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УДК 94 (47) 

Л. Ю. Варенцова 

ГОСУДАРЕВА ДЕСЯТИННАЯ ПАШНЯ В XVII в. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Дворцовая (домениальная) собственность – одна из 

основных форм феодальной собственности в России во второй половине XVII в. 
В этот период дворцовое хозяйство играло особую роль в экономике страны.  
В дворцовых вотчинах интенсивно развивалась предпринимательская деятель-
ность, часть ее продукции предназначалась для экспорта. Во многих селах бы-
ли заведены государева десятинная пашня, винокурение, конюшни, различные 
заводы. Огромные массивы царских полей находились в ведении приказа Тай-
ных дел. В исторической литературе не существует специальных исследова-
ний, посвященных изучению государевой десятинной пашни как одной из 
важнейших составных частей дворцового хозяйства. Цель статьи – рассмот-
реть работу на царских полях у крестьян, находившихся в ведении приказа 
Тайных дел, как разновидность их феодальных повинностей. 

Материалы и методы. Использовались работы известных российских до-
революционных историков – И. Е. Забелина, А. И. Заозерского, исследовате-
лей советского и постсоветского периодов – Ю. Готье, А. А. Новосельского,  
Ю. А. Тихонова, В. И. Буганова. Источниковой базой послужили мемуары со-
временника царя Алексея Михайловича Г. К. Котошихина, документы приказ-
ного делопроизводства, в частности дела приказа Тайных дел. Методологиче-
скую основу работы составили принципы историзма и научной объективности. 

Результаты. Исследованы основные центры дворцовых вотчин, где во 
второй половине XVII в. имелась государева десятинная пашня. Особое вни-
мание уделено выполнению повинностей крестьян по переработке государева 
десятинного хлеба на царских винокурнях, на поставках его из дворцовых го-
родов, сел и волостей в столицу. 

Выводы. В приказе Тайных дел велась огромная работа по распростране-
нию государевой десятинной пашни и привлечению дворцовых крестьян для 
работы на царских полях. 

Ключевые слова: дворцовые крестьяне, государева десятинная пашня, 
приказ Большого дворца, приказ Тайных дел. 

 
L. Yu. Varentsova 

THE TITH ARABLE LAND OF THE EMPEROR  
IN THE XVII CENTURY 

 
Abstract. 
Background. The Palace (domenella) property is one of the main forms of feudal 

property in Russia in the second half of the XVII century. During this period, the pa-
lace economy played a special role in the economy of the country. The entrepre-
neurial activity was developing intensively in the palatial estates and much of the 
production was intended for export. The sovereign tithe arable land, distillation, 
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stables and various factories were instituted in many villages. Massive amounts of 
royal fields were in charge of the Order of Secret Affairs. In the historical literature 
there are no specific studies on the soverign´ s tithe arable lands as one of the major 
components of the palace economy. The purpose of this article is to consider the 
work of peasants, administered by the Department of Secret affairs at Imperial 
fields, as a kind of their feudal duties. 

Materials and methods. The author used the works of famous prerevolutionary 
historians I. E. Zabelin, A. I. Zaozersky, the researchers of the Soviet and post-
Soviet period Y. Gauthier, A. A. Novosielski, Y. A. Tikhonov, V. I. Buganov.  
The source base also included the memories of the Tsar Alexei Mikhailovich’s con-
temporary G. K. Kotoschihin, the documents of written proceedings, in particular, 
the cases of the Order of Secret Affairs. The principles of historicisms and scientific 
objectivity formed the methodological basis of the work. 

Results. The researcher explored main centers of palatial estates that used to have 
the emperor’s tithe arable lands in the second half of the seventeenth century.  
A speial attention was paid to execution of duties by peasants regarding processing 
the sovereign tithe’s bread on the Royal distillery, to its supply from palatial cities, 
villages and town by ships to the capital. 

Conclusions. The Order of Secret Affairs conducted a huge amount of work on 
spreading the sovereign tithe arable land and on attraction of the palace peasants to 
work on the Royal fields. 

