в свободном обществе восстанет мятежный дух челове-
ка-мессии и поведет людей от «механического устройства» к «воплощению 
вечной премудрости» [2, с. 77]. 

Таковы основные идеи «мистического анархизма» – идейного течения, 
срок жизни которого оказался невелик. Уже в конце 1907 г. оно начало схо-
дить со сцены. Еще раньше от него отошли А. Блок, А. Белый и В. Брюсов. 
А. Блок писал позднее, что к «мистическому анархизму» он пришел, пытаясь 
понять революцию [10, с. 146], но с самого начала воспринял его не как тео-
рию, а лирически [10, с. 204]. Критически были встречены идеи Вяч. Иванова 
и Г. Чулкова и в среде либералов-идеалистов. Н. Бердяев охарактеризовал их 
как «мистическую эпидемию» [11, с. 76], упрекал в отсутствии реализма, а 
потому и неспособности решить проблему личности. По мнению Н. Бердяе-
ва, личность в декадентстве распалась на мгновенные настроения. Потеря са-
мосознания личности привела к утрате сознания реальностей мира, смеше-
нию «Я» с «не-Я». Смешав мистику с психологической утонченностью, дека-
денты ограничились переживанием преходящего настроения, а не вечной 
действительности. Бердяев верно заметил, что самое интенсивное пережива-
ние иллюзорно, если оно направлено на предмет, не обладающий статусом 
реальности. Реальная же мистика, по Бердяеву, возможна лишь тогда, когда 
переживание связано с абсолютным бытием [11, с. 19]. 

«Мистические анархисты» при всех очевидных пороках и противоре-
чиях их учения все же отразили обеспокоенность и сомнения части россий-
ской интеллигенции в возможностях исключительно социально-политичес-
кого решения проблемы свободы личности. Для таких сомнений у них были 
реальные основания. Опыт европейской истории показал иллюзорный харак-
тер свобод, провозглашенных буржуазными революциями, в том числе и 
Французской революцией XVIII в. Попытки освобождения гражданина путем 
социально-политических революций на основе рационалистических теорий 
нередко приводили к порабощению личности массой, к «тирании множест-
ва». Именно поэтому теоретики «мистического анархизма» считали такой 
путь освобождения человека, не обладающим нравственной безусловностью, 
что и побуждало их к поискам свободы на иных, в данном случае религиоз-
ных путях. 

Концепция «мистического анархизма» представляла собой одну из 
многочисленных форм революционности, возникающих на переломных эта-
пах исторического развития. В ней нашли свое выражение интенсивные по-
иски российскими интеллектуалами духовных опор в условиях крайней неус-
тойчивости социального бытия. Решая фундаментальную для всей филосо-
фии революции проблему соотношения «внутренних» и «внешних» преобра-
зований, сторонники «мистического анархизма» сделали выбор в пользу пер-
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вых: духовная революция, революция во внутреннем мире человека приобре-
тала у них статус эпицентра творческих усилий личности, отодвигая на вто-
рой план изменение социально-экономических отношений, политических ин-
ститутов и социальной структуры. 
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УДК 361.3  
А. Л. Панищев 

ПРАЙДОВОЕ СОЗНАНИЕ И ПРАЙДОВОЕ ПРАВО НА ФОНЕ  
ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 
В данной статье предлагается и анализируется понятие прайдового пра-

ва. Понятие «прайд» взято из мира хищных животных, однако используется 
применительно к тем сообществам людей, в которых степень раскрытия есте-
ственного права и развития позитивного права минимальна. Некоторые осо-
бенности прайдового права рельефно освещены на фоне современного процес-
са глобализации. В работе рассматриваются возможные причины проявления и 
укоренения прайдового права.  

 
В качестве исходной парадигмы для развития положений данной рабо-

ты обратимся к дефинициям естественного и позитивного (положительного) 
права. В цивилизованных государствах всякая легитимная власть опирается 
на позитивное право, нормы которого сформулированы государственными 
властями, фиксируются в правовых документах и гарантируются государст-
вом. В то же время в философии права наряду с позитивным правом выделя-
ется естественное право, основывающееся на априорных формах миросозер-
цания, т.е. на чувстве нравственного, справедливого; по существу, это право 
человеческое, ибо в нем проявляется и утверждается человеческая природа. 
Степень развитости позитивного права определяется мерой его соответствия 
естественному праву.  

Вместе с тем необходимо отметить: несмотря на то что естественное 
право служит субстанциональной основой для позитивного, представление о 
приоритете первого над последним сложилось лишь в первых веках нашей 
эры. Здесь следует учесть то, что идея естественного права органично связана 
с представлением о самоценности внутреннего мира человека. Предпосылки 
к появлению таких представлений сложились в греческой античной филосо-
фии, а закрепились в сознании людей в начале новой эры с распространением 
христианства, когда человек начал преодолевать родовые стереотипы и в ев-
ропейской культуре выработались ясные представления касательно понятия 
личность. Однако весьма сложно представить общество без объективных 
принципов регулирования межличностных, межклассовых отношений. Даже 
если в общности еще и нет прописанных законов, то источником власти яв-
ляется вождь, обладающий непререкаемой властью, или же какой-либо рели-
гиозный текст, принципы которого в конкретной культуре объективны и не 
подлежат сомнению. Необходимость в правовом регулировании поведения 
людей заложена в самой человеческой природе. Если обратиться к антропо-
логическим воззрениям И. Канта, то в них выделены следующие задатки че-
ловеческого существа: задатки животности; задатки человечности (рассудка); 
задатки личности. Первая составляющая понимается в качестве стремления к 
самосохранению, продлению рода, а также к общению. Вторая компонента 
сводится к формам, или моделям, социального поведения. Задатки человека 
как личности заключаются в его способности «воспринимать уважение к мо-
ральному закону как сам по себе достаточный мотив произвола» [1, с. 27–29]. 
Первые две составляющие этически нейтральны, но по воле человека могут 
принимать аморальные формы. Тем не менее задатки человека как личности, 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 58 

заложенные априорно, всегда связываются с чувством морального, а в кон-
тексте философии права – с естественным правом. Это чувство может остать-
ся в неразвитом, зачаточном состоянии, но вместе с тем оно способно рас-
крыться, охватить все грани человеческой жизни. Позитивное право призвано 
способствовать раскрытию качеств человека как личности, т.е. развертыва-
нию задатков, изначально, доопытно существующих в природе человека. Это 
априорное знание естественного права в синтезе с задатками человечности 
обязывало индивида к выработке моделей правового поведения в обществе. 
При господстве задатков рассудка над задатками личности происходит 
трансформация человеческой природы в механизм, слепо подчиняющийся 
букве закона. В данном случае право вырождается в совокупность законов, 
которые, в отличие от права, могут быть направлены на утверждение зла.  
В современной истории немало примеров, когда законодательство смешива-
лось с аморальностью, бесчеловечностью, жестокостью. Так, правительство 
Судана издало указы, согласно которым солдаты-мусульмане за осквернение 
немусульманских женщин получают от правительства денежное поощрение 
[2, с. 20]. Удручающим выглядит и то, что люди, как правило, следуют таким 
законам, сохраняя тем самым формальную законопослушность, но, по сути, 
прекращая быть полноценными людьми. Подобная законодательная система 
санкционирует право на бесчестье и высвобождает все животные инстинкты, 
которые в синтезе с воображением как психической функцией и со спекуля-
тивным рассудком приводят к особо тяжким преступлениям.  

Недостаточная выраженность естественного права, болезненное со-
стояние правосознания не позволяют обществу представить в сознании раз-
витое позитивное право и, соответственно, выработать действенное законо-
дательство. Поэтому-то формируется иной тип права, который нами условно 
назван прайдовым правом. Полагаю, что введение этого термина в философ-
ско-правовой понятийный аппарат обоснованно. Данная дефиниция непо-
средственно связана с понятием прайд. Последнее употребляется в отноше-
нии группы или стаи хищных животных, живущей на определенной террито-
рии и имеющей лидера. Цель объединения животных в прайд состоит в их 
биологическом выживании. Характеризуя общество людей, не принято ис-
пользовать слово прайд. Однако в истории человечества существуют такие 
кризисные периоды, когда «очеловеченность» людей минимальна, соответст-
венно, степень проявления, раскрытия естественного права весьма ограни-
ченна, а позитивное право, хотя формально присутствует, но оно неэффек-
тивно или малоэффективно. В таком сообществе человеческих существ пра-
вовое поведение основано на лидерстве конкретного лица в той или иной 
группе. Здесь источником власти выступает неразвитое, больное правосозна-
ние индивида, в котором минимальна мера раскрытия естественного права и 
априорного содержания в целом. Характер законов прайдового права основан 
на искаженном видении миропорядка и принципов морали. Единство госу-
дарства в условиях распространенности прайдового права условно и поддер-
живается однородностью правовой обстановки на его территории. В то же 
время внутренне страна оказывается разделенной на регионы, в которых гос-
подствует определенный прайд. Такие регионы невозможно назвать админи-
стративными единицами, это, скорее, прайдовые территории, где действуют 
законы, в цивилизованном обществе характеризующиеся как законы крими-
нального мира.  
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В сообществе людей, охваченных прайдовым правом, отсутствует 
стремление к решению общегосударственных задач; мировоззрение характе-
ризуется узостью, ограниченностью, а представления о духовности почти 
полностью стерты. Соответственно, развитие личности в данных условиях 
немыслимо. Главная угроза прайдового права заключена в его стремлении 
отвергнуть такие качества, как благородство, благочестие, доброта, т.е. каче-
ства, без которых очеловечение индивида невозможно. Вместе с тем в прай-
довом праве поступки, приводящие к вырождению человека как духовного 
существа, представляются нормативными. Здесь уместно обратиться к тако-
му высказыванию Н. А. Бердяева: «В подсознательных погребах каждого че-
ловека, в его низшем «я» есть безобразное, уродливое, потенциально пре-
ступное, но важно отношение к этому эго высшего «я» [3, с. 571]. По сути, 
отвержение духовности есть жизненно важная основа прайдового права, ибо 
первое (духовность) противостоит ему, а нравственное растление служит ос-
новой для его функционирования, для слепого подчинения приказам лидеров 
прайдов.  

В условиях господства прайдового права особое значение для сохране-
ния нации от духовного регресса имеет развитость индивидуального созна-
ния, пусть и на фоне произвола отдельных лиц и общего кризиса культуры. 
Эта способность может выражаться в сознательном, волевом отказе от дейст-
вий, вполне допустимых с точки зрения прайдового права, но преступных в 
контексте позитивного права и аморальных в свете естественного права. Тем 
не менее данная способность сама по себе хотя и предохраняет человека от 
духовной деградации, но отнюдь не способствует росту правосознания и оз-
доровлению общества в целом. Поэтому-то для эффективной борьбы с прай-
довым правом столь необходимы сила и гибкость позитивного права, его ор-
ганичная связь с естественным правом, восприятие последнего как абсолют-
ной ценности. 

Однако проблема прайдового права и, следовательно, прайдового соз-
нания в последнее время становится особенно заметной на фоне интеграци-
онных процессов, часто называемых глобализацией. Сейчас в мировой обще-
ственности нередко ведутся разговоры о глобализации – понятии, которым 
обозначают общественные перемены, связанные с интенсивным ростом меж-
дународных связей в области политики, экономики, науки, культуры. Впер-
вые понятие глобализация зафиксировано в Webster’s Dictionary в 1961 г. 
П. Ганчев дает такое определение понятию глобализация: глобализация «пред-
ставляет собой многофакторный, синергетический процесс по созданию гло-
бальных экономических, финансовых, коммуникативных, информационных 
сетей, которые пронизывают все пространство Земли и интегрируют цивили-
зацию в единую целостную систему» [4, с. 161]. В принципе глобализация 
должна способствовать развитию международного права, но в действитель-
ности мало что указывает на наличие чего-либо подобного. Основная про-
блема состоит в том, что формирование мультикультурной цивилизации ста-
вит человека перед необходимостью в обладании развитым мышлением, спо-
собным оперировать понятиями из разных культур, сохраняя при этом само-
бытность собственной культуры. Мышление есть процесс, в ходе которого 
содержание сознания приобретает понятийную форму; или процесс отраже-
ния мира посредством понятий. Благодаря мышлению система образов, бес-
конечный поток разнообразных ощущений преобразуются в понятия и идеи. 
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Соответственно, для развития мышления человеку необходимо овладевать 
максимально широким и разнообразным понятийным аппаратом. К. Г. Юнг 
справедливо отмечает: «Человек становится личностью лишь тогда, когда 
«впихивает» в себя как можно больше «внешнего» мира», однако «богатство 
сознания определяется ментальной восприимчивостью, а не накопленными 
приобретениями» [5, с. 255]. Разумеется, не все, что есть в этом несовершен-
ном мире, следует «впихивать» в себя. Между тем, чем больше развито мыш-
ление, тем шире, богаче мировоззрение. Поэтому-то если ставить вопрос о 
развитии правовой системы и, главное, правового сознания в обществе, то 
уместно обратиться к проблеме развития интеллекта нации, широты ее мыш-
ления. Интеллект как способность к более или менее развитому мышлению 
напрямую зависит от количества и, что в действительности еще более важно, 
характера осваиваемых понятий. Оба вышеназванных фактора в развитии 
мышления человека зависят не только от воли отдельно взятого человека, но 
прежде всего от системы культурных отношений, в которых происходит ро-
ждение, воспитание и последующее развитие человека. Именно культура оп-
ределяет характер понятий, допустимых или недопустимых в употреблении, 
место и степень нормативности их использования. Естественно, что не всякое 
слово-понятие имеет положительную смысловую нагрузку и благоприятству-
ет духовному и интеллектуальному росту индивида. Сквернословие, к при-
меру, вообще лишает человека достоинства и, по сути, вырождает в нем че-
ловеческую природу. Русская культура всегда блокировала употребление ма-
терных слов, тем более что в православной России они трактовались как хула 
против Бога. Употребление же слов, напрямую связанных с жизнью в благо-
честии, поощрялось и прямо санкционировалось государством. 

Вместе с тем словарный запас одной локальной культуры, как правило, 
ограничен, и, если мы ставим вопрос о преодолении рамок родоплеменного 
права, то уместно обратить внимание на то, что культура, претендующая на 
центральное место в цивилизации, вынуждена так или иначе отсеивать кате-
гориальный аппарат не только своей, но и других культур. Одновременно 
центральная культура (т.е. та, вокруг которой объединяются соседние) аб-
сорбирует в своем лоне понятийный аппарат культур, охваченных ее грани-
цами. В последующем развитии цивилизации правосознание нации во мно-
гом зависит от качества понятийного аппарата, посредством которого отра-
жается и понимается мир. Следовательно, овладение мультикультурными 
ценностными категориями есть одна из основ для формирования и развития 
цивилизации и международного правового сознания. 

Богатство словарного запаса – необходимое условие для развития пра-
вового сознания на международном уровне. В связи же с глобализацией по-
требность человеческого сообщества в столь широко развитом мышлении 
особенно обострилась. На фоне локального мышления, не способного усваи-
вать концепты иных культур, глобализация либо провоцирует проявление тех 
или иных националистических, профашистских тенденций, либо содействует 
поглощению национальных культур. Так, исследователь из Варшавы Янина 
Монкоша-Богдан обращает внимание на то, что в мире насчитывается от 
6000 до 6500 тысяч языков, но только 4 % из них обслуживают 96 % населе-
ния Земли [6, с. 5]. В связи с этим поднимается вопрос о самосознании наро-
дов, не играющих существенной геополитической роли. В результате глоба-
лизация унифицируется по североамериканскому образцу, что отнюдь не со-
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действует развитию мышления людей, национальная культура которых сти-
рается, а иногда предается забвению. Например, в ЮАР уникальная орна-
ментная письменность народа басуто оказалась забытой за несколько десяти-
летий, поскольку была вытеснена английским языком и языком сисуто, запи-
сываемым латинским шрифтом. Глобализация захлестнула народ басуто в 
культурно-языковом контексте, но не в научно-образовательном, что в ко-
нечном счете привело к забвению существенных элементов национальной 
культуры. Охватывая научную, политическую, экономическую сферы, глоба-
лизация обращается, так сказать, лицом к жизни лишь отдельной небольшой 
части общества – политиков, ведущих ученых, руководителей крупных про-
мышленных предприятий, банков, а народная культура остается вне поля ми-
рового развития цивилизации. Общность, не ведающая о письменности, тем 
более о науке, по существу, лишается выбора и права на собственное мнение, 
гражданскую позицию – глобализация ставится перед ней как факт, который 
она обязана принять в качестве неотъемлемой части своей жизни. Отсутствие 
науки, развитой системы образования в локальной, этнической культуре при-
водит к слабости рефлексивного анализа, бесценный опыт народной культу-
ры не осмысливается, не фиксируется в литературе и постепенно, как бы не-
заметно исчезает. Не удивительно, что ряд исследователей считают, что од-
ной из причин кризиса глобализации является интеллектуальный регресс на-
ции, стремящейся возглавить процесс глобализации. Если учесть, что свое-
образным показателем уровня умственного развития народа является степень 
развитости его философии как наиболее сложной и многогранной компонен-
ты культуры, то вполне уместно звучат слова П. Ганчева, который пишет: 
«Не на последнем месте причиной тотального кризиса глобализации является 
кризис философии» [4, с. 165].  

Исчезновению локальных культур содействует и другая особенность, 
сопровождающая процесс глобализации, определяемая принципом «разделяй 
и властвуй». Реализацию этого принципа можно увидеть на примере стран из 
бывшего Варшавского договора. Так, Югославия в 1990-х гг. была не без вме-
шательства США разделена на несколько государств; далее, в начале XXI в., 
раздробление страны продолжилось, когда от Югославии отделилась Черно-
гория, а ныне ставится вопрос об отделении исконно сербской краины – Ко-
сово. Независимость эти страны получили при явной дипломатической и по-
литической поддержке США и их союзников, а следовательно, уместно ожи-
дать господства североамериканских принципов в этих землях. Как это ни 
парадоксально, но стимулирование сепаратистско-криминальных тенденций 
поставлено на службу глобализации, поскольку новообразованные неболь-
шие государства не имеют своей сильной сырьевой, экономической базы, в 
их среде не употребляется ни один из международных языков, а посему они 
обречены на быстрое поглощение культурой, задающей характер всему 
процессу глобализации. В действительности же молодые страны, подчас 
полулегальным способом получившие суверенитет, в итоге могут оказаться 
зависимыми от внешней экономической помощи; а отсутствие в них разви-
той индустриальной базы, обеспечивающей население рабочими местами, 
господство локальных интересов, безразличие к общечеловеческим про-
блемам предрасположит значительную часть населения данных регионов к 
международной преступности, основанной на интересах отдельных кланов, 
или прайдов.  
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Однако отметим то, что для большинства людей глобализация прохо-
дит незаметно. Рядовой гражданин той или иной страны пользуется продук-
цией, произведенной в самых разных точках планеты, но при этом он почти 
ничего не знает, да порой и не желает знать об иных культурах. Довольно 
часто лидером глобализации называют США. Действительно, США провоз-
глашают идеи мирового, глобального масштаба, однако при этом в данной 
стране очевидна диспропорция между общим кругозором людей и теми зада-
чами, которые перед ними ставятся государством, например, многие гражда-
не США путают Австрию с Австралией, Швецию со Швейцарией и т.п. Такое 
несоответствие в отношении государственных задач и культурно-интел-
лектуального развития отдельно взятых людей чревата негативными послед-
ствиями, что весьма опасно. Опасно в первую очередь тем, что провоцирует 
развитие потребительского, нередко даже хищнического отношения к иным 
народам. Индивид охотно приобретает и использует продукцию какой-либо 
страны, но, мало что зная о ней, приходит к убеждению, что народу страны-
поставщика вменяется в обязанность обеспечивать его такой высококачест-
венной продукцией. Поэтому-то правительство должно заботиться не только 
об инвестициях в иные страны, но ему не следует упускать из виду развитие 
собственной культуры в среде других народов. В противном случае нация, 
которой оказывается та или иная поддержка, будет видеть в своем благодете-
ле лишь некое безликое существо, выполняющее функцию поставщика, ис-
точника благоденствия. Именно так произошло в случае с СССР, который 
оказал огромную помощь африканским странам, защитил их независимость 
от экспансии некоторых агрессивно настроенных стран, например ЮАР, но 
не позаботился о популяризации русской культуры в данном регионе. Вполне 
закономерным итогом стало то, что к России стали относиться довольно-таки 
потребительски, зная о ней в основном то, что эта страна в силах осуществ-
лять большие поставки на льготных условиях. Вместе с тем важно понимать, 
что не всякий народ способен усвоить чужую культуру. Во-первых, в ряде 
стран по-прежнему уровень грамотности населения крайне низок, во-вторых, 
индивиду, привыкшему жить лишь культурой своего рода, нелегко воспри-
нять культуру, проповедующую не узконациональные, а общечеловеческие 
идеи, обращенные не только к интересам отдельного этноса, но и к мировым 
проблемам.  

Продолжая рассматривать проблему глобализации, следует учесть, 
что в конечном итоге глобализация выдвигает целый ряд жестких требова-
ний к человеку, связанных с усвоением культурных традиций многих народов. 
На фоне же унификации народов, предполагающей господство одной модели 
общественного развития, глобализация способна спровоцировать ряд кон-
фликтов, вызванных нежеланием локальных культур терять свою самобыт-
ность и приспосабливаться к принципам, подчас столь далеким от совершен-
ства. В этом отношении справедливо суждение А. В. Беличенко о том, что мир 
более заинтересован в целесообразном устройстве, нежели в истине [7, с. 33]. 
Такая целесообразность нередко противоречит культурной жизни человека в 
естественной природе и духовной области его бытия. «Общественный поря-
док должен быть не только целесообразным – в смысле наилучшего удовле-
творения земных нужд человека, – но и праведным…» – пишет С. Л. Франк 
[8, с. 384]. Не всегда экономический рост приветствуется обществом, более 
того, последнее может ниспровергнуть власть, если та обеспечивает матери-
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альное благополучие в ущерб культурным ценностям. Такое имело место в 
Иране в 1979 г. Однако Иран – это региональная держава с богатым культур-
но-историческим прошлым, препятствующим распаду страны. Гораздо тяже-
лее могут проходить конфликты в странах со слабо развитой государственно-
стью. Не секрет, что экономическое развитие стран Африки «оплачивается» 
крайне высокой степенью криминализации городского населения, массовой 
безнравственностью, растлением, особенно молодежи и, как следствие этого, 
обостренной проблемой СПИДа, наркоторговлей и этническими чистками. Те 
люди, которые еще десятилетие назад жили в своих селах сообразно устояв-
шимся культурным правилам, нормам, оказываясь в городе, подчас быстро 
криминализируются. Совершенное незнание правовых актов иногда из-за 
элементарной безграмотности на фоне забвения традиций, обычаев – всего, в 
чем фиксируется чувство справедливого, т.е. естественного права, – приво-
дит к вырождению человеческой природы. Отсутствие собственной родовой 
культуры, жизненных ориентиров способствует дезорганизации мировоззре-
ния человека, и он, не зная, по каким правилам жить, забывает традиции 
предков, и с такими же людьми, как он сам, т.е. вырванными из своей родо-
вой культуры, организует криминальные кланы, или прайды. Последние яв-
ляют собой страшную опасность, особенно если их представители занимают 
руководящие должности в государственном аппарате. Утверждение такой 
локальной прайдовой системы есть, в сущности, бунт не только против гло-
бализации, но и против культуры собственного народа, поскольку ограничи-
вает ее концептами, нормами и интересами только одного правящего прайда. 
В конечном итоге прайдовое сознание становится доминирующим, охваты-
вающим большинство населения и служит основой для формирования и уко-
ренения в повседневности так называемой трущобной культуры.  

Об интенсивном развитии последней свидетельствует широкое движе-
ние растафари в Карибском регионе и в Эфиопии, распространенность в Ла-
тинской Америке танцев в стиле самба (слово «самба» происходит от слова 
«семба», на африканском диалекте банту, известном как кимбундо, завезен-
ном в Бразилию рабами из Анголы, «семба» означает «пупок», который сим-
волизирует интимность танца), доминирование стиля рэп на музыкальных 
каналах большинства стран, в том числе и России. Собственно говоря, музы-
ка в стиле рэп особенно серьезной угрозы для жизни общества не представ-
ляла бы, если бы она не вытесняла музыку иных направлений и стилей. Од-
нако часто ли ныне на российских музыкальных каналах ставится классиче-
ская музыка, т.е. та музыка, которая признана мировым культурным сообще-
ством в качестве способствующей духовному росту людей, или народная му-
зыка, пробуждающая в человеке духовно чистые образы, чувство ответст-
венности за своего ближнего? Такой музыки на радио и телевизионных му-
зыкальных каналах почти нет. Безусловно, у человека есть выбор, посколь-
ку существует многоканальная система, но в данном случае можно узреть 
определенную двойственность, лицемерие этого выбора, ибо музыка, про-
пагандирующая пошлость и жестокость, перед юридическим законом ста-
вится на один уровень с классической музыкой или национальной. Бесспор-
но, последняя требует от человека усилий относительно собственного разви-
тия. В данном случае справедливо звучат слова афонского монаха архиманд-
рита Эмилиана: «Весь мир охотится за богатством и почестями без устали… 
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Не устает искать греха. Но сразу же выбивается из сил, встав на путь к Богу» 
[9, с. 43–44]. Вот это положение и следует брать во внимание: большинство 
людей выбирают самый легкий путь своей жизни – бездуховный, поскольку 
«правом на бесчестье всего легче русского человека за собой увлечь можно» 
[10, с. 374]. Между тем такое «право на бесчестье» подспудно, неофициально 
предоставляется современной индустрией развлечений, в которой доминиру-
ет «музыка трущоб», где постулируются внебрачные интимные отношения, 
где очень много жаргонной, двусмысленной и пошлой терминологии. По-
добный подбор музыкальных треков приводит к массовому растлению насе-
ления, к вырождению как общечеловеческих нравственных норм, так и соб-
ственной национальной культуры. Безусловно, популярная музыка является 
частью процесса глобализации, однако такая часть объединяет людей не по 
принципу взаимного уважения, а по принципу аморальности и потребитель-
ского отношения к окружающим. Фактически искусственно складываются 
предпосылки к разобщению людей на прайды, каждый из которых мог бы 
контролировать ту или иную территорию в городе, селе или еще где-либо. 
Основным фактором, объединяющим членов прайда в единый организм, яв-
ляется общая вовлеченность в преступную деятельность.  

Таким образом, становится очевидным то, что процессы глобализации 
в реальности, как правило, не способствуют интеграции культур, а чаще, на-
оборот, вносят раскол внутри культур, делят их по клановому принципу, со-
гласно которому под формально-криминальным управлением прайда нахо-
дится то или иное государственное объединение. Последнее в данном случае 
не может преследовать решение общечеловеческих задач, более того, в нем 
нет стремления достичь раскрытия априорного знания человека, утвердить 
его нравственные качества. П. Ганчев точно характеризует некоторые явле-
ния, сопутствующие глобализации: «Мафия, организованная преступность, 
криминальная преступность в нарастающих масштабах и интенсивных тем-
пах заливает все общество, чтобы криминализировать до четверти населения 
некоторых стран. Этот новый «глобальный, но подземный мир»… иногда 
сращивается с государственными и экономическими структурами» [4, с. 165]. 
Человек при таких обстоятельствах рассматривается лишь как средство для 
получения прибыли, используемой в интересах правящего прайда. Власти же 
в целях получения финансовых средств могут допустить и наркоторговлю, и 
проституцию, и работорговлю, и нелегальную продажу оружия. При этом 
международное право теряет свою силу и самостоятельность.  

В связи с такой сложившейся ситуацией возникает острая потребность 
в механизмах развития здорового правового и нравственного сознания лю-
дей, что естественным образом поможет заблокировать проявление живот-
ных, прайдовых тенденций. Здесь очень важно определить не только нацио-
нальную политику конкретного государства, но и пути, содействующие наи-
более полному развитию сознания общества. Следует учитывать, что даже 
при самой оптимальной национальной политике в обществе, где люди руко-
водствуются, действуют сообразно не общечеловеческим и даже не общего-
сударственным идеям, всегда будет господствовать мировоззрение, которое, 
в лучшем случае, можно назвать «местечковым». Соответственно, государст-
ву с имперским, т.е. многонациональным устройством, жизненно важно по-
стулировать решение общечеловеческих задач, имеющих нравственных ха-
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рактер. Если же нация замыкается на себе самой, то кризис и регресс неиз-
бежны. Суть такого кризиса великолепно выражена в фильме режиссера Эн-
тони Мэнна «Падение Римской империи» (США, 1964 г.). В киноленте пока-
зано, что когда римский сенат попытался из римского гражданства сделать 
своего рода привилегию, отвергнуть от себя пограничные народы, то этим он 
обрек Рим на гибель, а людей, живших на окраинах империи, – на убийства. 
Между тем народ может тогда лишь развиваться, когда заботится об иных 
людях. Совершенно верно замечает В. С. Соловьев: «Спасающийся спасется. 
Вот тайна прогресса – другой нет и не будет» [11, с. 556]. Если мы обратимся 
к речам советских лидеров, например Л. И. Брежнева, то будет нетрудно уви-
деть, что в них говорится не только о проблемах советского народа, но и о 
трудностях всего человечества. Такие установки способны обратить человека 
к усвоению концептов самых разных культур, что в итоге послужит значи-
мой предпосылкой к складыванию мультикультурного мировоззрения.  

Не менее важным аспектом развития мультикультурного сознания яв-
ляется язык. Если обратиться к истории языковой культуры России, то здесь 
надо подчеркнуть следующее: нелегкий, довольно долгий процесс укорене-
ния в сознании нации правил русского литературного языка позволит чело-
веку не только оставаться человеком, раскрыть в своей природе априорное 
содержание, но и овладеть таким понятийным аппаратом, который однознач-
но понимался бы максимально большим количеством людей. Процесс освое-
ния человеком литературного языка необходимо начинать с раннего детства, 
следует уделять этому вопросу немалое внимание в период школьного и по-
следующего образования. Подчеркнем, что необходимо строго пресекать 
употребление в речи жаргонной, сленговой терминологии. Такая терминоло-
гия является, по существу, клановой, или прайдовой, поскольку однозначно 
трактуется лишь в узком кругу людей. Нельзя не отметить то, что освоение 
литературного языка поспособствует обеспечению фундаментальной базы 
для развития мышления человека. В бытовом языке, тем более в условиях 
распространения жаргонной терминологии, трудно, подчас невозможно най-
ти основу для развития системы понятий. Литературный же язык с его об-
ширным словарным запасом, тонким смысловым чувством обеспечивает 
возможность для духовного и интеллектуального роста человека. Более того, 
рост авторитета нации и, следовательно, ее возможностей в решении общече-
ловеческих задач имеет реальные перспективы осуществления лишь в усло-
виях употребления ею грамотной литературной речи. Русская литературная 
речь – этот язык, изучаемый во всем мире на основе трудов классиков рус-
ской литературы, в коей фиксируется как разговорный, так и письменный 
язык. Сленг же, захлестнувший русскую речь, разрушает интеллектуальную 
и духовную базу не только русской культуры, но и славянской цивилизации, 
которой будет гораздо сложнее интегрироваться в единую систему. Если 
С. Хантингтон в своей работе «Столкновение цивилизаций» еще выделяет 
православную цивилизацию [12, с. 56], то в условиях распространения куль-
турного кризиса в России существует прямая угроза ее распада.  

Таким образом, во избежание распада общества на прайды необходимо 
прямое государственное вмешательство в жизнь массовой культуры, выра-
ботка механизмов для прямого воздействия на ее продукцию. Во-первых, 
большое внимание нужно уделять сохранению и развитию собственного ли-
тературного языка; на общенациональном уровне жестко пресекать распро-
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странение сленговой, пошло-двусмысленной терминологии. Ныне основной 
источник непристойной терминологии – это ряд музыкальных клипов, тексты 
некоторых песен и, как это ни странно, выступления отдельных политиков. 
Вопрос грамотности нации должен рассматриваться в качестве одного из са-
мых приоритетных. Во-вторых, необходимо резко ограничить проникновение 
элементов трущобной культуры в СМИ, например музыки в стиле рэп.  
В-третьих, народу, помимо решения собственных национальных задач, сле-
дует ставить перед собой общечеловеческие задачи, решение которых было бы 
связано с представлениями о справедливости, чести и достоинстве человека.  
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ИСКУССТВО КАК ОСНОВА  
СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

 
В статье обосновывается актуальность нового методологического под-

хода социальной философии к искусству как социокультурному основанию. 
Автор полагает, что потребность в разработке подобного методологического 
подхода социальной философии к художественной культуре обусловлена акту-
альностью рассмотрения художественного творчества в качестве особой фор-
мы творческой деятельности, исторически возникающей в результате синкре-
тической деятельности человека как субъекта культурного процесса.  

 
Резкое возрастание роли социальной философии в современном мире 

актуализировало задачу изучения методами социальной философии отноше-
ний между динамично развивающимся обществом и протекающими в нем 
процессами, под которыми мы понимаем рост значения художественной 
культуры как одного из основополагающих факторов социокультурного вос-
производства. Тем самым одну из основных задач социальной философии мы 
видим в разработке нового методологического подхода к осмыслению про-
цессов роста художественной культуры в современном обществе. Новизну 
подобного подхода составляет поиск эффективных возможностей измерения 
темпов вытеснения традиционно считавшихся основополагающими факторов 
воспроизводства (экономика, политика) новыми, приобретающими в совре-
менных условиях все большее значение (художественная культура и искусст-
во). Актуальность формирования особой концепции, ориентированной на ин-
новации в художественной культуре, обусловлена важнейшей функцией со-
циальной философии служить культурным основанием воспроизводственно-
го процесса, основанием, без которого невозможны ни реализация любой из 
форм творческой деятельности и воспроизводства накопленного цивилизаци-
ей культурного опыта, ни обеспечение необходимого уровня эффективности 
воспроизводства отношений членов сообщества [1].  

1 Новый подход социальной философии  
к искусству как социокультурному основанию 

Потребность в новом методологическом подходе социальной филосо-
фии к художественной культуре продиктована актуальностью рассмотрения 
художественного творчества в качестве особой формы творческой деятельно-
сти, исторически возникающей в результате дифференциации синкретиче-
ской деятельности человека. Развитие искусства при этом служит производ-
ным процессов роста разнообразия форм художественной деятельности, на-
правленной как на саморазвитие человека и преодоление им границ истори-
чески сложившихся форм и исторически заданной эффективности воспроиз-
водства, так и в конечном итоге на достижение полноты бытия [2, с. 40].  

Концепция воспроизводства накопленного культурного опыта как ре-
зультата воспроизводственной продуктивной деятельности, предполагающей 
воспроизводство членов сообщества и системы их отношений, в свою оче-
редь, требует нового подхода социальной философии к осмыслению человека 
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в качестве субъекта культурного процесса, субъекта собственной истории и 
развития его отношений, субъекта, формирующего способность к преодоле-
нию природной ограниченности и зависимости от сложившихся поведенче-
ских стереотипов и производных накопленного сообществом опыта. 

Новый подход социальной философии к искусству как социокультур-
ному основанию предполагает целостное рассмотрение общества не только в 
качестве противоречивого динамичного единства целого и составляющих его 
частей, но и в качестве исторического процесса, охватывающего историю са-
моопределения человека как субъекта культурного процесса, субъекта, кото-
рый осознает свою способность к воспроизводству. 

Анализ процессов роста художественной культуры, свидетельствую-
щих о росте разнообразия ее форм, позволил выявить новые признаки разрас-
тания проблемной сферы воспроизводства и его культурного основания, спо-
собствующего формированию новых возможностей развития художественно-
го творчества субъекта, совершенствования его способности к повышению 
эффективности воспроизводства культурного опыта и отношений. И хотя 
рост разнообразия форм художественной культуры с присущей ей дуальной 
природой может становиться препятствием для более глубокого осмысления 
усложняющихся процессов, он продолжает служить неизбежным стимулом 
развития человека, даже в том случае, если приближает его к социокультур-
ной катастрофе. Именно поэтому анализ динамики воспроизводства должен 
базироваться на результатах изучения механизма трансформации роста раз-
нообразия форм творчества субъекта культурного процесса в рост разнообра-
зия художественных инноваций. 

В ходе освоения накопленной членами сообщества культуры человек, с 
одной стороны, становится субъектом аккумулируемого им разнообразия 
мировой художественной культуры, а с другой – субъектом культурного 
процесса, который обладает способностью генерировать это разнообразие. 
Таким образом, рост сложности и интенсивности художественной культуры 
способствует росту разнообразия ее форм, чье воспроизводство служит цели 
совершенствования креативных способностей субъектов культурного про-
цесса. Потребность членов любого сообщества в разнообразии форм художе-
ственной культуры, в свою очередь, обусловлена способностью разнообразия 
ориентировать субъектов культурного процесса на поиск меры синтеза, по-
зволяющей преодолевать дуальный характер разнообразия художественных 
инноваций и устранять порождаемые им противоречия, содействуя тем са-
мым совершенствованию способностей членов сообщества к социокультур-
ному воспроизводству. Особое внимание социальной философии при этом 
должно быть сфокусировано на преодолении дуального характера разнообра-
зия инноваций в художественной культуре, которое реализуется посредством 
интерпретации и синтеза в качестве основы способности членов сообщества 
становиться активными субъектами процесса социокультурного развития. 

Реализуясь в процессе генерирования собственного разнообразия, ху-
дожественная культура и искусство становятся основой формирования худо-
жественных инноваций и открытий, способствующих не только эффектив-
ному решению все более сложных проблем мышления и деятельности по-
средством диалога, но и успешному поиску более гармоничных отношений 
членов сообщества. Осмысление механизмов функционирования художест-
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венной культуры и искусства, в свою очередь, предоставляет новые возмож-
ности для анализа механизма формирования художественных инноваций со-
циокультурных сообществ и их влияния на воспроизводство отношений. 

Новый подход социальной философии к художественной культуре и 
искусству основывается на их рассмотрении в качестве производного спо-
собности членов сообщества к постоянному переосмыслению накопленного 
культурного опыта, к саморазвитию, ориентированному на социокультурное 
воспроизводство. Процесс переосмысления членами сообщества всех состав-
ляющих ранее сложившейся культуры и ее смыслов предполагает непрерыв-
ную интерпретацию противоречивого единства культуры и системы отноше-
ний. Производные этой интерпретации служат залогом эффективности про-
цесса социокультурного воспроизводства. Таким образом, именно интерпре-
тация и переинтерпретация служат базой для освоения культуры как содер-
жания сознания субъекта, его деятельности, сформировавшейся системы от-
ношений и воспроизводства. Изменяя сложившуюся культуру, субъект куль-
турного процесса тем самым трансформирует воспроизводство в динамичный 
процесс, основу механизма которого составляет интерпретация и сдвиг куль-
турных смыслов, позволяющие формировать новые пути поиска меры отноше-
ний между культурой сообщества и отношениями его членов. При этом каж-
дый акт интерпретации может рассматриваться как неотъемлемый атрибут 
самоопределения субъекта культурного процесса и реализации модели его 
воспроизводства [2, с. 55–56]. Именно художественная культура и искусство 
в качестве производных способности субъекта к непрерывной интерпретации 
и позволяют рассматривать общество в динамике его инновационных про-
цессов, ориентированных на постоянные изменения членами сообщества на-
копленной культуры и существующих путей ее воспроизводства. 

2 Новый подход социальной философии к осмыслению  
процессов роста художественной культуры 

Опыт воспроизводства культуры концентрируется в произведениях ис-
кусства, обеспечивая ценностную стимуляцию поведения членов сообщества 
и соответствующие условия для их выживаемости и повышения жизнеспо-
собности. Играя двойную роль, художественное произведение тем самым на-
капливает и организует эстетический и воспроизводственный опыт креатив-
ного человечества, неизбежно становясь логическим основанием для его 
освоения каждым членом соответствующего социокультурного сообщества. 
И поскольку подобный жизнеутверждающий процесс воспроизводства циви-
лизации присущ любому обществу, новый подход социальной философии к ос-
мыслению процессов роста художественной культуры требует учета четырех 
основных факторов. 

Во-первых, специфической природы произведений искусства в качест-
ве основы воспроизводственной деятельности, с одной стороны, и феноме-
нов, несущих потенциал конкретно-исторических культур соответствующей 
цивилизации, – с другой.  

Во-вторых, того, что основу формирования механизма подсознательно-
го воздействия как на динамическое развитие этических и эстетических идеа-
лов, так и на уровень эффективности воспроизводства отношений членов со-
общества составляет реализация способности представителей всех сообществ 
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и цивилизаций, создающих и осваивающих произведения искусства, быть 
субъектами культурного процесса.  

В-третьих, того, что именно изменение первоначально заложенного 
смысла культурных явлений способствовало трансформации художественно-
го творчества как в динамический фактор сдвига культурных ценностей, так 
и в фактор сохранения неизменности их культурного статуса. Именно спо-
собность субъекта культурного процесса к переосмыслению, интерпретации 
культуры позволяет социальной философии рассматривать его в качестве но-
сителя ответственности за производные творческой деятельности. Усложне-
ние проблем, подлежащих решению, неизбежно вызывает и усложнение 
функций автора культуры, поскольку переосмысление культуры, с одной 
стороны, предполагает следование исторической инерции, стремление к экс-
траполяции накопленного опыта на новые явления, а с другой – стремление 
субъекта культурного процесса, как носителя определенного потенциала кри-
тики культуры, к качественным культурным сдвигам. Подобным внутренним 
дуализмом и обусловлен поиск меры синтеза методами социальной филосо-
фии двух полярных аспектов воспроизводства культуры в целом и художест-
венной культуры в частности. 

И, наконец, в-четвертых, требуется учитывать, что способность субъ-
екта культурного процесса отвечать на усложняющиеся проблемы, формули-
руя и решая их на всех уровнях общества, трансформируется в накапливае-
мое богатство культуры, которым креативный субъект не только пассивно 
владеет, но и со всей ответственностью активно использует в творческой дея-
тельности. Именно поэтому следует оценивать производные творческой дея-
тельности через призму способностей человека как субъекта культурного 
процесса не только к воспроизводству и росту культурного потенциала, но и 
к самоопределению, саморазвитию. 

3 Новый подход социальной философии к проблеме  
взаимоотношения художественного и нехудожественного в искусстве 

Результаты анализа путей саморазвития субъекта культурного процесса 
в направлении поиска меры исторически сложившихся способностей транс-
формировать возможности в реальное содержание культуры наглядно проде-
монстрировали обостряющуюся с каждым днем актуальность предлагаемого 
методологического подхода к проблеме взаимоотношения художественного и 
нехудожественного в искусстве, который позволил бы переосмыслить приро-
ду имманентных социокультурных кризисов с точки зрения способности 
субъекта культурного процесса противостоять им. Без такого подхода соци-
альной философии, призванного стать логическим завершением идеи отно-
шения человека к миру как к сфере ответственности за производные творче-
ской деятельности, вряд ли возможно достижение эффективного решения ус-
ложняющихся с каждым днем задач воспроизводства культурного опыта и 
отношений членов сообщества. Данный подход позволяет сместить акцент с 
необходимости адаптации к обществу и доминирующим в нем этическим и 
эстетическим идеалам на потребность в развитии способности субъекта куль-
турного процесса к критике насаждаемых обществом идеалов и обусловлен-
ных ими культурных ценностей. И поскольку историю культуры в целом, в 
частности искусств, формируют этические и эстетические идеалы, точнее, 
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группы членов сообщества, следующие каждому из них, подобный подход 
позволяет выявить способности представителей этих групп вступать в диалог 
в поисках меры синтеза в пределах методологической дуальной оппозиции 
взаимопроникновение–взаимоотталкивание художественного и нехудожест-
венного в искусстве, способствуя адекватной оценке как инноваций и воз-
можностей диалога, так и взаимоотторжения полюсов, угрожающего разру-
шением сторон. 

В этой связи предлагаемый методологический подход к исследованию 
процессов роста художественной культуры, характеризующихся оппозицией 
взаимопроникновения–взаимоотталкивания художественного и нехудожест-
венного в искусстве, базируется на изучении специфики художественной 
культуры, производных художественной деятельности и культуры групп 
членов сообщества, создающих произведения, с одной стороны, и на анализе 
противоречий между представителями этих групп, их идеалами и обуслов-
ленными ими культурными ценностями – с другой. В конечном итоге это по-
зволяет не только выявлять, но и формировать способности общества к ми-
нимизации деконструктивных тенденций в художественной культуре и ис-
кусстве, вследствие очевидных внутренних причин, необратимо ведущих к 
имманентным социокультурным катастрофам. 

История искусств свидетельствует о том, что, наряду с изменчивостью, 
эстетические оценки характеризуются преемственностью. Относительность 
художественности, не имеющая субъективного характера, неизбежно облада-
ет объективными, независимыми от текущих конъюнктурных оценок качест-
вами. Более того, история эстетических учений наглядно продемонстрирова-
ла, какие парадоксы вызывает трансформация «красоты», или «выразитель-
ности», в объективное свойство предмета, согласно эстетическому эссенциа-
лизму, присущее ему якобы независимо от воспринимающего этот предмет 
субъекта. Отрицание объективной базы, составляющей основу различий ме-
жду художественной и нехудожественной деятельностью, может привести 
как к дисквалификации высококвалифицированной художественной деятель-
ности и снижению ценности общепризнанных шедевров мирового искусства, 
так и к неоправданной эстетизации нехудожественной деятельности. В ре-
зультате может возникнуть, если еще не возникла, ситуация, когда деконст-
руктивное переосмысление эстетических ценностей становится причиной 
глубокого кризиса художественного рынка, в условиях которого общепри-
знанные шедевры неизбежно утрачивают свою ценность. 

Актуальность обоснования критериев различия художественных и не-
художественных произведений методами социальной философии обусловлена 
также обостряющейся потребностью в признании и соответствующей иден-
тификации антихудожественной деятельности и антихудожественных произ-
ведений в качестве ее производных и, как следствие, в признании и иденти-
фикации антиискусства. Как известно, понятие антиискусства восходит к прин-
ципам тоталитарной эстетики, исключавшей любое искусство, не соответст-
вующее тоталитарному эстетическому идеалу. Реакцией на тоталитарную эстетику, 
утверждавшую культ художественного порядка, предполагавшего жесткую 
ответственность в художественном творчестве, послужило возникновение 
анархистской эстетики, которая провозгласила культ абсолютной художест-
венной свободы в творчестве. Ошибочно поставив знак тождества между 
контрискусством и антиискусством, анархистская эстетика обосновала акту-
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альность формирования и развития антиискусства. Таким образом, от реше-
ния вопроса о разграничении художественных и нехудожественных произве-
дений в конечном итоге зависит выбор альтернатив социокультурного вос-
производства общества в направлениях эстетического тоталитаризма или эс-
тетического анархизма. 

Критерии отличия художественных произведений от нехудожествен-
ных, или, следуя Р. Коллингвуду, подлинно художественных от псевдохудожест-
венных [3], должны базироваться на определенных представлениях о природе 
художественного произведения. Именно поэтому анализ сущности художественного 
произведения требует, во-первых, учета связи художественного произведения с 
закономерностями художественного процесса в качестве единства художествен-
ного творчества и художественного восприятия; во-вторых, поиска универ-
сальных закономерностей художественного процесса методами социальной 
философии на основе результатов сравнительного анализа альтернативных 
тенденций в сфере художественного творчества и художественного воспри-
ятия; и, в-третьих, выбора такой области художественного восприятия, где 
указанные закономерности явлены в наиболее отчетливой форме. 

4 Мера синтеза свободы творчества и ответственности  
субъекта культурного процесса 

Подход к художественному произведению как к промежуточному зве-
ну, связующему художественное творчество и художественное восприятие и 
обеспечивающему целостность художественного процесса, требует двусто-
роннего анализа производных художественного творчества и художественно-
го восприятия, с тем чтобы избежать отождествления понятий интерпрети-
руемого материального объекта и художественного образа. Критерием, в со-
ответствии с которым формируется художественный образ, чтобы затем во-
плотиться в художественном произведении, служит именно эстетический 
идеал [4]. Соответствие художественного образа эстетическому идеалу ху-
дожника и зрителя обеспечивает процесс восприятия эмоционального содержа-
ния художественного произведения (сопереживания) эстетическим чувством, 
доставляющим удовольствие зрителю даже в том случае, когда художествен-
ный образ фиксирует негативные эмоции. Синтезируя тем самым объектив-
ные (в художественном произведении) и субъективные (в эстетическом идеа-
ле) качества, выразительность, или красота, становится критерием соответст-
вия художественного произведения эстетическому идеалу. 

В ходе материального воплощения субъективного художественного 
образа в соответствующем материале субъективная гармония художествен-
ного образа трансформируется в объективное свойство художественного 
произведения. И поскольку любое общество неизбежно формирует и насаж-
дает систему общезначимых доминирующих этических и эстетических идеа-
лов, эти общезначимые идеалы приобретают качество интерсубъективности, 
независимости от индивидуальных вкусов членов сообщества. Таким обра-
зом, взаимоотношение идеалов художника и зрителя становится объектив-
ным фактором, не зависящим от субъективных взглядов каждого из них, в свя-
зи с чем именно тождество эстетических идеалов художника и зрителя служит 
объективным основанием выразительности художественного произведения. 
Именно поэтому новый подход к осмыслению процессов роста разнообразия 
художественных инноваций требует учета концепции относительности кра-
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соты (выразительности), основанием которой служит тождество эстетических 
идеалов художника и зрителя. 

Все инновации в художественной деятельности можно подразделить на 
конструктивные, ориентированные на нарушение традиционных неунивер-
сальных законов художественного творчества и восприятия, и деконструк-
тивные, ориентированные на нарушение универсальных законов художест-
венного творчества и разрыв с художественной деятельностью. И если кон-
структивные инновации предполагают новые пути воспроизводства культур-
ного опыта и отношений членов сообщества, то деконструктивные свиде-
тельствуют об отказе от художественной деятельности и воспроизводства 
культурного опыта, с одной стороны, и о кризисе воспроизводства отноше-
ний – с другой. Стремительное развитие деконструктивных инноваций в ис-
кусстве на рубеже ХХ–ХХI вв. актуализировало острую потребность в иден-
тификации антихудожественной деятельности и ее производных. И посколь-
ку критерием социального прогресса, согласно концепции синергетического 
историзма, служит мера степени синтеза хаоса и порядка, свободы и ответст-
венности, антиискусство никоим образом не следует отождествлять с кон-
трискусством. Ведь именно в контрискусстве реализуется мера синтеза сво-
боды творчества и ответственности субъекта культурного процесса за его 
производные, мера синтеза, которая требует строгого следования универ-
сальным законам художественного творчества. Именно поэтому специфика 
контрхудожественной деятельности, в отличие от антихудожественной, со-
стоит не в нарушении универсальных законов художественного творчества, 
но в поисках меры синтеза между полюсами дуальной оппозиции свобода–
ответственность, предписываемой этими законами.  

Предпринятый нами детальный анализ основных причин, способствую-
щих росту востребованности деконструктивных инноваций, позволил выде-
лить группу факторов, оказывающих наиболее значительное воздействие на 
процесс деконструкции основных законов художественного творчества и пу-
тей воспроизводства культурного опыта и отношений членов сообщества: 

– необоснованная редукция специфики художественной деятельности к 
произвольному эмоциональному самовыражению, вопреки тому, что эта спе-
цифика заключается в особом типе самовыражения, предполагающем выяв-
ление, преобразование и передачу общезначимых переживаний; 

– необоснованный отказ от нового методологического подхода к про-
цессам роста и разнообразия художественных инноваций в ходе анализа спе-
цифики художественной деятельности и ее взаимосвязей с философским ми-
ровоззрением новаторов (в качестве субъектов культурного процесса), ока-
зывающим значительное влияние на характер инноваций и формирование 
путей воспроизводства культурного опыта и отношений членов сообщества; 

– коммерческий характер художественных инноваций, обусловленный 
переосмыслением эстетических ценностей и погоней за сенсациями, способ-
ствующими росту популярности деконструктивных инноваций, угрожающих 
разрушением путей воспроизводства культурного опыта и системы отноше-
ний членов сообщества. 

Тем самым новый методологический подход к осмыслению процессов 
роста разнообразия инноваций в художественной культуре, предлагаемый 
социальной философией, позволяет, во-первых, выявить дуальную оппози-
цию, один полюс которой обращен к стремлению членов сообщества к абсо-
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лютному художественному произведению, а другой – к их движению к анти-
красоте, угрожающей разрушением социокультурного воспроизводства; и, 
во-вторых, вскрыть причины подобного дуализма, которые обусловлены 
сущностью социальной самоорганизации с ее закономерным чередованием 
состояний порядка и хаоса. И хотя социальный хаос, ввергающий общество в 
состояние глубокого кризиса, с одной стороны, создает благоприятные усло-
вия для реализации конструктивных инноваций, способствующих формиро-
ванию новых путей социокультурного воспроизводства, с другой – он угро-
жает опасной иллюзией того, что неизбежным следствием прогресса в худо-
жественной деятельности служит нарушение универсальных законов творче-
ства и восприятия. На этом основании путь к преодолению подобной дуаль-
ной оппозиции социальная философия усматривает в самоочистке процесса 
социокультурного воспроизводства от деконструктивных инноваций за счет 
минимизации нехудожественных, псевдохудожественных и антихудожест-
венных инноваций и сближения художественных и контрхудожественных 
инноваций, способствующих формированию общечеловеческого, глобально-
го идеала.  

Итак, можно констатировать, что актуальность и значение разработки 
нового подхода социальной философии к искусству как инструменту фикса-
ции социокультурного опыта интеграции членов сообщества наглядно под-
тверждаются тем фактом, что искусство с древнейших времен составляло и 
продолжает составлять фундамент того культурного синтеза, тех специфиче-
ских отношений субъекта культурного процесса и общества, которые единст-
венно могли служить основой формирования новых смыслов и новых форм 
человеческой цивилизации [1].  
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УДК 141.4 
И. Б. Виноградова 

БОГОЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  
В ФИЛОСОФИИ Б. П. ВЫШЕСЛАВЦЕВА 

 
Рассматривается проблема Богочеловека, характерная для русской рели-

гиозной философии, ее решения в творчестве оригинального мыслителя пер-
вой половины XX в. Б. П. Вышеславцева. На основе анализа наследия филосо-
фа раскрывается его этико-антропологическая концепция, в центре которой 
человек как сложная система, микрокосм, где определяющее значение имеет 
сфера бессознательного (Эрос), интерпретируемая как хаос, преобразуемый 
верой в Бога, и сфера Самости – уникальный и таинственный элемент лично-
сти, отражающий его богоподобие. 

 
Одной из характерных черт русской философии рубежа ХХ–ХIХ вв., 

отражающих ее своеобразие как оригинальной национальной философской 
школы, явилось «особое внимание к проблеме человека, поставленной в са-
мой резкой, метафизической форме» [1, с. 24]. Об этом говорили многие рус-
ские мыслители. В. Зеньковский писал: «Если уже нужно давать какие-либо 
общие характеристики русской философии… то я бы на первый план выдви-
нул антропоцентризм русских философских исканий. Русская философия… 
больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях 
истории» [2, с. 16]. В свою очередь, Н. Бердяев в начале ХХ в. отмечал, что 
проблема человека «является центральной для сознания нашей эпохи… Она 
обострена той страшной опасностью, которой подвергается человек со всех 
сторон. Переживая агонию, человек хочет знать, кто он, откуда он пришел, 
куда идет и к чему предназначен» [3, с. 187]. На наш взгляд, «переживание 
агонии» является едва ли не характерной чертой русского менталитета, и во-
прос о сущности человека остается актуальным и на современном этапе су-
ществования российского общества.  

В свете возрождения национального самосознания, эмансипации его от 
западного влияния представляется важным выделить внутри антропологиче-
ской темы те моменты, которые особенно специфичны именно для русской 
философии и отличают ее от западных вариантов решения проблемы челове-
ка. Это касается как истоков философской антропологии, так и ее выводов, 
которые у многих мыслителей поражают своей парадоксальностью, своим 
максимализмом в требованиях к отдельному человеку. Речь идет о таких 
особенностях, которые подчеркивают подавляющее большинство историков 
философии: во-первых, это связь русской мысли с религиозной стихией, со 
своей религиозной почвой [2, с. 68; 4, с. 72]. Религиозному опыту придава-
лось существенное значение в выработке философского мировоззрения. Так, 
Н. О. Лосский отмечал: «…любая философская система, поставившая перед 
собой великие задачи познания сокровенной сущности бытия, должна руко-
водствоваться принципами христианства» [4, с. 163]. Во-вторых, решение 
проблемы сущности человека и его положения в мире неизменно было связа-
но с проблемой Абсолюта. Бог, Абсолют, Идеал, Любовь – вне этих катего-
рий немыслимо бытие нравственного сознания и преображение человека [5, 
с. 24; 6, с. 186]. 
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Мы попытаемся представить некоторые аспекты концепции человека и 
его духовного бытия, развернутой в философии мыслителя второй половины 
XIX – начала XX вв. Бориса Петровича Вышеславцева. Широко известно вы-
сказывание Б. П. Вышеславцева: «…Не существует никакой специально рус-
ской философии. Но существует русский подход к мировым проблемам, рус-
ский способ их переживания и обсуждения» [7, с. 155]. Это оригинальный 
русский философ, испытавший влияние как русской (В. Соловьев, И. Ильин, 
С. Франк и др.), так и западной традиций (Э. Гуссерль, М. Шелер, К. Юнг и др.). 
Стоя на позиции трансцендентализма, он был вдохновлен религиозными пе-
реживаниями, что и привело его к построению метафизической этической 
концепции. В своих воззрениях на человека Вышеславцев опирался на хри-
стианскую антропологию, основанную на духовной практике и православной 
аскетике, где столетиями вырабатывался христианский взгляд на человека, его 
познание и пути реализации человеческого назначения. 

И «светские», и религиозные мыслители выражают сходные взгляды 
на природу человека, говоря о двойственности его сущности, совмещающей 
в себе идеальное и реальное. По мысли Б. П. Вышеславцева, «человеческое 
Я принадлежит сразу к тому и другому миру: оно укорено в мире вечных 
сущностей, и вместе с тем живет и действует в мире временных явлений» 
[8, с. 79]. Расширяя эту антиномию, Вышеславцев представляет человека как 
сложную иерархическую структуру, отражающую зависимость человека от 
низших ступеней природы и наличие сверхприродных элементов. Она вклю-
чает в себя семь уровней его бытия: 

1) физико-химическую энергию человека;  
2)  биологическую энергию, живую клетку;  
3) психическую энергию, образующую коллективно-бессознательное 

как почву, на которой развивается индивидуальная душа;  
4) лично-бессознательную, которое основывается на коллективном 

бессознательном; 
5) сознательную душу (прежде всего недуховную, животную душу), 

воспринимающую и оценивающую все лишь в отношении к жизненным (ви-
тальным) потребностям;  

6) духовную личность, духовное сознание, способное воспринимать 
все объективно ценное и истинное;  

7) человека «в себе», самость, высшую и последнюю, мистическую сту-
пень в сущности человека. О ней можно только сказать, что она есть, посколь-
ку она непознаваема и недоказуема рациональным мышлением [7, с. 284].  

Вершиной человеческого существа Вышеславцев считает не сознатель-
ный дух, а сверхсознательное Я, или Самость. Понятие Самости не является 
оригинальным для философии Вышеславцева. Непосредственный ученик 
Юнга, русский философ заимствует его из аналитической психологии, кото-
рую, по его убеждению, «нельзя считать наивной ни с философской стороны, 
ни со стороны мистики и религии: она прошла через все тайные пути душев-
ного опыта…» [7, с. 266]. Самость – нечто среднее между сознательным и 
бессознательным, центр личности, точка ее равновесия; тот уникальный 
центр человеческой психики, вокруг которого структурируются все индиви-
дуально-личностные свойства человека. Самость несводима ни к одной из 
функций человека, но является основой их всех. И основа эта мистическая, 
непознаваемая до конца, «не от мира сего». Она, несомненно, имманентна 
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физическому миру, и вместе с тем она таинственна и непостижима, иррацио-
нальна. Именно в этой глубине своей сущности человек «встречается с Бо-
гом» [7, с. 285]. Когда самосознание открывает в себе этот мистический эле-
мент, оно рождает вопросы смысла личного бытия и всего мира, обнаружи-
вая тем самым свою истинную человечность. 

Другой важнейшей сферой в человеке Вышеславцев считает сферу бес-
сознательного. Как и сверхсознательная сфера Самости, она иррациональна, 
сокровенна и таинственна [8, с. 44–45]. Эту сферу человеческой психики 
Вышеславцев описывает понятием, гениально осмысленным еще Платоном, – 
понятием «Эрос». Признавая, согласно современными ему открытиям в пси-
хоанализе, эротическую природу подсознания, Вышеславцев усматривает в 
Эросе нечто большее, чем просто сексуальную энергию. В противовес фрей-
довскому libido1 платоновский Эрос – более широкое и объемное понятие, 
означающее важнейшую «функцию души, функцию стремления, уходящую в 
бесконечность и многообразную по содержанию, но всегда направленную на 
возрастание бытия» [8, с. 46]. Это хаос, содержащий в себе врожденные ин-
стинкты, неосуществленные и подавленные желания, фантазии и впечатле-
ния, полученные человеком в детстве, но не осознанные и не реализованные 
в силу запретов, действующих в обществе. В сфере бессознательного за-
ключены бесконечные возможности для совершенствования или деградации 
личности, из нее проистекает либо порок, либо добродетель. Это хаос, кото-
рый возможно и необходимо преобразить, придав ему «прекрасную форму». 
В конце концов «Эрос есть жажда воплощения, преображения и воскресения, 
богочеловеческая жажда, жажда рождения Богочеловека… жажда обожения» 
[8, с. 46]. Таким образом, Эрос для человеческой природы является началом 
для единения его с Богом, а значит, и преображения. 

Развивая свои антропологические идеи, Вышеславцев выдвигает ос-
новной тезис о глубинном богоподобии человека. Эта идея заложена в Биб-
лии – в факте создания человека Богом «по образу и подобию своему», в сло-
вах апостола Павла «вы боги и сыны всевышнего все», в самом духе христи-
анского вероучения. Каждый человек есть как бы «монада Абсолютного», он 
абсолютоподобен. В доказательство этого русский философ фактически по-
казывает соизмеримость между Богом и человеком.  

Опираясь на учения о человеке отцов церкви, Вышеславцев выводит 
основные признаки человека, в которых проявляется его богоподобие. Речь 
идет о следующих качествах: ум (разум), свобода, творчество, любовь. 

Прежде всего ум, делающий возможным всякое познание. Обожеств-
ление ума, логоса, традиционно для античной и средневековой философии; 
эту же традицию развивает русская философия.  

Важнейшей чертой человека, искони позволяющей сравнивать его с 
Богом, является свобода. Ни одно существо в мире не действует свободно, 
все подчиняется законам, только человек может сам решать и выбирать. Сво-
бода человека – это его власть над самим собой, его «само-обладание». 

Человек может творить, правда, не как Бог – из ничего, но преображая 
и возвышая уже существующее в этом мире. Человек воплощается в своих 
                                                           
1 Либидо (лат. Libido – желание, влечение, стремление) – понятие, употребляемое для 
обозначения полового влечения, полового инстинкта, энергии сексуального влечения 
и др. (Всемирная энциклопедия: Философия. – М. : АСТ, 2001. – С. 414). 
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творениях, в культуре так же, как Бог воплощается в своих творениях, в че-
ловеке.  

Способность любить также проявление богоподобия в человеке. И, на-
конец, непостижимость до конца, таинственность личности и стремление к 
бессмертию, приобщению к вечности Божией – все это специфические харак-
теристики человека [7, с. 289–290].  

Но в каком отношении находятся эти две сущности – Бог и человек? 
Насколько абсолютно их качественное подобие? Определить это крайне важ-
но для Вышеславцева, поскольку, по его словам, «понять человека – значит, 
понять его отношение к Богу» [7, с. 279].  

Для этого важно выяснить, что такое Бог, Абсолют, по Вышеславцеву. 
Во-первых, отметим, что наиболее часто он в своих работах употребляет 
термин среднего рода «Абсолютное», определяя как первооснову, «мини-
мум познания и максимум бытия» [8, с. 133], единство идеи и реальности 
[8, с. 137]. Доказывая от противного существование Абсолютного, он утвер-
ждает, что человек всегда имеет в виду Абсолютное, даже тогда (в особенно-
сти тогда!), когда отрицает Его или сомневается в возможности познания. 
Ведь всякое «сомнение и отрицание есть релятивирующая сила Абсолютно-
го, которая живет и действует в нас самих и релятивирует нас самих». Без 
Абсолютного «нет человека и в сущности нет ничего» [8, с. 135]. Однако в 
процессе построения своей этики Вышеславцев, понимая недостаточность и 
условность данного термина, наряду с ним использует более емкое и при-
вычное «Бог» в качестве характеристики первоначала. Заметим, что Бог, яв-
ляясь именем одушевленным, отвечает на вопрос кто?, и в этом преимущест-
во данного понятия перед Абсолютным.  

Итак, кто такой Бог? Первая Его характеристика – таинственность. Он 
невыразим в слове и непознаваем до конца. Затем Бог является воплощением 
высшей духовной ценности – святости. Святость – это такой аксиологиче-
ский предел, который не может быть приложим к вещи – святой может быть 
только личность. И здесь Вышеславцев подчеркивает, что Бог и является 
«живой конкретной личностью», укорененной в бытии [8, с. 115].  

В результате мы созерцаем две идеально-реальные сущности: Я и Аб-
солют. Они несомненны и незыблемы. Но при этом неравноправны, неравно-
ценны и неравнобытийственны. Здесь Вышеславцевым утверждается сле-
дующее положение: Я зависит от Абсолютного. Дело в том, что Я находит 
себя как нечто незаконченное, несовершенное. При этом абсолютизация соб-
ственного Я грозит человеку утратой самости, самосознания, потому что са-
мосознание всегда указывает человеку на то, что он не один, на то, что он 
способен выйти за пределы себя, а значит, в нем живет «глубочайшее мисти-
ческое переживание» [7, с. 270] трансцендентной зависимости от Другого, 
которое есть Абсолютное. Эта зависимость, по убеждению Вышеславцева, 
дарует человеку подлинную свободу, заключающуюся в осуществлении, раз-
вертывании его подлинной сущности.  

Философия в рамках идеи Богочеловека интересуется не столько сущ-
ностью и свойствами общечеловеческого или же эмпирически конкретного 
индивида, сколько тем, какой должна быть эта сущность. Существо, с кото-
рым данная проблема несопоставима, которое со всей полнотой содержит 
сущность, само является сущностью, – это Бог. Бог, будучи причиной при-
чин, существом первичным, всеобъемлющим, несравненным, представляет 
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собой образец идеальности; в понятии Бога в основе своей лежит абсолютное 
совершенство, тождество сущности и существования. Иное дело – человек, в 
котором так много от Бога, но которому порой так далеко до подлинного че-
ловека – Богочеловека. 

Вышеславцев утверждает, что «Я» не просто наличная предельная 
сущность, но «Я» способно проникнуть за пределы мира и самого себя, впле-
тенного в это бытие. Бог – аксиологический абсолют, тот предел, от которого 
зависит, который предчувствует и к которому всегда стремится человек. Это 
возвышение над собой, трансцендирование себя, выход за замкнутые преде-
лы самого себя есть творческий акт совершенствования человека. Абсолют-
ное, по мысли Вышеславцева, есть синоним и предел совершенства, «а без 
принципа совершенства нет никакого «усовершенствования», никакого 
свершения, никакого творчества, никакой предельной оценки» [8, с. 114].  

В этом плане подчеркнем, насколько важно для Вышеславцева было 
развить представление о Боге не как об идее, а как о живой личности. Дело в 
том, что безликое и безличностное не является тайной и не может восприни-
маться как святое, как высшая ценность. «Безличный Бог стоял бы ниже, а не 
выше человека» [8, с. 114]. Безличное не в состоянии привлечь к себе какого-
либо желания, т.е. Эроса, ибо Эрос влечется только к личностному. А значит, 
невозможной было бы и совершенствование человека, ибо «нет совершенной 
души без Эроса, устремленного к Абсолютному» [7, с. 270]. 

Являясь абсолютоподобным, может ли человек развить свои богопо-
добные качества и приобрести все совершенства божественной природы? За-
слугой Вышеславцева является то, что он, следуя персоналистической тради-
ции русской религиозной философии, подвергает беспощадной критике те 
имперсональные теории Абсолюта, которые приводят к духовной гордыне и 
являются направлениями человекобожеского, а не Богочеловеческого разви-
тия. Эти теории находят свое выражение в убежденности: «Я непрерывно 
становлюсь Богом; между Богом и человеком разница только в степени», 
«Если абсолютизирование, – подчеркивает Вышеславцев, – не доходит до 
Абсолютного, то оно абсолютизирует какую-либо конечную ценность, или 
конечное бытие. На место Абсолютного воздвигается идол или кумир, кото-
рый есть мнимый Абсолют. Атеизм повинен не в том, что он сокрушает ку-
миры <...> на самом деле атеизм повинен в обратном: в сотворении себе ку-
мира! Атеизм повинен не в неверии, а, напротив, в легковерии и суеверии» 
[8, с. 135]. 

 Для развенчания подобных установок Вышеславцев приводит сле-
дующую философскую аргументацию: «Сказать, что самосознание потенци-
ально-бесконечно, что человек потенциально-божествен, – не значит сказать, 
что между Богом и человеком разница только в степени. Напротив, этим са-
мым устанавливается разница принципиальная и абсолютная, ибо если чело-
век есть потенциальная бесконечность, то Бог есть актуальная бесконеч-
ность» (курсив – Б.П.В.) [8, с. 140]. Это доказывает несовершенство челове-
ка, чья потенциальная бесконечность состоит в постоянном развитии, возрас-
тании «понемногу и по степеням», и одновременно полное совершенство, по-
стоянную величину совершенное целое (в отличие от множества) Бога, кото-
рому нечего прибавить к своему высшему совершенству. Потенциальную 
бесконечность человека Вышеславцев предлагает называть «импотентной», 
поскольку она никогда не сможет развиться в настоящую бесконечность. 
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На основании математических выкладок философов Кантора и Лейбница 
Вышеславцев приходит к мысли, что потенциальная бесконечность укорене-
на в актуальной. Однако невозможность человека обрести подлинную беско-
нечность, а значит – стать равным Богу, не отвергает, а, напротив, предпола-
гает постоянное стремление к совершенству. Он всегда – в стремлении, в 
движении, в развитии, и в этом можно видеть позитивный момент «потенци-
альной бесконечности».  

Человек принадлежит сразу к нескольким пластам бытия – миру вре-
менных явлений, миру вечных сущностей и Абсолютного. Именно эта струк-
турная включенность является естественной предпосылкой совершенствова-
ния человека, его восхождения. В сердце каждого религиозного человека, по 
убеждению Вышеславцева, заложена глубокая устремленность к Абсолют-
ному, и на пути к нему, оставаясь самим собой, он объемлет всю полноту бы-
тия, переживая чувства духовного подъема и бессмертия. И «нет совершен-
ной души без Эроса, устремленного к Абсолютному» [7, с. 270]. 

Проблема поиска нравственных оснований бытия человека в филосо-
фии Вышеславцева «есть проблема динамики духа, разыскание тех «дви-
жущих сил», которые обуславливают в человеке реализацию всяческого 
«смысла» [2, с. 768]. Идея совершенствования, осмысленная Вышеславце-
вым, основана на философской вере в человека, что в нем заключена «искра 
Божия, которая не может погаснуть ни в какой тьме… хотя бы свет этот 
был предельно мал, лишь светлая точка. Все же она есть в каждом челове-
ке. Это его богоподобие – его истинное бытие. Зерно ценности и зерно свято-
сти» [9, с. 76]. С одной стороны, в идее Богочеловека заключено убеждение в 
уже наличном мистическом единстве человека с Богом. Но с другой, в ней 
заключены предпосылки возможности всякой истины и совершенства. По-
этому идея Богочеловечества есть и требование постоянной работы, постоян-
ной борьбы за достижение полноты этого единства, т.е. полноты совершенст-
ва как самого человека, так и всего мира. 
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НОРМАТИВНО-ЭТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ФИЛОСОФИИ  
Ф. НИЦШЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФИИ  

Т. ГОББСА И ДЖ. ЛОККА 
 
В статье рассматривается трактовка морали Ф. Ницше, позволяющая 

расширить исследование морали и моральных учений, выявить универсальный 
и партикулярный уровень, которые могут быть присущи и общественной мо-
рали, и морали личностного совершенствования. Автор рассматривает фено-
мен ресентимента, существующий как самостоятельное явление в морали, явно 
или неявно присутствующий в рассматриваемых этических системах Т. Гоббса 
и Дж. Локка. 

 
В данной работе ставится задача показать значимость философии 

Фридриха Ницше для анализа индивидуальной и общественной сущности 
морали в произведениях Т. Гоббса и Дж. Локка. Предлагаемая трактовка об-
ращена на выделение двойственного понимания нравственности в произве-
дениях данных философов. Обращение к философии Т. Гоббса и Дж. Локка 
как созвучной Ф. Ницше продиктовано следующими факторами. Во-первых, 
их философия дает представление о морали как неоднородном феномене, во-
вторых, можно встретить прямое определение феномена, которое позже в 
«Генеалогии морали» будет назван ресентиментом. 

Мы полагаем, что ницшевское понимание нравственности строится на 
принятии морали как общественного феномена (практических ценностей и 
требований, регулирующих взаимодействие людей) и индивидуального фе-
номена (личностного совершенствования, обращенного на человека как тако-
вого). Общественно и личностно ориентированные нравственные программы 
предполагают у Ницше всеобщий (универсальный) и частный (партикуляр-
ный) уровни, отраженные им через аристократический («мораль господ») и 
плебейский («мораль рабов») способы оценивания соответственно. Под уни-
версальным уровнем морали мы понимаем непременное присутствие санкций 
высшего начала, абсолютной ценности, лежащие в основе морального функ-
ционирования – некой высшей для человека самоценной сущности; под част-
ным уровнем – индивидуальный интерес, применимый в определенной си-
туации и промежуток времени. Сходное понимание универсального и парти-
кулярного уровней морали отражено в статье А. В. Прокофьева «Универ-
сальное и партикулярное содержание морали, или как возможны специаль-
ные нравственные обязанности?» [1]. Аристократическую мораль Ницше вы-
ражает через идею сверхчеловека, идею «большой политики»; плебейский – 
через аскетический идеал, современную политику (также христианскую мо-
раль и историю). Люди, которые принадлежат к аристократическому типу, 
живут, преследуя свои цели и утверждая свои ценности, а людей рабского 
типа используют как вспомогательное средство. Нравственный аристокра-
тизм – высшая форма моральной рефлексии и деятельного отношения к лю-
дям, когда личность поступает нравственно не под внешним давлением, а по 
свободному зову сердца, от полноты творческой энергии и любви к жизни. 

Неотъемлемой характеристикой «морали рабов» является феномен ре-
сентимента, который является одной из причин утверждения частных мо-
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ральных взглядов в качестве всеобщих, когда ограниченный интерес (целой 
группы людей или отдельного человека) выводится в качестве универсально-
го и всеобщего. 

Основная составляющая феномена ресентимента – реактивный способ 
оценивания (обращение оценивающего взгляда вовне, вместо обращения к 
самому себе), при котором негативное переходит в посылки, позитивное рас-
сматривается как заключение, выведенное из негативных посылок. Ресенти-
мент – это основная тенденция слабых и посредственных всех времен – сде-
лать более сильных слабее, низвести их к своему уровню. «Зависимость сла-
бого и сильного заранее клеймится; высшие состояния более сильного обла-
гаются презрительными именами» [2, с. 149]. Именно феномен ресентимента 
является неотъемлемой сущностью морального сознания, когда партикуляр-
ный уровень морали является претензией на всеобщность. 

Ницше в своих произведениях «нащупывает» развитие морали: в пере-
ходе от «морали господ» к «морали рабов» выражен декаданс нравственного 
сознания. Ницше обозначает и «перспективизм» морали, когда пишет о воз-
можности становления морали сверхчеловека. В первом случае описывается 
упадок морали, где злоба, зависть, бессилие переворачивают прежний поря-
док ценностей в угоду ресентименту, слабости; во втором – начало ценно-
стного структурирования, которое исходит из утверждения как такового.  
В этом случае Ницше подчеркивает, что нормы и санкции не «внеположны», 
а вызревают изнутри. При этом ценности не навязываются человеку, человек 
сам бессознательно конструирует, устанавливает их. Бессознательно не озна-
чает безосновно: «воля к власти» и «вечное возвращение» у Ницше выступа-
ют основанием всякого постулирования. В теории «вечного возвращения»  
Ф. Ницше человеческий поступок показывается обреченным на бесконечное 
повторение. Согласно Ф. Ницше только осознание своей сверхчеловеческой 
сущности, осознание себя человеком который создает законы активностью 
своих же действий, делает «вечное возвращение» не безвыходной реально-
стью, а вечно совершенствующимся воплощением человеческого бытия. 
Именно такое понимание является той универсальной характеристикой, на 
которую Ницше предлагает ориентироваться людям, которые стремятся из-
бежать лицемерия и ресентимента. 

Ресентиментное обращение «во вне» – реактивный способ оценивания – 
наделяет извращенным смыслом «волю к власти» и порочной обреченностью 
«вечного возвращения», а активный способ – позитивным содержанием. При-
зыв Ницше обратиться «к себе» следует понимать как возможность прибли-
жения к истине, путь к которой бесконечен. 

Несмотря на то что критика Ницше была направлена почти на всю 
предшествующую философию, тем не менее его идеи перекликаются с фило-
софией многих мыслителей. В частности, описание признаков феномена ре-
сентимента наряду с партикулярным уровнем морали, претендующего на 
универсальный, присутствует во многих произведениях западноевропейской 
философской мысли.  

Основываясь на достижениях моральной философии в настоящее вре-
мя, мы считаем, что разделение универсального и партикулярного уровней в 
индивидуальной и общественной морали можно провести и в других учени-
ях, посвященных исследованию этической проблематики. Теоретические по-
нятия ницшевской философии («воля к власти», «ресентимент», «мораль ра-
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бов», «мораль господ» и др.) позволяют говорить об особой методологии, 
вскрывающей сущность этического учения на любом этапе развития челове-
ческой культуры. Данная методология является не только плодотворной, но и 
универсальной в процессе распознавания моральных систем. Одни ее поня-
тия содержат в себе мощный позитивный потенциал, способствующий рас-
крытию и утверждению свободы, творчества и достоинства человека; другие 
направлены на формирование человека пассивного, управляемого, с рабским 
сознанием, не выходящим за пределы своего обыденного существования. Ис-
ходя из логики рассуждений Ницше, на любом историческом отрезке разви-
тия морального сознания два уровня морали постоянно обнаруживают себя. 
Наиболее показательны в этом отношении творчество Т. Гоббса и Дж. Локка. 

Центральным смыслом практически всех работ Т. Гоббса является че-
ловек. Содержание понятия человеческой природы Т. Гоббс рассматривает 
вне зависимости от принадлежности к тому или иному сословию, вне исто-
рической констатации. Он подчеркивал, что природа создала людей равными 
в отношении физических и умственных способностей. Однако в главном тру-
де Гоббса «Левиафан» были выделены слабые и сильные стороны человече-
ской природы. Исходя из слабости человека, Гоббс рассматривает необходи-
мость стабильного функционирования естественных законов, регулируемых 
общей властью. Люди же, исходящие из сильных сторон своей личности, 
следуют этим законам и без наличия общей власти. То есть мы наблюдаем 
функционирование двух уровней морали с одинаковым ценностным напол-
нением, но с различным типом вменения. В первом случае Гоббс касается 
проблемы ресентимента. Рассмотрим более подробно моральную философию 
Гоббса.  

Распространенной точкой зрения является, что Гоббс происхождение 
морали связывает с процессом перехода человечества от варварства к циви-
лизации. В подобном ракурсе общественно-договорная теория морали рас-
смотрена в работе Р. Г. Апресяна «Идея морали и базовые нормативно-
этические программы». Автор высказывает мысль о том, что мораль у Гоб-
бса, является важным социальным институтом, призванным обеспечить ста-
бильность общества [3]. Мы попробуем рассмотреть теорию Гоббса о воз-
можности существования морали и в естественном состоянии (варварстве), и 
в общественном договоре (цивилизации). 

Характеризуя естественное состояние человека как «войну всех против 
всех», Гоббс прочеркивает эгоистическую природу человека. Из равенства 
людей возникает равенство надежд на достижение своих целей: «И вот поче-
му, если два человека желают одной и той же вещи, которой, однако, они не 
могут обладать вдвоем, они становятся врагами» [4, с. 113]. Соперничество, 
недоверие, любовь к славе, составляющие природу человека, приводят к вой-
не. Война всех против всех – это выражение естественного права, которое 
есть свобода всякого человека использовать собственные силы по своему ус-
мотрению для сохранения своей собственной природы [4, с. 117]. При этом 
никто не желает проявлять уважение к другому, дабы последнее не было 
принято за выражение слабости. 

Для сдерживания состояния войны всех против всех, люди добиваются 
общей власти, которая обеспечивает выполнение естественных законов. Ес-
тественный закон, lex naturalis, есть предписание, или найденное разумом 
(reason) общее правило, согласно которому человеку запрещается делать то, 
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что пагубно для его жизни или что лишает его средств к ее сохранению, и 
пренебрегать тем, что он считает наилучшим средством для сохранения жиз-
ни [4, с. 117]. Мотив, сходный с ресентиментом, является стимулом для под-
держания постоянного мира: страх позорной смерти, который стимулирует 
разум, а разум решает, что следует сделать, чтобы избежать тех обстоя-
тельств, в которых возникает страх [5, с. 187]. Из слабости человека Гоббс 
выводит необходимость установления общей власти для безопасности, для 
уверенности осуществления естественных законов. Он подчеркивает, что не-
желание войны может быть только у слабых и малодушных [4, с. 97–99]. 
Страх перед силой невидимых духов и силой людей, которым нарушение 
обещания не несет ущерб, заставляет людей выполнять свои соглашения. Бо-
лее того, именно этот страх заставляет эти соглашения принять (создавать). 
Общественный договор у Гоббса основывается на страхе своего бессилия пе-
ред мощью другого. Фиксация происходит путем создания понятий доброде-
телей, с помощью которых с достаточной ясностью обозначается, что данный 
человек отрекается от естественного состояния в пользу общественного. 
Формируется понятие греха. Желание и другие человеческие страсти сами по 
себе не являются грехом. Грехом также не могут считаться действия, проис-
текающие из этих страстей, до тех пор пока люди не знают закона, запре-
щающего эти действия; а такого закона они не могли знать до тех пор, пока 
он не был издан, а изданным он не мог быть до тех пор, пока люди не дого-
ворились насчет того лица, которое должно его издавать [4, с. 115–116]. 

Другую линию рассуждений, отличную от этой, Гоббс проводит не по 
отношению к человеку, подверженному страху, подавляющему свою гор-
дость, а по отношению к человеку, у которого гордость сильнее страха – он 
достигает мужеством того, что другие достигают разумом. Правда, отмечает 
Гоббс, это благородство слишком редко встречающееся, чтобы на него мож-
но было рассчитывать, особенно у тех, кто преследует цели богатства, власти 
или чувственных наслаждений, а к ним принадлежит большая часть челове-
чества [5, с. 191]. Для таких людей не является обязательным осуществление 
постоянного мира (общественного состояния); такие люди не соблюдают ни-
каких других законов, кроме законов чести, а именно воздерживаются от 
жестокости, оставив людям их жизнь и сельскохозяйственные орудия… и по-
скольку нет других гарантий безопасности, они поступают вполне справед-
ливо, и в позднейшие века их вспоминают за эти деяния со славой [4, с. 144]. 
Здесь человек должен быть достаточно велик, чтобы мог сделать первым шаг 
навстречу другому: здесь соглашения регулируются не общей властью, а ос-
нованы и на взаимном доверии. Гоббс признает, что такие соглашения лишь 
на короткое время способствуют сохранению некой общности. 

Кроме того, в цивилизованном состоянии человек может следовать 
долгу (сохранению мира) как по велению сердца, так и по велению государ-
ственного закона. В первом случае естественные законы представляют собой 
не просто гипотетические заключения относительно самосохранения челове-
ка. Здесь человек изначально, по природе имеет «естественный» долг стрем-
ления к миру, происходящее из естественного закона, в свою очередь сотво-
ренного всемогущим Богом [5, с. 184]. Во втором случае разум «служит 
только тому, чтобы убедить в истине (не факта, а последствий), что разум ра-
ботает с гипотетическими предположениями относительно причин и следст-
вий, что его роль в поведении человека заключается в придумывании подхо-
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дящих способов достижения желаемых результатов и что ничто, что разумно, 
вовсе не является при этом обязательным» [5, с. 184]. Особо подчеркнем, что 
в естественном состоянии, как его трактует Гоббс, если и есть какие-либо 
моральные проявления, то они неизменно будут «благородными», совершен-
ными по велению сердца. Двойственная природа морали обнаруживается 
только в гражданском состоянии. 

Таким образом, Гоббс явно и неявно признает, что стремление к миру 
будет долгом для всех, если имеется универсальный закон, предписывающий 
его. По всей видимости, универсальный закон – это естественный закон, ко-
торый существует и в общественном состоянии, и в естественном. Автором 
«неписанного и неозвученного» закона выступает сам Бог. Для Гоббса было 
ясно, что благодаря божественному провидению высший завет запечатлен во 
всех сердцах. Перед нами одинаковая ценностная наполненность двух типов 
морали, но различные способы вменения: в естественном состоянии – актив-
ный; в общественном – активный наряду с реактивным.  

Моральная философия Гоббса была значима для своего времени, но да-
лека от реального общественного и политического влияния. Локк, продол-
живший разрабатывать и переосмысливать концепцию «естественного пра-
ва», занимается уже не просто систематизацией теоретических поступков, а 
напрямую декларирует «неотчуждаемые права и свободы». Концепция «есте-
ственного права» Локка – это концепция политического права. Моральный 
аспект здесь выражен в законах общественного мнения, или доброго имени, а 
правильность человеческих поступков определяется соответствием закону 
общественного мнения. «Мерилом того, что везде называется и считается 
добродетелью и пороком, являются те одобрение и нерасположение, восхва-
ление или порицание, которые по скрытому и молчаливому согласию уста-
навливаются в различных человеческих обществах, племенах и компаниях и 
благодаря которым различные действия приобретают хорошую или дурную 
славу сообразно суждениям, принципам или обычаям данной местности» 
[6, с. 407]. Человек оценивает свои поступки в зависимости от внешнего, 
иного взгляда: добро существует только при наличии общественного мнения. 
Человеку, чтобы жить комфортно и счастливо, необходимо соответствовать 
положительной оценке других: «среди десяти тысяч человек вряд ли найдет-
ся один, кто был бы настолько непреклонен и нечувствителен, чтобы перено-
сить постоянное нерасположение и осуждение своей собственной компании» 
[6, с. 409]. Локк прямо указывает то, что выгодно человеку, считается доб-
ром: «…нет ничего более естественного, чем поощрять уважением и добрым 
мнением то, в чем каждый находит свою выгоду, и осыпать порицаниями и 
предотвращать противоположное» [6, с. 408]. Утилитаристская тенденция в 
морали перекликается с партикуляризмом, выдающим себя за универсализм 
в той мере, когда Локк увязывает бессилие людей со стремлением следовать 
личной выгоде и сделать пользу мерилом нравственности: «Так как у них  
(у людей) нет тех добродетелей и дарований ума, благодаря которым они 
могли бы обеспечить себе доступ к почестям и богатству, они принимаются 
жаловаться на несправедливую судьбу рода человеческого и утверждать, что 
государства не управляются иначе, как несправедливо, поскольку в них нет 
доступа к общим и природным благам, существующим ради общей пользы, а 
потому, кричат они, нужно сбросить гнет власти и бороться за естественную 
свободу, всякое же право и справедливость следует оценивать не по чужому 
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закону, а собственной выгодой каждого» [7, с. 48]. Хотя это положение во 
многом произвольно, на наш взгляд, его трактовка является центральной в 
критике морали у Локка и может быть соотнесена с понятием ресентимента у 
Ницше.  