Key words: Palace peasants, sovereign tithe land, Order of the Grand Palace, 
Order of Secret affairs.  

 
В XVII в. крестьянство разделялось на две основные категории: частно-

владельческие и черносошные. Эти крестьяне различались как по формам 
эксплуатации, так и по правовому положению. К категории частновладельче-
ских крестьян относились крестьяне светских и духовных феодалов, дворцо-
вые крестьяне.  

Дворцовое землевладение сложилось в период феодальной раздроблен-
ности, увеличивалось за счет «окняжения» черных земель, покупок, мены, 
присоединения конфискованных частных владений. Все эти владения при-
ближались по своей природе к частному имуществу царей, и крестьяне, насе-
лявшие их, находились в частноправовых отношениях к царю [1, с. 164]. 
Управлялись дворцовые крестьяне с помощью приказчиков. Дворцовые кре-
стьяне составляли население земель, находившихся в ведении приказа Боль-
шого дворца и подчиненных ему приказов, а также в подчинении приказа 
Тайных дел.  

Окладной единицей в государевых владениях были выть и двор. С жи-
телей дворцовых вотчин взимался денежный и натуральный оброк. Крестьяне 
поставляли «про государев обиход» посопный хлеб, говяжье, свиное и бара-
нье мясо, гусей, уток, сыр, яйца, масло, мед, орехи. Повинностью для госуда-
ревых крестьян были десятинная пашня и сенокос, дворцовые поташные 
промыслы [2, с. 155–158]. 

Хозяйство Тайного приказа (1660–1670-е гг.) царя Алексея Михайлови-
ча носило черты частного хозяйства, положение дворцовых крестьян здесь по 
существу не отличалось от положения крестьян во всякой крупной вотчине. 

Приказ Тайных дел был организован по инициативе царя Алексея Ми-
хайловича. Он существовал как сложная организация, где управляли дьяк  
и 10 подьячих, «ведавших делами всякими царскими, тайными и явными»  
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[3, с. 107]. Они управляли хозяйством дворцовых земель, посольскими и во-
енными делами, царской летней потехой – соколиной и кречетиной охотой. 
По свидетельству Г. К. Котошихина, «сюда не входили бояре и думные люди, 
кроме самого царя» [3, с. 107–108]. 

С 1664 по 1675 г. формировалась территория, подчиненная непосредст-
венно этому приказу. В нее вошли города – Скопин, Романов, Гороховец, Бо-
городицкий, а также Городецкая, Домодедовская и Терюшевская волости, 
известные села – Измайлово, Чашниково, Лысково, Мурашкино, Порецкое, 
Семеновское, Сергач и Шишковердь. Владения приказа Тайных дел были до-
вольно обширны и располагались в 20 различных уездах России [4, с. 18–19]. 
Это не мешало его служащим тщательно следить за хозяйственно-промысло-
вой жизнью в регионах, за «хлебом молоченым и немолоченым», «лесными 
запасами», «рыбным и насадным промыслами», «дворами конюшенными, 
скотными и птичьими». 

Царь Алексей Михайлович имел несколько любимых резиденций под 
Москвой, но село Измайлово занимало среди них особое место, ибо за  
5–6 лет превратилось из захудалого селения в обширную усадьбу, представ-
лявшую собой и место отдыха, и центр хозяйственной жизни и управления  
[5, с. 136]. Измайловская усадьба занимала огромную территорию, включала 
в себя, помимо дворца, различные служебные постройки, сады, луга, поляны 
[6, с. 190]. Под пашни и покосы было очищено из-под леса несколько сот де-
сятин. Здесь построили семь мукомольных мельниц, каменные риги и тока, 
льняные дворы и амбары [6, с. 190].  

В 1663 г. началось искусственное заселение села Измайлово и Домоде-
довской волости – двух главных хозяйственных центров ведомства. В село 
Измайлово переселялись дворцовые крестьяне для работы на царских полях. 
В частности, в Измайлово переселялись «на житье» крестьяне Кондомской 
волости Костромского уезда «для ведения всяких пашенных дел» [7, с. 24].  

В 1668–1669 гг. по распоряжению из Тайного приказа на дворцовые 
поля в Домодедовскую волость поставлялись лошади из Нижегородского 
уезда [7, с. 157]. При жизни царя Алексея Михайловича на десятинной пашне 
в селе Измайлово выращивались рожь, ячмень, горох грецкий и полевой, 
овес, конопля. В 1677 г. было собрано всякого хлеба 8581 четь без полуосми-
ны [8, с. 560]. После ликвидации Тайного приказа сократилось и выращива-
ние хлебных культур. В 1688 г. в селе Измайлово великих государей на деся-
тинной пашне посеяно на 292 десятинах 584 чети ржи, на десятину по 2 чети 
[8, с. 546].  

Производились разведки в Скопино, Романово, местах, где заводилась 
государева десятинная пашня; появилось пашенное хозяйство в городе Бого-
родицкий, переведены в ведомство Хлебного приказа Терюшевская волость  
и мордовские села Арзамасского и Алатырского уездов [9, с. 16].  

Десятинная государева пашня – казенная пашня, которую обрабатыва-
ли государевы пашенные крестьяне и дворцовые крестьяне в порядке фео-
дальной повинности. Была распространена главным образом в Сибири,  
в большинстве своем в Поморье [10, с. 255], а также в южных районах России 
и на дворцовых землях известна с конца XVI в. Государственный пашенный 
крестьянин получал в личное пользование участок земли («собинную» паш-
ню) при условии обработки казенного поля. Соотношение размеров «собин-
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ной» и десятинной государевой пашни устанавливалось местной админист-
рацией и обычно колебалось от 6:1 до 4:1 [11, с. 136]. Хлеб с десятинной го-
сударевой пашни поступал в казну, шел на жалованье служилым людям, ви-
нокурни. В 1769 г. обработка десятинной государевой пашни была заменена 
денежной рентой, а у дворцовых крестьян она была отменена позже.  

В XVII в. дворцовая пашня продолжала существовать и даже расти  
в ближайших к Москве уездах. В делах Хлебного приказа за 1662–1665 гг. 
имеется упоминание о десятинной пашне в городе Богородицкий [7, с. 23].  
В 1663–1664 гг. десятинная пашня также имелась в Нижегородском уезде  
в селе Популово, в Терюшевской волости, в селе Смерды и Лычево Юрьев-
ского уезда. В делах Хлебного приказа отмечается, что в указанный период 
имели место побеги крестьян с царских полей [7, с. 23]. Хлебные запасы по-
ступали в Москву из городов Богородицкий, Скопино, Романово [7, с. 27], сел 
Чашниково, Мурашкино, Лысково, Гридино [7, с. 28].  

В Хлебном приказе велись сметные списки и росписи о том, «сколько  
в городех и во всех пашенных селах десятинного хлеба родилось», сколько 
хлеба по факту находилось в житницах, сколько хлеба было в каменных жит-
ницах в приказе [7, с. 22].  

В Хлебном приказе осуществлялся контроль за работами на государе-
вой десятинной пашней, велась отчетная документация. Были известны книги 
«посевные», «ужинные», «умолотные» по ржаному, яровому, всякому хлебу.  
В 1676 г. в Хлебном приказе находилось десятинного хлеба: 596 четей проса 
нетолченого, 747 четей гречи, 487 четей семени конопляного, 508 четей яч-
меня, 176 четей с осминою и с четвериком пшена толченого, 182 чети с ос-
миною серого мака, 62 чети без полосмины муки гречневой, 42 чети гороха 
белого, 5 четей без полу 2 четвериков гороха, 12 четей без полосмины семени 
льняного, 973 чети с осминою овса» [12, с. 282].  