С другой стороны, Локк признает существование иного морального 
принципа – закона природы (естественное право, общечеловеческое право, 
первичный закон), содержащего в себе нравственный смысл. «Закон природы 
может быть описан как проявление божественной воли, познаваемой благо-
даря светочу природы, указывающее нам, что согласуется и что не согласует-
ся с разумной природой, и тем самым повелевающее нам нечто или запре-
щающее» [7, с. 4]. Далее Локк следует за Аристотелем, который в «Никома-
ховой этике» пишет: «…политическое право делится на естественное право и 
на установленное законом, естественное же право повсюду обладает одина-
ковой силой» [7, с. 5]. Локк признает существование закона природы и делает 
вывод: «…о самом законе все придерживаются одинакового мнения, расхо-
дясь лишь в его толковании, поскольку все признают существование от при-
роды дурного и хорошего» [7, с. 7]. Локк подчеркивает, что способ познания 
этого закона через светоч природы не предполагает наличия врожденных 
идей: «этот светоч… не есть ни традиция, ни некий внутренний моральный 
принцип, записанный природой в наших умах, не остается ничего иного, как 
признать светочем природы разум и чувственные ощущения» [7, с. 20]; «за-
кон природы… это только объект разума, а не сам разум» [7, с. 21]. Закон 
природы запечатлен в бессознательно накапливаемом опыте. Тем самым за-
кону личной выгоды Локк противопоставляет обязательство, налагаемое за-
коном природы, которое является всеобъемлющим и вечным. Например, вне 
зависимости от обстоятельств воровство, убийство не могут быть безнака-
занными: «Насилием или хитростью лишить кого-нибудь его имущества все-
гда будет преступлением, и никто не может осквернить себя чужой кровью, 
не обрекая себя на возмездие; от всего этого и тому подобных вещей мы обя-
заны воздерживаться навеки» [7, с. 42–43]. Из закона природы также исходят 
благоговение и страх перед божеством, почтение к родителям, любовь к 
ближнему и тому подобное; к нему относятся множество величайших добро-
детелей, заключающихся единственно в том, чтобы приносить пользу дру-
гим, даже в ущерб самому себе [7, с. 43, 49].  

Универсальность закона природы предполагает обязательства для всех 
людей: «…закон природы обязывает людей прежде всего сам по себе и своею 
собственной силой» [7, с. 39]. Действия согласно этому закону являются ак-
тивными: «…отчасти же мы можем понять, в чем смысл наших обязанностей 
и четкие правила, их регулирующие, из конституции самого человека и тех 
способностей, которыми он наделен» [7, с. 35].  

Таким образом, Локк выделяет мораль, которая соотнесена с законами 
общественного мнения, зависимых от места и времени. Здесь мораль возни-
кает как эффект разрушения целостности человеческого самосознания. Фи-
лософ также наделяет моральным смыслом законы природы (естественное 
право, общечеловеческое право, первичный закон), имеющие непреходящее 
всеобщее значение. Такая мораль может быть сопоставлена с универсальным 
уровнем. 

Итак, в новоевропейский период содержание партикулярного и универ-
сального уровней было рассмотрено в двух направлениях: как мораль лично-



№ 2, 2008                                                              Гуманитарные науки. Философия 

 87 

го совершенствования и как мораль социального взаимодействия. Примеча-
тельно, что выделяемое мыслителями положительное преобразование обще-
ственной морали эмпирически обусловлено и принимает во внимание парти-
кулярный уровень морали. То есть имеет место быть взаимообусловленность 
и взаимодополняемость уровней морали, что и делает возможным перспекти-
визм морали, который является отражением развития ее истории. 

В рассматриваемых произведениях универсальный уровень морали 
представлен преимущественно в морали личностного совершенствования. 
Также новоевропейская этика дает всеобщее объективное толкование нравст-
венности, не отрицает трансцендентность морального начала универсального 
уровня, выражая его или в законе природы (Локк), или в истинном разуме 
(Гоббс).  

Признавая, что универсальность морали может быть продуктом только 
отдельного индивида, новоевропейская этика пыталась также решить про-
блему общеобязательности морали социального взаимодействия, привести в 
гармонию личностное и общественное начало. Признавая необходимость 
преобразования в обществе, философы исходят, прежде всего, из коренного 
преобразования человека, который следовал бы не частному, а общему инте-
ресу. Возможность определенного «перспективизма» морали имеет все черты 
утопического идеала. Утопичность не в смысле принципиальной невыполни-
мости гармонии индивида и общества, а в силу нерешенности поставленной 
проблемы до настоящего времени. 

Во всех характеристиках партикулярного уровня морали мы отчетливо 
прослеживаем ценностную иллюзию ресентимента – реактивный способ оце-
нивания. Феномен ресентимента существует как самостоятельное явление в 
морали. Оно явно или неявно присутствует в рассматриваемых этических 
системах. Данное положение позволяет нам предположить универсальность 
рассматриваемого явления. Заслугой Ницше является открытие ресентимента 
как феномена и вскрытие механизма его функционирования, а установление 
генетической связи с феноменом ресентимента выступает объяснительным и 
разоблачительным принципом в критике нравственности.  

Новаторство Ницше в моральной философии – это точечное обозначе-
ние основных пунктов декаданса морали, который был отмечен философами 
во все времена. Декаданс морали – это торжество партикулярного уровня мо-
рали, когда активный способ оценивания доступен избранным – тем, кто не 
гонится за частной пользой и выгодой, а видит в совершении действительно 
активного поступка отражение своего бытия.  

Таким образом, ницшевское понимание морали позволяет расширить 
исследование морали и моральных учений, выявить универсальный и парти-
кулярный уровень, которые могут быть присущи и общественной морали, и 
морали личностного совершенствования.  
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 803.0.853 

Т. А. Гордеева 

СИСТЕМА ПРОСОДИЧЕСКИХ ПОГРАНИЧНЫХ СИГНАЛОВ  
В ЛИТЕРАТУРНОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ГЕРМАНИИ,  

АВСТРИИ, ШВЕЙЦАРИИ 
 
Рассматривается супрасегментный уровень региональных вариантов со-

временного немецкого языка в плане выявления, описания и систематизации 
пограничных явлений на границах лингвистических единиц (фоноабзацев, 
фраз, синтагм и фонетических слов). Приводятся результаты слухового иссле-
дования супрасегментных признаков фонетического членения немецких тек-
стов. Делаются выводы о значимости результатов исследования для развития 
теории типологии, вариантологии и делимитативных средств. 

 
Современный этап развития языкознания характеризуется возросшим 

интересом к проблеме изучения различных аспектов звучащей речи. Одним 
из перспективных направлений, привлекающих в последнее время лингвис-
тов, является исследование механизма важнейших процессов, определяющих 
специфику внутренней структуры и динамику речевых явлений. Речевая ди-
намика, в свою очередь, предопределяет возникновение проблемы разграни-
чения, а следовательно, и проблемы пограничных сигналов в языке. 

Основополагающей работой в этой области является учение Н. С. Тру-
бецкого о разграничительной, или делимитативной, функции звуковой мате-
рии языка. В ней впервые ставится проблема пограничных сигналов, т.е. фо-
нологических и фонетических средств разграничения значимых единиц в по-
токе речи, предпринимается попытка их классификации, определяется роль, 
место и способы их реализации в различных языках. Теория пограничных 
сигналов Н. С. Трубецкого в настоящее время не потеряла своей актуально-
сти и продолжает служить плодотворной основой для многочисленных изы-
сканий в различных направлениях языковой науки [1]. 

Настоящее исследование является первым в области выявления, опи-
сания и систематизации пограничных явлений на супрасегментном уровне 
в различных региональных вариантах немецкого литературного языка на 
границах лингвистических единиц (фоноабзацев, фраз, синтагм и фонети-
ческих слов). 

Проблема вариативности фонетических единиц всегда находилась в 
центре внимания современной лингвистики [2–5]. В современном отечест-
венном и зарубежном языкознании уже довольно однозначно ставится во-
прос о существовании и необходимости изучения региональной вариативно-
сти литературного языка. Уже недостаточным является традиционное описа-
ние фонетической системы немецкого языка – от описания звукового состава 
к описанию интонации [6]. В современных условиях развития научно-техни-
ческого прогресса во всей важности и сложности становится проблема сег-
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ментации и распознавания звучащей речи в зависимости от условий комму-
никации и с учетом различных факторов, в том числе и региональных [7]. 

Данное положение приобретает особую значимость в отношении не-
мецкого литературного языка и немецкого литературного произношения, ибо 
немецкий язык функционирует на территории ряда регионов, выступая в ка-
честве государственного языка в таких странах, как Германия, Швейцария и 
Австрия, и обладая в то же время определенной произносительной специфи-
кой. Следует подчеркнуть, что небезынтересным, с нашей точки зрения, 
представляется выявление возможных произносительных различий немецко-
го литературного языка применительно к регионам бывшей ГДР, которая до 
1952 г. территориально делилась на пять земель (Мекленбург, Саксония-
Ангальт, Саксония и Тюрингия), а начиная с 1952 г. – на 14 округов (Росток, 
Шверин, Нейбранденбург, Потсдам, Франкфурт, Магдебург, Галле, Лейпциг, 
Карл-Маркс-Штадт, Гера, Эрфурт, Зуль, Дрезден и Котбус; столица – Берлин – 
самостоятельная административная единица) и бывшей ФРГ (земли: Север-
ный Рейн – Вестфалия, Бавария, Баден – Вюртемберг, Нижняя Саксония, 
Гессен, Рейнланд – Пфальц, Шлезвиг – Гольштейн, Гамбург, Саар, Бремен). 

О наличии произносительных различий между восточно-германским и 
западно-германским региональными вариантами указывалось в немецких 
произносительных словарях «Duden. Aussprachewörterbuch» [8] и «Grosses 
Wörterbuch der deutschen Aussprache» [9], а также в дальнейших разработках 
Р. К. Потаповой «Das Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache» [10].  

Высокая степень актуальности настоящего исследования определяется 
необходимостью выявления общих и специфических признаков функциони-
рования фонетической системы немецкого литературного языка примени-
тельно к различным региональным вариантам на уровне слухового воспри-
ятия и акустических свойств с учетом синтагматических и позиционных фак-
торов. Принципиально важным является то, что впервые ставится вопрос о 
наличии вариантов в области разграничительных явлений во всех четырех 
немецкоговорящих социумах (западно-германском, восточно-германском, 
швейцарском и австрийском) на уровне слухового восприятия с учетом арти-
куляторной специфики и акустических свойств пограничных сигналов. Необ-
ходимость более глубокого изучения системы пограничных сигналов в раз-
личных немецкоговорящих регионах вызвана не только интересом, прояв-
ляемым лингвистами к теории разграничительных признаков  

Н. С. Трубецкого и к теоретическим аспектам описания членения не-
прерывного речевого потока в целях корректного извлечения информации и 
правильного построения высказывания в акте коммуникации, но и тем ог-
ромным значением, которое данная проблема имеет для решения чисто прак-
тических задач разработки достаточно надежных и строгих критериев сег-
ментации речевого потока, используемых в автоматизированных системах 
распознавания устной речи, а также являющихся необходимым элементом в 
цепи акустического диалога «человек – машина» [11]. 

Представительный в статистическом отношении материал подвергается 
всестороннему исследованию с позиций теоретико-лингвистического, фоно-
логического, перцептивного, статистико-математического и акустического 
подходов с учетом основных положений современной теории вариативности 
(концепции системности, соотношения константности/вариативности, иссле-
дования целостности, устойчивости фонетической системы немецкого язы-
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ка). Исследование является также актуальным в связи с тем большим значе-
нием, которое имеют его результаты для развития теории вариативности фо-
нетики и фонологии современного немецкого языка, вариативности его язы-
ковых единиц. 

Материалом исследования послужили оригинальные немецкие тексты 
радио- и теленовостей Германии, Швейцарии и Австрии. Данная жанровая 
принадлежность текстов определялась основными целями и задачами на-
стоящего исследования, ориентированного на современный немецкий лите-
ратурный язык в его региональных вариантах. Тексты, предназначенные для 
экспериметально-фонетического исследования, явились составной частью 
представительной выборки проанализированных текстов (150 аутентичных 
текстов общим временем звучания, равным 3,5 часа). Предварительное мно-
гократное прослушивание показало, что тексты реализованы в среднем тем-
пе, эмоционально нейтральны, без какой-либо диалектной окраски и являют-
ся репрезентантами литературного стандарта современного немецкого языка. 

Слуховое исследование супрасегментных признаков фонетического 
членения немецких текстов осуществлялось по специальной программе. Ос-
новополагающей на данном этапе анализа явилась работа Р. К. Потаповой, 
Л. П. Блохиной «Средства фонетического членения речевого потока в немец-
ком и русском языках» [12]. 

Слуховой анализ носителями языка проводился в Боннском универси-
тете – Центре изучения языков (Sprachlernzentrum) – и институте фонетики и 
изучения проблем коммуникации (Institut für Phonetik und Kommunikations-
forschung der Universität Bonn), где были прослушаны тексты на трех вариан-
тах немецкого литературного языка (ЗВ, ШВ и АВ)1. В качестве информантов 
выступили преподаватели и студенты университета – носители соответст-
вующего варианта немецкого языка, – а также представители швейцарского 
посольства в Германии. Перцептивный анализ восточно-германской реализа-
ции немецкого литературного языка осуществлялся на территории бывшей 
ГДР в г. Кёнигс Вустерхаузен. 

Таким образом, первую группу аудиторов составили носители четырех 
региональных вариантов немецкого литературного языка (n = 20): ЗВ (n = 5), 
ВВ (n = 5), ШВ (n = 5), АВ (n = 5). 

С целью выявления различий в слуховой интерпретации исследуемых 
явлений была привлечена вторая группа испытуемых, не являющихся носи-
телями языка. В связи с тем, что восприятие речи зависит от языкового опыта 
воспринимающего, в эту группу вошли опытные филологи – преподаватели 
немецкого языка Московского государственного лингвистического универ-
ситета (n = 3). 

Анализ модификаций супрасегментных признаков фонетического чле-
нения немецких текстов осуществлялся дифференцированно применительно 
к границам фоноабзацев, фраз, синтагм и фонетических слов в зависимости 
от стыковой позиции (начальной/конечной) и безотносительно к типу сты-
кующихся единиц. Каждый из просодических признаков (мелодический, тем-
поральный, динамический, акцентный и паузальный) оценивался по соответ-
                                                           
1 В дальнейшем изложении материала исследования вводятся следующие сокращения 
названий региональных вариантов немецкого литературного языка: ЗВ – западно-
германский, ВВ – восточно-германский, ШВ – швейцарский и АВ – австрийский. 
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ствующей модифицированной программе. Так, мелодический признак вклю-
чал только три основные конфигурации: падение тона, повышение тона, ров-
ный тон. Темпоральный признак имел следующие основные градации: мед-
ленный, средний, быстрый. В пределах каждого типа динамического измере-
ния рассматривались такие его степени, как тихий, средний или громкий. 
Признак ударения включал три ступени: минимально акцентированную, 
среднюю и максимально акцентированную. Паузы, выявляемые на стыках 
анализируемых единиц, классифицировались как долгие, средние и невос-
принимаемые (отсутствующие). 

Для определения статистической значимости полученных данных при-
менялся критерий Стьюдента в его модифицированном варианте. Получен-
ные значения оценивались в зависимости от конкретной модификации того 
или иного признака. Применение модифицированного t-критерия для данных 
двух групп испытуемых позволило установить систему пограничных сигна-
лов в целом применительно к супрасегментному уровню современного не-
мецкого языка с учетом его региональных вариантов. Бинарное сравнение ре-
гиональных вариантов немецкого языка и применение критерия Стьюдента 
дали возможность не только выявить систему пограничных сигналов, но и 
определить степень их выраженности в каждом из сравниваемых вариантов. 
Были сделаны выводы о большей или меньшей степени выраженности како-
го-либо признака в качестве положительного или отрицательного погранич-
ного сигнала. В случае отсутствия статистически значимых расхождений ме-
жду сравниваемыми региональными вариантами немецкого языка по данно-
му признаку делалось указание на то, что степень выраженности этого сигна-
ла на слуховом уровне одинакова и минимальна. 

Характер слуховой идентификации признаков предопределил диффе-
ренцированный подход к классификации самих пограничных сигналов в ка-
честве положительных или отрицательных в зависимости от каждого кон-
кретного признака и от позиции, которую занимает на стыке анализируемый 
сегмент (в данном случае слог). 

Так, применительно к мелодическому признаку для конечной позиции 
фоноабзацев и фраз в качестве положительного пограничного сигнала было 
выделено падение частоты основного тона (ЧОТ). Ровный тон и подъем ЧОТ 
выступали в качестве отрицательных пограничных сигналов. В процессе слу-
хового анализа было установлено, что предъявляемый материал дифферен-
цировался аудиторами с учетом трех конфигураций основного тона (подъем, 
падение, ровный тон) и не дифференцировался с учетом более тонких нюан-
сов изменения основного тона в пределах слога. Падение ЧОТ в данной по-
зиции присутствует во всех парах сравниваемых региональных вариантов, 
однако степень выраженности этого признака различна в зависимости от ха-
рактера сравнения вариантов. Так, при сравнении ЗВ и ВВ, ЗВ и ШВ, ЗВ и 
АВ большую выраженность в качестве пограничного сигнала признак паде-
ния ЧОТ имеет в ЗВ по сравнению с ВВ и АВ. В таких сравниваемых вари-
антах, как ЗВ и ШВ, наоборот, данный признак более представлен в ШВ.  
Для таких пар, как ВВ–ШВ и ВВ–АВ, этот признак более выражен на слухо-
вом уровне в ВВ. Сравнение ШВ и АВ показало, что падение ЧОТ в ШВ 
идентифицируется аудиторами в большей степени в ШВ, чем в АВ. Ровный 
тон в качестве отрицательного пограничного сигнала в рассматриваемой по-
зиции в равной степени представлен в ЗВ–АВ и ШВ–АВ. В остальных парах 
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сравниваемых региональных вариантов этот признак распределяется сле-
дующим образом. Для таких вариантов, как ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ, большую сте-
пень выраженности ровный тон имеет в ЗВ. При сравнении ВВ–ШВ и ВВ–АВ 
этот показатель имеет место в отношении ШВ и АВ. Подъем ЧОТ в качестве 
отрицательного пограничного сигнала для конечной позиции фоноабзацев и 
фраз зафиксирован в ЗВ и АВ с одинаковой степенью выраженности в обоих 
вариантах. Однако эти значения не имеют языковой значимости, они случай-
ны и объясняются индивидуальными особенностями дикторов. 

Применительно к конечной позиции синтагм и фонетических слов при-
знак подъема ЧОТ рассматривался как положительный пограничный сигнал. 
Падение ЧОТ и ровный тон были выделены в качестве отрицательных погра-
ничных сигналов, причем с одинаковой степенью выраженности во всех 
сравниваемых вариантов, за исключением ЗВ и ШВ, где падение ЧОТ более 
регулярно представлено в ЗВ. Признак подъема ЧОТ является в равной сте-
пени положительным пограничным сигналом в таких парах сравниваемых 
региональных вариантов, как ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ и ВВ–АВ. При сравнении 
ВВ–ШВ и ШВ–АВ этот признак имеет большую степень выраженности в 
ШВ, а при сравнении ЗВ и ВВ – в ВВ. В отношении начальной позиции фо-
ноабзацев и фраз в качестве положительного сигнала рассматривался подъем 
ЧОТ. Признак ровного тона выступил в качестве отрицательного погранич-
ного сигнала. Падение ЧОТ не зарегистрировано в данной позиции. Подъем 
ЧОТ имеет одинаковую степень выраженности при сравнении ЗВ и ВВ. В 
ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ большую степень выраженности этот признак имеет в ЗВ. 
Для таких пар, как ВВ–ШВ и ВВ–АВ, подъем ЧОТ более показателен в ВВ и 
более выражен в ШВ по сравнению с АВ. В отношении представленности ров-
ного тона в качестве отрицательного пограничного сигнала при сравнении 
региональных вариантов можно сказать следующее. Для таких пар, как ЗВ–ВВ, 
ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ, данный признак более выражен на слуховом уровне в ЗВ. 
В остальных региональных вариантах он менее представлен. В парах ВВ–ШВ 
и ВВ–АВ ровный тон более показателен для ШВ и АВ. В случае сравнения 
этих вариантов между собой выясняется, что данный признак более регуляр-
но проявляется в АВ. 

Применительно к начальной позиции синтагм и фонетических слов в 
качестве положительных пограничных сигналов рассматривались подъем 
ЧОТ и ровный тон. Признак падения ЧОТ выступил в качестве отрицатель-
ного пограничного сигнала. 

Ровный тон имеет одинаковую степень выраженности на слуховом уров-
не в таких парах сравниваемых вариантов, как ЗВ–АВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. 
При сравнении ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ этот признак более показателен для ЗВ и 
менее – для ВВ и ШВ, а при сравнении ВВ и ШВ между собой большая сте-
пень выраженности обнаруживается для ШВ. Модификация признака подъе-
ма ЧОТ в качестве положительного пограничного сигнала при сравнении ре-
гиональных вариантов немецкого языка выглядит следующим образом. В та-
ких парах, как ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ, этот признак является более показательным 
в ВВ и ШВ. В следующих парах: ЗВ и АВ, ВВ и АВ, ШВ и АВ – подъем ЧОТ 
выражен в большей степени в ЗВ, ВВ и ШВ. В сравнении ВВ и ШВ данный 
признак более проявляется в отношении ВВ. Падение ЧОТ в качестве отри-
цательного пограничного сигнала присутствует во всех парах сравниваемых 
региональных вариантов, однако с различной степенью проявления на слухо-
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вом уровне. Так, в парах ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ этот признак представ-
лен с одинаковой степенью выраженности. При сравнении ЗВ–ВВ и ВВ–АВ 
выясняется, что падение ЧОТ в большей степени присуще ЗВ и АВ, а при 
сравнении ЗВ и АВ между собой данный признак более показателен для АВ. 

Применительно к темпоральному признаку были определены следую-
щие модификации положительных и отрицательных пограничных сигналов. 

В конечной позиции фоноабзацев и фраз в качестве положительных по-
граничных сигналов рассматривались признаки замедленного и среднего 
темпа. Быстрый темп является для данной позиции отрицательным погра-
ничным сигналом. Признак медленного темпа имеет равную степень выра-
женности в следующих парах сравниваемых региональных вариантов: ЗВ–ВВ, 
ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ и ВВ–АВ. При сравнении ВВ и ШВ этот признак более пока-
зателен для ШВ, а в паре ШВ–АВ он более выражен в отношении АВ. Сред-
ний темп представлен с одинаковой степенью выраженности на слуховом 
уровне во всех парах сравниваемых региональных вариантов, кроме ВВ–ШВ, 
где данный признак более проявляется для ВВ. Признак быстрого темпа в ка-
честве отрицательного пограничного сигнала в рассматриваемой позиции 
представлен во всех парах сравниваемых вариантов в следующем соотноше-
нии. В парах ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ этот признак имеет большую степень 
выраженности применительно к ВВ, ШВ и АВ, менее выражен в ЗВ. В таких 
вариантах, как ВВ–АВ и ШВ–АВ, данный признак более маркирован на слу-
ховом уровне в АВ. При сравнении ВВ и ШВ – в ВВ. 

В отношении конечной позиции синтагм и фонетических слов тем-
поральный признак в качестве пограничного сигнала выглядит следующим 
образом: быстрый темп и средний темп – положительные пограничные сиг-
налы, медленный темп – отрицательный пограничный сигнал. Признак быст-
рого темпа представлен с одинаковой степенью выраженности в таких парах, 
как ЗВ–ШВ и ВВ–АВ. В парах ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ этот признак имеет большую 
степень выраженности в ВВ и АВ и меньшую – в ЗВ. При сравнении ЗВ–ШВ 
и ШВ–АВ он оценивается аудиторами более последовательно в ШВ по срав-
нению с ВВ и АВ. Средний темп в качестве положительного пограничного 
сигнала имеет следующие модификации. Большая степень выраженности по 
данному признаку присуща ВВ в следующих парах сравниваемых региональ-
ных вариантов немецкого языка: ЗВ–АВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. В таких парах, 
как ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ, этот признак проявляется в большей степени для ЗВ, а 
при сравнении ШВ и АВ – для ШВ. Медленный темп как отрицательный сиг-
нал оценивается аудиторами достаточно одинаково применительно к сле-
дующим парам: ЗВ–ВВ, ВВ–ШВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. А в парах ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ 
данный признак имеет большую степень выраженности в отношении ШВ и АВ. 

В начальной позиции фоноабзацев и фраз, а также синтагм и фо-
нетических слов в качестве положительных пограничных сигналов вы-
ступили такие признаки, как быстрый и средний темп. Признак медленного 
темпа рассматривался как отрицательный пограничный сигнал для обеих по-
зиций, причем в позиции начала фоноабзацев и фраз он представлен только в 
ШВ и АВ с равной степенью выраженности. В этой же позиции с одинаковой 
степенью выраженности представлен средний темп (как положительный по-
граничный сигнал) в следующих парах: ВВ–ШВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. Боль-
шую степень выраженности данный признак имеет в ЗВ применительно к ос-
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тальным парам сравниваемых вариантов. Признак быстрого темпа проявля-
ется в большей мере в отношении ВВ при сравнении этого варианта со всеми 
остальными. В таких парах, как ЗВ–ШВ и ШB–АВ, большую степень выра-
женности этот признак имеет в ЗВ и АВ, меньшую – в ШВ. При сравнении 
ЗВ и ВВ установлено, что анализируемый признак более маркирован в ВВ. 

В начальной позиции синтагм и фонетических слов признак быстрого 
темпа представлен в равной степени в таких сравниваемых вариантах, как ЗВ–ВВ 
и ВВ–АВ. Большую степень выраженности этот признак имеет в ЗВ при 
сравнении его с ШВ и АВ. В паре ВВ–ШВ быстрый темп более показателен 
для ВВ, а в паре ШВ–АВ – для ШВ. Признак среднего темпа проявляется в 
данной позиции следующим образом. В парах ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ этот 
признак выражен в большей степени для ВВ, ШВ и АВ по сравнению с ЗВ. 
А в парах ВВ–ШВ и ШВ–АВ данный признак имеет большую выраженность в 
ШВ. В ВВ и АВ рассматриваемый признак представлен с одинаковой степе-
нью выраженности. Признак медленного темпа в качестве отрицательного по-
граничного сигнала проявляется во всех сравниваемых вариантах в следующем 
соотношении. В равной степени этот признак представлен в парах: ЗВ–ВВ, 
ЗВ–ШВ и ВВ–ШВ. В АВ признак медленного темпа выражен в большей сте-
пени по сравнению со всеми остальными региональными вариантами. 

Применительно к динамическому признаку выявлена следующая кар-
тина положительных и отрицательных пограничных сигналов. 

В конечной позиции фоноабзацев и фраз в качестве положительных по-
граничных сигналов выступили такие признаки, как минимальный и меди-
альный уровни громкости. Максимальный уровень громкости отмечен как 
отрицательный пограничный сигнал. Признак минимального уровня громко-
сти представлен с одинаковой степенью выраженности в парах ЗВ–ВВ и  
ЗВ–АВ. В ШВ данный признак имеет больную степень проявления по срав-
нению с ВВ и АВ. В паре ЗВ–ШВ данный признак проявляется более ярко в 
ЗВ, а в паре ВВ–АВ – в ВВ. Признак медиального уровня громкости выражен 
в равной степени в следующих парах сравниваемых региональных вариантов: 
ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. При сравнении ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ устанавливается, 
что в большей степени этот признак отмечается аудиторами в ВВ и АВ, а в 
паре ШВ–АВ – в ШВ. Признак максимального уровня громкости в качестве 
отрицательного пограничного сигнала проявляется в равной степени для ЗВ и 
АВ. В таких парах, как ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ, данный признак наблюдается наи-
более регулярно в ЗВ. А в парах ВВ–ШВ и ВВ–АВ – в ШВ и АВ. При срав-
нении ШВ и АВ между собой установлено, что этот признак идентифи-
цируется аудиторами достаточно регулярно в качестве отрицательного по-
граничного сигнала для АВ. 

В конечной позиции синтагм и фонетических слов в качестве по-
ложительного пограничного сигнала рассматривался признак медиального 
уровня громкости, а признаки максимального и минимального уровней гром-
кости выступили как отрицательные пограничные сигналы. Признак меди-
ального уровня громкости выражен в одинаковой степени в ЗВ и АВ. В парах 
ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ этот признак более показателен для ВВ и ШВ, а в парах 
ВВ–ШВ и ШВ–АВ – для ШВ. При сравнении ВВ и АВ выявляется большая 
степень выраженности данного признака на слуховом уровне в отношении 
ВВ. Признак максимального уровня громкости оценивается аудиторами дос-
таточно одинаково в парах ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ. В большей 
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степени данный признак проявляется применительно к ВВ по сравнению с ЗВ 
и АВ. Признак минимального уровня громкости идентифицируется аудито-
рами без каких-либо резких различий в парах ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ. При сра-
внении ШВ и АВ характерно большее число случаев наличия данного при-
знака в АВ. 

В начальной позиции фоноабзацев и фраз, а также в начальной позиции 
синтагм и фонетических слов в качестве положительных пограничных сигна-
лов рассматривались признаки максимального и медиального уровней гром-
кости. Признак минимального уровня громкости явился отрицательным по-
граничным сигналом. Применительно к начальной позиции фоноабзацев и 
фраз максимальный уровень громкости в большей степени выражен в ВВ при 
сравнении его с ЗВ, ШВ и АВ. В таких парах, как ЗВ–ШВ и ШВ–АВ, этот 
признак отмечается аудиторами более регулярно в ЗВ и АВ, а в парах ЗВ–ВВ 
и ЗВ–АВ – в ВВ и АВ. Медиальный уровень громкости в равной степени 
представлен в паре ВВ–АВ. ШВ имеет большую степень выраженности этого 
признака на слуховом уровне при сравнении его с ЗВ, ВВ и АВ. В ЗВ данный 
признак более представлен, чем в ВВ и АВ. Минимальный уровень громко-
сти в равной степени зафиксирован аудиторами в парах ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ и 
ШВ–АВ. 

Применительно к начальной позиции синтагм и фонетических слов 
признак максимального уровня громкости имеет одинаковую степень вы-
раженности в паре ВВ–АВ. В таких парах, как ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ, 
данный признак проявляется в большей степени в ЗВ, ВВ и АВ по сравне-
нию с ШВ. В меньшей степени этот признак присущ ЗВ при сравнении его 
с ВВ и АВ. Признак медиального уровня громкости оценивается аудитора-
ми в равной степени в парах ЗВ–ШВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. Более представлен 
данный признак в ЗВ по сравнению с ВВ и АВ. Признак минимального 
уровня громкости в качестве отрицательного пограничного сигнала харак-
теризуется следующими тенденциями. В парах ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ 
этот признак проявляется в большей степени в ШВ, а в парах ЗВ–ВВ и  
ЗВ–АВ – в ЗВ. При сравнении ВВ и АВ данный признак более выражен на 
слуховом уровне в АВ. 

Применительно к признаку акцентной выделенности выявляется спе-
цифическая картина положительных и отрицательных пограничных си-
гналов. 

В конечной позиции для всех лингвистических единиц (фоноабзацев, 
фраз, синтагм и фонетических слов) оказалось возможным сравнить только 
ЗВ–ВВ и ВВ–ШВ в конечной позиции синтагм и фонетических слов, т.к. язы-
ковой материал в текстах в искомых позициях не содержал достаточного 
числа лексем с ударным слогом. В первой паре оказался более выраженным в 
качестве положительного пограничного сигнала признак медиальной выде-
ленности в ЗВ, во второй паре – этот же признак в ШВ. 

В начальной позиции фоноабзацев и фраз признак медиальной вы-
деленности представлен с равной степенью выраженности на слуховом уров-
не в ЗВ и ВВ. 

В начальной позиции синтагм и фонетических слов признак мак-
симальной выделенности в качестве отрицательного пограничного сигнала 
идентифицируется аудиторами достаточно одинаково в ВВ и АВ. Признак 
медиальной выделенности рассматривался как положительный пограничный 
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сигнал для данной позиции. Он имеет равную степень выраженности во всех 
парах сравниваемых региональных вариантов, кроме ШВ и АВ, где этот при-
знак реализуется на слуховом уровне в большей степени применительно к 
ШВ. Признак минимальной выделенности как положительный сигнал в рав-
ной степени присутствует в ВВ и АВ. 

Признак паузации реализуется в качестве положительного и от-
рицательного пограничного сигнала следующим образом. 

Паузы между фоноабзацами и фразами дифференцировались так, что 
максимальные и медиальные паузы выступили как положительные погра-
ничные сигналы, а минимальные и невоспринимаемые паузы – как отри-
цательные. Максимальные паузы имеют в рассматриваемой позиции одина-
ковую степень выраженности в таких парах, как ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. 
В меньшей степени данный признак представлен в АВ по сравнению со все-
ми остальными региональными вариантами. Признак медиальной паузы 
представлен в равной степени во всех сравниваемых парах, кроме ЗВ–ШВ, 
где он преобладает в ШВ. Минимальная пауза в качестве отрицательного по-
граничного сигнала зафиксирована лишь в паре ЗВ–АВ в большем числе слу-
чаев применительно к АВ. 

Невоспринимаемые паузы в данной позиции отсутствуют. 
Паузы между синтагмами и фонетическими словами в качестве по-

граничных сигналов распределились следующим образом. Максимальные и 
медиальные паузы были отнесены к отрицательным пограничным сигналам. 
Минимальные и невоспринимаемые паузы рассматривались как поло-
жительные пограничные сигналы. Максимальные паузы присутствуют во 
всех сравниваемых региональных вариантах немецкого языка с различной 
степенью выраженности на слуховом уровне. Так, в парах ЗВ–ВВ, ВВ–ШВ и 
ВВ–АВ данный признак идентифицируется аудиторами более регулярно в 
ЗВ, ШВ и АВ по сравнению с ВВ. В парах ЗВ–ШВ и ВВ–ШВ характерно 
большее число случаев наличия данного признака в ШВ, в паре ЗВ–АВ – в 
ЗВ, а в паре ШВ–АВ – в АВ. Признак медиальной паузы как отрицательный 
сигнал в одинаковой степени присутствует в парах ЗВ–ВВ, ВВ–ШВ и  
ВВ–АВ. При сравнении ЗВ–ШВ и ШВ–АВ устанавливается большая степень 
выраженности этого признака на слуховом уровне в ШВ. Минимальные пау-
зы в качестве положительного сигнала имеют следующую выраженность. 
Этот вид пауз равномерно распределяется в ЗВ и ВВ. В большей мере данный 
признак проявляется в ЗВ по сравнению с ШВ и АВ, а также в ВВ по сравне-
нию с ШВ и АВ. При сопоставлении ШВ и АВ устанавливается большая сте-
пень выраженности рассматриваемого признака в ШВ. В отношении невос-
принимаемых пауз установлено, что они в равной степени представлены в 
парах ВВ-ШВ и ВВ–АВ и более маркированы на слуховом уровне в АВ по 
сравнению с ШВ. 

Данные, полученные в группе аудиторов – носителей русского языка, – 
также оценивались с помощью критерия Стьюдента, после чего принималось 
решение о том, является ли данный конкретный признак положительным или 
отрицательным пограничным сигналом, а также о том, в какой степени этот 
сигнал выражен в каждом из сравниваемых региональных вариантов немец-
кого языка. Результаты, полученные для этой группы информантов, несколь-
ко отличаются от результатов, полученных для группы аудиторов – носите-
лей региональных вариантов немецкого языка. Однако можно констатиро-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 98 

вать, что в некоторых случаях наблюдаются общие тенденции в характере 
слуховой идентификации супрасегментных признаков в качестве положи-
тельных и отрицательных пограничных сигналов и их выраженности (боль-
шей или меньшей) на слуховом уровне на границах лингвистических единиц 
применительно к различным региональным вариантам немецкого языка, что 
может быть объяснено достаточно специфическим корпусом информантов, 
являющихся преподавателями фонетики немецкого языка, а следовательно, и 
имеющих соответствующие навыки в моделировании супрасегментных ха-
рактеристик немецкой речи. 

Проведенное многоаспектное экспериментально-фонетическое иссле-
дование позволило по-новому взглянуть на проблему функционирования и 
соотношения региональных вариантов современного немецкого языка на 
уровне слухового восприятия с учетом различного рода факторов, в том чис-
ле позиционных, синтагматических и территориальных. Была выявлена спе-
цифика функционирования системы пограничных сигналов в современном 
немецком языке на материале его региональных вариантов, что имеет боль-
шое значение для развития теории типологии, вариантологии и делимитатив-
ных средств не только в области германистики, но и для лингвистики в целом.  
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ИНВЕКТИВЫ-КОМПОЗИТЫ КАК ВИД АГРЕССИВНОГО  
ДИСКУРСА В РАЗНОСТРУКТУРНЫХ ЯЗЫКАХ 

 
В данной статье рассматриваются проблемы инвективной лексики в 

системе языка и культуры. Обощено понимание понятий «дискурс» и «инвек-
тива», данные различными учеными-лингвистами; рассмотрены различные 
виды и признаки дискурса, случаи и способы реализации языковой агрессии. 
Даны примеры из произведений современной литературы и СМИ. 

 
Речь является продуктом социальной жизни человека. Речь, как соци-

альное явление, детерминирована социальными правилами, следование кото-
рым приводит к достижению того результата, к которому стремится адресат 
при выборе речевых ходов. Таким образом, успешность достижения комму-
никативного результата зависит от соблюдения порядка следования социаль-
ным конвенциям. Кроме того, любой индивид, вступающий в коммуникатив-
ный акт, ожидает от собеседника адекватного по отношению к себе комму-
никативного поведения, которое является частью единой социальной систе-
мы, включающий права и обязанности ее членов [1, с. 8].  

Всякое коммуникативное общение подразумевает соблюдение опреде-
ленных речевых правил. Отказ от соблюдения социальных правил в речевых 
конвенциях свидетельствует о том, что адресант имеет не столько коммуни-
кативные цели для передачи информации адресату, сколько использует си-
туацию коммуникативного контакта в особых прагматических целях.  

Следовательно, инвектива представляет собой речевой дискурс. Тер-
мин discourse analysis (анализ дискурса) появился более полувека назад и 
повлек за собой целое направление в науке. Пространство дискурса много-
мерно. Оно захватывает почти все фундаментальные гуманитарные дисцип-
лины – философию, историю, психологию и, конечно, языкознание. В по-
следнее десятилетие к ним прибавились компьютерная лингвистика и теория 
искусственного интеллекта, логика, социология, антропология и этнология, 
литературоведение и семиотика, теология, юриспруденция, педагогика, тео-
рия и практика перевода, коммуникационные исследования, политология.  

Интерес лингвистов к такому продукту языковой деятельности, как 
дискурс, позволяющему исследовать природу речевого высказывания с раз-
ных точек зрения, не случаен. Он обусловлен возросшим в парадигме гума-
нитарных исследований вниманием к человеку, его внутренним возможно-
стям. Человек познает мир через осознание себя, своей деятельности в нем. 
Современная наука в целом и различные лингвистические науки (психолин-
гвистика, социолингвистика, этнолингвистика, лингвокультурология) опре-
деляют новые подходы к исследованию языка. Язык и языковое общение 
рассматриваются через призму психических и социальных процессов. Мно-
голикость и разноаспектность естественного языка находят свое отражение в 
актуальном сегодня дискурсивном анализе.  

Понятие дискурс одним из первых использовал философ Ю. Хабермас 
в 70-х гг. XX века. Он исходил из того, что через речь может быть обсуждено 
все, что значимо для человека. Сегодня в понятие дискурса вкладывается со-
держательное единство текста и социального контекста. Это значит, что объ-
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ектом дискурс-анализа является не только текст, но и сопутствующие факто-
ры – знания о мире, установки, цели, социальный опыт личности коммуни-
кантов.  

Основы подхода к анализу таких языковых явлений, как дискурс, были 
заложены в трудах известных лингвистов и психологов задолго до появления 
самого термина «дискурс». Так, например, Л. В. Щерба указывает, что рече-
вая деятельность, являясь в то же время и языковым материалом, может вли-
ять на изменение языковой системы, например, в условиях существования 
определенной социальной группы меняется окружение и т.д. [2, с. 29]. Для 
воплощения основной функции языка – коммуникативной – служат речевые 
сообщения. В их анализе P. O. Якобсон практически приблизился к описанию 
природы и способов исследования дискурса. Его характеристики дают широ-
кое представление о понимании речевого процесса и вполне подходят для со-
временного дискурс-анализа. В частности, P. O. Якобсон выступает за анализ 
речевых сообщений с учетом всех факторов, таких как свойства сообщения 
самого по себе, его адресанта и адресата. Он предлагает изучать характер 
контакта между участниками речевого акта, выявлять код, общий для адре-
санта и адресата, общие черты и различия между операциями кодирования, 
пытаться определить место, занимаемое данным сообщением в контексте ок-
ружающих сообщений. Поскольку в процесс понимания речевого сообщения 
включаются такие факторы, как фоновые знания, убеждения, эстетические 
требования, полнота осмысления услышанного, личностные и социальные 
характеристики, характер отношений говорящего и слушающего и многое 
другое, огромное значение для исследования дискурса имеют исследования 
психологов и психолингвистов. С. Л. Рубинштейн пишет о влиянии контек-
ста индивидуального сознания на фиксированные значения в языке. Обоб-
щенные значения приобретают иной смысл, отражая личные знания и пере-
живания говорящего в таком единстве, в котором они даны в сознании инди-
вида. «В речи мы формулируем мысль, но, формулируя ее, мы сплошь и ря-
дом ее формируем. Речь здесь нечто большее, чем внешнее орудие мысли; 
она включается в сам процесс мышления как форма, связанная с его содер-
жанием» [3, с. 458].  