Показателен пример деятельности царя Алексея Михайловича, который 
развивал хозяйство Тайного приказа. По данным 1675 г., на территории, под-
ведомственной Тайному приказу, располагалось свыше 5800 десятин в одном 
поле, т.е. почти 18 000 десятин в трех полях. Центр пашенного хозяйства 
Тайного приказа перемещался в южные уезды. Здесь распахивалось только 
под посев ржи в Богородицком уезде 414 десятин, в Скопинском и Романов-
ском – по 1000 десятин. Предполагалось довести размеры пашни в Скопин-
ском и Романовском уездах до 3000 десятин в каждом [1, с. 170]. Вновь хо-
зяйство заводилось в Арзамасском уезде. В 1662 г. обустраивался город Бо-
городицкий [12, с. 697], с его десятинными пашнями и мельницами, хором-
ным и церковным строениями [12, с. 764].  

Крупнейшие массивы царских полей размещались в городе Богородиц-
кий, в селах Лысково и Мурашкино (государева пашня вместе с крестьянски-
ми наделами составила в первом случае 46 000 четей в поле, т.е. 23 000 деся-
тин (га), а во втором – 21 000 четь в поле, или 10,5 десятин) [4, с. 99]. Госуда-
ревы земли пашню старательно отделяли от крестьянской пашни. В госуда-
ревой запашке применялась трехпольная система. Удобрение полей счита-
лось необходимым. Очень осмотрительно относились к выбору места под 
различные хлеба.  

На царских полях выращивались урожаи ржи, овса, пшеницы, гречи, 
проса, конопли. В подмосковных селах уровень урожайности был следую-
щий: рожь – сам-3, овес – сам-2,5 [4, с. 109].  
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Нередко государев десятинный хлеб поступал на царские винокурни. 
Так, 28 ноября 1673 г. послана память в Хлебный приказ стольнику и пол-
ковнику Ю. П. Лутохину, чтобы в Гороховце «усидеть вина из государева 
десятинного хлеба 1400 ведр доброво с анисом, да на расход 3000 ведр, и на 
то винное сиденье хлеба, чего не достанет в Красносельской волости, взять из 
Терюшевской волости или из Арзамасских сел» [12, с. 1612].  

Основной рабочей силой во владениях приказа Тайных дел были двор-
цовые крестьяне. В подмосковных селах привлекались «работные люди»  
и «вольница» (которые нанимались). Во более удаленных владениях работа 
по найму применялась в редких случаях [4, с. 106]. Следовательно, на госу-
даревой десятинной пашне преобладал подневольный труд. 

В связи с увеличением десятинной пашни барщинные повинности кре-
стьян выросли. Дворцовые крестьяне отвечали на увеличение повинностей 
массовыми побегами и активным сопротивлением, для подавления которого 
Тайный приказ прибегал к военной силе. 

Самой тяжелой повинностью, назначаемой Тайным приказом, была 
подводная. Она сводилась к обязанности крестьян поставлять десятинный 
хлеб и столовые запасы в Москву. В обязанность дворцовых крестьян вменя-
лась доставка государева десятинного хлеба в Москву – так называемая 
«подводная повинность». Из Лысково, Мурашкино, Скопино, Романово,  
Богородицкого крестьяне везли на лошадях государев хлеб до ближайших 
речных пристаней, где устраивались специальные амбары. Из Лысково и Му-
рашкино везли до Нижнего Новгорода, из Скопино и Романово – до Ранов-
ской пристани в селе Троицкое, из Богородицкого – «на реке Осетр на Поча-
инское городище» [4, с. 163]. С пристаней до Москвы хлеб везли на стругах. 
Крестьянам платили за подводы деньгами, вином, солью. Имели место побе-
ги крестьян во время таких перевозок. 

В 1667 г. группа крестьян из дворцовой Городецкой волости Балахнин-
ского уезда сбежала со стругов во время возки государева хлеба. На весь Го-
родец возложили ответственность за поведение беглых работников, наказав 
штрафом за невыполнение царского указа в 429 рублей 16 алтын 4 деньги 
[13, с. 815]. После этого случая городчан перестали призывать к государевой 
возке хлеба, а заменили ее компенсацией по 700 рублей в год. Часть этих де-
нег расходовалась на закупку лодок-завозен для переправы терюшкинского 
десятинного хлеба в столицу [13, с. 818].  

Где на двор приходилось по десятине (приблизительно 1 га) государе-
вой пашни или менее, там пахали местные крестьяне; если более десятины – 
привлекались жители соседних селений [4, с. 162].  

Таким образом, главное значение в ведомстве Тайного приказа имело 
сельское хозяйство с его различными отраслями. Подбор территорий опреде-
лялся с тем расчетом, где можно было завести «десятинную пашню боль-
шую».  
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Н. Г. Карнишина 

ИНСТИТУТ ГУБЕРНАТОРСТВА  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В 1850–1890 гг. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье анализируются место и роль института  

губернаторства в Российской империи во второй половине XIX в. Исследова-
ние генезиса правового и социального статуса губернатора в России на протя-
жении второй половины XIX в. позволяет выявить тенденции и перспективы 
развития данного института в современной России. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе архивных источ-
ников, статистических данных, опубликованных и неопубликованных воспо-
минаний современников. Автор проводит исследование с использованием 
сравнительно-исторического, статистического методов.  

Результаты. Основная задача – провести анализ института губернаторства 
в структуре управления в Российской империи. Анализ эффективности дея-
тельности губернатора рассмотрен в период подготовки и проведения крупно-
масштабных реформ в стране. 

Выводы. Исследован генезис правового статуса наместника губернии.  
На основе изучения формулярных списков составлен социальный портрет хо-
зяина губернии. Изучены методы и формы работы губернатора на местах и его 
место в бюрократической системе Российской империи. 

Ключевые слова: губернатор, бюрократия, структура управления, форму-
лярные списки. 

 
N. G. Karnishina 

THE INSTITUTION OF GOVERNORSHIP  
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN 1850–1890 

 
Abstract. 
Background. The article analyzes the place and role of the institution of gover-

norship in the Russian empire in the second half of XIX century. The investigation 
of the genesis of the legal and social status of a governor in Russia during the period 
of the second half of XIX century allows to reveal trends and perspectives of deve-
lopment of this institution in modern Russia. 

Materials and methods. The research was conducted on the basis of archival 
sources, statistic facts, published and unpublished memories of contemporaries.  
The author conducted the investigation using the comparative-historical and statistic 
methods. 

Results. The main task was to conduct the analysis of the institution of governor-
ship in the management structure in the Russian empire. The author analyzed the  
effectiveness of governors’ work during the period of preparation and conduction  
of large reforms in the country.  

Conclusions. The author researched the genesis of the legal status of provincial 
governors. On the basis of the study of records the researcher drew a social portrait 
of a provincial governor. The methods and forms of governors’ work in offices and 
their place in the bureaucracy system of the Russian empire were studied.  

Key words: governor, bureaucracy, structure of management, records.  
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Губернатор в Российской империи был наместником императора на 
своей территории, с другой стороны – являлся государственным служащим, 
который осуществлял общий надзор вне обычной министерской иерархии.  
В то же время губернатор был главным губернским агентом МВД, обязанным 
писать отчеты и дублировать работу департамента полиции, осуществляя че-
рез чиновников по особым поручениям координацию работы губернского 
жандармского управления. 

И. Андреевский писал: «Губернатор председательствует в пятнадцати 
присутственных местах, имеет в своем ведении всю правительственную часть 
в губернии и надзор за присутственными местами целой губернии, надзор за 
правильным действием допущенных законом корпораций, всю полицию в об-
ширном смысле, т.е. все заботы о благосостоянии и безопасности, большую 
часть финансового управления, уголовного суда и наблюдение за правиль-
ным действием гражданских судей». И. Андреевский выводил специфику 
власти губернатора из «начала исторического», из тех начал, другими фор-
мами которых являлись воеводы и наместники [1, с. 129]. 

Данный подход поддерживался многими современниками И. Андреев-
ского. Так, А. Е. Тимашев, будучи министром внутренних дел, в одном из док-
ладов императору за 1876 г. писал: «Положение начальников губерний беспре-
рывно усложнялось по мере изменяющихся условий губернаторской службы  
и отношений с представителями разных ведомств и учреждений [2, л. 7].  
Подобные выводы звучали рефреном в официальных записках на протяже-
нии второй половины XIX в. В частности, наиболее часто встречается  
следующее определение: «Губернатор – хозяин своей губернии, начальник  
и опекун» [3, л. 1–176]. 