Дискурс – это процесс живого вербального общения, характеризую-
щийся множеством отклонений от канонической письменной речи, отсюда 
внимание исследователей не только к системным характеристикам языка, но 
и к степени спонтанности, завершенности, тематической связности, понятно-
сти разговора для других людей. И в то же время дискурс, – это общение лю-
дей, рассматриваемое с позиций их принадлежности к той или иной социаль-
ной группе или к той или иной типичной речеповеденческой ситуации, на-
пример институционального общения. Лингвисты не случайно выделяют сле-
дующие виды дискурса:  

– политический: «Алексей Кудрин, временами выступающий в роли 
говорящей головы правительства, уже заявил, что кадровые изменения в эко-
номическом блоке будут» [4, с. 37]; «Только за последний год звание заслу-
женного работника культуры (в народе – «засрак») присвоено нескольким 
сотням человек. Засраки – особая каста» [4, с. 52]; «С легкой руки «кремле-
ведов» или «кремлесидельцев» был введен новый термин – управляемая де-
мократия» [4, с. 71]; «Леонид Яковлевич Гозман, психолог, выслушав наши 
вопросы, сразу перевел понятие имиджмейкерства на доступный русский – 
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«мордодел» и уверил, что ничего подобного у Егора Тимуровича нет…»  
[4, с. 79]; «В ночь перед отставкой силовики играли в прятки. Так, во всяком 
случае, утверждает главный слухмейкер сегодняшнего выпуска господин 
Чубайс» [4, с. 130]; 

– военный: «молод. шутл.-пренебр., арм. диск-жокей – посудомой-
щик в армейской столовой» [5, с. 158]; «ирон.-шутл., арм. крабошлеп – мо-
ряк, матрос» [5, с. 317]; «шутл. арм. микромайор – младший лейтенант»  
[5, с. 158]; «ирон.-презр., арм. крупоед – прапорщик» [5, с. 324];  

– педагогический: «Mensch, der Arschpauker hat uns schon wieder so 
viel Schularbeit aufgebrummt!» – «Слушай, этот препод нам снова много за-
дал» [6, с. 74]; 

– религиозный: «Mein Junge geht nicht zum Religionsunterricht, ich lasse 
ihn von den Schwarzröckern beschwatzen» – «Мой сын не ходит на уроки ре-
лигии, я не позволю этим чернецам запудрить ему мозги» [6, с. 634]; 

– деловой: «In der Verwaltung saßen damals Aktenmenschen, die nur an ih-
ren Paragraphen klebten und überhaupt kein Mitgefühl mit den Antragstellern zeig-
ten» – «В управлении тогда сидели такие буквоеды, которые были так сильно 
«приклеены» к  своим параграфам, что не оторвать, и не было в них никакого 
сострадания к посетителям» [6, с. 54];  

– спортивный: «пренебр. Футбольная команда «Локомотив». «В ны-
нешнем сезоне «Бронепоезд» способен разогнаться и переезжать всех сопер-
ников» [5, с. 66];  

– сценический: «шутл. мордомаз – гример, стилист» [5, с. 394] и др.  
В современной науке нет единства в толковании значения термина 

«дискурс». Многозначный термин «дискурс», являясь предметом таких гу-
манитарных наук как лингвистика, литературоведение, семиотика, социоло-
гия, философия, этнология и антропология, прямо или опосредованно пред-
полагает изучение функционирование языка. В то же время в отечественной 
и зарубежной лингвистике сложилось мнение, в рамках которого под словом 
«дискурс» понимается целостное речевое произведение в многообразии его 
когнитивно-коммуникативных функций. В «Лингвистическом энциклопеди-
ческом словаре» Н. Д. Арутюновой дается следующее определение: «Дис-
курс (от франц. discours – речь) – связной текст в совокупности с экстралин-
гвистическими – прагматическими, социокультурными, психологическими и 
другими факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматривае-
мая как целенаправленное, социальное действие, как компонент, участвующий 
во взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах). 
Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь» [7, с. 136–137]. Именно такое по-
нимание термина «дискурс» соответствует описанию инвективной лексики в 
данном исследовании. Одной своей стороной дискурс обращен к прагматиче-
ской ситуации, которая привлекается для определения связности дискурса, 
его коммуникативной адекватности, выяснения его импликаций и интерпре-
тации. Другой своей стороной дискурс обращен к ментальным процессам 
участников коммуникации: психологическим, социальным, культурным, эт-
ническим, правилам и стратегиям порождения и понимания речи, выбору 
средств для достижения нужной цели [7, с. 136–137]. 

Эмоционально-экспрессивная окрашенность исследуемых инвективных 
композитов-наименований концепта «человек» свидетельствует о том, что их 
возникновение связано со стремлением субъекта речи к достижению опреде-
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ленного прагматического эффекта, т.е. такого отображения объектов реаль-
ной действительности, которое содержало бы в номинативных единицах же-
лаемую экспрессивно-оценочную характеристику. Это, в свою очередь, обу-
словливает актуализацию в исследуемых нами инвективных композитах раз-
личного рода эмоционально-оценочных сем в ущерб денотативным семам. 
Коннотация, содержащаяся в инвективной лексической единице для наиме-
нования языковой личности, как бы «наслаивается» на высказывание, прида-
вая ему эмотивно-экспрессивную окраску, при этом само высказывание ста-
новится двуплановым: оно и сообщает о чем-то, и выражает эмотивное от-
ношение субъекта речи к обозначаемому объекту, т.е. к человеку, его речевое 
поведение. Как показал исследованный материал, речевое поведение чаще 
всего выражает интенцию отрицательного воздействия субъекта на поведе-
ние, эмоциональное состояние и ценностную парадигму адресата. 

Именно поэтому важной составной частью предпринятого исследова-
ния являлось выявление особенностей оформления речи человеком, произво-
дящим негативную характеристику другого лица. Обращаясь к этой теме, мы 
пытались рассмотреть ее с тех позиций: что сказано, как сказано и с какой 
целью. И это позволило нам выделить инвективную лексику в качестве осо-
бого вида дискурса – инвективного дискурса, в основе которого лежит ин-
тенциональный подход. 

Классифицируя дискурс в рамках интенционального подхода, Т. А. Три-
польская выделяет эмотивно-оценочный дискурс [8, с. 5–7]. Рассматривае-
мый нами инвективный дискурс также обладает основными признаками эмо-
тивно-оценочного дискурса, но в то же время характеризуется специфично-
стью их проявления. Вот некоторые из них: 

1. Инвективному дискурсу присуща негативная окраска эмоционально-
оценочной инвективной лексики. Напр.: «Ты не ходи вокруг да около! – велел 
Лапшин. – Ты прямо говори. Не человек, а каша-размазня» (Ю. Герман. Один 
год); «Главный теоретик! Только такой единицы в нашем институте не су-
ществует! Ты просто дойная корова, и все, кому не лень, тебя доят!»  
(П. Проскурин. Полуденные сны). 

2. Инвективный дискурс характеризуется высокой степенью отрица-
тельной экспрессивности: «Ты, лоботряс, только рассуждать умеешь. <…> 
Ходишь по деревне, пустозвонишь… Пустозвон» (В. Шукшин. Непротивленец 
Макар Жеребцов); «Всю Пасху пропьянствовал! Кровосос! Я целыми днями на 
помойках тряпки собирай да тебя корми?!» (К. Федин. Первые радости); 
«Blei lieber still, du Blödmann!» – «Помолчи, идиот!» [6, с. 128]; «Ich haue dir 
eine in die Fresse, du Affenarsch!» – «Я врежу тебе в морду, засранец!» [6, с. 
52]; «Исхак та Саниялар арбасына елышырга уйлаган иде дə, кемдер: Дегет 
чилəге булып йөрмə əле, – дип куып төшерде» – «Исхак хотел сесть в телегу 
рядом с Санией, но кто-то буркнул: “Не будь лишним, как телеге пятое 
колесо, отойди!”» [9, с. 65]. 

Таким образом, инвективный дискурс является особым видом дискур-
са, выраженным средствами инвективной лексики. Он представляет собой 
связанный текст в совокупности его экстралингвистических параметров, ко-
торый выражает намерение субъекта (инвектора) отрицательно воздейство-
вать на поведение, эмоциональное состояние, поведение и ценностную пара-
дигму объекта-адресата (инвектума) посредством отрицательной эмоцио-
нальной оценки данного объекта-адресата [10, с. 138]. 
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Данное высказывание позволяет нам рассматривать отрицательное на-
мерение инвектора как вид агрессии. Следовательно, инвективный дискурс 
представляет собой агрессивное речевое поведение. 

Понятие «агрессия» предполагает любую форму поведения, нацеленно-
го на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не же-
лающему подобного обращения.  

О. В. Саржина в своем исследовании применительно к вербальной аг-
рессии сужает границы объекта инвективного дискурса несколькими очень 
емкими тезисами: 

– в отличие от других видов агрессии инвектива затрагивает только че-
ловека; 

– под инвективой понимаются лишь те вербальные действия, которые 
направлены против реципиента, не желающего подобного обращения; 

– инвектива, как вербальная агрессия, представляет собой намеренное 
вербальное оскорбление. 

Рассмотрев точки зрения различных ученых, О. В. Саржина дает опре-
деление инвективы как агрессивного действия: «Инвектива является наме-
ренным, активным, прямым (так называемым «в глаза») или непрямым («за 
глаза») вербальным оскорблением или вербальным причинением вреда дру-
гому человеку, не желающему подобного поведения» [10, с. 138–142]. 

По мнению Л. П. Крысина, «чрезвычайно высокий уровень агрессивно-
сти в речевом поведении людей связан с активизацией жанров речевой ин-
вективы, просторечной и обсценной лексики. Все эти особенности современ-
ной устной и книжно-письменной речи являются, по мнению автора, следст-
вием негативных процессов, происходящих во внеязыковой действительно-
сти. Они тесно связаны с общими деструктивными явлениями в области 
культуры и нравственности» [11, с. 385]. 

К. Ф. Седов, исследуя вербальную агрессию как форму речевого 
поведения, выявляет виды речевой агрессии. В связи с этим разрабатывается 
классификация коммуникативных типов языковых личностей. 

«Установка на конфликт, конфронтацию характеризует выбор поведе-
ния с активным воздействием на партнера по коммуникации, с доминирова-
нием роли говорящего, с использованием «негативных средств речевого об-
ращения, с нарушением коммуникативных норм» [12]. 

Речевое поведение при коммуникации такого рода обнаруживает стра-
тегии подчинения, являющиеся языковыми инструментами власти.  

Агрессивный речевой акт «служит для манифестации или установления 
социальной асимметрии... Это значит, что агрессивный речевой акт есть 
прежде всего инструмент создания и поддержания социальной иерархии».  

«…исследуются современные ситуации общения (дискурсы), в 
особенности прагматические дискурсы, наиболее подверженные агрессив-
ности. Так, повышенный интерес вызывает политический дискурс, в котором 
знаки вербальной агрессии, в частности маркеры «чуждости», приобретают 
особую значимость. Проблеме речевой агрессии в публицистическом 
дискурсе и в средствах массовой информации уделяет пристальное внимание 
Е. В. Какорина.  

Учитывая составляющие коммуникативного акта, выделяют несколько 
случаев агрессии в СМИ: 
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1. Автор своим материалом прямо вызывает адресата к агрессивным 
действиям против предмета речи. 

2. Автор своим представлением предмета речи вызывает или поддер-
живает в адресате агрессивное состояние. 

3. Автор агрессивно вводит предмет речи в сферу адресата и побуждает 
его совершить неагрессивно, но прямо или косвенно выгодное адресату 
действие. 

К способам реализации языковой агрессии в СМИ относят: немоти-
вированное использование новых иноязычных слов; лингво-суггестивное 
воздействие рекламных текстов; экспансию лексики малых социумов; язы-
ковую демагогию; метафоризацию, создание специфической картины мира. 

4. В агрессивном дискурсе выявляются и описываются языковые 
средства, являющиеся маркерами агрессивного речевого поведения. К ним 
относится нарочитое употребление грубых, вульгарных, стилистически сни-
женных слов и выражений с целью дискредитации личности, формирования 
восприятия объекта как подозрительного и нежелательного, вызывающего 
неприязнь, отвращение или ненависть. Обращение к просторечным и 
жаргонно-просторечным единицам в речи носителей среднелитературного 
типа речевой культуры рассматривается учеными как отторжение стандарта 
нарушение норм – языковых, стилевых, коммуникативных». 

5. Вербальная агрессивность осмысляется в аспекте экологии языка как 
выражение антинормы. 

Современное состояние общества характеризуется процессом размыва-
ния норм, в том числе и норм речевого общения. И поскольку агрессия пред-
ставляет собой «инстинкт борьбы, направленный против собратьев по виду – 
у животных и у человека», что является одной из наиболее простых реакций 
на любые раздражители, следовательно, и речевая агрессия достаточно легко 
возникает при напряженности в общении.  

При этом напряженность в общении может создаваться как преднаме-
ренно, так и «вследствие незнания этикетных, конвенциональных норм и 
принципов общения, культурных стереотипов». 

По нашему мнению, лингвистика позволяет нам рассматривать все яв-
ления в комплексе, не разделяя дискурсивное мышление и языковое обще-
ние. С учетом объективных требований к анализу дискурса мы можем изу-
чать этот пласт естественной устной речи и в системе социальных коммуни-
каций, ведь язык – это знаковая система, обслуживающая социум. Отсюда и 
понимание дискурса современными лингвистами как центральной интегра-
тивной единицы межличностного общения. 
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УДК 820 
Д. Н. Жаткин, Т. А. Яшина 

ТОМАС МУР В ТВОРЧЕСКОМ ВОСПРИЯТИИ А. С. ПУШКИНА 
 
В статье выявляются традиции Т. Мура в произведениях А. С. Пушкина. 

Анализируются причины негативного отношения Пушкина к творчеству 
Т. Мура, дается оценка Пушкиным роли Т. Мура в развитии мировой литера-
туры, выявляются образы поэзии Т. Мура, заимствованные А. С. Пушкиным. 
Приведены взгляды литературоведов на проблему творческих взаимосвязей 
двух поэтов. 

 
Несмотря на позитивную реакцию русской печати начала ХIХ в. на 

творчество Томаса Мура, особенно заметную после появления второй части 
«Лалла Рук» («Рай и пери») в переводе В. А. Жуковского («Пери и ангел») на 
страницах «Сына Отечества» в 1821 г., нельзя не отметить негативное отно-
шение к Муру и его произведениям А. С. Пушкина. Поэт писал П. А. Вязем-
скому 2 января 1822 г.: «Жуковский меня бесит – что ему понравилось в этом 
Муре? чопорном подражателе безобразному восточному воображению? Вся 
«Лалла-рук» не стоит десяти строчек «Тристама Шанди»1 [1, т. 9, с. 36]. Под-
тверждением прочности негативного отношения Пушкина к «безобразному 
восточному воображению», которому напрасно подражал Мур, являются дру-
гие суждения, сохранившиеся в эпистолярии великого русского поэта. В част-
ности, 27 июня 1822 г. в письме Н. И. Гнедичу Пушкин говорил о досаде, ис-
пытываемой при появлении переводимых Жуковским «уродливых повестей 
Мура». Признавая, что «английская словесность начинает иметь влияние на 
русскую», великий русский поэт вместе с тем проводил четкую разделитель-
ную грань между творчеством Байрона и Мура: «С нетерпением ожидаю 
«Шильонского узника»; это не чета «Пери» и достойно такого переводчика, как 
певец Громобоя и Старушки» [1, т. 9, с. 42]. 

Пушкин аргументированно раскрывает внутреннюю сущность своего 
негативного восприятия художественного творчества Мура, при этом вновь 
противопоставляя его и Байрона в письме П. А. Вяземскому, датируемом 
концом марта – началом апреля 1825 г.: «...знаешь, почему не люблю я Мура? – 
потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребячески и уродливо – 
ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. – Европеец, и в упое-
нии восточной роскоши, должен сохранять вкус и взор европейца. Вот поче-
му Байрон так и прелестен в «Гяуре», в «Абидосской невесте» и проч.» [1, т. 9, 
с. 142]. Не изменяя своего мнения с течением времени, Пушкин снова отри-
цательно высказывается по поводу «Лаллы Рук» Мура и во второй половине 
ноября 1825 г. в письме П. А. Вяземскому: «Поступок Мура (сожжение Му-
ром записок Байрона. – Д. Ж., Т. Я.) лучше его «Лалла-Рук» (в его поэтиче-
ском отношенье)» [1, т. 9, с. 215]. 

В своем отрицательном восприятии «восточной роскоши» Мура Пуш-
кин во многом опередил время и потому долго не встречал понимания со-
временников; только в 1830-е гг. полемические суждения о «восточном вооб-
ражении» Мура стали появляться в отечественной публицистике и литера-
                                                           
1 А. С. Пушкин имеет в виду роман английского писателя ХVIII в. Л. Стерна «Трист-
рам Шенди». 
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турной критике. Пушкин формировал свое представление о «Лалла Рук» и 
творчестве Мура не только на основе знакомства с переводом В. А. Жуков-
ского «Пери и ангел», но и под влиянием опубликованного в 1821 г. в «Со-
ревнователе просвещения и благотворения» (ч. 16), а затем и отдельным из-
данием прозаического фрагмента из «Лалла Рук» в переводе Н. А. Бестужева. 
В библиотеке Пушкина имелся полный прозаический перевод «Лалла Рук» 
на французский язык [2, с. 217], выпущенный Амедеем Пишо в 1820 г. [3; 4, 
р. 109, 132], из чего можно заключить, что великий русский поэт был знаком 
со всеми частями произведения Мура и мог высказывать суждения, исходя из 
целостного восприятия всего текста. 

Неизменно отслеживая появление в русской периодике все новых и но-
вых переводов из Т. Мура, в том числе осуществленных П. А. Вяземским, 
И. И. Козловым, Пушкин не только не менял своего известного отношения к 
творчеству автора «Лалла Рук», но и во многом переносил свою антипатию 
на тех современных русских поэтов, которые стремились следовать традиции 
Мура, подражали восточным мотивам его поэмы. Здесь можно, в частности, 
назвать имя А. И. Подолинского, опубликовавшего в 1827 г. свою первую по-
эму («повесть в стихах») «Див и пери», вселившую во многих представите-
лей литературной среды надежду на появление нового самобытного дарова-
ния. Оппонент пушкинского круга Н. А. Полевой и его единомышленники со 
страниц русской периодики стали благодарить Подолинского «от имени че-
ловечества», что со стороны трудно было воспринять без иронии. Пушкин не 
принимал поэму Подолинского по той же причине, по какой не мог принять 
перевод Жуковского «Пери и ангел»: в этих поэмах предельно вычурно, в 
неприемлемой для великого поэта форме проявился ориентальный колорит. 

У представителей пушкинского окружения вызывали недоумение по-
велительность тона и отсутствие определенности в хвалебных высказываниях 
Н. А. Полевого, односторонность его самоуверенных рассуждений, вредно 
повлиявших на молодого Подолинского, который стал еще более небрежен в 
своей языковой благозвучности, что и проявилось во второй его поэме «Бор-
ский», отрицательно встреченной русской критикой [5, с. 226]. На вечере у 
А. А. Дельвига 24 февраля 1829 г., где в числе гостей был и Подолинский, 
«мальчик, вздутый <...> панегиристами и Полевым», Пушкин высказал инте-
ресную мысль, на следующий день переданную С. П. Шевыревым в письме 
М. П. Погодину: «Полевой от имени человечества благодарил Подолинского 
за «Дива и пери», теперь не худо бы от лица вселенной побранить его за 
«Борского» [6, с. 703]. Таким образом, мы можем говорить об отрицательном 
отношении Пушкина не только к Муру, но и к его молодому русскому после-
дователю А. И. Подолинскому. 

Упомянутый выше С. П. Шевырев в статье, посвященной «Манфреду» 
Байрона в переводе М. П. Вронченко, относил Мура и Пушкина к разным 
группам писателей. Первая группа, черпавшая материал для творчества из 
внешнего мира, включала, помимо Пушкина, также И.-В. Гете, В. Скотта, 
В. Ирвинга, Ф. Купера. Ко второй группе, изначально обращавшейся к миру 
внутреннему, миру души, причислялись Ф. Шиллер, Дж.-Г. Байрон, Т. Мур, 
В. А. Жуковский, А. Мицкевич. «Наш Пушкин», по мнению С. П. Шевырева, в 
отдельных романтических поэмах (прежде всего, в «Кавказском пленнике» и 
«Бахчисарайском фонтане») «переходит во второй ряд, но <…> в сих произве-
дениях он является более подражателем, нежели оригинальным» [7, с. 57–58]. 
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Вместе с тем нельзя не сказать о спорных попытках современников и 
некоторых исследователей жизни и творчества Пушкина сблизить отдельные 
его произведения с сочинениями Мура. Эти попытки берут свое начало от 
известного суждения К. А. Полевого, заявившего в 1834 г., что Пушкин – 
«род нашего Байрона с примесью Мура» [6, с. 750]. После выхода в свет кни-
ги П. В. Анненкова «Материалы для биографии Пушкина» (СПб., 1855) поя-
вились многочисленные отклики (Н. Г. Чернышевского, А. В. Дружинина, 
Н. А. Добролюбова, А. А. Григорьева и др.), в числе которых была и рецен-
зия В. П. Гаевского, высказавшего в «Отечественных записках» предположе-
ние о наличии традиции Мура в стихотворении Пушкина «Эхо» (1831): 
«Главная мысль в нем принадлежит самому Пушкину, но некоторые подроб-
ности и даже размер стихотворения обличают автора «Ирландских мелодий» 
[8, с. 61]. Наблюдение Гаевского побудило издателей произведений Пушкина 
конца ХIХ – начала XX в. публиковать стихотворение «Эхо» с подзаголов-
ком «Из Томаса Мура», пока Н. В. Яковлев не установил перекличку между 
«Эхом» Пушкина и более ранним стихотворением Б. Корнуолла «Прибреж-
ное эхо» [9, с. 20–25]. В опубликованной позднее работе «Из разысканий о 
литературных источниках в творчестве Пушкина» Н. В. Яковлев пытался 
сблизить «Египетские ночи» Пушкина и «New Thoughts on Old subjects» 
(1828) С.-Т. Кольриджа, где некий импровизатор пытается кратко передать 
суть одной из «Ирландских мелодий» Т. Мура – «Believe me if all those en-
dearing young charms…» [10, с. 140–144], однако и эту попытку проведения 
опосредованной параллели между Пушкиным и Муром следует признать 
зыбкой, не имеющей существенных доказательств. 

Попытки исследователей найти точки сближения между произведе-
ниями Мypa и Пушкина имели под собой определенные основания, связан-
ные, в частности, с анализом круга чтения как самого великого русского по-
эта, так и его современников. Например, известно, что сочинения Мура име-
лись в библиотеке с. Тригорского [11, с. 19–20], причем Анна Николаевна 
Вульф была большой почитательницей английского поэта. Данное обстоя-
тельство, подтвержденное Пушкиным в письме к брату Анны Николаевны 
Алексею от 16 октября 1829 г. («В Малинниках застал я одну Анну Никола-
евну с флюсом и с Муром» [1, т. 9, с. 295]), позволяет предположить, что, 
живя в Михайловском, Пушкин мог брать книги Мура из библиотеки своей 
тригорской знакомой [12, с. 41–42]. В альбоме А. Н. Вульф, хранящемся в 
ИРЛИ [13], имеются многочисленные выписки из «Ирландских мелодий» в 
английском подлиннике и в русских переводах М. П. Вронченко и П. А. Вя-
земского1. 

В библиотеке самого Пушкина, как верно указал Б. Л. Модзалевский, 
можно было найти в числе прочих и очень редкие, почти неизвестные ныне 
произведения Мура, например, в составе парижской серии «Baudry’s Collec-
tion of Ancient and Modern British Authors», увидевшей свет в 1835 г., имелись 
                                                           
1 В английском подлиннике в альбоме А. Н. Вульф представлены две «ирландские 
мелодии» (под названиями «From Irish Melodies» и «Now sweetly could I lay my 
head»). В переводе П. А. Вяземского в альбом вписано стихотворение Мура «Когда 
мне светятся глаза, зерцало счастья...», в переводе М. П. Вронченко – стихотворения 
«Мне дорог час, когда бледнеет пламень дня...», «Может в зеркале вод отразиться лу-
на...», «Лети, мой корабль, пернатой стрелой...», «Умолчим его имя...» и др. 
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на языке оригинала «Эпикуреец», «Биография Шеридана», «Жизнь и смерть 
лорда Эдварда Фитцджеральда», «Записки капитана Рока», «Путешествия 
ирландского джентльмена в поисках религии» [2, с. 153]. Последнее из на-
званных произведений также имелось у Пушкина во французском переводе 
1833 г., причем на обложке книги великий русский поэт оставил помету 
«Пушкин», удостоверявшую принадлежность книги лично ему [14, с. 606]. 
Наконец, в библиотеке Пушкина хранилось парижское издание 1829 г. «The 
Poetical Works of Thomas Moore <…> in one volume» («Поэтические творения 
Томаса Мура <...> в одном томе») [2, с. 294], включавшее, помимо известных 
«ирландских мелодий», баллад, и политико-сатирические произведения Му-
ра, пропущенные русской цензурой, не осознавшей всей глубины язвитель-
ных намеков английского поэта. Эта книга, содержавшая полные тексты та-
ких острых произведений, как «Fudge Family in Paris» («Семейство Фаджей в 
Париже», 1818) и «Fable for the Holy Alliance» («Басни для Священного Сою-
за», 1823) [15, р. 136–156, 180–186], получила широкое распространение в 
русской литературной среде, имелась в домашних собраниях многих совре-
менников Пушкина. 

Интересно пронаблюдать, рядом с какими именами возникает в твор-
ческом сознании Пушкина имя Томаса Мура. В незавершенном очерке  
«О статье А. Бестужева «Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и на-
чала 1825 годов» (1825), оспаривая точку зрения Бестужева, согласно кото-
рой первый период литературы является «веком сильных чувств и гениаль-
ных творений», после чего наступает упадок, Пушкин писал об обратном, 
хотя и здесь не видел никакой особой закономерности: «Ром<антическая> 
слов<есность> началась триолетами <...>. После кавалера Marini явился Al-
fieri, Monti i Foscolo, после Попа и Аддиссона – Байрон, Мур и Соуве» [1, т. 6, 
с. 261]. Впоследствии Пушкин предпочел выразить свои мысли не в форме 
статьи, так и оставшейся неоконченной, а непосредственно в письме 
А. А. Бестужеву, датируемом концом мая – началом июня 1825 г.: «У англи-
чан Мильтон и Шекспир писали прежде Аддиссона и Попа, после которых 
явились Southay, Walter Scott, Moor и Byron – из этого мудрено вывести ка-
кое-нибудь заключение или правило» [1, т. 9, с. 158]. 

В черновых набросках предисловия к первой главе «Евгения Онегина» 
Пушкин упоминает Мура рядом с Байроном [16, с. 528], а в статье «О Байро-
не и о предметах важных» (1835) опирается на мнение Мура как авторитет-
ного биографа Байрона: «Мур справедливо замечает, что в характере 
Б<айрона> ярко отразились и достоинства и пороки многих из его предков: с 
одной стороны, смелая предприимчивость, великодушие, благородство 
чувств, с другой необузданные страсти, причуды и дерзкое презрение к об-
щему мнению» [1, т. 6, с. 51]. В другой, более ранней статье «Рецензии на 
альманах «Денница» на 1830 год», напечатанной «Литературной газетой» 
(Литературная газета. – 1830. – № 8) без подписи, Пушкин цитирует слова 
И. В. Киреевского о русской переводной литературе и о том, что в основном 
«шесть иностранных поэтов разделяют <...> любовь наших литераторов: Гете, 
Шиллер, Шекспир, Байрон, Мур и Мицкевич» [1, т. 6, с. 51]. В совершенно 
ином ряду знаменитых имен Мур упомянут в стихотворении Пушкина 
«К***» («Ты богоматерь, нет сомненья…», 1826): «Есть бог другой земного 
круга – // Ему послушна красота, // Он бог Парни, Тибулла, Мура, // Им му-
чусь, им утешен я» [1, т. 2, с. 161].  
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Таким образом, можно прийти к выводу о том, что, несмотря на отри-
цательные суждения о Муре и неприятие его «восточной повести» «Лалла 
Рук», Пушкин никоим образом не умалял роль английского поэта в развитии 
мировой литературы, нередко называл его имя вместе с именами признанных 
зарубежных классиков и старался не упустить из виду новые произведения 
Мура, внимательно читая и собирая их, включая самые редкие, в своей биб-
лиотеке. 

Отрицательно воспринимая Томаса Мура и его наиболее известную 
романтическую поэму «Лалла Рук», критикуя неумелую подражательность 
А. И. Подолинского «восточному воображению» Мура, Пушкин в то же вре-
мя неоднократно обращался в своем творчестве к образам и мотивам «Лаллы 
Рук», которые получали во многих случаях оригинальную художественную 
интерпретацию. 

Образ пери, вошедший в русскую литературу благодаря «Лалла Рук» 
Томаса Мура и позднейшей поэме А. И. Подолинского «Див и пери»1, широ-
ко распространился в поэтическом обиходе рубежа 1820–1830-х гг., его мож-
но встретить у многих поэтов (например, В. А. Жуковского, М. Ю. Лермон-
това, А. И. Полежаева, А. И. Одоевского, А. С. Хомякова) [18, с. 3–8] и, в том 
числе, у Пушкина в стихотворении «Из Barry Cornwall» (1830), вольном под-
ражании песне Б. Корнуолла: «Можно краше быть Мери, // Краше Мери мо-
ей, // Этой маленькой пери; // Но нельзя быть милей // Резвой, ласковой Ме-
ри» [1, т. 2, с. 328]. 

В знаменитом стихотворении Пушкина «К***» («Я помню чудное мгно-
венье...», 1825), посвященном А. П. Керн, можно видеть характерный образ 
«гения чистой красоты»: «Я помню чудное мгновенье: // Передо мной явилась 
ты, // Как мимолетное виденье, // Как гений чистой красоты» [1, т. 2, с. 89]. Из-
вестно, что Пушкин высоко ценил стихотворение А. А. Дельвига «В альбом» 
(«О, сила чудной красоты!..», 1823) [19, с. 101], нарушавшее анакреонтический 
союз вина и любви, традиционно воспевавшийся поэтами в лицейские годы: 
«О, сила чудной красоты! // К любви, по опыту, холодный, // Я забывал, ду-
шой свободный, // Безумной юности мечты; // И пел, товарищам угодный, // 
Вино и дружество – но ты // Явилась, душу мне для муки пробудила, // И ли-
ра про любовь опять заговорила» [20, с. 155–156]. Лексемы, нестандартизо-
ванные словосочетания, использованные Дельвигом («чудной красоты», «ты 
явилась»), впоследствии встречаются в строках пушкинского шедевра. И у 
Дельвига, и у Пушкина говорится о том, что подлинное вдохновение, вре-
менно покинувшее поэта, возвращается вместе с чудной, чистой красотой – 
воплощением поэзии и любви. Пушкину, почувствовавшему благозвучие не-
которых из предложенных Дельвигом художественных форм, удалось ус-
пешно перенести их в свое совершенное произведение. 

Однако появление у Пушкина образа «гения чистой красоты» вряд 
ли можно связывать лишь с творчеством А. А. Дельвига. В стихотворении 
«Лалла Рук», созданном В. А. Жуковским в Берлине между 15 (27) января 
                                                           
1 Образ пери оставался знаковым для творчества А. И. Подолинского и позднее, в 
1830-е гг., когда увидела свет его поэма «Смерть пери» (СПб., 1837). И хотя «мысль к 
этой поэме», по признанию самого А. И. Подолинского, подала «Смерть ангела»  
Ж.-П. Рихтера [17, с. 82], однако симптоматичной можно признать саму трансформа-
цию образа ангела в образ пери. 
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и 7 (19) февраля 1821 г. и посвященном августейшей ученице – великой кня-
гине Александре Федоровне, участвовавшей в центральной роли Лаллы Рук в 
дворцовом спектакле [21, с. 102], есть такие строки: «Ах! не с нами обитает // 
Гений чистой красоты: // Лишь порой он навещает // Нас с небесной высоты» 
[22, с. 250]. О том, что Пушкин был знаком со стихотворением поэта-
предшественника, свидетельствует, в частности, переписанное рукою Пуш-
кина в сокращенном виде рассуждение, приложенное В. А. Жуковским к 
«Лалла Рук» [14, с. 490–492]. В черновиках восьмой главы «Евгения Онеги-
на» Пушкина на отдельном листе вместе со строфой XLVI сохранилась стро-
фа, которая должна была, по-видимому, следовать за XXX строфой [16,  
с. 637], но не вошла в окончательный текст романа в стихах: «И в зале яркой 
и богатой, // Когда в умолкший, тесный круг, // Подобна лилии крылатой, // 
Колеблясь, входит Лалла-Рук» [1, т. 4, с. 489]. Символично, что под именем 
Лаллы Рук у Пушкина скрывается все та же августейшая особа – Александра 
Федоровна, в ту пору уже царица, жена российского императора Николая I. 

О заимствовании Пушкиным образа «гения чистой красоты» из «Лалла 
Рук» В. А. Жуковского писали H. И. Черняев [23, с. 54] и А. И. Белецкий [24, 
с. 390–391], однако и здесь не все так однозначно, как может представляться 
поначалу: данный образ встречается в других сочинениях Жуковского – за-
метке «Рафаэлева мадонна» (1821): «...и она была там, где только в лучшие 
минуты жизни быть может. Гений чистой красоты был с нею» [25, с. 311] – и 
стихотворении «Я музу юную, бывало...» (1823): «Цветы мечты уединенной // 
И жизни лучшие цветы, – // Кладу на твой алтарь священный // О, гений чис-
той красоты!» [22, с. 302]. И. П. Галюн указывает на связь образа «мимопро-
летевшего гения» как символа прекрасного в произведениях В. А. Жуковско-
го с традицией творчества близкого иенским романтикам Ф. Шеллинга (сти-
хотворение «Lied») [26, с. 20–23]. 

Размышляя в «Лалла Рук» о «гении чистой красоты», В. А. Жуковский 
акцентировал внимание на скоротечности бытия, краткости мига поэтиче-
ского вдохновения, когда перед творцом возникает облик высшей красоты. 
В порыве творческого вдохновения поэт отрывается от бренной земной обо-
лочки, от всего того, что стало непререкаемой ценностью для этого мира, для 
окружающих, что значимо для него в реальной жизни, и при этом не ощуща-
ет духовной дисгармонии, ибо недостаток земного общения ему компенсиру-
ет способность при помощи богов освобождать свой дух от оков повседнев-
ности, задумываться над вечными и трагическими загадками бытия. В по-
добном ключе рассуждал о вдохновенном творце и Пушкин в «Поэте» (1827), 
а также в «Египетских ночах», где показано преображение человека в миг 
«приближения бога», создан образ итальянца-импровизатора, неординарного, 
вдохновенного поэта в минуты творчества, однако ничтожного и алчного 
обывателя в своей повседневной жизни1. 

Прозаическое введение ко второй части поэмы «Лалла Рук» («Рай и пе-
ри») в издании 1830 г. содержит, в числе прочего, следующее описание: «Ка-
раван в полдень остановился близь источника, осененного ветвистым бамбу-
ком, на коре которого грубо были начертаны всем известные стихи Саади: 
                                                           
1 О том, что мотив краткости поэтического вдохновения был типичен для русской ли-
тературы первой половины ХIХ в. (в частности, для творчества А. А. Дельвига, 
М. Ю. Лермонтова, В. Ф. Одоевского и др.) [19, с. 122–123]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 112 

«Многие, так же как и я, посещали сей источник, но одни далеко, а глаза дру-
гих закрыты навеки». Меланхолическая красота этой надписи доставила Фе-
раморзу случай завести разговор о поэзии» [27, с. 28]. Приведенная Муром 
цитата из «Сада» Саади, начертанная чьей-то грубой рукой вблизи источни-
ка, прочно осталась в памяти А. С. Пушкина, приблизительно приводящего 
ее в тексте поэмы «Бахчисарайский фонтан» (1824), заметки «Возражения 
критикам «Полтавы» (1830), LI строфы восьмой главы «Евгения Онегина» 
(1829–1830) (стихи «Иных уж нет, а те далече, // Как Сади некогда сказал»  
[1, т. 4, с. 178]), чернового наброска «Все тихо, на Кавказ идет ночная мгла» 
(стих «Иные далеко, иных уж в мире нет» [28, с. 110–111; 29, с. 383–384; 30, 
с. 506; 31, с. 133–134]). Приоткрывая перед читателями историю создания 
«Бахчисарайского фонтана», текст которого предварен эпиграфом из Саади 
«Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие 
странствуют далече» [1, т. 3, с. 143], Пушкин в «Возражениях критикам 
«Полтавы», опубликованных в альманахе «Денница» на 1831 г., писал, что в 
рукописи «Бахчисарайский фонтан» назывался «Хароном», однако «мелан-
холический эпиграф (который, конечно, лучше всей поэмы) соблазнил» [1, 
т. 6, с. 76] переменить заглавие. Памятуя об отношении великого русского 
поэта к «Лалла Рук» Мура, можно вслед за М. П. Алексеевым [32, с. 691]1, 
убежденно говорить, что слова Саади, приводимые английским романтиком, 
Пушкин ставит выше всей его восточной поэмы. 

Следует сказать еще об одной точке сближения «Лалла Рук» Т. Мура и 
творчества Пушкина – близости муровского описания гибели возлюбленных 
от чумы описанию в «маленькой трагедии» великого русского поэта «Пир во 
время чумы». Известно, что замысел Пушкина сформировался под влиянием 
трехактной драматической поэмы Дж. Вильсона «Город чумы», изображаю-
щей лондонскую чуму 1666 г. [33, с. 113–114]. Влияние Мура ощутимо в 
описании прощания одного из возлюбленных, умирающего от чумы, с дру-
гим, остающимся на земле: «Если ранняя могила // Суждена моей весне – // 
Ты, кого я так любила, // Чья любовь отрада мне, – // Я молю: не приближай-
ся // К телу Дженни ты своей; // Уст умерших не касайся, // Следуй издали за 
ней» [1, т. 4, с. 375]. Подобного описания нет у Вильсона, однако оно встре-
чается в «Лалле Рук» Мура: «Then turn to me, my own love, turn // Before like 
thee I fade and burn. // Cling to these yet cool lips and share // The last pure life 
that lingers there!» [34, р. 137]. Как видим, у Мура дева трагически восприни-
мает грядущую разлуку с умирающим возлюбленным, сама жаждет смерти, а 
потому просит умирающего крепко прильнуть к ее губам. Пушкин, будучи 
далек от трагизма Мура, вносит в описание гедонистический мотив пира: 
«Итак, – хвала тебе Чума, // Нам не страшна могилы тьма, // <…> // Бокалы 
пеним дружно мы // И девы-розы пьем дыханье, – // Быть может… полное 
Чумы» [1, т. 4, с. 378–379]. 

Сравнение девы и розы, встречающееся в приведенном пушкинском 
фрагменте, обрело устойчивость во многом благодаря творчеству К. Н. Ба-
тюшкова, писавшего в «Подражании Ариосту» (1821): «Девица юная подобна 
                                                           
1 М. П. Алексеев называет и произведения современников Пушкина, испытавшие влия-
ние приводимого Муром высказывания Саади, – повесть А. А. Бестужева-Марлинского 
«Фрегат Надежда» («Одних уж нет, другие странствуют далече! – со вздохом думал 
Правдин»), «Письмо из Турции» В. Г. Теплякова («…воскликнул я: «Многие, подобно 
мне, видели сей фонтан, но иных уж нет, другие странствуют далече»). 
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розе нежной, // Взлелеянной весной под сению надежной» [35, с. 182]. В бо-
лее ранних произведениях Батюшкова, оказавших существенное влияние на 
русскую литературу, данное сравнение проступало не менее выпукло: так, в 
батюшковском подражании Дж.-Б. Касти «Радость» (1810) прекрасная де-
вушка напоминала розу «с главой, отягченною // Бесценными каплями»  
[35, с. 125] (причем данного сравнения нет у Касти), а в написанной в 1815 г. 
«Тавриде» женщина «румяна и свежа, как роза полевая» [35, с. 57]. Никоим 
образом не приписывая Батюшкову авторства выразительного сравнения ро-
зы и пленительной красавицы (оно впервые встречается в сонете А. П. Сума-
рокова «Не трать, красавица, ты времени напрасно…»), вместе с тем нельзя не 
признать, что именно в его романтической трактовке оно закрепилось в произ-
ведениях Пушкина, А. А. Дельвига1, П. А. Катенина2, Н. М. Языкова3 и др. 

Цитата из четвертой части «Лалла Рук» («Свет гарема») на языке ори-
гинала включена Пушкиным в описание тифлисских бань в начале второй 
главы «Путешествия в Арзрум во время похода 1829 года» (1835): «При входе 
в бани сидел содержатель, старый персиянин. Он отворил мне дверь, я вошел 
в обширную комнату и что же увидел? Более пятидесяти женщин, молодых и 
старых, полуодетых и вовсе неодетых, сидя и стоя раздевались, одевались на 
лавках, расставленных около стен <…> Многие из них были в самом деле пре-
красны и оправдывали воображение Т. Мура: «a lovely Georgian maid, // With 
all the bloom, the freshen'd glow // Of her own country maiden's looks, // When 
warm they rise, from Teflis' brooks. Lalla Rookh» [1, т. 5, с. 429–430]. 

В примечании Пушкин давал такой прозаический перевод приведенно-
го стихотворного отрывка: «Прелестная грузинская дева с ярким румянцем и 
свежим пыланьем, какое бывает на лицах дев ее страны, когда они выходят 
разгоряченные из Тифлисских ключей» [1, т. 5, с. 430]. Можно предполо-
жить, что, несмотря на наличие в библиотеке великого русского поэта па-
рижского однотомника 1829 г. на английском языке [15], содержавшего в 
числе прочего и «Лалла Рук», Пушкин получил представление о тифлис-
ских банях и прелестных грузинских женщинах из другого, косвенного ис-
точника, прежде всего, из прозаического перевода «Света гарема», анонимно 
опубликованного в 1827 г. в № 5 «Сына Отечества». М. П. Алексеев считает, 
что цитата из «Лалла Рук» могла быть взята Пушкиным из обзорной рецен-
зии на три новых произведения о Кавказе [32, с. 701], опубликованной «Edin-
burgh Review» («Эдинбургским обозрением») (Edinburgh Review. – 1817. – V. 
XXVIII. – P. 302–335). Действительно, в обзоре книги «Lettres sur le Caucase 
et la Géorgie, suivies d'une relation d'un voyage en Perse en 1812» (Hambourg, 
1816) упоминаются тифлисские бани, грузинские девушки и приводится из-
вестная нам цитата из «Лалла Рук»4. 

                                                           
1 Стихотворение А. А. Дельвига «Роза» (1822 или 1823): «Вдруг зарумянится красная 
девица, // Вспыхнет младая как роза цветок» [36, с. 115]. 
2 «Октавы из «Бешеного Роланда» (Из Ариосто)» (1822) П. А. Катенина: «Красавица, 
как роза молодая» [37, с. 128]. 
3 Послание Н. М. Языкова «А. А. Елагину» (1841): «Восторжен, выше всякой прозы, // 
Гулял у вас – и девы-розы // Любили хмель мой, слава им!» [38, с. 371]. 
4 О том, что «Эдинбургское обозрение» находилось в поле зрения Пушкина, может 
свидетельствовать наличие в его домашней библиотеке шести томов извлечений из 
этого издания (Selections from the Edinburgh Review. – Paris, 1835–1836. – V. 1–6), уч-
тенных Б. Л. Модзалевским [2, с. 154]. 
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Как видим, в произведениях Пушкина неоднократно встречались аллю-
зии из «восточной повести» Т. Мура «Лалла Рук». Очевидно, что наличие 
этих аллюзий и побудило многих современников двух поэтов искать анало-
гии в их творчестве. Не избежал этого даже Н. В. Станкевич, который в 
письме Т. Н. Грановскому от 27–30 августа 1837 г. сопоставил эмоциональ-
ную поэзию Мура с лирикой Гете и Пушкина: «Тут такая цельность чувства, 
грустного, истинного, русского, удалого. У Гете есть несколько таких стихо-
творений <…>. У Мура, сколько я знаю, особенно много; только у Пушкина 
меньше фантастического, больше Fleisch und Blut: тут неразвитое, простое 
чувство» [39, с. 472]. Впрочем, внимательное знакомство с конкретными ре-
минисценциями из «Лалла Рук» Мура в произведениях Пушкина, равно как и 
осмысление путей творческого влияния английского предшественника на 
русского гения, не позволяет сделать вывода о внутреннем родстве, духовной 
близости двух поэтов.  

В 1824 г. вскоре после смерти Байрона в «Сыне Отечества» появились 
три заметки, в первой из которых сообщалось о намерении Томаса Мура опуб-
ликовать присланные ему автобиографические записки Байрона [40, с. 40–41]; 
во второй – о сожжении Муром рукописи Байрона после того, как сестра по-
следнего «нашла в оной многие места, оскорбительные для лиц, находящихся 
еще в живых», и возврате книгопродавцу денег, «полученных было за позво-
ление напечатать сию рукопись» [41, с. 95]; наконец, в третьей заметке гово-
рилось, что «публика не лишилась записок лорда Байрона, ибо имеются с 
оных копии» [42, с. 188]. Значительная часть русского общества с возмуще-
нием говорила о поступке Мура, который, по наблюдению В. Ф. Одоевского, 
«почел долгом благополучия презреть завещание друга, отдать память его на 
поругание, только чтобы не оскорбить пары чепчиков» [43, л. 154]1. Даже по 
прошествии времени в переводной статье Ли Ханта «Лорд Байрон и некото-
рые из его современников», опубликованной с продолжением в № 14–15 
«Литературной газеты» за 1830 г., Мур осуждался общественностью за «вред, 
который, может быть, без намерения, причинил он благородному своему 
другу» [45, с. 110]. 