Внимание к положению и значению губернаторской должности в пери-
од реформ заметно увеличилось при подготовке и проведении крестьянской 
реформы 1861 г. Анализируя положение дел в провинции, В. Кочубей в 1863 г. 
писал: «Дела начальника губернии в настоящую минуту приобретают огром-
ное значение, так как в эпоху реформ и нововведений действия исполнитель-
ной власти едва ли менее важны законодательных начертаний». По мнению 
автора статьи, на деле губернаторы остаются прежде всего чиновниками Ми-
нистерства внутренних дел или «механическими снарядами, служащими по-
добно телеграфным аппаратам для передачи распоряжений министерств, для 
дальнейшего хода текущих дел». Причины, по которым происходит обезли-
чивание человека на подобной должности В. Кочубей видел в постоянном 
увеличении роли полиции на местах, в непомерном объеме делопроизводст-
ва, когда все силы и время губернатора уходят «на подписывание исходящих 
бумаг и подорожных, причем по мере вводимых реформ этого дела прибав-
ляется» [4, л. 1–39; 5].  

Вплоть до 1864 г. губернаторы разделялись на гражданских и военных. 
Иногда допускалось объединение в одном лице двух этих должностей. Фак-
тическое же их объединение произошло в 1864 г. Министерство внутренних 
дел не только не противилось расширению власти начальников губерний, но 
и всячески этому способствовало.  

По мнению автора, в пореформенный период сохранились все характе-
ристики юридического положения губернаторов (неопределенность их стату-
са перед столичной властью, отсутствие порядка при назначении, огромная 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 14

роль протекции, большой объем переписки). Особо отмечался многими авто-
рами факт огромного значения личных качеств и характеристик начальника 
губернии, что было связано с отсутствием образовательного ценза на занятие 
должности. Бюрократическая карьера и ее интересы в конечном счете стали 
преобладающим началом в деятельности любого губернатора. Главным обра-
зом должность губернатора была средней ступенькой в карьере правительст-
венного чиновника. После службы начальником губернии в случае, когда не 
было особых неприятных происшествий, чиновник получал высокий пост  
в столице.  

Большую роль играли сложившиеся принципы взаимоотношений гу-
бернаторов с МВД. Начальники губерний должны были информировать Ми-
нистерство внутренних дел о положении дел на подведомственной им терри-
тории. Помимо подробных отчетов по формам от 1853 г. губернаторы  
с 1864 г. должны были представлять в МВД еженедельные записки о проис-
шествиях в губернии по форме 1 и 2. Форма 1 включала в себя сведения  
о происшествиях, каких-либо недоразумениях в губернском дворянском соб-
рании, происшествиях, скандалах, сплетнях, слухах; сообщения о пожарах, 
стихийных бедствиях, уголовных преступлениях, несчастных случаях, буйст-
вах и неповиновении законному начальству, с перечислением мер, принятых 
для исправления положения. Отдельной строкой столичное начальство тре-
бовало изложение «толков о действиях должностных лиц». Форма 2 исполь-
зовалась в случае, если ничего заслуживающего внимания МВД в губернии 
не произошло, и состояла из формулы «ничего не произошло». Форму 2 чаще 
всего и использовали губернаторы, и без того заваленные исходящей доку-
ментацией. 

Инициатива предоставления еженедельных отчетов принадлежала ми-
нистру внутренних дел П. А. Валуеву, стремившемуся таким образом полу-
чить полную достоверную информацию с мест в кратчайшие сроки. П. А. Ва-
луев с этой же целью довольно широко практиковал запросы по конкретным 
вопросам и рассылку анкет губернаторам для выяснения их мнения по проек-
там готовящихся реформ. Это могли быть проблемы миграции крестьян, ме-
ры по борьбе с голодом, предоставление более точных данных по земельным 
владениям помещиков. В начале 1860-х гг. губернаторов приглашали в сто-
лицу для участия в работе комиссий по подготовке проектов реформ. В даль-
нейшем высшие должностные лица губернии должны были предоставлять 
сведения для составления какой-либо записки министра внутренних дел.  
После убийства в 1881 г. Александра II губернаторам было приказано соби-
рать сведения о настроениях в обществе [6, л. 6]. 