Позиция Пушкина была обратной тому мнению, что преобладало в рос-
сийском обществе и находило отражение на страницах периодической печати. 
В письме П. А. Вяземскому, датируемом второй половиной ноября 1825 г., 
Пушкин, недоумевая по поводу общего возмущения поступком Мура, так 
разъяснил свою точку зрения: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? 
черт с ними! слава богу, что потеряны. В хладнокровной прозе он бы лгал и 
хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы 
уличили, как уличили Руссо – а там злоба и клевета снова бы торжествовали. 
Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением» [1, т. 9, с. 215]. Как ви-
дим, в сознании Пушкина не было и не могло быть большего откровения, чем 
то, что содержалось в стихах, становившихся наиболее полным выражением 
духовного мира поэта. 

Выход в 1830 г. в Лондоне подготовленной Муром книги «Письма и 
дневники лорда Байрона с замечаниями о его жизни» («Letters and Journals of 

                                                           
1 Отзвуки этой позиции слышны у В. Ф. Одоевского в «Русских ночах» в реплике 
Ростислава, говорящего о «вероломном друге», который «в угоду обществу, предает 
позору память великого человека» [44, с. 31]. 
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Lord Byron with Notices of His Life») во многом обусловил дальнейшее вос-
приятие Томаса Мура значительной частью российских любителей англий-
ской литературы не столько как оригинального поэта, сколько как биографа 
Байрона, автора уникального труда, способного приоткрыть завесу над ту-
манными обстоятельствами жизни великого английского романтика, показать 
его человеческие качества [46, с. 61]. Русская цензура признала нежелатель-
ность распространения в России книги о Байроне, однако она все же прони-
кала к читателям1 и вызывала большой интерес у Пушкина [48, с. 110–111; 
6, с. 806] и его образованных современников. Известность среди российских 
читателей получил французский перевод книги Томаса Мура, осуществлен-
ный Луизой Беллок [49] и публиковавшийся отдельными выпусками с начала 
1830 г.2 

М. П. Алексеев обнаружил в ИРЛИ ряд документов А. И. Тургенева, 
позволивших говорить о том существенном интересе, который проявлял То-
мас Мур к русской литературе и, в частности, к творчеству Пушкина. Так, в 
дневнике А. И. Тургенева исследователь обнаружил две примечательные за-
писи, относящиеся к 1829 г.: «20 февр<аля>. Встретился с Th. Moore в Ате-
нее, просил дать записку о переводчиках Байрона в России. Написал о Жу-
ковском, Пушкине, Козлове, Вяземском. 

21 февраля. Отдал ему записку в Атенее, где мы условились встретиться. 
Он говорил уже о моем экземпляре его биографии Байрона издателю Мурраю 
(Albemarle Street), и я подарил ему Козлова сочинения…» [50, № 308, л. 38;  
51, с. 252]. 

Упоминаемая записка также сохранилась в бумагах А. И. Тургенева, 
причем М. П. Алексеев приводит полностью ее французский оригинал, со-
провождая русским переводом. О Пушкине как русском последователе Бай-
рона А. И. Тургенев высказал следующее суждение: «Poushkine, qui s'est 
formé sur Byron et don’t le génie s'est essayé dans presque tous les genres de 
poésie parmi lesquels il y a des chefs-d'oeuvres, l'a imité dans «La mer», dans son 
«Napoléon» et dans d'autres pieces qui vivpont aussi longtemps qu'on parlera notre 
langue» («Пушкин, образовавшийся на Байроне и талант которого пробовал 
себя почти во всех жанрах поэзии, – среди них есть шедевры, – подражал ему 
в <стихотворении> «К морю», в своем «Наполеоне» и в других произведени-
ях, которые будут жить до тех пор, пока будут говорить на нашем языке») 
[50, № 367; 51, с. 255, 257]. Далее Тургенев цитировал пушкинские строки в 
собственном французском переводе и в переводе В. П. Давыдова на англий-
ский язык. 

Являясь свидетелем начального этапа развития «байронизма» в России, 
появления первых переводов из великого английского поэта, А. И. Тургенев 
в записке, составленной по просьбе Томаса Мура, достаточно объективно 
выделил из всего творчества Пушкина два стихотворения, воспринимавшие-
                                                           
1 Информацию об издании 1830 г., опубликованном Т. Муром в Лондоне, см.: Лите-
ратурная газета. – 1830. – № 9. – С. 74; Вестник Европы. – 1830. – № 3. – С. 254. Пе-
реводчиком заметки в «Литературной газете», взятой из «Tygodnik Petersburski», был 
В. И. Любич-Романович [47, с. 134, 244]. 
2 «Литературная газета» пометила в № 13–14 за 1830 г. пространную рецензию на это 
издание, предположительно написанную В. И. Любичем-Романовичем [47, с. 187–
189, 253]. Другой отклик на издание, подготовленное Луизой Беллок, опубликовала в 
№ 16 за 1830 г. выходившая в Петербурге французская газета «Le Furet». 
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ся как «байроновские», – «К морю» (1824)1 и «Наполеон» (1821). О «байро-
низме» первого из названных произведений свидетельствовала, в частности, 
публикация в 1825 г. отрывка из него в написанном П. А. Вяземским или 
Н. А. Полевым «прибавлении» к статье В. Скотта «Характер лорда Байрона» 
[56, с. 39]; во многом представлялся «байроновским» и созданный в обоих сти-
хотворениях образ Наполеона – «великого человека», «могучего баловня по-
бед», указавшего «миру вечную свободу» [1, т. 1, с. 160, 163]. Сведения о рус-
ских переводчиках Байрона Мур, вероятно, предполагал включить в свою кни-
гу о великом соотечественнике и друге, в то время готовившуюся к изданию. 

Продолжая поиски, М. П. Алексеев нашел в дневнике А. И. Тургенева 
следующую запись, датированную 2 апреля 1829 г.: «Писал к Томасу Муру 
в Sloperton Cottage, Devizes и послал переводы Дав<ыдова> и Крамера 
<стихотворений> Пушкина о Наполеоне и Байроне» [50, № 308, л. 32; 51,  
с. 264]. Далее исследователем был удачно найден в архиве и черновик письма 
А. И. Тургенева Томасу Муру от 2 апреля 1829 г., который впоследствии 
был опубликован на французском языке и в переводе на русский язык [51, 
с. 268–270]. Письмо содержало «два слабых перевода отрывка из одного из 
лучших стихотворений Пушкина «К морю», выполненных В. П. Давыдо-
вым и Крамером (Кремером). Попутно А. И. Тургенев сообщал Муру о соз-
дании Пушкиным новой поэмы «Мазепа» «в трех песнях, которая заканчи-
вается Полтавской битвой», и добавлял от себя, что «Пушкин всегда жало-
вался, что Байрон опередил его со своим Мазепой»2. Поэма Пушкина «Пол-
тава», в первоначальной редакции – «Мазепа», появилась в Петербурге 
отдельной книгой в конце марта 1829 г.3, а потому живший в Англии 
А. И. Тургенев еще не успел с ней познакомиться, более того – даже не знал 
о перемене заглавия. В письме А. И. Тургенев характеризует Пушкина 
«who ran through each mode of the lyre and was master of all» («который ис-
пробовал все звуки лиры и каждым овладел в совершенстве»), дословно ци-
тируя IX строфу стихотворения Мура «Строки, написанные на смерть Ше-
ридана» («Lines on the Death of Sheridan», 1816). 

Таким образом, из писем А. И. Тургенева Томас Мур получил доста-
точно полное представление о «байронизме» Пушкина. Однако материал, со-
общенный А. И. Тургеневым, Мур лишь принял к сведению, но никоим обра-
зом не учел ни в своей книге «Письма и дневники лорда Байрона с замеча-
ниями о его жизни», ни в последующем творчестве. 
                                                           
1 О стихотворении «К морю», истории его создания, распространения в списках и 
публикации см. в статье Т. Г. Цявловской [52, с. 192]. Строфы о Наполеоне и Байро-
не, написанные Пушкиным, в отличие от основного текста стихотворения «К морю», 
не в Одессе, а позднее, в Михайловском, подробно рассмотрены в статье Н. В. Из-
майлова [53, с. 21–29]. Под названием «К морю» при жизни Пушкина также печата-
лась его элегия «Погасло дневное светило…», написанная в 1820 г. [54, с. 91, 106], 
также имеющая переклички с творчеством Байрона. О значении образа моря для по-
эзии Байрона см. в статье Е. И. Клименко [55, с. 164–168]. 
2 О специфике восприятия образа Мазепы Байроном и другими западноевропейскими 
писателями см. в диссертационном исследовании Н. Г. Дементьевой «Мифологема 
Мазепы в западноевропейской литературе» [57]. 
3 По указанию Н. К. Синявского и М. А. Цявловского, «Полтава» вышла отдельной 
книгой 27–28 марта 1829 г. [54, с. 60 – 61], однако С. Т. Аксаков уже 26 марта 1829 г. 
сообщал в письме С. П. Шевыреву: «Вчера получили поэму Пушкина!» [58, с. 50]. 
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УДК 81:372.8 
О. В. Варникова  

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОТЕХНОЛОГИИ  
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОЯЗЫЧНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛЕКСИКЕ 

 
В статье анализируются психотехнологии, которые можно использовать 

при обучении иностранному языку в техническом вузе. Предлагается исполь-
зование психологических закономерностей быстрого и качественного овладе-
ния профессиональной деятельностью в процессе изучения иностранной про-
фессиональной лексики. 

 
Вы хотите быть успешными в переговорах, общении? Большинство 

людей считают, что одному человеку дано умение общаться, а другому нет. 
Действительно, в жизни мы часто наблюдаем, что некоторые люди (гибкие в 
своем поведении) могут найти подходящие способы для того, чтобы их слуша-
ли, понимали и выполняли их команды. Как ни странно, но основная роль в 
достижении этого эффекта принадлежит не говорящему, т.е. «объекту» (пре-
подаватель, донор), а воспринимающему информацию субъекту (обучающе-
муся, реципиенту).  

Основная роль в процессе восприятия языковой информации (на род-
ном или на иностранном языке) принадлежит не коммуникатору («объекту»), 
а реципиенту («субъекту»). 

На момент внушения учебной информации мы наблюдаем у восприни-
мающего ее («субъекта») соответствующий внутренний процесс, не завися-
щий от источника информации (учебник, преподаватель и т.д.). 

Важное значение придается тому, что делает и говорит источник ино-
язычной информации (преподаватель). Его действия должны быть направлены 
на создание благоприятных условий для наведения и развития состояния, в 
котором будет происходить восприятие учебного лексического, грамматиче-
ского и фонетического материала. Само же состояние восприятия – это ин-
трапсихическое явление, оно обусловлено внутренними процессами «субъек-
та». Хотя внутренние процессы «объекта» (преподавателя) играют пусть 
меньшую, но важную роль в развитии и закреплении состояния восприятия у 
обучающегося, готовности к восприятию. 

Таким образом, внутренние процессы преподавателя влияют на разви-
тие и ход процесса восприятия, но само восприятие развивается из внутрен-
них процессов обучаемого. 

Известно, что во время скучной лекции внимание слушателей часто 
смещено в их воспоминания или фантазии. И, наоборот, интересный фильм, 
книга и т.п. захватывает нас настолько, что мы забываем обо всем остальном. 

Набор определенных коммуникационных навыков, которым должен 
владеть преподаватель иностранного языка, помогает перевести обучаемых в 
измененное состояние сознания, в искусственно создаваемую учебную язы-
ковую среду. 

Коммуникационные навыки проделали большой путь: от случайных 
находок до системности. 

Формы коммуникации включают в себя совокупность разнообразных 
средств и методов изменения сознания, готового принять иноязычную инфор-
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мацию. Команды преподавателя не встречают сопротивления. Форма введения 
общей и профессиональной лексики основывается на понимании человеческой 
природы обучаемого. Преподаватель иностранного языка ориентируется на 
возможности и особенности психики каждого конкретного человека. Обучение 
иноязычной общей и профессиональной лексике – это своеобразная форма об-
щения, способ взаимодействия с другими людьми. 

При взаимодействии между двумя людьми у одного из его участников 
вызывается особое состояние – транс. В 1843 г. шотландский хирург Джеймс 
Брейд назвал это явление гипнозом. Аналогичное состояние может возникать 
и при взаимодействии одного человека с группой людей. 

Немного истории. «Создателем современной теории и практики гипноза 
чаще всего называют Франца Антона Месмера (1734–1815), который, начав с 
предложения Парацельса о целебной силе магнита, пришел к убеждению, что 
важен не магнит, а магнетический флюид, который пронизывает все сущее. 
Нарушение баланса в организме человека вызывает болезнь. Выравниванием 
этого баланса и занимается магнетизер» [1, с. 14–15]. 

Португальский священник Хосе Фариа (1755–1819) выдвинул теорию 
сомнамбулизма, или «сна наяву». Фариа объяснял транс особенностями субъ-
екта. Также он утверждал, что обладатели «жидкой крови» и «психической 
впечатлительности» являются лучшими субъектами для транса. 

Иван Петрович Павлов (1849–1936) рассматривал транс как сон вслед 
за Дж. Брейдом. По мнению Павлова, гипнотическое нарушение вызывает 
«состояние неполного сна», что возможно при возбуждении одних участков 
коры головного мозга и торможении других; сам же транс Павлов понимал 
как некое нейрофизиологическое состояние. 

Один из основоположников невропатологии и психотерапии, описав-
ший ряд заболеваний нервной системы, исследовавший истерию и неврозы, а 
также разработавший методы их лечения Жан Мартен Шарко (1825–1893), 
понимал транс как патологию. Работая в больнице Сальпетриер с женщинами 
с диагнозом истерия, Шарко описал три уровня транса: каталепсию, летар-
гию, сомнамбулизм – и пришел к выводу, что состояние транса подобно па-
тологическому состоянию истерии. 

Французский врач Огюст Льебо (1823–1904) говорил о трансе как о 
сне, но вызванном прямым внушением. Льебо пытался выяснить, почему во 
время гипнотического транса субъект продолжает сохранять раппорт с гип-
нотизером. Идеи Льебо поддержал и развил профессор Нансийского универ-
ситета Ипполит Бренгейм (1840–1919). В 1895 г. Бренгейм предложил психо-
логическое объяснение транса как навязанной внушаемости, вызванной вну-
шением. Использовав гипноз в медицинских целях, Бренгейм добился пора-
зительных результатов, а его теоретические выводы дискредитировали «нев-
ропатологическую» теорию Шарко. Впоследствии Бренгейм утверждал, что 
нужного результата можно достичь и в состоянии бодрствования. Новую 
процедуру он и его ученики назвали психотерапией. 

Современные представления о трансе также различны и многообразны: 
это и фрейдистские и неофрейдистские представления о трансе как о регрес-
сии, и выдвинутые Кларком Халлом идеи о трансе как о научении. Эрнст 
Хилгард, так же как и Пьер Жане (1849–1947), рассматривал транс как диссо-
циацию; Т. Барбер – как мотивированное участие, а Уайт и Сарбин поддер-
живают теорию транса как разыгрывание ролей. 
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Рассмотрим авторитарную форму гипноза. Эту форму называют «клас-
сическим гипнозом». Могущественная личность, с сильной волей, гипноти-
ческим взглядом, обладающая «особыми» способностями – этого образа ча-
ще всего придерживаются авторитарные гипнотизеры. Во время сеанса авто-
ритарного гипноза гипнотизер «заставляет» субъекта впадать в «особое» со-
стояние, в котором субъект более восприимчив к внушениям и установкам, 
которые в бодрствующем состоянии он (субъект) не захотел бы или не смог 
бы сделать. Чаще всего авторитарный гипноз используется на эстрадных или 
целительных сеансах, таких как выступление А. М. Кашпировского. 

Люди, принимающие участие в эстрадных сеансах как «субъекты», 
уверены, что после сеанса внушение пройдет, а последствий не будет. Одна-
ко на приеме гипнотерапевта те же самые люди могут оказать «сопротивле-
ние». Они считают, что гипнотерапевт управляет психическими процессами 
и, приказав, может изменить нежелательное поведение, например отказ от 
алкоголя. 

Однако авторитарный гипнотизер сосредоточивает внимание субъекта 
на своей власти над ним. Он не учитывает уникальности любого субъекта, 
отказывает ему в возможности принимать какие-либо решения в процессе 
гипнотического взаимодействия. 

Разнообразные теоретические и практические подходы к трансу и гип-
нозу условно можно разделить на три типа: авторитарный, экспериментальный 
или стандартизированный, гипноз и гипноз, основанный на сотрудничестве. 

Мы будем говорить о том состоянии субъекта или субъектов, в котором 
достигается усвоение учебного лексико-грамматического материала, насы-
щенного необходимой профессиональной информацией на иностранном язы-
ке, с наибольшей степенью усвоения. 

Речь пойдет о том, в каких условиях и какими средствами с учетом 
внутренних психофизиологических особенностей происходит усвоение субъ-
ектом необходимого иноязычного профессиональнонаправленного материала. 

Следует отметить, что авторитарная методика преподавания сродни ав-
торитарному гипнозу. Воздействие – прямые и повелительные команды. 
«Сопротивление» субъекта вызывает усиление воздействия. Внутренний мир 
и уникальность обучаемого как личности игнорируются. 

Игнорирование того факта, что каждый человек является уникальной и 
неповторимой личностью, ограничивают возможности педагога – последова-
теля авторитарных методов обучения. Все внимание сосредоточено на пря-
мых и повелительных командах, наибольший интерес представляет поведе-
ние субъекта, а не его уникальность. 

Для сравнения возможных объектно-субъективных взаимоотношений в 
процессе обучения рассмотрим экспериментальный (стандартизированный) 
гипноз. 

В отличие от авторитарного подхода к гипнозу, в экспериментальном 
гипнозе главная роль отводится субъекту, которого изучают (абитуриент 
технического вуза проходит стадию вступительных экзаменов), считается, 
что его (субъекта) восприимчивость к гипнозу – это постоянное свойство 
(будущий студент постоянно готов к восприятию учебного процесса). 

Основная идея стандартизированного подхода к процессу предъявле-
ния учебного материала в том, что субъект либо воспринимает учебный ма-
териал, либо нет. Взаимоотношения между преподавателем и обучаемым 
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особого значения не имеют. Поэтому контролируются только те факторы, ко-
торые могли бы повлиять на субъект, методы проведения учебного занятия 
стандартизировались, устраняя искажения с помощью магнитофонных запи-
сей, видеофильмов и т.п. 

Вспомним «уникальные» методики выучивания иностранного языка за 
сверхкороткие сроки, когда предлагалось слушать кассету с записью учебно-
го материала всюду: за завтраком, в общественном транспорте, на кухне и 
т.д. Но эти методики прижились. Почему? Не были ли они заряжены специ-
альными эффектами, аналогичными 25-му кадру? Или просто не содержали 
ничего и не работали на эффект изучения, запоминания и рефлексии?  

Остановимся на применении стандартизированного гипноза в процессе 
обучения. Не его ли пытались использовать в эксперименте «слушаю запись – 
говорю на иностранном языке»? 

Избрав критерием оценки поведенческие реакции субъекта на стандар-
тизированные текстовые внушения исследователи забыли, что состояние, в 
котором оказывается субъект, это «переживание», а так как все люди разные, 
то и проявляться это состояние будет по-разному. Субъект с первых же слов 
текстового внушения начинает погружаться в своеобразное состояние, сход-
ное с состоянием транса. 

Степень восприимчивости текстового внушения (лексические единицы, 
диалоги, речевые клише и т.д.) зависит от различных факторов: это стратегия 
доведения субъекта до необходимого состояния, само состояние готовности 
восприятия изучаемого материала, личные установки субъекта, а также 
внешние условия и специальная подготовка. Многие исследователи пришли к 
выводу, что со временем восприимчивость людей к стандартным текстовым 
внушениям усиливается. Однако существует верхний предел такого воспри-
ятия для каждого человека. 

Если говорить о стандартизированном подходе к гипнозу, то состояние, 
такое как верхний предел восприятия, назвали «плато гипнабельности». 

Другими словами, стандартизированный подход к гипнозу, а в нашем 
случае к процессу восприятия иноязычного учебного материала, помогает 
узнать, что человеку дается легко и свободно, а что он не способен сделать 
(внутри себя). У каждого человека свой уровень гипнабельности. Скорость 
возникновения необходимого состояния для восприятия учебного материала 
у всех людей разная. Сродни скорости возникновения транса, поведения в 
трансе, потребности в трансе и во взаимодействии в состоянии транса. Все 
это означает, что для одних субъектов достаточно прямых внушений (стро-
гих, четких команд), а для других необходимо создать условия для возникно-
вения гипнотического транса (состояния внезапной готовности восприятия 
учебного материала). 

Если считать, что авторитарный и стандартизированный подходы к 
гипнозу не имеют ничего общего с методами обучения иноязычной профес-
сионально направленной лексике, то это не так. Оба этих подхода очень уме-
стны. Стандартизированные тексты (по аналогии – тексты разговорных тем) 
помогают выявлять обучающихся хорошо реагирующих на них, помогают 
выявить для каждого конкретного субъекта стратегии воздействий на него, 
для того чтобы оказаться в состоянии полной концентрации внимания на 
восприятии учебного материала. 
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Если мы исследуем учебный процесс, нас интересует состояние субъ-
екта под воздействием определенных воздействий объекта на него. Субъект 
следует указаниям объекта, и если «сопротивляется» этим воздействиям, то 
мы говорим о «невосприимчивости» его к стандартизированному подходу. 

В отличие от авторитарного подхода к процессу обучения профессио-
нальноориетированному языковому материалу, в системе изучения ино-
странного языка в техническом вузе главенствующая роль отводится субъекту.  

Основная цель авторитарного (стандартизированного) подхода состоит 
в том, что субъект либо воспринимает материал, либо нет, а взаимоотноше-
ния между преподавателем и обучаемым, влияние преподавателя на него 
особого значения не имеют. Так как интерес представляет восприимчивость 
субъекта, то под контроль берутся факторы, которые могли бы повлиять на 
него, и методы предъявления иноязычного материала. 

В результате оказалось, что восприимчивостью к стандартизированным 
формам предъявления материала обладает лишь часть субъектов: хорошо 
восприимчивые субъекты составляют 15 %; 65 % субъектов обладают сред-
ней степенью восприимчивости; 20 % вовсе невосприимчивы к стандартизи-
рованным формам (методам) предъявления учебного материала . 

Итак, восприимчивость конкретного человека к стандартизированным 
методам предъявления учебного материала на протяжении долгого времени 
оставалась стабильной, поэтому авторитарность тоже стали считать стабиль-
ным свойством. При условии, что все стабильно, успех и неудачу по воспри-
ятию учебного материала стали приписывать только субъекту, исключая объ-
ект (преподавателя). 

Приверженцы авторитарных методов обучения забыли, что все люди 
разные. Взрослый обучающийся обладает следующими основополагающими 
характеристиками: 

1) осознает себя самостоятельной, самоуправляемой личностью; 
2) накапливает запас жизненного (бытового, профессионального, соци-

ального) опыта;  
3) его готовность к обучению (мотивация) определяется желанием при 

помощи учебной деятельности достичь жизненно важных, конкретных целей; 
4) стремится к реализации полученных знаний, умений, навыков; 
5) его учебная деятельность обусловлена временными, бытовыми, 

профессиональными, социальными факторами [1]. 
Избрав критерием оценки восприимчивости учебного процесса пове-

денческие реакции субъекта, нельзя забывать, что обучающийся независимо 
от возраста (18–30 лет) будет по-разному «переживать» погружение в про-
цесс обучения. Очевидно, что при его обучении необходимо использовать 
технологию обучения взрослых. Успешное применение этой технологии обу-
словливается [2]: 

1) основополагающими характеристиками обучающегося; 
2) целями; 
3) условиями обучения. 
Возрастание ответственного поведения человека, выполнение сложных 

социальных ролей и, главное, формирование самосознания взрослого челове-
ка – значимость этих факторов подчеркивают отечественные и зарубежные 
исследователи. 
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Факторы, которые влияют на степень восприимчивости учебного мате-
риала, различны и разнообразны. Восприятие стандартных текстовых внуше-
ний (лексический материал, грамматические термины) сначала усиливается, 
но существует верхний предел этого восприятия, и преодолеть его человек не 
может. Другими словами, определенный объем и сложность иноязычного 
учебного материала воспринимается обучающимися (субъектом) легко и 
свободно, а другая часть (умение думать на иностранном языке, говорить, 
аудировать и т.п.) не дается. 

Это означает только одно, что для одних людей достаточно простого 
(прямого) предъявления материала, а для других необходимо создать усло-
вия, при которых процесс восприятия иноязычного учебного материала будет 
вызывать внутреннюю реакцию. 

Высокий уровень самосознания и ответственности человека – это пер-
вое условие, при котором будет успешным обучение взрослых иностранному 
языку. 

Второе условие – это наличие жизненного опыта у обучающихся. Но 
жизненный опыт в нашем случае как источник обучения невелик: это соци-
альный (общение в определенной социальной среде) и профессиональный 
(опыт трудовой деятельности). 

В профессиональном опыте следует учитывать наличие практических 
навыков и умений в той или иной сфере профессиональной деятельности. 
Если обучение происходит в данной сфере, то наличие практических навыков 
и умений будет служить объектом систематизации теоретической и практи-
ческой подготовки субъекта в данной области деятельности, включая знания 
профессионального иностранного языка. 

Чем выше уровень профессиональной компетенции субъекта, тем выше 
уровень восприятия профессионально-ориентированной иноязычной учебной 
информации. Говоря об обучении иностранному языку в высшей школе, не 
стоит забывать в целом о состоянии обучения в высшей школе любой про-
фессиональной направленности. 

Специфика труда преподавателя высшей школы состоит в том, что он 
является профессионалом в конкретном научном направлении. Если мы рас-
сматриваем труд преподавателя немецкого языка в высшей школе, то разви-
тие профессионализма у студента технических специальностей не всегда, а 
часто совсем не совпадает с его собственной научно-исследовательской дея-
тельностью. Вследствие этого он строит свою преподавательскую деятель-
ность, определяет направление и содержание этой деятельности, согласовы-
вая ее с работой других преподавателей, а именно с работой преподавателей 
специальных дисциплин. 

Профессионализм в данном случае следует понимать не только как 
способность решать определенные профессиональные задачи, но и искать эти 
задачи посредством профессионального общения. В период обучения в вузе 
это общение проходит на уровне «студент–преподаватель». При этом очень 
важны такие профессиональные качества преподавателя, как: 

– высокий уровень интеллектуального развития; 
– креативность; 
– толерантность; 
– коммуникативная компетентность; 
– саморегуляция и ряд других. 
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Проблема диагностики и прогнозирования профессиональной пригод-
ности очень сложна. Методически и процедурно она пока разработана недос-
таточно полно. Известный американский ученый Л. Таймер отмечал: «При-
годность тестов для предсказания профессиональной успешности представ-
ляется очень проблематичной». Это обусловлено следующими факторами: 

– изменение мотивации при тестировании; 
– изолированность диагностируемого от других характеристик и от-

сутствие реальной профессиональной деятельности. 
Анализ современных представлений о личностных и профессиональ-

ных качествах специалиста необходимо предварить историческим экскурсом. 
Исторический подход позволяет обнаружить динамику представлений в оп-
ределенной последовательности: идеал, модель личности, подготовленной к 
осуществлению профессиональной деятельности, профессиограмма личности 
специалиста, квалификационная характеристика специалиста, общественное 
мнение и потребности рынка труда. 

Остановимся на формировании профессиональной мотивации студен-
тов технического вуза. 

Цель всякого обучения – научить человека что-то делать: строить дома, 
управлять строительными машинами, говорить на иностранном языке. Задача 
образовательной системы не только дать студенту определенную сумму зна-
ний, а научить его применять эти знания в практической, теоретической, по-
знавательной, профессиональной и других видах деятельности, необходимых 
обществу. 

Достижение профессионализма, компетентности в делах особенно ак-
туально сейчас, когда страна вступила в рынок. В условиях рынка только тот 
работник преуспеет и будет оценен работодателем, который не только знает, 
но и умеет творчески применять эти знания в практической деятельности. 

Ускорение процесса подготовки человека к деятельности, повышение 
качества этой подготовки при одновременном сокращении затрат на обуче-
ние ставят сложные задачи перед преподавателями. Тема ускоренного обуче-
ния интересна не только преподавателю, но самому обучающемуся. При ов-
ладении специальностью и профессией он стремится получить хорошие зна-
ния, умения и навыки в минимальные сроки. 

Малозатратность системы обучения экономически более выгодна об-
ществу и конкретному обучающемуся. 

Для того чтобы ускорить обучение, поднять качество и удешевить сам 
процесс, нужен научный подход. 

Строго научный подход к обучению взрослых какому-либо виду про-
фессиональной деятельности требует постановки его на психологическую 
основу. Именно психология дает ответы на такие вопросы, как законы усвое-
ния знаний, формирование навыков и умений, условия мотивации учения, 
интереса к познанию и т.д. 

Основные методики ускоренного обучения разработаны на основе из-
вестной в отечественной психологии, получившей международное признание 
теории поэтапного формирования умственных действий профессора 
П. Я. Гальперина. 

Основные особенности этих методик: 
– методики многократно ускоряют процесс выработки интеллектуаль-

ных и практических навыков и умений высокого качества; 
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– методики «индивидуализируют» процесс обучения, доводя каждого 
обучаемого до нужного уровня профессионализма; 

– методики делают обучение практически «безошибочным» для обу-
чаемых (обычным методам присущи методы «проб и ошибок»); 

– методики предоставляют возможность «самообучения» любому же-
лающему; 

– методики не требуют дополнительных дорогостоящих технических 
средств обучения; 

– методики исключают необходимость специального заучивания. 
Казалось бы, перечисленные достоинства говорят за то, чтобы как 

можно быстрее внедрять их в процессе обучения. Однако этого не происхо-
дит. Причина – отсутствие необходимых методических пособий, изданных 
массовым тиражом. 

Существует такая психологическая теория, как теория поэтапного 
формирования умственных действий П. Я. Гальперина, на основе которой 
можно разрабатывать эффективные методики ускоренного обучения дея-
тельности в самых различных областях. 

Факты использования в систематическом обучении таких методик есть. 
Это вооруженные силы, атомная и тепловая энергетика, цветная металлургия. 

Что касается обучения взрослых иностранному языку, то следует ска-
зать, что подготовка студентов к профессиональной деятельности идет с на-
учной точки зрения, стихийно, каждый идет «своим путем». Отсутствует об-
щая теория профессионального обучения, нет конкретных научно обосно-
ванных методик. Профессиональной деятельности в вузе чаще всего обучают 
так же, как и на уроках в школе: рассказ (лекция) и показ, опрос, новый мате-
риал, опять рассказ (лекция) и показ и т.д. В таком порядке до конца обуче-
ния. В результате после окончания вуза выпускники часто бывают не готовы 
к самостоятельному выполнению профессиональных действий по получен-
ной специальности. Выражение «забудьте все, чему вас учили в институте» 
нельзя считать нормальным, хотя это часто бывает неизбежным. 

Строго научный подход к обучению профессиональной деятельности, 
специальности взрослого человека требует постановки дела на психологиче-
скую основу. Психология дает ответы на вопросы, как усваивать знания, как 
форсировать навыки и умения, как создавать условия мотивации учения, ин-
тереса к познанию и т.д. Без использования этих знаний работа идет методом 
«проб и ошибок». 

Опираясь на психологические закономерности можно сделать обучение 
«правильным». Что это означает? Это значит, что речь идет о таком обуче-
нии, которое идет без «проб и ошибок», поэтому достигает результата более 
высокого качества в более короткие сроки и с меньшими затратами усилий и 
материально-финансовых средств. Возникает вопрос: возможно ли такое? Да, 
возможно. 

«Таким образом, вместо двух проблем – передать знания и сформиро-
вать умения и навыки их применения – перед обучением теперь стоит одна: 
сформировать таки виды деятельности, которые с самого начала включают в 
себя заданную систему знаний и обеспечивают их применение в заранее пре-
дусмотренных пределах» [3]. 

«Как правило, лишь незначительная часть обучаемых после заверше-
ния обучения демонстрирует высокие показатели. 
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В то же время работы, выполненные в русле теории поэтапного форми-
рования, дают качественные результаты. Во-первых… учебный процесс зна-
чительно сокращается. Во-вторых, минимизируется или вовсе исчезает раз-
деление на усвоение знаний и их применение, что ведет к тому, что програм-
ма усваивается всеми обучаемыми… В-третьих, вырабатывается способность 
переносить полученные знания в новые условия…» [4]. 

Система традиционного обучения сложилась в результате многовеко-
вого эмпирического накопления лучших методов и приемов преподавания. 

Однако у этой системы есть существенные недостатки, из-за которых 
медленно растет эффективность обучения. Несмотря на введение техниче-
ских средств обучения, компьютеризацию, заметного улучшения качества и 
сокращения сроков достижения конечного результата – истинного профес-
сионализма выпускника вуза – не наблюдается. Мы учим людей долго, не-
достаточно качественно и с избыточными затратами. 

Для улучшения состояния преподавания меры, конечно, принимаются. 
Однако все эти усилия направлены только на «внешнюю» сторону процесса 
обучения – это методы, приемы и средства преподнесения знаний, выработка 
некоторых навыков и умений практического использования этих знаний. Но 
существуют еще «внутренние» (психологические) условия усвоения предме-
та. В этом случае усилия обучающего должны быть направлены на оптими-
зацию умственной деятельности обучаемого. 

Для совершенствования умственной деятельности обучаемого необхо-
димо проникнуть в его психологию. Это означает, что нужно разобраться в 
том, как протекают внутренние процессы восприятия и осмысления инфор-
мации применительно к конкретному профессиональному делу, как происхо-
дит быстрое и качественное овладение самой профессиональной деятельно-
стью, а не только знаниями и представлениями о ней. Но для этого необхо-
димо применять в обучении и при разработке методик обучения открытые в 
психологии законы.  

В современных условиях традиционное обучение не удовлетворяет 
практику подготовки кадров. Надо разрабатывать новые методики обучения с 
учетом психологических закономерностей овладения человеком обществен-
но-историческим опытом. 

Для работников сферы образования формулировка «разрабатывать за-
ново» звучит часто пугающе. Многие остаются борцами за уже существую-
щие методики, доказывают их достоинства. Тем не менее легкость овладения 
предметом, быстрота овладения профессией, сокращение затрат на обучение, 
повышение качества обучения, уверенное выполнение профессиональных 
действий в конце обучения – это главные достоинства методик, разработан-
ных при участии психологов. Поэтому не признавать разработку таких мето-
дик по меньшей мере абсурдно. 

Что нужно понимать под словами «легкость обучения»? В понятийном 
смысле это возможность самообучения, взаимообучения, прохождение курса 
обучения индивидуальными темпами, постоянного (поэтапного) контроля и 
самоконтроля форсируемых умений и навыков, немедленная коррекция дей-
ствий, полное исключение ошибок при выполнении действий после стадии 
овладения ими. 

Все эти психологически обоснованные методики выгодны прежде все-
го с экономической точки зрения. Массовая профессиональная переподго-
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товка кадров может лечь тяжелым бременем на бюджет. В то же время это 
станет реальной помощью безработным в трудоустройстве, когда речь идет о 
быстром и эффективном пути приобретения новой профессии. В этих усло-
виях крайне важно в пределах отпущенных бюджетных средств переучить 
большое количество людей, при этом сэкономить деньги и поднять качество 
обучения. 

Речь идет о реальных возможностях преодоления недостатков тради-
ционного обучения профессиональной деятельности, которое учит не самой 
деятельности, а вооружает знаниями о ней. 

Как сделать обучение профессиям менее продолжительным, но более 
результативным? Как заменить административное управление обучение эко-
номическим стимулированием? 

Для ответа на эти вопросы необходимо взглянуть на процесс обучения 
с точки зрения психологии, чтобы разобраться во внутренних (психологиче-
ских) механизмах овладения человеком новыми знаниями и навыками, новой 
деятельностью. 

Говоря на профессиональном языке психологов, надо разобраться в мо-
тивационной и ориентировочной основах овладения человеком новыми дей-
ствиями – физическими, перцептивными, мыслительными – и понять, каким 
образом они превращаются в действия умственные. При этом важно понять, 
почему у одних есть желание научиться (мотивация), а у других его нет, на 
что человек ориентируется при освоении новыми действиями, новой профес-
сиональной деятельностью. 

Обучение с помощью специальных методик, разработанных с учетом 
психологических закономерностей становления новых человеческих дейст-
вий, дает эффект, во много раз превышающий тот, который мы получали при 
традиционном обучении. 

Быстрое и качественное обучение выгодно обществу, государству, ка-
ждому отдельному человеку, всем учебным заведениям, независимо от про-
филя. 
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ПЕНЗЕНСКАЯ ДУХОВНАЯ СЕМИНАРИЯ КАК УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ  
В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 
 
Статья посвящена истории подготовки педагогических кадров для сис-

темы школьного образования в Пензенской губернии в первой половине XIX в. 
Авторы описывают развитие Пензенской духовной семинарии в рамках этапов, 
выделенных в соответствии с нормативно-правовыми документами, регули-
рующими и регламентирующими ее деятельность.  

 
Проблема подготовки педагогических кадров для начальных и средних 

школ Российской империи являлась одной из самых актуальных в народном 
образовании. В этой связи считаем целесообразным обратиться к истокам 
становления и развития духовных учебных заведений в губернском городе 
Пензе в первой половине XIX в. как одной из форм подготовки педагогических 
кадров для начальных и средних школ России. 

Данная проблема в научной историко-педагогической литературе ис-
следована недостаточно. Изучением истории Пензенской духовной семина-
рии до революции 1917 г. занимался А. А. Троицкий [1]. Кроме того, сведе-
ния о рассматриваемом образовательном учреждении можно почерпнуть из 
изданий, посвященных Пензенской епархии [2]. В настоящее время проблемы 
духовного образования в губернии исследует Н. И. Полосин [3]. Вышена-
званными источниками ограничивается круг изданий, посвященных истории 
Пензенской духовной семинарии. 

Пензенская духовная семинария была первым духовным учебным за-
ведением в г. Пензе. Она оказала существенное влияние на формирование 
религиозно-нравственного уклада жителей губернии. Согласно данным 
Н. И. Полосина, в период с XIX в. по начало XX в. семинария подготовила 
около 5 тыс. учителей церковно-приходских школ и священнослужителей [3]. 

Анализ архивной и историко-педагогической литературы позволил нам 
условно выделить следующие этапы развития Пензенской духовной семинарии: 

1) 1800 – 1818 гг. – зарождение Пензенской духовной семинарии; 
2) 1818 – 1840 гг. – становление Пензенской духовной семинарии как 

среднего сословного духовного учебного заведения для обучения губернской 
интеллигенции; 

3) 1840 – 1867 гг. – деятельность Пензенской духовной семинарии в со-
ответствии с Уставом 1940 г. 

В основу представленной периодизации были положены нормативно-
правовые документы, регулирующие и регламентирующие деятельность 
Пензенской духовной семинарии. Остановимся подробнее на каждом из вы-
шеназванных этапов развития изучаемого учебного заведения. 
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Зарождение Пензенской духовной семинарии 

Открытие духовной семинарии в г. Пензе состоялось в 1800 г. Это со-
бытие было отражено в «Истории российской иерархии архиепископа Ам-
вросия»: «В том же 1800 г. учреждена семинария Пензенская и положено на 
содержание оной суммы по 2500 рублей» [4, с. 25]. Ректором семинарии стал 
архимандрит Николай, инспектором назначен старший советник А. Я. Рож-
дественский [2, с. 135]. 

Согласно данным А. А. Троицкого, скромные размеры средств, отпус-
каемых на деятельность Пензенской духовной семинарии, отражались на по-
ложении учителей семинарии. Жалованье, которое им выплачивалось, было 
очень скромным. Самое высокое жалованье получал ректор – 200 рублей, ос-
тальные педагоги – по 50, 30 и даже 15 рублей в год. Учителя, чтобы не уме-
реть с голоду, вынуждены были искать дополнительные заработки и при 
ближайшей возможности меняли звание учителя на службу дьякона или свя-
щенника. Частая смена преподавателей оказывала негативное влияние на 
процесс образования воспитанников [1, с. 22]. 

Общий порядок и состав учебного курса в Пензенской духовной семи-
нарии до 1818 г. оставался характерным для духовных учебных заведений 
Российской империи того времени и определялся духовным регламентом. 
Классы делились на подготовительные низшие, средние и высшие. Низшим 
классом была информатория. В нем ученики осуществляли подготовку к се-
минарскому курсу. Мальчиков обучали чтению, славянскому и русскому 
языкам, письму, грамматике и закону Божьему. Те из учащихся, которые 
признавались способными к переходу в следующий класс, изучали в инфор-
матории латинский язык. А. А. Троицкий отмечает, что для многих воспи-
танников низший класс был завершающим в их обучении. По окончании се-
минарии они занимали причетнические должности в духовных учреждениях 
[1, с. 23]. 

Классы, следовавшие за информаторией, носили название латинских. 
В этих классах главным предметом был латинский язык. Большую часть 
учебного времени ученики посвящали письменному переводу с латинского 
языка на русский и обратно. Благодаря частым лингвистическим упражнени-
ям учащиеся достаточно хорошо овладевали латинским языком и пользова-
лись им как родным даже во внеурочное время. Углубленное изучение и зна-
ние латинского языка было необходимо, т.к. в следующих классах препода-
вание осуществлялось на этом языке. На нем же были изданы учебники для 
духовной семинарии. 

Изучением синтаксиса завершалась учебная программа низших клас-
сов. Далее следовали собственно семинарские классы. В них преподавались 
риторика, философия и богословие. Кроме главных дисциплин, по которым 
эти классы назывались и разделялись, здесь изучались греческий, еврейский 
и французский языки, пространный катехизис, математику, геометрию, цер-
ковную гражданскую историю [1, с. 23]. 

А. А. Троицкий отмечает, что кроме дисциплин, рассмотренных выше, 
были попытки введения в учебный курс семинарии медицины, которую в те-
чение четырех лет преподавал ученикам штаб-лекарь фон Беллин. Но, как и в 
других семинариях России, в Пензенской духовной семинарии класс меди-
цины был закрыт в 1807 г., еще до распоряжения правительства, сделанного 
по этому вопросу и распространявшегося на все духовные школы [1, с. 24]. 
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Согласно данным Государственного архива Пензенской области (далее – 
ГАПО), в семинарии преподавались как богословские, так и общеобразова-
тельные предметы. Обучение длилось шесть лет: 3 класса по два года. Обу-
чались в основном дети духовенства в возрасте от 9 до 27 лет [5, л. 11–12 об.]. 

Такова первоначальная организация Пензенской духовной семинарии. 
К началу XIX в. современники стали понимать, что духовное образование 
нуждается в совершенствовании. Московский митрополит Платон и Петер-
бургский митрополит Гавриил представили проекты преобразования духов-
ных учебных заведений. В указанных проектах они отмечали следующие не-
достатки в работе духовных учебных заведений Российской империи, кото-
рые были характерны в том числе и для Пензенской духовной семинарии: 

1) отсутствие единой программы обучения; 
2) преобладание схоластики в обучении; 
3) недостаточное число подготовленных учителей; 
4) материальная необеспеченность процесса обучения [6, с. 107–108]. 
Таким образом, в Пензенской духовной семинарии в первый период 

существования учебно-воспитательный процесс проходил на недостаточно 
высоком уровне. Такому положению было несколько причин: отсутствие ру-
ководства в первые два года становления семинарии, отсутствие единого ус-
тава, учебных программ (учебные курсы разрабатывались по личному усмот-
рению преподавателей) и др. Финансирование и материальное оснащение ду-
ховной семинарии было самым низким среди пензенских учебных заведений.  