МВД требовало от губернатора информацию по таким вопросам, как 
состав, численность населения, состояние дел в сельском хозяйстве на транс-
порте, в торговле, промышленности, медицинских учреждениях и положении 
дел в церквях. Ежегодные отчеты включали в себя таблицы по различным 
конкретным вопросам, таким как состояние делопроизводства в губернских 
учреждениях, отчетность по финансам, пожарному делу, происшествиям.  
И этот список постоянно пополнялся. Форма отчета губернатора с таблицами 
и приложениями, включавшими такие обязательные пункты, как обеспечение 
продовольствием, народное хозяйство и экономическая деятельность населе-
ния, подати и повинности, общественное благоустройство и благочиние, на-
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родное здравие, народное образование, земские, городские и сословные уч-
реждения, была принята в 1870 г. Исправления и дополнения в нее были вне-
сены только в 1897 г. С этого времени отчеты губернаторов достигали объема 
500 и более страниц, причем основное место занимал не анализ настроений 
умов в губернии, а именно статистические данные по губернии. 

В период реформ 1860–1870-х гг. компетенция губернаторов была не-
сколько сужена: они потеряли право ревизии судебных мест. Отдельно от их 
ведомства создавались новые учреждения: контрольные палаты, губернские 
акцизные управления и т.д. Однако власть начальника губернии от этого су-
щественно не ограничилась. Губернатор являлся председателем до полутора 
десятков различных совещательных учреждений: присутствий, комитетов, 
комиссий, составленных из чиновников губернии, часто с представителями 
земских и городских учреждений. В ряде присутствий министерствами на-
значались непременные члены. С помощью этих учреждении губернатор 
осуществлял надзор за новыми пореформенными учреждениями. В их число 
входили: губернское и уездное по крестьянским делам присутствие, губерн-
ское присутствие, губернское по городским делам присутствие и губернское 
по земским и городским делам присутствие, губернское по фабричным делам 
присутствие, губернское по воинской повинности присутствие, губернское по 
питейным делам присутствие, губернский распорядительный комитет. 

В 1866 г. губернаторы получили право ревизии всех гражданских уч-
реждений независимо от ведомства, а в 1876 г. – право для «правильного ис-
полнения узаконений о благополучии и безопасности» издавать так называе-
мые «обязательные постановления», т.е. запрещать в своей губернии издание 
органов печати, закрывать собрания и т.д. В 1889 г. губернатор становится 
председателем губернского присутствия и органов надзора за ними, т.е. зем-
ских начальников. 

Правовой статус начальника губернии был конкретизирован в середине 
XIX в. Закон от 22 июля 1866 г. ставил губернаторов в положение, исключи-
тельное по сравнению с другими должностными лицами в империи: «все 
служащие в губерниях лица, даже не подчиненные в служебном отношении 
губернатору, несмотря на сравнительное их, по классу, должности или чину, 
старшинство или особый характер их служебной деятельности, в случае вы-
зова их или приглашения губернатором обязаны немедленно подчиниться его 
законным требованиям и оказывать ему должное уважение, на которое он, 
как представитель высшей в губернии власти, имеет неотъемлемое право»  
[7, с. 254–257]. 

Нечеткая формулировка понятия «должное уважение» в законе привела 
к широким трактовкам его губернаторами по своему усмотрению. Часто это 
зависело от личных качеств губернатора, понимания им своих задач и его 
взаимоотношений с другими должностными лицами губернии. 