В 1807 г. в России был образован Комитет по преобразованию духов-
ных учебных заведений, в состав которого вошли М. М. Сперанский и 
А. Н. Голицын. В 1808 г. Комитет представил «Доклад об усовершенствова-
нии духовных училищ», составленный М. М. Сперанским. Согласно предло-
жениям, изложенным в докладе, все духовные учебные заведения рекомен-
довалось разделить на четыре разряда: 

1) духовные академии, предназначенные для подготовки духовных 
служителей, а также учителей духовных учебных заведений; 

2) духовные семинарии, предназначенные для подготовки священников; 
3) уездные училища, предназначенные для подготовки к поступлению в 

семинарию, дающие начальное образование;  
4) приходские училища, предназначенные для обучения в селах [7,  

с. 268–269]. 
Рассматриваемый проект был утвержден в 1809 г. Следует отметить, 

что указанные преобразования оказали позитивное влияние на развитие Пен-
зенской духовной семинарии: в отношении содержания процесса обучения в 
учебный план семинарии был включен цикл общеобразовательных дисцип-
лин; в отношении управления образовательным учреждением семинария бы-
ла введена в Казанский учебный округ; в отношении материального обеспе-
чения были повышены объемы финансирования из средств Синода. 

Становление Пензенской духовной семинарии как среднего сословного 
духовного учебного заведения для обучения губернской интеллигенции 

В 1818 г. произошло преобразование Пензенской духовной семинарии 
согласно реформе духовного образования 1808–1814 гг. Основное изменение 
заключалось в том, что низшие классы были выделены в особые учебные за-
ведения – уездные и приходские училища, подчиненные семинарии. 
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По реформе 1818 г. семинария стала общеобразовательным учреждени-
ем, готовящим юношей к духовному служению. По новому уставу духовные 
семинарии перестали быть архиерейскими школами, которые существовали, 
прежде всего, для епархиальных нужд. Реформа внесла изменения и в учеб-
ный процесс. Хотя цикл дисциплин, изучаемых в семинарии, остался преж-
ним, они официально стали носить общеобязательный характер. Комиссией 
духовных училищ были выработаны программы, которые позволили расши-
рить спектр учебных дисциплин. 

В ГАПО сохранились данные о содержании некоторых учебных дис-
циплин семинарского курса. Так, богословское учение включало следующие 
учебные дисциплины: богословие изъяснительное, богословие созерцатель-
ное, нравственное, археология, чтение святого писания [5, л. 11–12 об.]. 

В Пензенской духовной семинарии в первой четверти XIX в. был раз-
работан порядок обучения математике. В течение первого года обучения 
планировалось изучить «основание универсальной арифметики или алгебры, 
основание геометрии, приложение алгебры и геометрии и плоскую тригоно-
метрию». В течение второго года – «основание дифференциального и инте-
грального исчисления, основание механики, математическую географию, ос-
нование умозрительной и опытной физики». Учителям были предложены 
следующие учебные пособия по вышеперечисленным дисциплинам: «На-
чальное основание чистой математики» Фуеса, «Руководство к механике», 
«Краткое руководство к математической географии и к познанию небесного 
шара», которые были изданы для народных училищ и др. [5, л. 17–17 об.]. 

Объем и порядок изучения словесных дисциплин определялся целью 
обучения, возрастом и подготовкой учащихся, а также периодом времени, 
отводившимся для изучения этих учебных дисциплин. Словесные дисципли-
ны должны были способствовать развитию речи и мышления учащихся и 
подготовить их к изучению философии и богословия. 

Согласно данным ГАПО, методы обучения в Пензенской духовной се-
минарии соответствовали возрастным особенностям учеников и уровню их 
подготовки. Наряду с методом рассказа рекомендовалось не реже одного раза 
в неделю использовать метод упражнения [1, л. 18]. Для более качественной 
подготовки учителей к занятиям было рекомендовано использовать следую-
щие учебные пособия: «Начальное основание риторики» Бургеева, «Ритори-
ка» Ритского, Ломоносова и др. Для изучения на занятиях были рекомендо-
ваны работы латинских писателей Цицерона, Тита Ливия, Плиния младшего, 
а из российских авторов – работы Дмитрия Ростовского, Феофана Прокопо-
вича, М. В Ломоносова, Г. Р. Державина и др. [5, л. 18–19 об.]. 

На основании Положения от 1 июля 1834 г. священникам и дьяконам, 
имеющим степень магистра, кандидата или студента, предоставлялось право 
обучать детей закону Божьему и другим предметам, которые числились в их 
аттестатах. Тем, кто не имел ученой степени, но окончил семинарию по клас-
су богословия, предоставлялось такое же право. Священникам и дьяконам, не 
окончившим семинарию, предоставлялось право обучать детей только чте-
нию, письму, катехизису и арифметике [8, л. 75]. 

Следует отметить, что объем учебных дисциплин и общее направление 
преподавания в Пензенской духовной семинарии не зависели от мнения учи-
телей. Однако в программах было указано, что «ревность и усердие профес-
сора дополнять то, что сверх сего откроется полезным для воспитанников» 
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[1, с. 27]. Определив и значительно расширив курс учебных дисциплин, Ус-
тав 1818 г. потребовал, чтобы все преподаватели имели высшее образование. 
За этим распоряжением последовало обновление всего педагогического со-
става; на их места были назначены магистры и кандидаты Московской ака-
демии. Указанное обстоятельство привело к повышению качества обучения в 
Пензенской духовной семинарии. 

Деятельность Пензенской духовной семинарии  
в соответствии с Уставом 1840 г. 

В 1840 г. по инициативе обер-прокурора графа Н. А. Протасова был ут-
вержден новый Устав духовных семинарий, согласно которому на духовные 
семинарии были возложены функции подготовки не только служителей 
церкви, но и врачей, землемеров, специалистов сельского хозяйства и др. Со-
гласно уставу были введены следующие учебные дисциплины: медицина, 
сельское хозяйство, учение о вероисповеданиях, ересях и расколах, сокращен 
курс философии (оставлены логика и психология), отменено преподавание на 
латинском языке и др. С 1843 г. в учебный курс семинарий введено иконопи-
сание, с 1850 г. – геодезия [9, с. 109]. 

В 1840 г. занятия в Пензенской духовной семинарии велись без препода-
вания практических наук. Новые богословские дисциплины были распределе-
ны между имеющимися наставниками. В результате количество часов на дис-
циплины, преподававшиеся ранее, было сокращено. Как следствие, ведущие 
дисциплины не могли преподаваться с прежней основательностью [1, с. 190]. 

Практические науки вследствие недостаточного числа преподавателей 
вошли в систему образования только с 1845 г. В этом же году была введена и 
медицина, а с 1846 г. началось преподавание сельского хозяйства [1, с. 190]. 
Преподавание этих дисциплин носило поверхностный характер. Причиной 
этого можно считать небольшое количество уроков, недостаток в учебных 
пособиях и материальном оснащении практических занятий. В итоге практи-
ческие науки были исключены из учебного курса раньше, чем последовало 
распоряжение, сделанное по этому поводу правительством. Вместо упразд-
ненных дисциплин в семинарии было введено преподавание педагогики и 
учение о местном расколе. 

Эти нововведения и перемены не способствовали развитию учебного 
процесса в семинарии, что и было отмечено ревизией 1858 г., которую про-
вел инспектор Казанской академии, архимандрит Филарет. О семинаристах, 
об отношении их к учению и степени развития ревизор писал следующее: 
«В ответах многих учеников замечается недостаток самостоятельного усвоения 
преподаваемых уроков и свободного, независимого от тетради изложения при-
обретенного памятью сведений, из сочинений заметно, что ученики читают 
больше светскую литературу, чем духовную литературу, и притом не уче-
ную, а беллетристику, отчего встречается у них недостаток твердых мыслей» 
[1, с. 190]. Согласно сведениям О. А. Анищенко, в духовных семинариях рос-
сийской империи, в том числе в пензенской, запрещалось чтение классической 
литературы, всячески ограничивались развлечения: были запрещены вечера, 
танцы, дневные прогулки, посещение театров, и вообще начальство всячески 
оберегало воспитанников от соприкосновения с внешним миром [10, с. 66–71]. 

Таким образом, дисциплины, изучаемые в рамках новой системы обра-
зования, преподавались в течение всего процесса обучения, начиная с перво-
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го года, вместо прежнего первоначального изучения одной группы дисцип-
лин за другой. Необходимо отметить положительный момент новой системы – 
русский язык окончательно вытеснил латинский. Недостатком новой систе-
мы образования, просуществовавшей до 1867 г. (до принятия нового Устава 
14.05.1867 г.), по мнению А. А. Троицкого, было то, что, совмещая ряд раз-
нородных дисциплин, она не давала ученикам прочных знаний [1, с. 189]. 

Но все же именно духовная семинария готовила учительские кадры для 
уездных приходских училищ и сельских школ, воспитанников для высших 
учебных заведений, и зачастую они возвращались в духовную семинарию 
для педагогической работы. 

Выпускники семинарий, выходившие из духовного ведомства, шли на 
службу в различные светские учреждения, другие учительствовали в началь-
ных духовных или светских учебных заведениях, третьи продолжали учебу в 
высших учебных заведениях, по окончании которых некоторые из них стали 
известными учеными, педагогами, писателями, государственными и общест-
венными деятелями. Так, Н. И. Ильминский, член-корреспондент Петербург-
ской академии наук, известный ученый-востоковед, педагог-миссионер, яв-
лялся выпускником Пензенской семинарии 1842 г. Он окончил Казанскую 
духовную академию со степенью магистра и был в ней оставлен на должности 
профессора. С 1861 г. стал профессором Казанского университета. С 1891 г. 
был назначен директором Казанской учительской семинарии [1, с. 190].  
С 1856 г. в Пензенской духовной семинарии обучался В. О. Ключевский, из-
вестный российский ученый-историк. 

Перечень знаменитых выпускников Пензенской духовной семинарии 
может быть продолжен. Это и Н. Н. Бурденко, выдающийся отечественный 
хирург, президент Академии медицинских наук СССР, и историк А. С. Архан-
гельский, и писатель С. Н. Елеонский, и историк-краевед А. Л. Хвощев и др. 
Этот перечень является свидетельством того реального вклада, который рас-
сматриваемое учебное учреждение внесло в пополнение рядов интеллиген-
ции российского государства. 

В заключение можно отметить, что Пензенская духовная семинария 
давала среднее образование, благодаря которому ее выпускники достигали 
успехов на различных поприщах и в разных областях знаний. Именно семи-
нария выпускала из своих стен будущих учителей разных учебных заведений 
Пензенской губернии. Но применяемые методы обучения не были прогрес-
сивными. Преподаваемые в учебном заведении науки имели религиозный и 
догматический характер. Не только представители светского образования, но 
и лица духовного сана отмечали зубрежку, застой и схоластику как характер-
ные черты семинарского воспитания. Однако, несмотря на трудности и не-
достатки в работе, Пензенская духовная семинария развивалась и набирала 
опыт подготовки педагогических кадров в системе школьного образования 
Пензенской губернии. Семинария внесла существенный вклад в дело разви-
тия народного просвещения в губернии в первой половине XIX в. и стала од-
ним из самых востребованных учебных заведений региона. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ОСНОВА АТТЕСТАЦИИ  
ОФИЦЕРСКИХ КАДРОВ КАК ЭЛЕМЕНТ  
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
В статье освещается история аттестации военных кадров, процедура ат-

тестации офицеров Вооруженных сил РФ на современном этапе. Подробно 
рассмотрены этапы аттестации, основные показатели профессионально-
служебной деятельности, шкала оценки сформированности умений и служеб-
ных достижений офицера, анализируется методика и значение аттестации.  

 
Важное место в повышении профессионального уровня офицерских 

кадров играет аттестация. Слово «аттестация» произошло от латинского at-
testatio, что означает «свидетельство». В Военной энциклопедии 1911 г. под 
аттестациями понимались «отзывы начальства о качествах подчиненного, из-
ложенные с соблюдением установленных для того правил и формальностей» 
[1, с. 247]. В современном понимании аттестация – это оценка результата 
проявления боевых, деловых, профессиональных способностей и личностных 
качеств офицера, а также их учет при прохождении различных этапов воин-
ской службы. Офицерские аттестации играют важную роль в карьере офице-
ра, являясь официальным признанием достоинств и недостатков его личности. 

Аттестация военнослужащих русской армии имеет свою богатую исто-
рию [2]. Начало этому процессу было положено указом Петра I 1719 г., в со-
ответствии с которым производство унтер-офицеров в офицеры, а также ка-
питанов в штаб-офицеры связывалось проводить после баллотировки (выбо-
ра кандидатов) аттестацию в чине, в которой участвовали все офицеры части, 
что позволяло выбрать лучших. Если освобождалась должность командира 
роты или батальона, о том, кто ее займет, шел открытый разговор, а оконча-
тельно решение принималось тайным голосованием. 

Первым шагом, положившим начало аттестации командного состава в 
Красной Армии, явилось создание в соответствии с приказом № 268 Народ-
ного комиссариата по военным делам от 5 апреля 1918 г. специальной атте-
стационной комиссии при Народном комиссариате. В ее задачу входило со-
ставление списков и подготовка сведений о лицах, приглашавшихся для ра-
боты в военном ведомстве. Списки подлежали опубликованию в печати, что-
бы каждый желавший мог сообщить в наркомат свои замечания по поводу 
той или иной кандидатуры. Для аттестации офицеров в мае 1918 г. была соз-
дана Высшая аттестационная комиссия во главе с бывшим полковником ста-
рой армии А. И. Егоровым, будущим Маршалом Советского Союза. Такой 
порядок комплектования, основанный на широкой гласности и обсуждении 
кандидатур, был призван обеспечить всестороннее изучение лиц, назначае-
мых на руководящие военные посты [3]. 

В Вооруженных силах Российской Федерации порядок аттестации во-
еннослужащих регламентирован «Положением о порядке прохождения воен-
ной службы»: в соответствии со ст. 26 аттестация военнослужащих прово-
дится в целях всесторонней и объективной их оценки, определения соответ-
ствия занимаемой воинской должности и перспектив дальнейшего служебно-
го использования [4]. 
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Необходимость повышения эффективности аттестации офицерских 
кадров как фактора развития военного учреждения предполагает поиск и 
применение оптимальной основы ее проведения. 

Организационную основу процесса аттестации офицерских кадров со-
ставляют его этапы. На каждом этапе деятельностными участниками активно 
занятыми каждый своим направлением работы, реализуется гуманитарное 
отношение к действительности, основанное на диалоговом начале, субъект-
субъектных связях, построенных по принципу «Я–Ты». 

Сложность методической структуры современных исследований про-
фессионализма вызывает потребность в использовании различных групп ме-
тодов. Существуют различные их классификации. Как справедливо отметила 
Н. В. Кузьмина [5], наиболее приемлемой для психолого-педагогических ис-
следований является классификация, предложенная Б. Г. Ананьевым [6]. 

Опытно-экспериментальные исследования в практике военного комис-
сариата области закрепили несколько этапов: этап самостоятельности офице-
ра; этап экспертирования; процедурный этап; этап оценки и коррекции; ин-
формирующий этап; постаттестационный, развивающий этап. 

На первом, организационно-информационном этапе организуется изу-
чение как субъектом, так и объектом аттестационного процесса правовой ба-
зы Министерства обороны РФ и нормативно-правовых документов штаба ок-
руга, военного комиссара области (положения, инструкции, приказы, кон-
цепции, комплексно-целевой программы аттестации); издаются приказы по 
военному учреждению о составе аттестационной и экспертной комиссии, 
разрабатывается план мероприятий по подготовке и проведению аттестации; 
организуется разработка программы самоаттестации офицера.  

На втором этапе – этапе самоаттестации офицера – проходит утвер-
ждение программы самоаттестации, организуется по желанию аттестуемого 
практическое изучение опыта его профессиональной деятельности через про-
ведение показных, открытых, практических занятий с личным составом во-
еннослужащих и гражданским персоналом по различным аспектам служеб-
ной деятельности, обобщение опыта, собеседования и т.д.  

На третьем этапе – этапе экспертирования – комиссия работает с дан-
ными внутриведомственного контроля по аттестуемому офицеру («Папка 
достижений», выводы по результатам проверок, рабочих комиссий, учений, 
повседневной профессиональной деятельности офицера за пять лет, резуль-
таты самоаттестационной подготовки офицера и т.д.), анализирует и оцени-
вает программу самоаттестации офицера и предъявленные им в экспертную 
комиссию наработки; готовится заключение экспертов о результатах аттеста-
ции, организуется знакомство с ним офицера и направляется непосредствен-
ному руководителю (начальнику) аттестуемого для окончательного написа-
ния аттестации. Используя заключение экспертов, непосредственный началь-
ник оформляет аттестационный лист на аттестуемого офицера и направляет в 
аттестационную комиссию.  

Четвертый этап – процедурный. На заседание аттестационной комис-
сии приглашается аттестуемый, где председатель аттестационной комиссии 
зачитывает содержание аттестации офицера и принимает решение по утвер-
ждению текста и вывода аттестации. Аттестационная комиссия всесторонне 
изучает аттестационные листы, содержащие отзывы на военнослужащих, ус-
танавливает их соответствие профессиональным и личным качествам воен-
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нослужащего. Военный комиссар субъекта РФ утверждает все аттестацион-
ные листы, содержащие отзывы, которые рассмотрены аттестационной ко-
миссией. В заключении аттестационной комиссией указывается о соответст-
вии (несоответствии) аттестуемого офицера занимаемой должности, а также 
мнение о его дальнейшей служебном предназначении. При этом могут быть 
даны следующие примерные рекомендации:  

– о выдвижении военнослужащего на высшую воинскую должность в 
порядке продвижения по службе, причем целесообразно указать на какую 
воинскую должность и когда; о перемещении военнослужащего на равную 
должность с указанием конкретной воинской должности и причин переме-
щения; о направлении офицера на учебу в ВУЗ или курсы (какие и когда); 

– о перемещении военнослужащего на другую воинскую должность – 
командную, штабную, преподавательскую или другую с указанием причин 
перемещения и времени; 

– о перемещении офицера с высшей воинской должности на низшую, 
по какому основанию и на какую воинскую должность целесообразно на-
значить; 

– об увольнении офицера с военной службы в запас по собственному 
желанию при наличии у него уважительных причин; 

– об увольнении офицера с военной службы в запас в связи с невыпол-
нением им условий контракта. 

Кроме того, в выводах аттестации офицера могут указываться рекомен-
дации по присвоению офицеру очередного воинского звания досрочно; при-
своение воинского звания на ступень выше занимаемой должности; представ-
ление наградного материала к государственным и ведомственным наградам. 

Выводы и заключение в аттестационном листе должны основываться 
на содержании отзыва. Нам представляется очень важным, чтобы заключение 
аттестационной комиссии вносилось в протокол, который подписывается 
председателем, членами и секретарем комиссии.  

Пятый этап – этап оценки и коррекции аттестационного процесса. 
Здесь организуется собеседование с его участниками, проводится анкетиро-
вание, анализ управленческих решений, осуществляется сбор и обработка 
информации по перспективе развития непрерывного аттестационного про-
цесса. Руководящими документами Министерства обороны РФ установлена 
следующая периодичность проведения аттестации офицеров: 

– не менее чем за четыре месяца до истечения срока военной службы, 
но не реже чем через каждые пять лет прохождения военной службы; 

– по окончании военных образовательных учреждений профессиональ-
ного образования; 

– офицеры, проходящие военную службы по призыву, при увольнении 
в запас или при заключении контракта; 

– при назначении аттестации всех военнослужащих, проходящих воен-
ную службу по контракту в ВС РФ или отдельных их категорий; 

– при направлении к новому месту службы в порядке плановой замены; 
– о назначении военнослужащего на высшую воинскую должность; 
– о направлении на учебу; 
– представлении его к награждению государственной наградой Россий-

ской Федерации; 
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– присвоению воинского звания досрочно или на одну ступень выше 
занимаемой должности. 

Шестой этап – информирующий. Издается приказ по военному учреж-
дению по результатам аттестации, в котором утверждается вывод, изложен-
ный в аттестационном листе. Приказ доводится до аттестуемого и всего офи-
церского состава на служебном совещании, организуется информация к об-
мену опытом по итогам аттестации, выпускается методический материал по 
результатам аттестации офицерского состава.  

На седьмом этапе – постаттестационном – офицер прогнозирует даль-
нейшее развитие своей служебной деятельности, совершенствует достигну-
тый уровень профессионального мастерства, работает над поиском новых 
управленческих подходов и технологий в решении служебных задач, стоя-
щих перед ним и коллективом в целом, ведет «Служебную карту роста про-
фессионального мастерства». Командование военным комиссариатом анали-
зирует результаты аттестации и подводятся итоги работы аттестации офице-
ров, которые отражаются в докладе; использует формы морального и матери-
ального стимулирования, организует работу по пропаганде передового опыта 
профессиональной деятельности офицера, поиску управленческих решений в 
служебной деятельности; ищет новые возможности для развития, создает ус-
ловия для дальнейшей служебной практики офицера выявленных положи-
тельных тенденций и направлений, направляет служебный опыт, профессио-
нальный потенциал офицера на развитие военного учреждения. 

Нам представляется, подобная организация аттестации офицерских 
кадров основана на некоторых элементах демократического управления, что 
в армейской среде бывает исключительно редко, и направлена на развитие 
профессиональной деятельности офицера и, как следствие, на развитие воен-
ного учреждения. Использование «Служебной карты роста профессиональ-
ного мастерства офицера» после аттестации позволяет оценивать и направ-
лять дальнейшее развитие профессионализма офицера. В нее заносятся:  

1) оценка состояния участка работы, за который отвечает аттестуемый 
(дисциплина; уровень укомплектованности личным составом; боевая и моби-
лизационная готовность; боевая подготовка и состояние вооружения и воен-
ной техники; состояние профессионально-должностной подготовки, качество 
работы с вновь назначенными на должности офицерами и т.п.); 

2) повышение квалификации и самообразования (в карте находит свое 
отражение информация о том, где, когда и по какому направлению профес-
сиональной деятельности обучался офицер, закончил ли центральные курсы 
повышения квалификации МО РФ, участвовал ли в сборах, проводимых 
Генеральным штабом ВС РФ, Штабом округа, какие вопросы он изучил са-
мостоятельно, какие пожелания офицера о возможности его дальнейшего 
обучения); 

3) уровень профессиональной подготовки; 
4) рейтинг профессиональных достижений офицера в процессе его 

служебной деятельности за полугодие, по годам, на итоговой аттестации; 
5) участие в общественной жизни коллектива; 
6) взаимодействие с органами местного самоуправления, руководите-

лями предприятий и хозяйств различных форм собственности, общественны-
ми организациями в интересах решения задач мобилизационной готовности 
военного комиссариата, подготовка граждан к военной службе; 
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7) профессиональная деятельность: участие в подготовке и проведении 
командно-штабных мобилизационных учений, мобилизационных сборах, ин-
структорско-методических и показных занятиях; подготовка публикаций, ма-
териалов по проблемным аспектам профессиональной деятельности; обоб-
щение и распространение передового опыта служебной деятельности; разра-
ботка новых сценариев занятий, способов обучения, методик воспитания; вы-
ступление на собраниях офицеров, служебных совещаниях, семинарах, кон-
ференциях и т.д.  

Таким образом, аттестация становится необходимой организационной 
основой для формирования инновационной направленности служебной дея-
тельности, создания в военном комиссариате определенной творческой сре-
ды, обеспечивающей достижение желаемых результатов в служебной дея-
тельности, при проведении занятий с военнослужащими и гражданским пер-
соналом. 

Мы пришли к выводу, что аттестацию надо начинать с самооценки 
офицером собственной служебной деятельности и ее результатов, построенной 
на самодиагностике профессиональной деятельности. Вместе с тем мы пони-
маем, что офицеру дать себе адекватную самооценку очень сложно. Для это-
го нужен определенный эталон профессиональной деятельности, нужно об-
ладать определенными качествами, способными к рефлексии. 

Сложность еще и в том, что личностные свойства, профессиональные 
качества офицера трудно поддаются точной оценке, не подлежат непосредст-
венному измерению. Оценить их можно по каким-то косвенным показателям. 
Очевидно, что эти критерии должны быть надежны, измеримы, рациональны, 
целесообразны, доступны в использовании для быстрой и своевременной 
корректировки своих действий и подходов, а кроме того, по возможности от-
ражать все многообразие служебной деятельности. 

Исследования показывали, что для изменения, корректировки служеб-
ной деятельности и развития профессиональных знаний и навыков нужна 
внутренняя мотивация – потребность в получении более высоких результатов 
деятельности, а также высокий уровень притязаний, потребность в самовы-
ражении, в более полной самореализации. На основе опыта практической 
работы по организации аттестации в военном комиссариате нами разрабо-
тана методика определения уровня профессиональной деятельности, кото-
рая используется с 2002 г. в аттестационном процессе, с одной стороны, как 
своего рода программа работы офицера по совершенствованию собствен-
ной профессионально-служебной деятельности, с другой стороны, как фор-
мализованные показатели для оценки степени соответствия заявленных вы-
водов по результатам аттестации. Следует отметить, что в разработке дан-
ной методики принимал участие весь офицерский коллектив под руково-
дством диссертанта. 

Степень сформированности того или иного умения оценивается по 
трехбалльной шкале: 5 – умение сформировано на высоком уровне; 3 – на 
среднем уровне; 1 – умение выражено слабо. 

В методику мы включили девять основных блоков показателей про-
фессионально-служебной деятельности, в каждом из которых подробно про-
писаны умения, которыми должен обладать офицер. Уровень проявления 
этих умений соотносится с выводом аттестации. 
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Первый блок – умения по реализации офицером системы ценностей 
личностного и профессионального роста за счет повышения субъективной 
значимости их (ценностей) профессиональной самореализации: целеполага-
ние, определение содержания через конкретизацию целей, организация, ана-
лиз, контроль и коррекция. 

Второй блок – обоснованность при принятии решения, которая пред-
ставлена следующими умениями: четко и своевременно поставить проблему, 
выявить и обозначить проблемную ситуацию; проводить диагноз проблемы; 
привлекать коллег, опытных военнослужащих к принятию решения; осуще-
ствлять информационное обеспечение при принятии решения; находить и 
оценивать возможные альтернативы, при необходимости принимать решения 
в условиях коллективного обсуждения; контролировать и доводить до конца 
принятые решения. 

Третий блок – умения, связанные с инновационной деятельностью 
офицера. Это умения генерировать перспективные служебные задачи, идеи, 
внедрение которых дает значительное улучшение качества служебной дея-
тельности; включаться в процесс новаций; видеть суть и значимость новаций 
для каждого подчиненного офицера, прапорщика, служащего; преодолевать 
барьеры психологического характера (неуверенности, неудачи и т.д.). 

Четвертый блок – умения офицера, характерные для его квалифика-
ции: умение целостно и системно видеть служебный процесс (от целей, су-
ществующих задач до конечного результата); анализировать служебный про-
цесс с научно-обоснованных позиций, организовывать и выстраивать его на 
основе приказов и директивных указаний Министерства обороны РФ и вы-
шестоящего командования; проводить анализ и отбор для построения и орга-
низации служебного процесса наиболее перспективные концепции и техно-
логии, апробированная в военных комиссариатах других субъектов Россий-
ской Федерации; анализировать учебные программы, методические пособия, 
рекомендованную литературу; владеть современными информационными 
технологиями при организации служебного процесса, оказывать квалифици-
рованную методическую помощь коллегам; проводить самооценку своей 
служебной деятельности. 

Пятый блок – социально-психологическую готовность офицера через 
сформированность умения: иметь авторитет в воинском коллективе; обеспе-
чивать сплоченность и единство коллектива; быть лидером в коллективе, мо-
тивировать целостность членов коллектива; сохранять и развивать положи-
тельные традиции военного учреждения; способствовать укреплению и раз-
витию коллективных связей. 

Шестой блок – умение офицера в плане мотивации подчиненного кол-
лектива военнослужащих и гражданского персонала, а именно: обучать и 
воспитывать подчиненный личный состав, сочетая высокую требователь-
ность с заботой о нем; стимулировать положительную служебную мотива-
цию военнослужащих и гражданского персонала; создавать условия для 
удовлетворения их потребностей в самореализации в процессе служебной 
деятельности; создавать ситуацию успеха в службе, работе, в которой прояв-
ляется и укрепляется положительная мотивация; поддерживать устойчивую 
доминанту учебно-познавательной деятельности; поддерживать стремление 
подчиненных к самостоятельности в решении профессиональных проблем; 
поощрять различные формы служебной активности, достижение желанных 
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результатов; создавать творческий микроклимат, систему внутриколлектив-
ного общения, побуждающую включаться в творческий поиск. 

Седьмой блок – создание благоприятного морально-психологического 
микроклимата в подчиненном коллективе; выраженные умения: организовы-
вать продуктивную службу коллектива, вызывающую у подчиненных чувст-
во удовлетворенности; регулировать межличностные отношения в коллекти-
ве, не выделять никого своим особым отношением (не порождать «любимчи-
ков»); формировать коллективное взаимодействия, гласность, взаимовыруч-
ку, взаимопомощь, творческой поддержку, чем обеспечивается сплоченность 
коллектива; обеспечивать согласованность и единство действий офицеров, 
работающих в данном коллективе; добиваться организованности и порядка, 
сознательной дисциплины; создавать ситуацию успеха в деятельности кол-
лектива; заботиться о том, чтобы принадлежность к коллективу приносила 
радость, вызывала чувство гордости; укреплять доверие членов коллектива 
друг к другу и к непосредственному начальнику; грамотно, своевременно и 
эффективно разрешать конфликты, возникающие в системе межличностных 
отношений. 

Восьмой блок – это умения, связанные с культурой общения офицера: 
эффективно пользоваться не только методами принуждения, но в первую 
очередь методами убеждения (аргументированность, доказательность); сис-
тематически анализировать стиль общения с подчиненными, коллегами, ру-
ководителями; гибко изменять стиль общения в зависимости от ситуации; 
способность к эмпатии (умение увидеть ситуацию глазами других, умение 
слушать, проникнуть в состояние собеседника, понять, что он чувствует); 
способность к рефлексии, учет мнений окружающих о себе, о своей служеб-
ной деятельности; проявлять в общении такт в любой ситуации; снимать 
психологические барьеры на пути взаимопонимания, обеспечивая тем са-
мым возможность сотрудничества; проявлять самообладание, выдержку; в 
случае возникновения напряженности в отношениях проявлять эмоцио-
нальную устойчивость, толерантность; постоянно контролировать себя в 
общении; регулировать межличностные отношения; корректировать стиль 
деятельности и общения с учетом ситуации эмоционально-психического 
состояния собеседника. 

Девятый блок – деловые и личностные качества офицера, которые вы-
ражаются в следующих показателях: способность к организаторской дея-
тельности; личная организованность, способность организовать свое время, 
труд; работоспособность и трудолюбие; чувство ответственности; настойчи-
вость в достижении цели; инициативность творческая и исполнительная; 
дисциплинированность; требовательность к себе; требовательность к другим; 
способность устанавливать справедливую меру поощрения, наказания и воз-
действия; совершенствовать формы и методы организации служебной дея-
тельности; объективность в оценке служебной деятельности подчиненных, 
коллег; доброжелательность в отношениях с людьми; способность проявлять 
теплоту взаимоотношений с коллегами; способность видеть индивидуальные 
особенности подчиненных и находить им наилучшее применение; способ-
ность понимать индивидуально-психологические особенности личного со-
става коллег, начальников и выстраивать линию поведения с их учетом; пси-
холого-педагогический такт; критичность мышления; умение наблюдать, 
изучать людей по их поступкам, словам, а также с помощью невербальной 
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информации; умение прислушиваться к критике со стороны руководителей, 
коллег, стремиться и уметь преодолевать свои недостатки. 

Следует заметить, что в данном блоке качества личности офицера 
представлены в их проявлении несколько разнообразнее, чем в идеальном 
образе офицера, описанном нами ранее. Это обстоятельство не нарушает 
объективности в оценке деловых и личностных качеств офицера, напротив, 
повышает их достоверность и обоснованность. 

Технология работы с оценочным листом состоит в следующем: проста-
вив баллы, отражающие степень сформированности того или иного умения, 
сам аттестуемый может дать себе адекватную самооценку и увидеть свои 
слабые и сильные стороны, составить программу саморазвития, самосовер-
шенствования; кроме того, аттестационная комиссия работает с данной мето-
дикой, заносит результаты наблюдений за служебной деятельностью офице-
ра, анализирует диагностические данные по аттестуемому. На основе сопос-
тавления самооценки офицера, оценок непосредственных начальников атте-
стационная комиссия сделает объективные выводы. Данный оценочный лист – 
незаменимый инструмент в руках руководителей военного учреждения, он 
своего рода и ориентир, и программа работы с офицерским коллективом, от-
ражающий все многообразие служебной деятельности офицера. 

Если полученный результат показывает, что степень сформированно-
сти умений и служебных достижений офицера от 90 до 100 %, то самодиаг-
ностирующийся может претендовать на выдвижение на высшую должность; 
если от 75 до 90 % – занимаемой должности соответствует, в перспективе 
может быть рассмотрен для выдвижения на высшую должность; если от 50 
до 75 % – занимаемой должности соответствует, но имеет серьезные недос-
татки в служебной деятельности, необходимо работать над совершенствова-
нием собственной профессиональной деятельности; если ниже 50 % – зани-
маемой должности не соответствует, необходимо переместить офицера на 
должность с меньшим объемом работы.  

Как видим, не только знания, но и умения офицера, актуализирующие-
ся к аттестации, становятся востребованными в целостном единстве, что яв-
ляется важнейшей особенностью процесса аттестации. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
И. С. ГОРЮШКИНА-СОРОКОПУДОВА  

В ПЕНЗЕНСКОМ ХУДОЖЕСТВЕННОМ УЧИЛИЩЕ 
 
В статье рассматривается педагогическая деятельность известного ху-

дожника И. С. Горюшкина-Сорокопудова, преподавателя Пензенского худо-
жественного училища имени К. А. Савицкого, его педагогические принципы в 
разные периоды жизни, значение деятельности художника-педагога для Пен-
зенского художественного училища и педагогической мысли в целом. 

 
В поисках эффективных путей гуманизации образования и обучения 

педагогическая наука обращается к различным источникам. Немаловажным 
среди них является исторический опыт прогрессивных педагогов и мыслите-
лей прошлого. Без знания историко-педагогического наследия трудно найти 
оптимальные формы для новаций, преодолеть существующие педагогические 
предрассудки и стереотипы. В этом смысле заслуживает внимания педагоги-
ческая деятельность видного художника-педагога Ивана Силыча Горюшкина-
Сорокопудова (1873–1954), преподавателя Пензенского художественного 
училища первой половины XX в., его вклад в просвещение народных масс и 
развитие молодежи представляется особенно актуальным. 

Деятельность − важнейшая форма проявления жизни человека, его ак-
тивного отношения к окружающей действительности. Деятельность человека – 
необходимое условие его развития. В процессе деятельности приобретается 
жизненный опыт, познается окружающая действительность, усваиваются 
знания, вырабатываются умения и навыки, благодаря чему развивается и са-
ма деятельность [1, с. 237]. 

Анализ работ педагогов, исследующих основные положения художест-
венной педагогики (Б. М. Неменского, Д. Б. Кобалевского, Л. В. Горюновой и 
др.), позволил определить художественно-педагогическую деятельность как 
специально организуемый процесс, нацеленный на создание педагогических 
условий, способствующих формированию опыта эмоционально-ценностного 
и творческого отношения учащихся к действительности. 

Жизнь и творчество И. С. Горюшкина-Сорокопудова на пензенской 
земле складывались из нескольких периодов, в рамках которых происходили 
изменения в его отношении к искусству, появлялись новые формы реализа-
ции личности, художественного и педагогического мастерства: 

– первый период (1908–1918 гг.) – становление мастера на пензен-
ской земле; 

– второй период (1918–1936 гг.) – выживание в период революций и 
войны, верность реалистическим традициям изобразительного искусства; 

– третий период (1936–1954 гг.) – активная общественно-педагогиче-
ская работа, участие в художественных объединениях, поддержка учеников. 

Специфика педагогической деятельности И. С. Горюшкина-Сорокопу-
дова на каждом этапе рассматривается: 

– в отношении цели педагогической деятельности; 
– в отношении содержания педагогической деятельности; 
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– в отношении форм, методов, принципов, средств педагогической дея-
тельности; 

– в отношении взаимодействия с коллегами, с учащимися. 
Первый период в творческой и педагогической деятельности связан с 

переездом в 1908 г. в Пензу из Петербурга по окончании Академии худо-
жеств. И. С. Горюшкин-Сорокопудов так мотивировал свой отъезд в Пензу: 
«Я как народный художник и сын народа по своему направлению в искусстве 
давно стремился покинуть Петроград и поселиться в деревне, в народе, где 
ближе моей душе…» [2, с. 11]. 

От учеников И. С. Горюшкин-Сорокопудов требовал внимательного, 
вдумчивого отношения к жизни, часто приводил в пример своего учителя – 
великого художника И. Е. Репина, который никогда не расставался с альбо-
мом, используя каждую возможность сделать набросок или рисунок.  

В педагогических методах он всегда был сторонником тщательного 
изучения натуры и традиций академического рисунка. Методы преподавания 
и подготовленность учеников в Пензенском художественном училище за-
служивали неоднократное одобрение Совета Академии. 

Методика преподавания строилась на следующих принципиальных по-
ложениях: 

– обучение рисунку и живописи от начала до конца должно вестись 
только по натуре; 

– моделями являются: натюрморт (мертвая натура) и человек (голова, 
раздетая и одетая человеческая фигура).  

Техника живописи была одной из главных позиций в преподавании 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова. Он начинал работу с учениками с подроб-
ного ознакомления их с красками и изменениями цвета под влиянием раз-
личных факторов, что считал важнейшим условием на этапе подготовки. Он 
требовал чистоты кистей и палитры, учил смешиванию красок, подбору хол-
ста и кистей. Профессиональный живописец, он учил мастерству других. 
Требование точной и аккуратной работы было продиктовано важностью цве-
товых и тональных соотношений, без которых И. С. Горюшкин-Сорокопудов 
не мыслил живописи с натуры. 

С увлечением занимался И. С. Горюшкин-Сорокопудов учебно-
воспитательной работой, живописью, рисунком, офортом (организовал при 
училище небольшую граверную мастерскую). К своим ученикам художник 
относился с особой чуткостью и всегда волновался, когда делал замечания, 
но в то же время был строг, требуя искренности в искусстве. Он ненавидел 
всякого рода фальшь в работе, не говоря о формалистических идеях, которые 
резко высмеивал. 

Авторитет И. С. Горюшкина-Сорокопудова среди учеников и коллег 
был чрезвычайно высок. Причина тому не только в несомненном творческом 
и педагогическом таланте, но и в огромной трудоспособности. Он с постоян-
ным усердием трудился над созданием новых произведений, которые неиз-
менно получали признание на самых престижных выставках в Петербурге, 
Москве и за границей (в Риме, Мюнхене). 

Следующий и самый сложный период как в творческой работе, так и 
педагогической деятельности связан с изменениями в политической жизни 
России (1918–1936 гг.). Грянула революция, затем гражданская война. Ломка 
старых устоев, понятий, эстетических и нравственных критериев не могла не 
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коснуться и искусства. Вот что писал об этом времени сам Иван Силыч:  
«В 1918 году из Москвы в Пензу прибыл комиссар по искусству, некто 
Е. Ревдель… Художественное училище было переименовано в художествен-
ные мастерские… И как горько и больно было смотреть на учеников, кото-
рые всей своей пылкой душой хотели учиться, познать истину в искусстве, а 
им преподносили галиматью, не имеющую ничего общего с искусством. 
Протестовать было нельзя, так как за это лишали работы и даже обвиняли в 
контрреволюции» [3]. 

Советская власть уже после победы в гражданской войне в 20-е гг. на-
чала планомерное осуществление идеологической политики партии, при ко-
торой любая система идей, которая выходила за пределы марксизма, призна-
валась опасной для существования политического строя. Условия победы со-
циалистической революции заставили И. С. Горюшкина-Сорокопудова по-
новому взглянуть на жизнь. Он стремится эстетически осмыслить события 
Октября. Они не вмещаются в привычные рамки исторического или бытового 
жанра, и он напряженно ищет новые средства выразительности, решая худо-
жественные образы революции, ленинской серии, политических деятелей. 

К оставшейся в стране интеллигенции пролетарское государство отно-
силось крайне подозрительно. Шаг за шагом ликвидировались творческие 
союзы, профсоюзные объединения. В конечном счете это закончилось пол-
ным разгромом основного корпуса старой интеллигенции в России, к которой 
принадлежал И. С. Горюшкин-Сорокопудов.  

Представители Пролеткульта в конце 20-х гг. появились и в Пензе, 
вмешались в художественную жизнь города и училища, требуя немедленной 
перестройки ее на новый лад, активно включились в процесс создания новых 
программ для художественных учебных заведений. Отдел ставил перед собой 
двоякие задачи – разрушить старые формы преподавания в художественных 
заведениях и умножить новые, «левые» школы и направления. 

Критикуя деятельность сторонников Пролеткульта, И. С. Горюшкин-
Сорокопудов отстаивал методы реалистического отображения действитель-
ности, боролся за утверждение учебных программ с реалистическим направ-
лением, пытался объединить педагогов-художников и студентов вокруг про-
граммы АХРР (ассоциации художников революционной России), которая ре-
гулярно устраивала республиканские и региональные выставки педагогов и 
учеников, выявляя талантливых. Поэтому изменения в искусстве, происхо-
дившие в начале 30-х гг., сопровождались возвратом многих к классическо-
му пониманию творческих задач, к традициям реализма как к чему-то ста-
бильному. Такая установка советской власти, на наш взгляд, помогала поддер-
живать художников-педагогов с реалистическим мировоззрением, что не могло 
не отразиться на деятельности И. С. Горюшкина-Сорокопудова. 

В 30–40-е гг. в СССР окончательно сложился культ личности И. Ста-
лина. Формируется «железный занавес», отделяющий общество не только в 
территориально-политическом, но и в духовном отношении от остального 
мира. Стержнем всей государственной политики стало формирование социа-
листической культуры, предпосылкой чего явились беспощадные репрессии 
по отношению к творческой интеллигенции. Пролетарское государство отно-
силось к интеллигенции крайне подозрительно. Один за другим ликвидиро-
вались независимые издания, творческие союзы. «Проработка» «несозна-
тельных» интеллигентов стали нормальной практикой с начала революции. 
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С конца 20-х гг. происходило систематическое запугивание и прямое унич-
тожение дореволюционного поколения интеллигенции. В конечном счете это 
закончилось полным разгромом старой интеллигенции России. Именно тогда 
через общественный суд из училища уволили старых педагогов. Оставил пе-
дагогическую деятельность и И. С. Горюшкин-Сорокопудов. Он уехал в Ива-
новку – в свое имение под Пензой. 

Советская национальная культура и образование к середине 30-х гг. 
сложились в жесткую систему со своими социокультурными ценностями, ко-
торые воплощались в следующем: 

– в манипулировании общественным сознанием;  
– в образовании номенклатурной интеллигенции;  
– в создании государственных институтов культуры (творческих союзов); 
– в подчиненности педагогической и творческой деятельности социаль-

ному заказу. 
В современных исследованиях художественную культуру советского пе-

риода определяют как «культурное безвременье», основываясь на том, что тогда 
не было создано духовной культуры. В «культурном безвременье» больше всего 
поражает продолжительность катастрофы. В России не нашлось сил противодей-
ствия свершившемуся безумию. Вероятно, это объясняется прежде всего тем, что 
радикальная интеллигенция нашла опору в пролетариате и крестьянстве, сумела 
свести на нет культурные достижения конца XIX в. Перед террором оказались 
бессильны все перечисленные сословия. Итогом же стала бесконечная податли-
вость страны любым разрушительным воздействиям господствующей верхушки. 
Именно этот факт был решающим в принятии И. С. Горюшкиным-Сорокопу-
довым решении уйти из училища в 1931 г. 

Авторитет И. С. Горюшкина-Сорокопудова среди учеников и коллег 
был чрезвычайно высок во все периоды. Причина тому сила гражданской по-
зиции педагога, умеющего с уважением относиться к коллегам и студентам. 
Результатом плодотворной педагогической деятельности могут служить мно-
гочисленные талантливые ученики, прославляющие свое Отечество художе-
ственным творчеством. 

Последний третий период педагогической деятельности (1936–1954 гг.) 
связан с реорганизацией литературно-художественных организаций поста-
новлением правительства в 1932 г. Это способствовало оздоровлению обста-
новки, укреплению позиций реализма в художественном образовании, спло-
чению талантливых художников-педагогов в единый коллектив училища. 

В 1936 г. И. С. Горюшкин-Сорокопудов вновь был приглашен препода-
вать в художественное училище, где быстро восстанавливался нормальный 
учебный процесс. На отчетной московской выставке работ студентов среди 
художественных заведений пензенское училище заняло второе место. В по-
следующие годы оно еще больше укрепило свой авторитет как училище, где 
преподавание ведется на высоком уровне, в лучших традициях русской реа-
листической художественной школы. 

С февраля 1942 г. по апрель 1945 г. И. С. Горюшкин-Сорокопудов на-
значен директором художественного училища. Ему пришлось руководить 
училищем в самые тяжелые годы нашей страны. В этот же период (18 ноября 
1943 г.) Ивану Силычу исполнилось 70 лет, и в связи с этой датой он был 
удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств РСФСР» и на-
гражден орденом Трудового Красного Знамени. Указы были напечатаны в 
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центральных газетах, поэтому в адрес юбиляра шли поздравления из самых 
разных мест, где воевали его ученики. В личном фонде И. С. Горюшкина-
Сорокопудова, хранящемся в пензенском архиве, находятся более сотни пи-
сем его бывших учеников. 

Исследуя педагогическую деятельность художника-педагога И. С. Го-
рюшкина-Сорокопудова, определим характерные черты педагогической 
работы на всех трех этапах: 

– формирование в учениках высокого профессионализма рисовальщика 
и живописца, являющегося стержневым элементом его художественной шко-
лы мастерства, и убежденности в исторической перспективности художест-
венной традиции; 

– отказ от подражательности, искажения, утраты реалистической тра-
диции и потери творческой самостоятельности; 

– воспитание не просто художника-мастера, но художника-творца, 
привнесение в учебный процесс элемент творчества. 

Материалистический подход к восприятию человеческой природы по-
зволял педагогу-художнику, просветителю определить воспитание как ос-
новной фактор развития личности. 

Целью воспитания И. С. Горюшкин-Сорокопудов считал формирова-
ние в молодых людях качеств человека-патриота, гражданина, в стержневых 
характеристиках которого выделял нравственное бескорыстное служение 
Отечеству, любовь к искусству, трудолюбие. Эти слова могут подтвердить 
письма его учеников [4]. 

Система жестких предписаний и запретов, в рамках которых пришлось 
существовать педагогам, дополнялись идеологическими установками, влияние 
которых год от года возрастало. Образование и культура превратились в орудие 
идеологического воспитания, что вскоре сказалось на педагогической деятельно-
сти И. С. Горюшкина-Сорокопудова, которая не могла существовать вне этой 
системы. Записи и доклады, тексты выступлений перед молодежью пропитаны 
коммунистической идеологией, надуманным патриотизмом. Для подлинного 
творчества советская действительность материала не давала. Сочетая творческую 
деятельность с педагогической, художник не менее активно работал над образом 
нового человека, не забывая соблюдать иерархию: на первом месте вождь и его 
соратники, далее герои революции, гражданской войны, социалистического 
строительства. В 30-е гг. Иван Силыч работал много. Он отчетливо видел задачи 
своей деятельности, ясно представлял место искусства и образования в жизни 
народа. В беседах с учениками он говорил: «Наша страна имеет свою чрезвы-
чайно интересную историю как прошлых веков, так и недавнего времени. Мы 
можем гордиться теми завоеваниями, которые совершил наш народ под руково-
дством ВКП(б)» [5]. 

И. С. Горюшкин-Сорокопудов с 25 лет до последних дней жизни был 
связан с Пензенским художественным училищем. Здесь прошли его лучшие 
годы: юность, первые годы преподавательской деятельности, народное при-
знание, руководство училищем. Здесь он сформировался как педагог, худож-
ник, общественный деятель. Все его современники, будь то студенты, препо-
даватели или служащие, с уважением, благоговением и большой любовью 
относились к нему. 

И. С. Горюшкин-Сорокопудов нес знания и культуру в широкие слои 
населения вопреки сложным правительственным установкам и запретам. Он 
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своим примером привлекал педагогов к совершенствованию преподавания, 
требуя личностного, индивидуального подхода к учащимся училища, связы-
вая занятия с вопросами жизненной практики. Сегодня такой подход также 
актуален и перспективен, т.к. педагогический опыт показал, что это гаран-
тирует качество усвоения знаний, умений и навыков. Это подтверждают уче-
ники, старшее поколение современных педагогов, которые определяют пре-
емственность и перспективность наследия И. С. Горюшкина-Сорокопудова в 
Пензенском художественном училище. 

До сих пор училище остается одним из самых сильных и влиятельных в 
России, отстаивая традиции реалистического отображения мира, заложенной 
Академией художеств в ранние периоды своего существования. И. С. Горюш-
кин-Сорокопудов любил повторять знаменитую фразу И. Е. Репина, произне-
сенную им во время вступительной беседы с учениками: «Мы пришли сюда 
не как профессора, а как ваши старшие товарищи по искусству» [6]. 
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Е. А. Карпушкина 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  

С РЕЧЕВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 
 
В статье дан краткий анализ состояния речевого и когнитивного разви-

тия детей с нарушениями речи, представлены результаты экспериментального 
изучения уровня сформированности грамматики и степени зрелости семанти-
ческой сферы языка младших школьников с недоразвитием речи. Автором оп-
ределены условия обучения, содержание, методы и принципы коррекционного 
воздействия, обеспечивающие эффективность логопедической работы. 

 
Анализ известных нам подходов к изучению языкового развития де-

тей с нарушениями речи обнаруживает наряду с несомненными достоинст-
вами факты недостаточного их соответствия требованиям современной пе-
дагогической науки и практики. Необходимость в разработке важнейших 
аспектов коррекционной работы актуализирует значимость педагогических, 
психологических и психолингвистических исследований, требует глубокой 
научной и практической проработки вопросов, связанных с ее постановкой 
и решением. 

Анализируя проблему недоразвития речи у детей, исследователи отме-
чают наличие у большинства из них стойких речевых нарушений, ограничен-
ность когнитивных возможностей языка, недостаточный динамизм сенсорно-
перцептивных и речемыслительных процессов, участвующих в организации 
речепроизводства (Т. В. Ахутина, Б. М. Гриншпун, Г. С. Гуменная, Р. И. Ла-
лаева, Е. Ф. Соботович, Л. Б. Халилова, С. Н. Шаховская). 

Исходя из необходимости решения комплекса коррекционно-педаго-
гических задач, Р. Е. Левина и ее коллеги свели многообразие речевых нару-
шений к трем уровням: от полного отсутствия речевых средств общения до 
развернутой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 
недоразвития [1]. На каждом из них выделяются основные трудности в раз-
витии речи, задерживающие формирование всех компонентов речеязыковой 
системы, при переходе от одного уровня к другому отмечается появление но-
вых речеязыковых единиц. Эта периодизация была дополнена четвертым 
уровнем недоразвития речи, предложенным Т. Б. Филичевой [2]. 

Б. М. Гриншпун, Г. В. Гуровец, Е. М. Мастюкова и др. указывают, что 
в основе лексико-грамматических затруднений у детей с общим недоразвити-
ем речи лежит незрелость психологических предпосылок: низкий уровень 
развития восприятия, недостаточность психической активности, несформи-
рованность произвольных форм памяти и внимания. 

Глубокое и обстоятельное психолого-педагогическое изучение детей 
данного контингента на основе анализа различных аспектов их речевой и по-
знавательной деятельности позволило Г. С. Гуменной высказать предполо-
жение о том, что под термином «общее недоразвитие речи» в педагогической 
практике объединяются различные по своим клинико-психолого-педагоги-
ческим проявлениям нарушения речевой, когнитивной и эмоционально-
волевой недостаточности [3].  
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Поиски новых путей логопедической коррекции состоит, как нам пред-
ставляется, не в предъявлении конкретных рецептов и рекомендаций, а в оп-
ределении общей направленности работы, в обосновании методического 
подхода в целом.  

Нами было проведено экспериментальное исследование, направленное 
на выявление состояния языкового развития младших школьников с недораз-
витием речи для определения специфики их лингвистического развития и 
обоснования системы коррекционно-педагогического воздействия, направ-
ленного на преодоление стойких языковых затруднений. 

Анализ полученных фактических материалов осуществлялся в опреде-
ленной последовательности: 

– уровень сформированности грамматики; 
– степень зрелости семантической сферы языка. 
Полученные нами результаты позволили сформулировать ряд выводов, 

вытекающих из анализа экспериментального материала:  
1. У учащихся с недоразвитием речи отмечается заметное отставание 

в развитии грамматической и семантической сфер языка. 
2. Незрелость грамматической сферы (процесс кодирования речевого 

высказывания) у большинства из них проявляется в одинаковом постоянстве 
трудностей, связанных с выбором слов из состава семантического поля и их 
грамматическим структурированием в соответствии с правилами языка. 

3. Стойкие нарушения грамматического характера у детей с недораз-
витием речи имеют широкий диапазон проявления и обнаруживаются в 
трудностях грамматического развертывания смысловой программы, в неуме-
нии принимать и реализовывать грамматические обязательства, в нестабиль-
ности возникающих у них по ходу развертывания речи грамматических про-
гнозов. 

4. Несформированность семантической сферы языка, выступающая на 
всех стадиях декодирования речевого высказывания, обнаруживается в труд-
ностях семантического различения логико-грамматических кодов языка, не-
посредственно связанных с трансформацией последовательных звеньев рече-
вого высказывания в одновременно воспринимаемые симультанные схемы. 

5. Нарушения семантического порядка, выступающие у детей с недо-
развитием речи на фоне общей незрелости речевых и когнитивных процес-
сов, отличаются заметной стойкостью и имеют диффузный характер прояв-
ления, затрагивающий все уровни внутренней структурации языка. 

Результаты констатирующего эксперимента, послужившие основанием 
для дифференциации учащихся по группам с учетом специфики языкового 
развития, позволили обосновать рациональные пути и способы их обучения 
языку, базирующиеся на использовании грамматической и семантической 
коррекции. 

Большое значение для выбора адекватных путей и методов коррекци-
онного воздействия имеют достижения современной психологии обучения, 
направленной на создание условий, способствующих управлению учебным 
процессом, т.к. обучение, представляя собой процесс формирования лично-
сти ребенка, развитие мотивации его поведения, не может быть сведено к 
формальной передаче знаний, к отработке отдельных речевых действий и 
операций.  
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Значительный интерес для психолого-педагогического обеспечения ло-
гопедического воздействия приобретает теория П. Я. Гальперина о поэтап-
ном формировании умственных действий. По мнению автора теории, в осно-
ве управления процессом усвоения знаний лежат психологические законо-
мерности, реализующиеся через систему методических приемов, на основе 
которых происходит овладение языковыми закономерностями [4]. В процессе 
усвоения знаний необходимо учитывать следующие условия: 

1. Для выполнения нового действия вначале требуется активная ори-
ентировка субъекта в условиях нового действия. 

2. У человека своеобразными орудиями психической деятельности 
(эталоны, знаки) являются средства действия, которые выполняют особую 
роль. 

3. Переход предметных внешних действий в план восприятия или ум-
ственный план (процесс интериоризации) способствует образованию дейст-
вий восприятия и мышления. 

В процессе логопедической работы, учитывая ключевые положения 
данного подхода, на наш взгляд, следует ориентироваться на определенную 
этапность в ходе реализации основных разделов языковой работы, которая 
должна осуществляться с применением наглядности, в том числе внешних 
схематических опор. Практическое усвоение материала детей с речевыми на-
рушениями базируется на использовании следующей схемы: 

– первичное понимание предъявляемого материала (восприятие может 
быть глобальным или расчлененным, что зависит от цели обучения); 

– выполнение аналитических и синтетических упражнений на ограни-
ченном лингвистическом материале, сопоставление частных явлений (вари-
антов) по теме;  

– дифференциация сходных явлений по нескольким темам; 
– самостоятельное применение усвоенного навыка.  
От этапа к этапу постепенно уменьшается роль внешних опор, при этом 

значительно возрастает значение речевых упражнений. 
Усвоение языковых правил должно опираться на бытовую речевую 

деятельность, на широкое использование разнообразных наглядных и вооб-
ражаемых ситуаций как предметной основы содержания речи. К предметной 
наглядности каждый раз следует присоединять речевые образцы и схемы 
языковых единиц; последние, в свою очередь, моделируют структуры пред-
ложений, используемые в качестве лингвистического материала. Синтакси-
ческие модели составляются из разнообразных графических, символических 
и вербальных средств. 

В рамках моделируемого учебного процесса могут быть использованы 
элементы моделей трех рядов: модели ситуации, модели изучаемого предме-
та и модели способов анализа или порождения предложения. Перечисленные 
модели выполняют следующие функции: они фиксируют свойства и состав 
языковых единиц, являются чувственной опорой абстрагирования и обобще-
ния, программируют операционный состав действий анализа и порождения 
предложения. Например, необходимо расширить предложение по вопросам в 
схеме (рис. 1). 

Такой подход к усвоению языка позволяет фиксировать как формаль-
ные, так и семантические признаки грамматических категорий. 
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Откуда? (из дома из школы) 

Идет девочка 

Куда? (в школу, домой, в парк) 

Как? 
(медленно, быстро) 

Какая? 
(маленькая, красивая) 

 
Рис. 1 

 
Обучение должно не только обеспечивать детям усвоение знаний, но и 

выступать в качестве особой деятельности, включающей мотивы, цели, учеб-
ные действия, действия контроля и оценки. Как нам представляется, знания 
лучше усваиваются путем рассмотрения предметно-материальных условий 
их происхождения; должна быть обеспечена внутренняя связь, определяющая 
содержание и структуру данного круга понятий; исходная связь реализуется 
через воспроизведение в графических или знаковых моделях; постепенный и 
своевременный переход от наглядных опор к их выполнению в умственном 
плане, как, например, на рис. 2. 

 
 

любить кого? 

 

копать 
что? 

чем? 

 
 
 

покупать 

что? 

у кого? 

за сколько? 
 

Рис. 2 
 
Помимо вышеперечисленного, необходимо учитывать психические 

особенности детей с речевыми нарушениями: их недостаточную ориентиров-
ку в условиях языковой задачи, частое несоответствие цели выполняемым 
действиям, отсутствие в ряде случаев самоконтроля, несовершенство речевой 
регулировки, неумение использовать приобретенный ими лингвистический 
опыт в аналогичных речевых ситуациях. Своеобразие психической деятель-
ности детей с речевыми нарушениями приводит к необходимости использо-
вания на занятиях специальных упражнений, направленных на обеспечение 
перехода от одной формы учебного действия к другой, на формирование 
умения планировать свою деятельность. 

Рассмотрение системного устройства языка, опора на действующие в 
недрах его языковые отношения, их правильная методическая интерпретация 
позволяют усилить теоретические основы коррекционного обучения языку 
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детей с недоразвитием речи, обеспечивая адекватный выбор соответствую-
щих средств педагогического воздействия. 

Для определения содержания и методов коррекционного воздействия 
представляется возможным сформулировать ряд положений: 

1. Обеспечить коммуникативную направленность всей логопедиче-
ской работы, т.е. отбор речевого материала должен соответствовать деятель-
ностному подходу к речи. 

2. В ходе обучения языку особое значение должно принадлежать не 
только усвоению его строевых единиц, но главным образом тем отношениям, 
в которых они функционируют в языке: синтагматическим, парадигматиче-
ским, иерархическим. 

3. На всех этапах коррекционного обучения приоритет отдается ак-
тивной речевой практике учащихся. 

4. Грамматическая сторона речи не должна быть оторвана от семан-
тики. 

5. Ведущая роль на всех стадиях учебного процесса принадлежит 
синтаксису.  

Содержание и методы обучения и воспитания строятся с учетом совре-
менных представлений об особенностях психического развития, о роли ин-
теллектуальных и эмоциональных факторов в становлении личности, о веду-
щей роли обучения в психическом развитии человека. Следует учитывать 
принципы как общей, так и коррекционной педагогики. Основными принци-
пами коррекционной педагогики являются: 

–  принцип развивающего обучения, основывающийся на положении о 
ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближай-
шего развития»; 

–  принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 
–  принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных от-

клонений в развитии ребенка; 
–  принцип генетический, учитывающий общие закономерности разви-

тия применительно к воспитанию и обучению детей с отклонениями; 
–  принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соот-

ветствия коррекционно-педагогических технологий и индивидуально-
дифференцированного подхода к характеру нарушений у ребенка, их струк-
туре и выраженности; 

–  деятельностный принцип, определяющий подходы к содержанию и 
построению обучения с учетом ведущей для каждого возрастного периода 
деятельности, в которой «вызревают» психологические новообразования, оп-
ределяющие личностное развитие ребенка; 

–  принцип раннего начала коррекционно-педагогического воздействия. 
Коррекционная работа организуется индивидуально и в группе, что оп-

ределяется конкретными целями обучения, характером подачи лингвистиче-
ского материала, а также индивидуальными особенностями детей с наруше-
ниями речи. Групповую работу следует индивидуализировать для того, что-
бы речь каждого ребенка, посещающего коррекционные занятия, реализовы-
валась на доступном для него материале, при этом учитывался принцип по-
следовательности и постепенности в расположении языкового материала. 

Прочность усвоения знаний обеспечивается разнообразными трениро-
вочными упражнениями. Сознательное усвоение лингвистических знаний 
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осуществляется через повторение рекомендуемых программой видов речевых 
конструкций, а главное, через реализацию таких действий с речевым мате-
риалом, которые способствуют развитию семантического и грамматического 
кругозора учащихся, умению устанавливать сходство и различие между со-
ответствующими классами языковых явлений, делать адекватные речевой си-
туации выводы и обобщения. 
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КОМПЛЕКС ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
КОЛИЧЕСТВЕННО-КАЧЕСТВЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

 
В данной работе представлен комплекс показателей, при помощи кото-

рых можно формализованно представить сложный механизм развития систем 
педагогических взаимодействий на уровне микропроцессов эволюции структу-
ры и функции. Предложенный комплекс позволяет иллюстрировать содержа-
ние концептуальных положений, обрабатывать результаты практических на-
блюдений, связывать их с теоретической основой, проверяя тем самым истин-
ность теории, а также строить и изучать математические модели, прогнозиро-
вать динамику конкретных систем. Функциональность показателей демонст-
рируется на отдельных моделях, построенных с использованием, а также на 
примерах отдельных выводов и гипотез, сформулированных в результате при-
менения показателей для математизированного описания процессов.  

 
Педагогические явления за историю их изучения всегда относились ис-

следователями к сложным, с особой спецификой объекта и предметов иссле-
дования, обособленным от законов природы, не поддающимся прямому на-
блюдению и т.п. Несмотря на обилие психологических теорий взаимодейст-
вий и воздействий, а также выявленных в педагогической науке частных за-
кономерностей, в педагогике центральный объект, основа всякого педагоги-
ческого явления или процесса – педагогические взаимодействия – до сих пор 
не получил глубокого, охватывающего механизмы и их влияние отражения. 
Синергетическая методология, к сожалению, не единожды примененная в 
педагогике на дилетантском уровне, добавила в рассмотрение педагогиче-
ских процессов термины «самоорганизация», «неравновесность», «нелиней-
ность», «стохастичность» и др., не выстроившие, однако, какой-либо серьез-
ной теории и не предложившие ничего полезного для практики. 

Но заложенные в синергетике методологические возможности в союзе 
с незамысловатым, доступным математическим аппаратом и такими же дос-
тупными технологиями компьютерного моделирования позволяют предста-
вить синергетические идеи о развитии систем педагогических взаимодейст-
вий убедительно и обоснованно. 

В данной работе представлена система показателей, при помощи кото-
рых можно иллюстрировать содержание концептуальных положений, описы-
вать практические наблюдения, связать их с теоретической основой, прове-
рив тем самым их истинность, а также строить и изучать математические мо-
дели, прогнозировать динамику конкретных систем. 

К базовым показателям динамики произвольной системы педагогиче-
ских взаимодействий мы относим параметры, отражающие количественные 
изменения двух структурных и одного функционального факторов: 

1) количество внутренней (организационной) информации (p); 
2) количество внешней, случайной, самостоятельно добытой разви-

вающимся субъектом информации по контексту взаимодействий (i); 
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3) функция системы – количество субъективно новой полезной ин-
формации, вырабатываемой субъектом в результате его развития в системе 
педагогических взаимодействий (F). 

Помимо базовых, мы используем аналитические показатели: 
1) коэффициент эффективности системы педагогических взаимодейст-

вий (Ke); 
2) информационный коэффициент полезного действия (ИКПД) систе-

мы педагогических взаимодействий; 
3) базу развития – показатель, характеризующий уровень развития, об-

разованности, обученности, имеющийся у развивающегося субъекта до его 
включения в систему педагогических взаимодействий (Fисх); 

4) жизненный цикл развития (ЖЦ) – показатель, характеризующий в 
абсолютных единицах протяженность времени от момента создания системы 
до ее закономерного распада в связи с выполнением своей функции и образо-
ванием новой системы взаимодействий для развития субъекта; 

5) период управляемого роста (tp) и точка автономизации (T6), харак-
теризующие в разных единицах отрезок времени жизненного цикла системы 
педагогических взаимодействий до достижения развивающимся субъектом 
автономности в контексте взаимодействий (по проблеме, содержанию педа-
гогических взаимодействий); 

6) точку оптимизации (T5). 
Покажем здесь кратко подход к измерению и роль каждого из этих по-

казателей в отражении свойств, закономерностей и механизмов развития сис-
тем педагогических взаимодействий. 

Начнем с базовых показателей. 
С точки зрения синергетической методологии структурные факторы 

имеют закономерную количественную динамику, детерминирующую качест-
венную эволюцию системы (обосновано в других работах автора) [1]. 

Фактор внутренней, организующей информации усиливается на на-
чальных этапах образования и развития системы взаимодействий до дости-
жения системой функционального уровня и закономерно снижается, начиная 
с него, допустим, по синусоиде, т.е. зависимость p = sin(F) может служить 
моделью количественного изменения фактора порядка, внутренней организа-
ции при условии, что F – функция системы, т.е. степень достижения ее цели. 
Тогда Fисх – диагностированный на этапе проектирования (в идеале) или соз-
дания (на практике) системы взаимодействий уровень подготовки/развития 
по проблеме, а его рост в одном цикле в пределах составляет 2 . Ставить в 
соответствие максимальному уровню развития величину 2  имеет смысл и в 
дальнейшем, поскольку речь идет о циклическом процессе, где каждый цикл 
ассоциируется традиционно с витком спирали, а 2 , как известно, есть пово-
рот на 360 °, что и требуется в данном случае, ниже будет указано и другое 
основание остановки на данной условной единице. 

Влияние фактора внешней, случайной информации, обозначенного 
символом i, количественно изменяется с запаздыванием на четверть цикла 
(если включать переходный период к следующему витку, а иначе – на треть) 
относительно динамики по фактору организации, ведь на начальных этапах 
(этапах формирования) система закономерно закрывается от внешней, слу-
чайной информации, угрожающей неокрепшей системе взаимодействий раз-
рушением, но по мере укрепления внутренних связей потребность системы 
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во внешней информации растет, поскольку это важный фактор ее функцио-
нирования и адаптации в среде. Моделью количественной динамики данного 
фактора может, таким образом, служить как синусоида (с запаздыванием на 
четверть цикла), так и косинусоида (с опережением на четверть цикла отно-
сительно тривиальной косинусоиды). Для различения возьмем последнюю – 
косинусоиду. 

Тогда формулы будут следующие: 

0,5sin 0,5;
2

p F
⎛ ⎞  ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 0,5cos 0,5.

2
i F

⎛ ⎞  ⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Введя коэффициенты 0,5 и прибавляя 0,5 к произведениям, мы умень-
шили амплитуду синусоиды и косинусоиды с 2 до 1 и сдвинули синусоиду и 
косинусоиду вверх на 0,5, что нам удобно для дальнейших рассуждений – 
измерять количество организационной и внешней информации в положи-
тельных условных единицах с максимумом, равным 1 в так называемом аб-
солютно первом (без предыстории) цикле развития личности, психики. 

Подчеркнем особенность: динамика по факторам зависит от функ-
ции, которую их синергия (совместное действие) создает: содержание, 
объем и соотношение различной – организуемой и случайной – инфор-
мационной деятельности развивающегося субъекта детерминируется ди-
агностируемым уровнем развития его и системы педагогических взаи-
модействий с ним (его с источниками)! 

Если не брать пока во внимание накопление общего количества ин-
формации (ОКИ) у развивающегося субъекта и ее влияние на дальнейшее 
развитие, то можем изобразить динамику при помощи принятых моделей на 
графиках так, как это показано на рис. 1. 

 

Один цикл развития СПВ (модель «без накопления ОКИ») 
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Функция системы, у. е. – количество π [0; 2 π]  
Рис. 1 Количественная динамика организационной и внешней информации 
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При этом, изобразив лишь количественную динамику обоих факторов в 
одной системе координат, мы получаем наглядное изображение качествен-
ных переходов и их содержания на пути развития (шесть качественных уров-
ней [1]). 

Графики на рис. 1 изображают динамику структурных факторов в зави-
симости от абсолютного значения функции в принятых условных единицах. 
Все три фактора имеют информационную природу, поэтому их можно срав-
нивать, в том числе количественно, и, соответственно, изображать в одних 
координатах. 

Очевидно, что наибольший практический интерес вызывает вопрос о 
динамике функции во времени. Этот вопрос, естественно, решается путем 
невключенных эмпирических наблюдений и целенаправленно варьирующих 
условия экспериментов. 

Количественное измерение функции системы педагогических взаимо-
действий можно организовать на практике различным образом, например, 
опираясь на субъективные ощущения субъекта, на оценки экспертов, на от-
чужденные результаты деятельности развивающегося субъекта и др. Так, мы 
предлагали и использовали аддитивные и мультипликативные модели оценки 
локальной (на промежутке, в одном замере) эффективности педагогических 
взаимодействий, основанные на измерении степени взаимной удовлетворен-
ности педагогическими взаимодействиями развивающегося субъекта и 
управляющего, если он присутствует в реальном времени опосредованно (че-
рез электронный учебный курс) или непосредственно. Субъективная удовле-
творенность педагогическими взаимодействиями измерялась в 11-баллльной 
шкале (от –5 до 5). 

Осуществить переход от избранных для практических целей моделей 
оценок к обобщенной всегда можно путем масштабирования (минимум – 0, 
максимум – 2π). Это, в свою очередь, позволит сравнивать динамику различ-
ных систем педагогических взаимодействий. Заметим также, что обнаружи-
вается неслучайная, т.е. закономерная взаимосвязь любых достоверных эм-
пирических данных о динамике функции рассматриваемой системы с эволю-
цией качественных характеристик (пяти межуровневых переходов), что под-
тверждено статистическими методами [1]. 

На основе полученных многочисленных или отдельных данные срезов 
можно построить тренды – линии функциональной зависимости. 

На сегодняшний день мы располагаем обширной базой данных (1998–
2008), которые свидетельствуют о том, что наибольшая величина достовер-
ности аппроксимации срезовых данных о функции в динамике системы педа-
гогических взаимодействий во времени имеет место при выборе логарифми-
ческого закона для построения тренда. В частности, зависимость  

  1,3312ln 3,1791F F t t    

описывает, по нашим данным, динамику функции в эффективных системах 

взаимодействий. Величина достоверности аппроксимации здесь 2 0,7313R  . 
В неэффективных системах коэффициент при ln t  меньше, стремится к 

0. Такие системы развиваются медленно, и автономный уровень для них 
практически недостижим. В связи с этим можно коэффициент при ln t  ис-
пользовать как показатель глобальной (на протяжении цикла и более) 
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эффективности системы взаимодействий (Ke). Если он стремится к нулю, 
система неэффективна, функция системы практически не прирастает. 

Для перехода от тривиальной модели ближе к реальности необходимо 
вспомнить о том, что всякое новое обучение/воспитание осуществляется на 
базе ранее усвоенной информации. Значит, во-первых, очевидно, имеет 
смысл прибавлять к системной информации всю наличную, ранее усво-
енную (Fисх), отражая информационное «приращение» в системе, в част-
ности, в картине мира развивающегося субъекта. Этому показателю мы 
дали название базы развития. Во-вторых, памятуя о том, что ранее усвоен-
ная информация (картина мира личности, динамические стереотипы) качест-
венно влияет как на активное, так и на пассивное отражение действительно-
сти, очевидно, придется применить умножение или возведение в степень. 
Умножение даст нам практически прямой подход к оценке структурности 
(сложности упорядочения) системы. Возведение в степень приведет нас к 
функции развития как логарифмической спирали, так часто встречающейся в 
природных системах, но, очевидно, речь тогда пойдет в полярных координа-
тах(!) или какую-то другую операцию. Приведем первый из двух предложен-
ных вариантов – со сложением и умножением. Умножение здесь можно трак-
товать как возможное количество комбинаций ранее имевшихся единиц ин-
формации в системе, в частности в картине мира развивающегося субъекта, с 
вновь приобретенными в системе взаимодействий, т.е. поручаем тот самый 
прямой подход к оценке структурной сложности. 

Откажемся от ограничения F одним циклом и будем считать накапли-
ваемое F от 0 при рождении или недоступности ранее приобретенной ин-
формации до бесконечности (количество информации, которое может быть 
накоплено человеческой памятью, оценено из расчета количества молекул и 
их комбинаций в цепочках RNK, и оно с огромным запасом превышает все 
возможные потребности развития человека, по крайней мере, по представле-
ниям, соответствующим текущему уровню развития человечества. Будем ум-
ножать обе функции не на общее количество ранее накопленной информа-
ции, а на количество ранее реализованных систем педагогических взаимо-
действий (в нашей модели это будет (2 )F  ), прибавляя (рис. 2) абсолютную 
величину ранее накопленной информации F. 

Тот факт, что каждая последующая система педагогических взаимодей-
ствий одного субъекта способна привести к усвоению прогрессирующе рас-
тущего количества информации, более наглядно отображается графически, 
если временно убрать накопление информации (ОКИ или Fисх – общего коли-
чества информации в системе). 

Очевидно, что в этом случае мы приходим к самой известной модели 
развития – пресловутой расширяющейся спирали развития, обоснованной 
Д. И. Фельдштейном [2], причем с отражением «абсолютного начала разви-
тия», – в точке начала отсчета, количество обоих видов информации – ноль, и 
восприятие всякой информации затруднено проблемой непонимания, отсут-
ствия владения общими с кем-либо знаками – языком. 

Интересно, что если еще убрать факт содержательного увеличения ин-
формации в последующих циклах (умножение на количество ранее реализо-
ванных систем педагогических взаимодействий), то визуально наша модель 
становится похожей по форме на две цепочки ДНК в традиционном их пред-
ставлении. 
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Рис. 2 Спирали развития личности в онтогенезе (фрагмент, включающий начало  
развития с рождением или после наступления факта невозможности обращения  

к ранее имевшейся в долговременной памяти информации) 
 
Эти плоскостные модели можно преобразовать в трехмерные 

 ,F F p i  с накоплением общего количества информации и без. 

Задачи остальных аналитических показателей актуализируются в связи 
с исследованием динамики систем педагогических взаимодействий во време-
ни и связанных с этим теоретических и практических проблем. 

Представим динамику трех информационных факторов в соответствии 
с моделями в одной системе координат. Между прочим, рис. 3 отражает одну 
из объективных и всеобщих закономерностей развития систем педагогиче-
ских взаимодействий: опережение структурой развития функции. 

Показатель «информационный КПД» (ИКПД) заимствован нами у 
В. А. Ацюковского [3] и представляет собой отношение выходной информа-
ции к затраченной. 
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F p i  
Рис. 3 Динамика трех видов информации в системе педагогических взаимодействий  

(организационной информации p, внешней информации i и функции F системы  
педагогических взаимодействий) 

 
Таким образом, утверждает профессор В. А. Ацюковский, можно оце-

нить не только процессы, но и структуры, и «вообще все на свете». В нашей 
системе, очевидно, применение ИКПД для аналитики будет связан с подсче-
том отношений интегралов динамики функции и структуры. Без подсчета, 
если обратиться к рис. 3, видно, что, несмотря на общий рост функции, 
ИКПД снижается, что соответствует практике: развитие личности замедляет-
ся, способность к обучению падает. ИКПД можно рассчитывать как для за-
вершенных циклов (то, что имелось в виду выше), так и на любом текущем 
этапе одного цикла развития для оценки эффективности взаимодействий. 

Возвращаясь к рассмотрению развития в одном цикле, для отображения 
законов асимметрии и неравномерности, смены ведущей деятельности и ос-
новных потребностей, обратного действия и др., на основе уже имеющихся 
показателей и построенных моделей покажем динамику вкладов в педагоги-
ческие взаимодействия его субъектов: развивающегося и организующего – 
источника информации (учебник, педагог, управленец). Для этого величину 
вклада развивающего субъекта в педагогические взаимодействия, направлен-
ные на его развитие, уподобим количеству внешней информации в этой сис-
теме. За основу возьмем рост эффективной системы, уравнение тренда кото-
рой было представлено выше. 

Действительно, при всех возможных вариациях внешнюю информацию 
развивающийся субъект добывает самостоятельно, ее количество зависит от 
активности и уровня развития в проблеме. Количество организационной ин-
формации, естественно, считаем величиной вклада организующего источника 
информации (учебник, педагог, менеджер).  

Доли, очевидно, подсчитаем как отношения величин к сумме, пусть в 
процентах. Время полного завершенного цикла также обозначим в процентах 
(протяженность от создания до распада примем за 100%). Получим график, 
представленный на рис. 4. 
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Временная протяженность полного цикла развития = 100 % 

Рис. 4 Асимметрия и неравномерность развития  
систем педагогических взаимодействий (СПВ) 

 
Отметим на нем критические точки, опираясь, например, на рис. 1 или 

табл. 1, в которой мы представили один цикл развития функции в неравно-
мерной шкале времени (в отличие от рис. 4, не функцию по времени, а время 
считали по функции): одинаковые (50 %) вклады «сторон» имеют место на 
дезорганизованном (II) и оптимальном (V) уровнях; приближающаяся к нулю 
доля вклада развивающегося субъекта – на манипулятивном (III) уровне; ну-
левой вклад организующего субъекта на неопределенном (I) уровне; пример-
но 33,333 % на прагматическом (IV); то же, только для другого субъекта – на 
автономном уровне. Точные временные затраты в одном полном цикле мож-
но увидеть в табл. 1. 

Изучая таблицу, можно заметить, что в эффективных системах время 
достижения каждого очередного уровня практически удваивается по сравне-
нию со временем достижения предыдущего уровня (последний столбец в 
табл. 1) для всех переходов, кроме наиболее сложного, переломного: от ма-
нипулятивного (III) (основной особенностью которого является беспомощ-
ность развивающегося субъекта в контексте взаимодействий; вид взаимодей-
ствий развивающегося субъекта на данном уровне – реактивный, императив-
ный, манипулятивный [1, 4]; для развивающегося объекта возможно лишь 
ролевое выполнение заданий по образцу без понимания их сущности и струк-
туры), к прагматическому (IV), достижение которого есть достижение значи-
тельного сдвига по функции, влекущего проявление и доминирование субъ-
ектности, активности, этот уровень является началом самостоятельности раз-
вивающегося (субъекта, который фактически до этого уровня был объектом 
педагогических воздействий). 

Отрезок времени жизненного цикла системы педагогических взаимо-
действий до достижения развивающимся субъектом автономности в контек-
сте взаимодействий (по проблеме, содержанию педагогических взаимодейст-
вий) назовем периодом управляемого роста (tp), измерять в абсолютных ве-
личинах и процентах от ЖЦ. Момент перехода системы на автономный уро-
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вень мы назвали точкой автономизации, совпадает с окончанием периода 
управляемого роста. Момент ненулевого равнонаправленного взаимодейст-
вия (V уровень) мы назвали точкой оптимизации. 

 
Таблица 1 

Уточнение временных затрат в эволюции  
системы педагогических взаимодействий 

t  F  F   p  i  p i   p p i   i p i  
Разница 
между до-

лями 
t , % 

0,092 0 0 0 0,5 0,5 0 1 -1 0,89 

0,123 0,393 0,125 0,038 0,309 0,347 0,11 0,89023 –0,78 1,20 
0,166 0,785 0,25 0,146 0,146 0,293 0,5 0,5 0 1,61 
0,222 1,178 0,375 0,309 0,038 0,347 0,89 0,10977 0,7805 2,16 
0,299 1,571 0,5 0,5 0 0,5 1 0 1 2,90 
0,401 1,963 0,625 0,691 0,038 0,729 0,948 0,05218 0,8956 3,90 
0,539 2,356 0,75 0,854 0,146 1 0,854 0,14645 0,7071 5,23 
0,724 2,749 0,875 0,962 0,309 1,271 0,757 0,24292 0,5142 7,03 
0,972 3,142 1 1 0,5 1,5 0,667 0,33333 0,3333 9,44 
1,306 3,534 1,125 0,962 0,691 1,653 0,582 0,41816 0,1637 12,68 
1,754 3,927 1,25 0,854 0,854 1,707 0,5 0,5 0 17,03 
2,356 4,32 1,375 0,691 0,962 1,653 0,418 0,58184 –0,164 22,88 
3,164 4,712 1,5 0,5 1 1,5 0,333 0,66667 –0,333 30,73 
4,25 5,105 1,625 0,309 0,962 1,271 0,243 0,75708 –0,514 41,27 
5,708 5,498 1,75 0,146 0,854 1 0,146 0,85355 –0,707 55,43 
7,666 5,89 1,875 0,038 0,691 0,729 0,052 0,94782 –0,896 74,45 
10,3 6,283 2 0 0,5 0,5 0 1 –1 100,00 

 
Очевидно, что эти аналитические показатели в неэффективных систе-

мах педагогических взаимодействий будут отличаться от тех же показателей 
в представленных эффективных системах. Однако в какую сторону? Органи-
зующие взаимодействия затягиваются и замедляют процесс накопления опы-
та? Что же замедляется в этом случае более ощутимо? Пока мы видим, что 
неэффективные педагогические взаимодействия, с коэффициентом эффек-
тивности ниже рассмотренного идеального, приводят именно к затрудненно-
сти процесса накопления опыта, а именно: период управляемого роста, т.е. 
в абсолютных единицах (академические часы, дни, недели, годы), в неэф-
фективных системах больше, чем в эффективных, другое дело, что зачас-
тую организующие взаимодействия прекращаются до достижения желанного 
VI уровня – на IV или даже на III; темп развития, заданный этими неэффек-
тивными взаимодействиями влияет на темп дальнейшего совершенствования, 
поскольку коэффициент эффективности развития, «приобретенный» субъек-
том в системе, создает определенную инерцию и может быть изменен с тру-
дом (!) только в другой системе педагогических взаимодействий. 

В этом направлении необходимо провести еще ряд модельных экспери-
ментов и верифицировать результаты в их отнесенности к реальным данным. 

Величина (tp), а также точки свидетельствуют о колоссальной объек-
тивной неравномерности развития систем педагогических взаимодействий, 
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даже самых успешных и позволяет проектировать системы педагогически 
взаимодействий, учитывающие это, в частности следующее: 

1. Время накопления опыта самостоятельного применения освоенных 
компетенций, автоматизации отдельных действий составляет 70 % от про-
тяженности успешного цикла, т.е. требует более чем в два раза больше вре-
мени, нежели организованное обучение (период управляемого роста (tp)), а 
если учесть, что в организованном обучении далеко не все достигают авто-
номного уровня, чаще лишь прагматического, то получается, что более чем 
в четыре раза! 

2. Для получения полноценного результата педагогических взаимодей-
ствий по каждой проблеме (разделу, теме, модулю), выражающегося в фор-
мировании не только понимания сущности осваиваемой содержательной об-
ласти, но и цели развития, приобретении опыта применения освоенных ком-
петенций и потребности в дальнейшем развитии, целенаправленно органи-
зуемый процесс педагогических взаимодействий (дидактический, воспита-
тельный) имеет смысл проектировать из расчета времени в соответствии с 
рис. 4: не более 1/5 (20 %) всего отведенного времени (в начале цикла) по-
свящать организационным (обучающим, воспитательным) взаимодействиям, 
а остальные 4/5 отведенного времени должна занимать самостоятельная дея-
тельность по творческому практическому освоению приобретенных знаний, 
умений, навыков, самонаблюдение. Консультации с педагогом – по мере со-
зревания необходимости. Возможно, в этот период самостоятельной работы 
по освоенной проблеме целесообразно организованно изучать, осваивать 
другие, следующие, проблемы, рассчитывая протяженность их освоения во 
времени аналогично. 

3. Если рассмотреть рис. 4 относительно онтогенетического уровня, то 
отображенная на нем закономерность может означать, что человек с возрас-
том становится все менее способен к организованному обучению, все менее 
поддается организующим воздействиям на него, снижается его готовность 
поддаваться чьему бы то ни было убеждению, следовать чужому мнению, он 
подвержен мышлению сквозь призму стереотипов, на основе сложившегося 
опыта. Последнее, собственно, известно в психологии. Возможно, это создает, 
с одной стороны, предпосылки для обучения, воспитания других. Если же 
вести речь о совершенствовании, достижении акме в зрелом возрасте, то на 
первое место, очевидно, выходит аутоуправление развитием, самообразование. 

Продолжая рассуждения на онтогенетическом уровне, заметим, что 
распределение времени и соответствующие качественные особенности раз-
вития в этой модели соответствуют действующим возрастным периодизаци-
ям развития личности, которые свидетельствуют о том, что человек достигает 
автономизации к зрелости – ранней или первой взрослости, и показателям 
продолжительности жизни. 

Выявленные факты ассоциируются с известным законом (авторство его 
мы, к сожалению, не готовы указать), согласно которому в любом проекте 
не более 20 % вложенных ресурсов (человеческих, временных, денеж-
ных) создают, определяют результат. Известно, что лишь 20 % от количе-
ства потребляемой пищи затрачивается на обеспечение функционирования 
головного мозга; не более 20 % людей определяют картину происходящего в 
социуме – культурные, политические, экономические события; лишь 20 % 
ресурсов затрачивается на возведение фундамента, стен, коммуникаций и 
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крыши, остальные «растворяются» в работах по внутренней и внешней от-
делке, не более 20 % всех действий по решению любой проблемы действи-
тельно эффективны и т.д.. Остальные – шум, информационный (ресурсный) 
мусор, но объективно крайне необходимый! В нашем случае это время бес-
сознательной информационной работы, период блуждания в хаосе случайных 
внешних взаимодействий в поиске (подборе) однозначно, несмотря на веро-
ятностный, стохастический характер, определяемого аттрактора дальнейшего 
развития (согласно самоорганизационным воззрениям), период «накопления 
сил для нового рывка» и др. 

Предложенный комплекс показателей в теоретическом плане позволяет: 
– адекватно и информативно отобразить механизмы, процессы и свой-

ства произвольных систем педагогических взаимодействий и может слу-
жить основой построения их математических моделей, что, собственно, и 
требовалось; 

– сравнивать и обобщать данные по различным системам педагогиче-
ских взаимодействий; 

– исследовать разницу между идеальной и реальными системами (хотя 
для этого, возможно, имеет смысл ввести еще несколько показателей); 

– исследовать вопрос о возможности деградации систем педагогиче-
ских взаимодействий; 

– технологизировать проектирование и прогнозирование развития сис-
тем педагогических взаимодействий и многое другое. 

Более подробно результаты применения предложенного аппарата из-
ложены в других работах автора1. 

На наш взгляд, наиболее интересные перспективы, открывающиеся в 
связи с использованием данной системы показателей: 

– выведение с их использованием математических признаков трех ос-
новных причин неадекватности педагогических (организующих) воздействий 
в рассматриваемой системе; 

– построение математизированной модели деградации, неестественного 
разрушения системы педагогических взаимодействий и моделей разрушения 
интрапсихологических структур вследствие этого. 

На практике отдельные или все показатели предложенного комплекса 
могут использоваться: 

– для оценки эффективности различных систем педагогических взаи-
модействий, т.е. для промежуточных и итоговых контрольно-управленческих 
мероприятий, для этих целей более всего подходят аналитические показатели; 

– для целей проектирования систем педагогических взаимодействий – и 
базовые, и аналитические; 

– для решения текущих профессиональных задач самоуправления и са-
мокоррекции в различных целесодержательных сферах педагогических взаи-
модействий. 
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Р Е Ц Е Н З И И  
 
 
Дневник Л. А. Тихомирова. 1915–1917 гг. / сост. А. В. Репников. – 
М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2998. – 
440 с. 
 

В современной отечественной историографии значительное внимание 
уделяется российским консерваторам XIX – начала ХХ вв., причем одни ав-
торы их одобряют, а другие критикуют с позиций сегодняшнего дня. В этой 
связи не могла не привлечь внимания личность Льва Александровича Тихо-
мирова – бывшего революционера-народника, превратившегося в убежден-
ного монархиста. За последние годы вышли несколько монографий и десятки 
публикаций, посвященных его жизни и взглядам. Большими тиражами пере-
издаются его сочинения. Обращались историки и к его дневникам, храня-
щимся в его личном фонде в ГА РФ (Ф. 634), фрагменты из которых публи-
ковались как в 1920-х – начале 1930-х гг., так и в 2000-е годы. Как указывает 
составитель рецензируемого издания доктор исторических наук А. В. Репни-
ков, «вряд ли когда-нибудь удастся опубликовать весь дневник Тихомирова, 
поскольку это требует многолетней кропотливой работы и значительных ма-
териальных затрат» [1, с. 31]. В этом случае выбор для книжной публикации 
именно 1915–1917 гг. представляется вполне оправданным. 

Книга открывается обстоятельным предисловием составителя, который 
на основании широкого круга источников, в том числе и архивных, рассказы-
вает о жизни, деятельности и взглядах Тихомирова (отметим в этой связи, 
что было бы желательно получить больше информации о его личном архив-
ном фонде). 

Изучение самого публикуемого текста позволяет оценить его как яркий 
и характерный образец дневника как вида исторического источника. Хроно-
логическое описание личной (трудовой и семейной) жизни автора сочетается 
тут с интересными и важными картинами окружающей действительности и 
серьезными размышлениями Тихомирова о происходивших на его глазах 
процессах российской (а порой и европейской) жизни. 

Откуда же Тихомиров получал, наряду с личными наблюдениями, 
информацию о происходившем? Как профессиональный журналист, он, ко-
нечно, внимательно читал прессу, в том числе и официальные сообщения.  
В дневнике неоднократно встречаются вклеенные вырезки из газет. О многом 
узнавал из рассказов осведомленных друзей и знакомых. Наконец, он регу-
лярно записывал ходившие по Москве и Сергиеву Посаду слухи. При этом 
им неоднократно подчеркивается, что дело не в том, насколько правдивы эти 
слухи, а в том, какое влияние они оказывают на людские массы. 

На основе полученной и переосмысленной информации Тихомиров 
фактически рисовал картину общенационального кризиса. Можно сказать, 
что здесь мы видим агонию и крах монархического строя глазами убежден-
ного монархиста. Прежде всего, Тихомирова волновал и нервировал ход во-
енных действий, свидетельствовавший, по существу, о слабости россий-
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ской армии и особенно ее командования. Но этим дело не ограничивалось.  
На страницах дневника мы находим множество резких высказываний о Ни-
колае II и об императрице Александре Федоровне; о правительстве и его чле-
нах и, конечно, о Г. Распутине. Но при этом неоднократно выражается мне-
ние о роковой роли российских изменников, немецких агентов и, конечно, 
масонов и евреев. Вместе с тем Тихомиров отнюдь не сочувствовал и либе-
ралам, не говоря уже о революционерах. В дневнике встречаются и резкие 
высказывания, направленные против Государственной думы и думской оппо-
зиции. 

Наряду с политическими сюжетами Тихомиров много писал об эконо-
мическом положении страны, прежде всего о росте цен, резко понижавшем 
жизненный уровень. В целом ситуация в стране выглядит, по существу, без-
надежно. Еще 5 октября 1915 г. Лев Александрович записал: «Не знаю, чем 
кончится война, но после нее революция кажется совершенно неизбежной» 
(с. 145). А вот что было записано 20 января 1917 г.: «Я часто ломаю голову 
над вопросом, чем можно спасти Монархию? И право – не вижу средств» 
(с. 329). 11 февраля 1917 г.: «Правительство у нас, совершенно беспристраст-
но говоря, никуда не годно. Мне кажется, что хуже не может быть. И все 
идет к перевороту. Но в таком положений страны, и при войне – переворот 
составляет страшный риск» (с. 337). 

В ночь на 1 марта 1917 г. Тихомиров записывает: «Итак, наша Монар-
хия, по крайней мере в самодержавной форме – рухнула. Перевороты у нас 
бывали, но на место одного Царя немедленно являлся другой. Теперь мы – 
пока – не знаем, кто правит нами, кто у нас Верховная Власть, и есть ли она. 
А у нас – страшная война. Вопрос в том, успеют ли лица, произведшие пере-
ворот, создать моментально бесспорную власть?» (с. 345). 8 мая Тихомиров 
записывает: «…у нас закладываются две идеи, очень противоположные: де-
мократическая и социалистическая, которые считаются ошибочно совпа-
дающими. В действительности глубокая демократизация, о которой старают-
ся «кадеты» – немыслима без сохранения прав и достояний буржуазии, ибо 
она существует; социалистическая же идея подрывает буржуазию и в сущно-
сти почти уничтожает. Социалистическую идею поэтому можно насаждать 
только при диктатуре одной лишь части народа, т.е. вообще если не одного 
пролетариата, то малоимущих классов. При диктатуре же, чьей бы то ни бы-
ло, демократические учреждения нельзя насаждать» (с. 357). В дальнейшем 
Тихомиров вел записи изредка. Последняя (после двухмесячного перерыва) 
была сделана 16 октября и посвящалась семейным делам.  

После текста самого дневника в книге следуют «Комментарии и при-
мечания», написанные А. В. Репниковым и содержащие в основном сведения 
(зачастую ранее не известные) об упоминаемых в дневнике лицах.  
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Примечательной чертой современного историографического процесса 

является подлинный прорыв в изучении феномена российского консерватиз-
ма XIX – начала XX вв. Интерес к осмыслению теоретического наследия 
идеологов этого направления общественной мысли, столь ярко проявившийся 
с 1990-х гг., отразил интенсивный интеллектуальный поиск новых подходов 
к разработке содержания альтернатив развития меняющейся России. Научной 
общественности известен массив работ, посвященных судьбам российского 
либерализма. Их востребованность была очевидна в контексте дискурса, раз-
вернувшегося вокруг проблемы адаптации либеральных ценностей к реалиям 
рыночных преобразований постсоветской России. Как оказалось, на практике 
опыт Запада, сумевшего выбрать приемлемые пути социально-экономичес-
кого развития с учетом специфики либеральной традиции и ценностей соци-
ального государства, не был в должной мере учтен в 1990-х гг. [1]. 

В этой связи правомерно обращение историков к разработке научной 
проблемы, связанной с определением места и роли отечественного консерва-
тизма в политико-правовой традиции имперской России. Уместно напомнить 
о констатации того обстоятельства, что в начале XX в. мы опять стоим перед 
вечным вопросом о соотношении общечеловеческих и национальных прин-
ципов, что напрямую связано с непреходящей значимостью для нашей стра-
ны проблемы традиции и модернизации [2]. Особое значение приобретает 
проблема обращения к вдумчивому изучению источников по истории рос-
сийского консерватизма. 

Новая книга, изданная издательством РОССПЭН, – результат много-
летней подвижнической работы доктора исторических наук, главного спе-
циалиста Центра по разработке и реализации межархивных программ доку-
ментальных публикаций Российского государственного архива социально-
политической истории А. В. Репникова. Его монографические исследования 
вызвали отклик в научной среде [3, 4]. 

Дневниковые записи яркой личности общественного движения Л. А. Ти-
хомирова, как справедливо отмечает публикатор, позволяют реконструиро-
вать внутренний мир и биографию человека, прожившего жизнь, наполнен-
ную коллизиями, столь ярко отразившими противоречивый путь развития 
своей Родины [5]. 

На протяжении многих десятилетий на имя Л. А. Тихомирова было на-
ложено клеймо ренегата в русском революционном движении. Напомним, 
что речь шла о вызвавшей резонанс брошюре «Почему я перестал быть рево-
люционером» (1888), и прошении о помиловании, поданном императору 
Александру III. Меньше внимания уделялось тому обстоятельству, что 
Л. А. Тихомиров отказался участвовать в провокациях против своих бывших 
единомышленников. 

В чем проявляется ценность дневника как исторического источника? 
На седьмом десятке лет Л. А. Тихомиров систематически вел записи, позво-
ляющие реконструировать умонастроение разочаровавшегося и усталого че-
ловека, оставившего публицистическую деятельность, но не потерявшего ин-
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тереса к событиям, будоражившим небезразличную к судьбе России часть 
общества. Эмоциональный фон, сопровождающий записи, достаточно жестко 
отражен в суждении: «Вообще серо все кругом, трудно привыкнуть к тому, 
что жизнь кончена» (с. 37). 

Осмысление Л. А. Тихомировым событий на театрах военных действий 
Первой мировой войны отражает восприятие им информации, получаемой не 
только из регулярно читаемых им «Московских ведомостей», либерального 
«Русского слова», но и из общения со своими единомышленниками, к кругу 
которых относились депутат Государственной Думы Г. А. Шечков, князь 
А. А. Ширинский-Шихматов, архиепископ Никон, отец Павел Флоренский, 
один из основателей «Прогрессивного блока», граф Д. А. Олсуфьев. 

По замечанию сербского историка М. Йовановича, «ежедневные тяго-
ты, которыми сопровождалась жизнь во время войны, не слишком благопо-
лучная почва для сильных эпических эмоций» [6]. Дневник Л. А. Тихомирова 
примечателен тем, что его автор, оставив на его страницах эмоциональные 
переживания за будущее Отечества, фиксирует и те стороны повседневной 
жизни Старого Посада – провинциального подмосковного города, – которые 
придают страницам, посвященным внутриполитическим проблемам, обост-
ренное ощущение предвидения грядущей катастрофы государственности. Ряд 
оценок Л. А. Тихомирова отражает стереотипы восприятия частью его со-
временников реалий внутриполитической борьбы («таинственная неизвест-
ная организация, в обширном смысле шпионская, проникшая в самые важные 
сферы и служащая Германии»; «Какова роль масонства? Но об этом никто не 
думает и никто ничего не знает» (с. 111)). Эти оценки корреспондируются с 
нарастанием слухов в различных кругах российского общества, как будто го-
тового к потрясениям. Пересказывая их содержание, Л. А. Тихомиров заме-
чает, что слухи «доходят даже до сообщения материально невозможных ве-
щей и рисуют только психологию не общества, а я скажу – населения России, 
ибо и народные массы ими пропитаны. И все на тему об измене» (с. 309–310). 

Сокрушаясь о росте антивоенных настроений в Москве, Л. А. Тихоми-
ров мучительно размышляет: «Чем можно спасти монархию?» Ответ неуте-
шителен: «…Не вижу средств… В столь запутанном положении – можно 
только рухнуть… если не будет какого-нибудь провиденциального вмеша-
тельства» (с. 329). 

Отмечу большую работу А. В. Репникова по подготовке комментариев, 
свидетельствующих о высоком профессионализме составителя. 

Думается, что книга будет востребована среди того круга научной об-
щественности, кому важно осмыслить оценки современника событий, изме-
нивших судьбу России и поныне вызывающих дискуссии об альтернативах ее 
исторического развития. 
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Годовова, Е. В. Оренбургское казачье войско в 1798–1865 гг. / 
Е. В. Годовова. – Самара : Универсгрупп, 2007. – 224 с.  

 
Монография Е. В. Годововой «Оренбургское казачье войско в 1798–

1865 гг.» посвящена актуальной теме, связанной с процессом возрождения 
казачества России и более четкого оформления его отношений с государст-
венной властью. Несмотря на то что история Оренбургского казачьего войска 
(ОКВ) получила достаточное освещение в литературе, этот период его ста-
новления и развития изучен в меньшей степени. Между тем именно в 1798–
1865 гг. вырабатывается оптимальная система управления ОКВ, развивается 
экономика войска, формируется социальная психология оренбургских каза-
ков, вследствие чего войско превращается в замкнутую военно-администра-
тивную единицу. Рассмотрение данных вопросов имеет особую научную и 
практическую значимость, поскольку исторический опыт и традиции, ис-
пользованные в современных условиях, могут способствовать реализации го-
сударственной политики в отношении казачества.  

Книга написана на основе большого количества опубликованных и не-
опубликованных источников, среди которых документы 24 фондов Россий-
ского государственного исторического архива, Государственного архива Рос-
сийской Федерации, Российского государственного военно-исторического 
архива, Государственного архива Оренбургской области, Объединенного го-
сударственного архива Челябинской области, статистические данные, мате-
риалы периодики, мемуарная литература. Многие архивные источники вве-
дены автором в научный оборот впервые. 

Несомненным достоинством работы является глубокий и обстоятель-
ный анализ литературы и источников, позволивший объективно осветить во-
просы военно-административной, экономической, социально-психологичес-
кой истории Оренбургского казачьего войска в 1798–1865 гг. 

В первой главе «Военно-административное устройство Оренбургского 
казачьего войска в 1798–1865 гг.» автором исследуется реформаторская по-
литика государства по отношению к войску. Дается анализ и историческая 
оценка реформ, проведенных правительством для повышения боеготовности 
ОКВ, увеличения численности казачества, экономического укрепления ка-
зачьих хозяйств и др., а также системы управления войском и его организа-
ции и делается справедливый вывод о том, что в результате правительствен-
ных преобразований Оренбургское казачье войско к концу изучаемого пе-
риода превращается в замкнутую военно-административную единицу, при-
способленную для обеспечения спокойствия внутри государства, осуществ-
ления политики правительства и охраны границ России. 

Вторая глава «Экономическое развитие Оренбургского казачьего вой-
ска в 1798–1865 гг.» посвящена исследованию землевладения и землепользо-
вания оренбургских казаков, выявлению специфики отраслей сельского хо-
зяйства и особенностей торгово-предпринимательской деятельности на зем-
лях ОКВ. Подробно и основательно рассмотрев сложившуюся в войске сис-
тему земледелия, развитие отдельных отраслей аграрной сферы экономики, 
таких как коневодство и лесное хозяйство, проанализировав торгово-
предпринимательскую деятельность казаков, автор работы приходит к за-
ключению, что в 1798–1865 гг. успешно развивается экономика войска, скла-
дывается войсковой капитал.  
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Особый интерес представляет третья глава «Особенности социальной 
психологии, культуры и быта оренбургских казаков», в которой Е. В. Годово-
ва анализирует демографический и этноконфессиональный состав ОКВ, ку-
льтуру и быт оренбургских казаков, что позволяет ей выявить определенные 
черты социальной психологии казачества. Тщательному анализу подвергают-
ся верования и внутрисемейные отношения оренбургских казаков. Сравнивая 
их материальную культуру с культурой проживающих в Оренбургской гу-
бернии крестьян, автор обнаруживает между ними много общего, однако от-
мечает, что на жизнедеятельность казачества неизгладимый отпечаток накла-
дывал характер службы, определявший не только обычаи, нравы, систему 
ценностей, но и материальную и духовную культуру в целом. 

Несомненным достоинством монографии являются приложения, где 
представлены весьма ценные документы и таблицы, служащие иллюстрацией 
основных положений исследования, а также словарь, приведенный в качестве 
вспомогательного указателя. Приведенный автором список неопубликован-
ных и опубликованных источников и литературы свидетельствует о высокой 
степени научности данного исследования.  

Оценивая работу в целом, можно сделать вывод, что монография 
Е. В. Годововой «Оренбургское казачье войско в 1798–1865 гг.» будет инте-
ресна не только для изучающих историю казачества России, но и для широ-
кого круга читателей.  

 
В. Г. Семенов 
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Конституционно-правовые идеи в монархической России : сбор-
ник статей / Ю. Л. Шульженко. – М. : Институт государства и пра-
ва РАН. – 2007. – 158 с. 

 
Современное конституционное развитие России является составной ча-

стью политико-правовых реформ российского общества и государства на 
протяжении XIX–XX вв. Обращение к проблемам теории и практики консти-
туционализма в России позволяет понять исторические особенности консти-
туционного процесса в нашей стране, характер и особенности конституцио-
нализма как универсального феномена применительно к российской действи-
тельности. Термин «конституция» (от лат. constitute – установление, устрой-
ство) имеет многовековую историю, был известен еще в Древнем Риме и ис-
пользовался для выражения различного рода установлений и указов импера-
торов. В средневековье так назывался акт о феодальных вольностях. Однако 
идея конституции как основного закона государства, устанавливающего ос-
новы организации и правового положения личности, зародилась лишь в но-
вое время. Первоначальным этапом конституционного развития стал период 
становления и утверждения буржуазного общества в передовых странах Ев-
ропы, Америки. Именно там появляются первые конституции США (1787 г.), 
Франции (1791 г.), которые оказали огромное влияние на мировое конститу-
ционное развитие. 

Огромный вклад в разработку идей конституционализма внесли рус-
ские ученые-государствоведы: А. С. Алексеев, В. М. Гессен, А. Д. Градов-
ский, Н. И. Кареев, Б. А. Кистяковский, М. М. Ковалевский, Н. М. Корку-
нов, С. А. Корфа, Н. И. Лазаревский, П. Н. Новгородцев, М. М. Сперанский, 
Б. Н. Чичерин. Для дореволюционных авторов был характерен критический 
анализ трудов зарубежных ученых, учет специфики российской государст-
венности. 

Сборник статей «Конституционно-правовые идеи в монархической 
России» подготовлен научными сотрудниками сектора теории конституци-
онного права Института государства и права РАН. Авторы сборника иссле-
дуют конституционализм в России с позиции сочетания анализа конституци-
онных проектов, теории конституционного государства.  

Ответственный редактор сборника Ю. Л. Шульженко исходит из тези-
са, что в современной науке широко используются идеи, подходы дореволю-
ционных российских ученых к проблемам правового, конституционного го-
сударства, в особенности при характеристике их признаков (с. 23). Автор ис-
следует проблему соотношения конституционного и правового государства в 
научной литературе монархического периода.  

Показательным в данном случае является вывод В. М. Гессена приме-
нительно к России: «Конституционное государство может быть более или 
менее правовым; антитезой абсолютной монархии является не правовое, а 
конституционное государство» [1], что напрямую перекликается с современ-
ной точкой зрения, высказанной М. Н. Марченко, что «…любое государство, 
включая Российское, никогда, в силу объективных и субъективных причин, 
не может стать правовым «до конца» [2]. 

Ю. Л. Шульженко проводит анализ взглядов на данную проблему 
В. М. Гессена, С. А. Корфа, С. А. Котляревского, Б. А. Кистяковского, Ф. Ф. Ко-
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кошкина. Продуктивным для последующего анализа, по мнению автора ста-
тьи, является подход С. А. Корфа, который считал, что на одной стадии госу-
дарство является только конституционным, на другой, следующей, – консти-
туционным и правовым. Исторически допустимы и переходные стадии (пер-
вичная, при падении старого режима) (с. 7). 

Ю. Л. Шульженко в этой связи затронул дискуссионный по сей день 
вопрос о характеристике Основных государственных законов 1906 г. Сам ав-
тор трактует этот документ как конституцию, притом что в научной литера-
туре монархического периода превалирующим было утверждение, что Рос-
сия после революции 1905–1907 гг. не являлась ни конституционным, ни пра-
вовым государством (с. 19). 

Весьма полезным для исследователей является проведенный автором 
статьи анализ признаков конституционного государства применительно к 
России. 

В развитие данных методологических подходов М. А. Кудрявцев в ста-
тье «Юридический статус личности и политическая реформа 1905–1906 гг. в 
России» провел анализ правовых актов, юридически оформивших реформу 
1905–1906 гг. с позиции практической реализации идеи народного предста-
вительства. Автором проведен добротный историко-правовой анализ периода 
указного законодательства в России с позиции дуализма «гражданской сво-
боды» как публично-правовой категории и «гражданских прав» как частно-
правовой категории на примере таких документов, как Манифест 17 октября 
1905 г., Основных государственных законов 1906 г., Сводом основных госу-
дарственных законов 1906 г.  

Исходным для понимания концепции гражданских прав в России конца 
XIX в. является упоминаемый автором тезис Б. Н. Чичерина о том, что граж-
данские права принадлежат гражданам как отдельным лицам, подчиненным 
верховной власти. Политические права характеризуют гражданина как уча-
стника власти и совершаемых ей действий [3]. М. А. Кудрявцев также ссыла-
ется в своей статье на труды таких ученых-государствоведов, как 
Б. А. Кистяковский, М. М. Ковалевский, А. Рождественский, Н. М. Карамзин, 
особо выделена также концепция деятелей правительственного конституцио-
нализма (с. 69–71).  

Аспекту анализа конституционных проектов монархической России в 
сборнике посвящены статьи С. И. Некрасова «Научная, общественно-
политическая мысль России конца XIX – начала XX вв. о народном пред-
ставительстве на местах, системе земского и городского самоуправления» 
(с. 24–47); Г. А. Шмавонян «Конституционные идеи М. М. Сперанского в 
его проекте государственных преобразований» (с. 72–90); И. Л. Бобровой 
«Конституционные идеи во взглядах декабриста Н. И. Тургенева» (с. 91–
105), М. В. Глигич-Золотаревой «Теория федерализма Александра Ященко» 
(с. 106–142), А. Н. Лебедева «Н. И. Лазаревский о государстве» (с. 143–156). 

М. Э. Дзарасов в своей статье проводит анализ российского законода-
тельства конца XIX – начала XX вв. с точки зрения реализации социальной 
политики государства. При анализе социальной функции российского госу-
дарства автор обращается к работам П. Н. Новгородцева, Б. Н. Чичерина, 
Б. А. Кистяковского.  

Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является подход Б. А. Кистя-
ковского, который определял государство как «правовую организацию наро-
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да, обладающую во всей полноте своей собственной, самостоятельной, ни от 
кого не заимствованной властью» [4].  

М. Э. Дзарасов анализирует взгляды Б. А. Кистяковского на власть ра-
ботодателя, его администрации над работниками; саму сущность права на 
труд, под которым понималось право пользоваться землей и другими ору-
диями производства наравне с другими для приложения своего труда и дос-
тижения хозяйственных целей; право на участие во всех материальных и ду-
ховных благах, т.е. всю совокупность составляющих субъективного публич-
ного права (с. 139–143). 

Анализ социальной сущности, социальной функции, социальной поли-
тики государства применительно к России XIX – начала XX вв. является 
весьма актуальным применительно к реалиям современной России. 

Сборник «Конституционно-правовые идеи в монархической России» 
представляет большой интерес для историков, правоведов, политологов, всех 
интересующихся дореволюционным научным наследием.  
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АННОТАЦИИ 

 

И с т о р и я  
 
 

УДК 94(3) 
Сивкина, Н. Ю. 

Виновен ли Филипп V в убийстве ахейского стратега Арата? / 
Н. Ю. Сивкина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 3–8. 
 

Автором предложена оригинальная версия одного из аспектов борьбы за 
власть в Македонии. На основе изучения широкого круга источников дана интерпре-
тация обстоятельств смерти ахейского стратега Арата, который, по мнению автора, не 
стал жертвой убийства, организация которого предписывалась Филиппу V. 
 
 

УДК 908.470(2Р-4НН) 
Слепченкова, А. А. 

Нижегородские эсеры в 1917 году: взлет и падение / А. А. Слепчен-
кова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гумани-
тарные науки. – 2008. – № 2. – С. 9–15. 
 

В статье рассмотрены особенности деятельности нижегородских эсеров в 1917 г. 
Дана объективная оценка причин поражения партии на выборах в местные Советы. 
Сделан вывод о том, что эсеры потеряли влияние в крестьянской среде Нижегород-
ской губернии к маю 1918 г.  
 
 

УДК 340:394(=511.152)  
Сушкова, Ю. Н. 

Юридико-антропологические аспекты имени у мордвы / Ю. Н. Суш-
кова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гумани-
тарные науки. – 2008. – № 2. – С. 16–25. 
 

В статье рассматриваются обычно-правовые аспекты антропонимии у мордвы, 
описываются обычаи имянаречения, отражавшие тот или иной этносоциальный ста-
тус человека. Наиболее подробно описывается мордовская традиция обозначения в 
семье снох особыми «жизненными» именами. Автором анализируется история ста-
новления фамилий, прозвищ, характеризуется процесс государственно-правового 
упорядочения антропомических категорий в целях более объективного и полного 
учета населения официальными службами. 
 
 

УДК 351 (470.341) (09)  
Рыжаков, Д. Г. 

Рыцари монархии: провинциальная жандармерия во второй поло-
вине XIX – начале ХХ вв. (по материалам Нижегородской губернии) /  
Д. Г. Рыжаков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 26–33. 
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Статья рассматривает историю возникновения и развития подразделений кор-
пуса жандармов в Нижегородской губернии. На основе архивных материалов и ши-
рокого спектра литературы анализируется их структура и основные проблемы поли-
тического сыска в российской провинции. 
 
 

УДК 94(47).06/.083–2825 
Проваленкова, И. В. 

Русские дворяне польско-литовского происхождения на территории 
Орловской губернии / И. В. Проваленкова // Известия высших учебных за-
ведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 34–42. 
 

Данная статья посвящена изучению русских дворян польско-литовского про-
исхождения в составе населения Орловской губернии XVII – начала XX вв. В статье 
доказательно освещены время и причины появления поляков на территории губер-
нии, прослеживается динамика роста численности дворянских фамилий польско-
литовского происхождения и ее факторы на протяжении всего изучаемого периода.  

В качестве типичного примера адаптации польского дворянина рассмотрена 
история семьи Медарда Ипполитовича Зайончковского, сын которого – Андрей Ме-
дардович – генерал от инфантерии, был одним из самых известных «поляков» Орлов-
ской губернии первой четверти XX в.  

В статье широко использованы в качестве исторических источников архивные 
материалы, вводимые в научный оборот впервые. 
 
 

УДК 947 
Павлова, О. И. 

«Рыцарь белой идеи» (генерал А. А. фон Лампе) / О. И. Павлова // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2008. – № 2. – С. 43–49. 
 

Статья посвящена одному из доверенных лиц генерала П. Врангеля А. фон 
Лампе – человеку, искренне преданному белой идее до конца своих дней. В работе 
рассматриваются вехи биографии белого генерала, на примере которой можно гово-
рить о возникновении определенной типологии в представляемом им течении рос-
сийской военной эмиграции по отношению к советской власти. 
 
 

Ф и л о с о ф и я  
 
 

УДК 1(091) 
Кошарный, В. П. 

«Мистический анархизм» в России начала XX в. / В. П. Кошарный // 
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2008. – № 2. – С. 50–56. 
 

Рассматривается концепция «мистического анархизма», сформировавшаяся в 
кругах творческой интеллигенции в России начала XX в. Делается вывод о том, что 
«мистический анархизм» Вяч. Иванова и Г. Чулкова – одна из форм революционно-
сти, возникающих на переломных этапах развития страны. 
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УДК 361.3  
Панищев, А. Л. 

Прайдовое сознание и прайдовое право на фоне глобализации в со-
временном мире / А. Л. Панищев // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 57–66. 
 

В данной статье предлагается и анализируется понятие прайдового права. По-
нятие «прайд» взято из мира хищных животных, однако используется применительно 
к тем сообществам людей, в которых степень раскрытия естественного права и разви-
тия позитивного права минимальна. Некоторые особенности прайдового права рель-
ефно освещены на фоне современного процесса глобализации. В работе рассматри-
ваются возможные причины проявления и укоренения прайдового права.  
 
 

УДК 008 
Микайлова, И. Г. 

Искусство как основа социокультурного воспроизводства / И. Г. Ми-
кайлова // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гума-
нитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 67–74. 
 

В статье обосновывается актуальность нового методологического подхода со-
циальной философии к искусству как социокультурному основанию. Автор полагает, 
что потребность в разработке подобного методологического подхода социальной фи-
лософии к художественной культуре обусловлена актуальностью рассмотрения ху-
дожественного творчества в качестве особой формы творческой деятельности, исто-
рически возникающей в результате синкретической деятельности человека как субъ-
екта культурного процесса.  
 
 

УДК 141.4 
Виноградова, И. Б. 

Богочеловеческая проблема в философии Б. П. Вышеславцева / 
И. Б. Виноградова // Известия высших учебных заведений. Поволжский ре-
гион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 75–81. 

 
Рассматривается проблема Богочеловека, характерная для русской религиоз-

ной философии, ее решения в творчестве оригинального мыслителя первой половины 
XX в. Б. П. Вышеславцева. На основе анализа наследия философа раскрывается его 
этико-антропологическая концепция, в центре которой человек как сложная система, 
микрокосм, где определяющее значение имеет сфера бессознательного (Эрос), интер-
претируемая как хаос, преобразуемый верой в Бога, и сфера Самости – уникальный и 
таинственный элемент личности, отражающий его богоподобие. 
 
 

УДК 17.022:140.8 
Абдрашитова И. В. 

Нормативно-этическое значение философии Ф. Ницше для иссле-
дования философии Т. Гоббса и Дж. Локка / И. В. Абдрашитова // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 
2008. – № 2. – С. 81–88. 
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В статье рассматривается трактовка морали Ф. Ницше, позволяющая расши-
рить исследование морали и моральных учений, выявить универсальный и Партику-
лярный уровень, которые могут быть присущи и общественной морали, и морали 
личностного совершенствования. Автор рассматривает феномен ресентимента, суще-
ствующий как самостоятельное явление в морали, явно или неявно присутствующий 
в рассматриваемых этических системах Т. Гоббса и Дж. Локка. 
 
 

Ф и л о л о г и я  
 
 

УДК 803.0.853 
Гордеева, Т. А. 

Система просодических пограничных сигналов в литературном 
немецком языке Германии, Австрии, Швейцарии / Т. А. Гордеева // Из-
вестия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные нау-
ки. – 2008. – № 2. – С. 89–98. 
 

Рассматривается супрасегментный уровень региональных вариантов совре-
менного немецкого языка в плане выявления, описания и систематизации погранич-
ных явлений на границах лингвистических единиц (фоноабзацев, фраз, синтагм и фо-
нетических слов). Приводятся результаты слухового исследования супрасегментных 
признаков фонетического членения немецких текстов. Делаются выводы о значимо-
сти результатов исследования для развития теории типологии, вариантологии и де-
лимитативных средств. 
 
 

УДК 81`38;801.6;808 
Файзуллина, А. Г. 

Инвективы-композиты как вид агрессивного дискурса в разно-
структурных языках / А. Г. Файзуллина // Известия высших учебных заве-
дений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 99–105. 

 
В данной статье рассматриваются проблемы инвективной лексики в системе 

языка и культуры. Обощено понимание понятий «дискурс» и «инвектива», данные 
различными учеными-лингвистами; рассмотрены различные виды и признаки диск-
урса, случаи и способы реализации языковой агрессии. Даны примеры из произведе-
ний современной литературы и СМИ. 
 
 

УДК 820 
Жаткин Д. Н. 

Томас Мур в творческом восприятии А. С. Пушкина / Д. Н. Жаткин, 
Т. А. Яшина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 106–119. 
 

В статье выявляются традиции Т. Мура в произведениях А. С. Пушкина. Ана-
лизируются причины негативного отношения Пушкина к творчеству Т. Мура, дается 
оценка Пушкиным роли Т. Мура в развитии мировой литературы, выявляются образы 
поэзии Т. Мура, заимствованные А. С. Пушкиным. Приведены взгляды литературо-
ведов на проблему творческих взаимосвязей двух поэтов. 
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УДК 81:372.8 
Варникова, О. В. 

Современные психотехнологии в процессе обучения иноязычной 
профессиональной лексике / О. В. Варникова // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. –  
С. 120–129. 
 

В статье анализируются психотехнологии, которые можно использовать при 
обучении иностранному языку в техническом вузе. Предлагается использование пси-
хологических закономерностей быстрого и качественного овладения профессиональ-
ной деятельностью в процессе изучения иностранной профессиональной лексики. 
 
 

П е д а г о г и к а  
 
 

УДК 257:37(09)(471.327) 
Сергеева, С. В. 

Пензенская духовная семинария как учреждение для подготовки 
педагогических кадров в системе школьного образования в Пензенской 
губернии в первой половине XIX в. / С. В. Сергеева, О. А. Бучнева, 
О. А. Юрмашева // Известия высших учебных заведений. Поволжский реги-
он. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 130–136. 
 

Статья посвящена истории подготовки педагогических кадров для системы 
школьного образования в Пензенской губернии в первой половине XIX в. Авторы 
описывают развитие Пензенской духовной семинарии в рамках этапов, выделенных в 
соответствии с нормативно-правовыми документами, регулирующими и регламенти-
рующими ее деятельность.  
 
 

УДК 356/359(470) 
Белозерцев, И. А. 

Организационная основа аттестации офицерских кадров как эле-
мент демократического управления / И. А. Белозерцев // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – 
С. 137–144. 
 

В статье освещается история аттестации военных кадров, процедура аттеста-
ции офицеров Вооруженных сил РФ на современном этапе. Подробно рассмотрены 
этапы аттестации, основные показатели профессионально-служебной деятельности, 
шкала оценки сформированности умений и служебных достижений офицера, анали-
зируется методика и значение аттестации.  
 
 

УДК 371. 035. 6:7.071 
Швырёва, Т. А. 

Педагогическая деятельность И. С. Горюшкина-Сорокопудова в 
Пензенском художественном училище / Т. А. Швырёва // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – 
С. 145–150. 
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В статье рассматривается педагогическая деятельность известного художника 
И. С. Горюшкина-Сорокопудова, преподавателя Пензенского художественного учи-
лища имени К. А. Савицкого, его педагогические принципы в разные периоды жизни, 
значение деятельности художника-педагога для Пензенского художественного учи-
лища и педагогической мысли в целом. 
 
 

УДК 376.36(075) 
Карпушкина, Е. А. 

Психолого-педагогическое обеспечение логопедической работы с 
детьми с речевыми нарушениями / Е. А. Карпушкина // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – 
С. 151–156. 
 

В статье дан краткий анализ состояния речевого и когнитивного развития де-
тей с нарушениями речи, представлены результаты экспериментального изучения 
уровня сформированности грамматики и степени зрелости семантической сферы язы-
ка младших школьников с недоразвитием речи. Автором определены условия обуче-
ния, содержание, методы и принципы коррекционного воздействия, обеспечивающие 
эффективность логопедической работы. 
 
 

УДК 159.9:37.015.3 
Краснова, О. В. 

Комплекс показателей для характеристики количественно-
качественных изменений в процессе развития системы педагогических 
взаимодействий / О. В. Краснова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2008. – № 2. – С. 157–168. 
 

В данной работе представлен комплекс показателей, при помощи которых 
можно формализовано представить сложный механизм развития систем педагогиче-
ских взаимодействий на уровне микропроцессов эволюции структуры и функции. 
Предложенный комплекс позволяет иллюстрировать содержание концептуальных 
положений, обрабатывать результаты практических наблюдений, связывать их с 
теоретической основой, проверяя тем самым истинность теории, а также строить и 
изучать математические модели, прогнозировать динамику конкретных систем. 
Функциональность показателей демонстрируется на отдельных моделях, построен-
ных и их использованием, а также на примерах отдельных выводов и гипотез, 
сформулированных в результате применения показателей для математизированного 
описания процессов.  
 



№ 2, 2008                                         Гуманитарные науки. Сведения об авторах 

 185 

 
 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АВТОРАХ  
 
Абдрашитова Ирина Владимировна – кандидат философских наук, стар-
ший преподаватель кафедры общегуманитарных дисциплин Мордовского 
гуманитарного института (г. Саранск). 

Белозерцев Иван Александрович – глава г. Пензы, председатель Ассоциации 
муниципальных образований Пензенской области. 

Бучнева Ольга Александровна – соискатель кафедры педагогики и психоло-
гии высшей школы Пензенской государственной технологической академии. 

Варникова Ольга Васильевна – кандидат педагогических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой немецкого языка Пензенского государственного универси-
тета архитектуры и строительства. 

Виноградова Ирина Борисовна – преподаватель кафедры философии Мор-
довского государственного педагогического института им. М. Е. Евсевьева 
(г. Саранск). 

Гордеева Татьяна Александровна – доктор филологических наук, профес-
сор, заведующая кафедрой романо-германской филологии Пензенского го-
сударственного университета. 

Жаткин Дмитрий Николаевич – доктор филологических наук, профессор, 
заведующий кафедрой русского и иностранных языков Пензенской госу-
дарственной технологической академии, академик Международной акаде-
мии наук педагогического образования, член Союза писателей России, член 
Союза журналистов России. 

Карнишин Валерий Юрьевич – доктор исторических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой истории Пензенского государственного университета. 

Карнишина Наталья Геннадьевна – доктор исторических наук, профессор, 
заведующая кафедрой государственно-правовых дисциплин Пензенского го-
сударственного университета. 

Карпушкина Елена Александровна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры педагогики и психологии начального и специального образования 
Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Бе-
линского. 

Кошарный Валерий Павлович – доктор философских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой философии Пензенского государственного университета. 

Краснова Оксана Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент ка-
федры профессиональной педагогики и психологии Пензенского государст-
венного университета. 

Микайлова Ирина Геннадиевна – доктор философских наук, профессор 
кафедры философии искусств Санкт-Петербургского гуманитарного цен-
тра, член Международной Ассоциации историков искусства и художест-
венных критиков (АИС). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 186 

Павлова Ольга Ивановна – старший преподаватель кафедры философии и 
истории Орловского государственного технического университета. 

Панищев Алексей Леонидович – кандидат философских наук, старший пре-
подаватель кафедры философии и социологии Курского института социаль-
ного образования (филиал Российского государственного социального уни-
верситета), профессор Российской академии естествознания. 

Проваленкова Ирина Валерьевна – старший преподаватель кафедры исто-
рии России Орловского государственного университета. 

Рыжаков Денис Германович – аспирант кафедры истории России и краеве-
дения исторического факультета Нижегородского государственного универ-
ситета им. Н. И. Лобачевского. 

Сергеева Светлана Васильевна – доктор педагогических наук, профессор, 
заведующая кафедрой педагогики и психологии высшей школы Пензенской 
государственной технологической академии. 

Семёнов Владимир Геннадьевич – кандидат исторических наук, доцент ка-
федры истории Отечества и социально-политических теорий Оренбургского 
государственного педагогического университета. 

Сивкина Наталья Юрьевна – кандидат исторических наук, доцент кафедры 
истории древнего мира и средних веков Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского. 

Слепченкова Ангелина Александровна – аспирант исторического факульте-
та Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. 

Степанский Александр Давидович – доктор исторических наук, профессор, 
профессор-консультант кафедры архивоведения и археографии Историко-
архивного института Российского государственного гуманитарного универ-
ситета. 

Сушкова Юлия Николаевна – кандидат исторических наук, доцент, заве-
дующая кафедрой международного и европейского права Мордовского госу-
дарственного университета им. Н. П. Огарева (г. Саранск). 

Файзуллина Альмира Габбасовна – кандидат филологических наук, доцент, 
заместитель директора академии управления «ТИСБИ» (Набережночелнин-
ский филиал).  

Швырёва Татьяна Алексеевна – старший преподаватель кафедры изобрази-
тельного искусства и трудового обучения Пензенского государственного пе-
дагогического университета им. В. Г. Белинского. 

Юрмашева Ольга Анатольевна – ассистент кафедры педагогики и психоло-
гии высшей школы Пензенской государственной технологической академии. 

Яшина Татьяна Анатольевна – кандидат филологических наук, доцент ка-
федры русского и иностранных языков Пензенской государственной техно-
логической академии. 



№ 2, 2008                                         Гуманитарные науки. Сведения об авторах 

 187 

Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ориги-
нальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, философии, 
филологии, 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 версий 97 или выше. Необходи-
мо представить статью в электронном виде (дискета 3,5’’, CD-диск) и дополнительно 
на бумажном носителе в двух экземплярах с указанием даты написания и личной 
подписью автора, заверенной в установленном порядке. 

Оптимальный объем рукописи 10–14 страниц формата А4. Статья должна со-
провождаться краткой аннотацией и индексом УДК. Основные разделы статьи, кроме 
введения и заключения, следует пронумеровать. Основной шрифт статьи – Times New 
Roman, 14 pt через полуторный интервал. Тип файла в электронном виде – RTF. Ри-
сунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и предоставлены в виде 
отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, BMP с разрешением 600 dpi, 
векторные рисунки в формате Corel DRAW с минимальной толщиной линии 0,75 pt). 
Рисунки должны сопровождаться подрисуночными надписями. Формулы в тексте 
статьи выполняются в редакторе формул Microsoft Word Equation, версия 3.0 и ниже. 
Допускается вставка в текст специальных символов (с использованием шрифтов 
Symbol).  

В библиографическом списке нумерация источников должна соответствовать 
очередности ссылок на них в тексте. Номер источника указывается в квадратных 
скобках. В списке указывается: 

– для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, издательство, год 
издания, том, количество страниц; 

– для журнальных статей, сборников трудов – фамилия и инициалы автора, на-
звание статьи, полное название журнала, серия, год, том, номер, выпуск, страницы; 

– для материалов конференций – фамилия и инициалы автора, название статьи, 
название издания, время и место проведения конференции, город, издательство, год, 
страницы. 

В конце статьи допускается указание наименования программы, в рамках ко-
торой выполнена работа, или наименования фонда поддержки. 

К материалам статьи прилагается информация для заполнения учетного листа 
автора: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, ученая степень, ученое 
звание, адрес, телефон, e-mail. 

Рукопись, полученная редакцией, не возвращается. 
Редакция оставляет за собой право проводить редакторскую и допечатную 

правку текстов статей, не изменяющую их основного смысла, без согласования с 
автором. 
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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 
• философия 
• филология 
• педагогика 

 
Стоимость одного номера журнала – 250 руб. 00 коп. 
Для оформления подписки через редакцию необходимо заполнить и отправить 

заявку в редакцию журнала: факс (841-2) 56-34-96, тел.: 36-82-06, 56-47-33;  
Е-mail: VolgaVuz@mail.ru 
 

Подписку на второе полугодие 2008 г. можно также оформить по каталогу 
агентства «РОСПЕЧАТЬ» «Газеты. Журналы» тематический раздел «Известия выс-
ших учебных заведений». Подписной индекс – 36949. 

 
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  

 

ЗАЯВКА 

Прошу оформить подписку на журнал «Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки» на 2008 г. 
 

№ 1 – ______ шт., № 2 – ______ шт., № 3 – ______ шт., № 4 – ______ шт. 

Наименование организации (полное) __________________________________  

__________________________________________________________________  

ИНН ___________________________ КПП _____________________________  

Почтовый индекс __________________________________________________  

Республика, край, область ___________________________________________  

Город (населенный пункт) ___________________________________________  

Улица ____________________________________ Дом____________________  

Корпус __________________________ Офис____________________________  

ФИО ответственного________________________________________________  

Должность ________________________________________________________  

Тел. ________________ Факс ______________ Е-mail ____________________  

Руководитель предприятия ____________________ _____________________  
(подпись)                                 (ФИО) 

 

Дата «____» _________________ 2008 г. 
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