Являясь прямыми представителями царя на местах, губернаторы редко 
имели возможность прямого контакта с монархом. Бюрократическая элита 
Петербурга сделала все возможное, чтобы ослабить связь императора с его 
наместниками в провинции. Личные аудиенции с царем каждого губернатора 
были очень редкими и ограниченными по времени, хотя изначально предпо-
лагалось, что наместники будут иметь право личного доклада монарху. Мно-
гие губернаторы не могли свободно войти без предварительного доклада  
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в столичные кабинеты, в частности Министерства внутренних дел, не говоря 
уже о личной встрече с императором. Все в конечном счете зависело от зако-
на «идеальной бюрократии» – связей и протекции. Губернаторы, зная о том, 
что царь внимательно изучал их ежегодные отчеты, стремились заявить о се-
бе, сделать предложения, которые в случае одобрения их царем должны по 
процедуре быть представленными в Комитете министров. Вносимые предло-
жения чаще всего касались местных дел. Среди отчетов губернаторов, но-
сивших аналитический характер, с предлагаемыми планами мероприятий по 
реформированию страны, основанных на глубоком изучении местных усло-
вий, можно выделить отчеты А. П. Энгельгардта и позже П. А. Столыпина. 
Так, разрабатывая программу развития своей губернии, архангельский губер-
натор А. П. Энгельгардт предложил целую программу по улучшению работы 
местных учреждений и внес предложения экономического характера. По су-
ти, он разработал программу дальнейшего реформирования страны, опираясь 
на опыт проведения реформ в своей губернии. Отстаивая необходимость пре-
доставления большей самостоятельности местным учреждениям, ратуя за 
расширение функций земских и городских учреждений, А. П. Энгельгардт 
считал, что совместными усилиями с коронной администрацией они смогут 
решать транспортные проблемы, проблемы торговли, образования, медицин-
ского обслуживания. По его мнению, именно власти на местах при тесном 
сотрудничестве с центром способны более продуктивно решать вопросы эко-
номического, политического и культурного развития провинции, избегая ме-
лочной опеки из Санкт-Петербурга [8, с. 200]. 

В результате сложившегося исторически положения губернатора, по 
меткому выражению губернатора П. П. Стремухова, «между Сциллой без-
действия и Харибдой превышения власти» [9, л. 2–14], в силу относительной 
независимости от центральной власти, от личности губернатора, его полити-
ческих взглядов зависело в губернии очень многое. 

Формулярные (послужные) списки генерал-губернаторов (8 человек), 
губернаторов и начальников областей (72 человека) по состоянию на 1 января 
1879 г. показали, что из числа лиц данной должностной категории (всего  
64 человека) 62 принадлежали к потомственному дворянству. Из них около 
1/5 имели титулы (князей – 5, графов – 3, баронов – 4). Из этого общего числа 
(80 человек) 34, или 42,5 %, имели генеральские и штаб-офицерские чины  
и 19 человек, т.е. более 3/5 всех военных, числились в императорской свите 
(2 генерал-адъютанта, 7 свитских генерал-майоров и 1 флигель-адъютант).  
Из 46 гражданских губернаторов 12 человек (26 %) имели придворные звания 
и чины. Из 64 губернаторов не имели недвижимой собственности 19 человек, 
т.е. 29,7 %. У 30 человек (66 %) недвижимая собственность была родовой  
и у 15 % – благоприобретенной или же родовой собственностью, размеры 
которых (они известны у 41 человека) составляли: менее 500 десятин – 8 че-
ловек (17,7 %); от 501 до 1 тыс. десятин – 5 человек, до 2 тыс. десятин – 3 че-
ловека; 3 тыс. десятин – 5 человек; до 4 тыс. десятин – 6 человек; до 5 тыс. 
десятин – 5 человек, от 5 тыс. до 10 тыс. – 5 человек; до 20 тыс. десятин –  
1 человек и свыше 20 тыс. десятин – 3 человека. Из 45 губернаторов – вла-
дельцев земли 28 человек имели от 2 тыс. десятин и больше. Вместе с тем 
следует отметить, что более половины губернаторов в 1879 г. не имели круп-
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ной недвижимости или же она являлась не родовой, а благоприобретенной 
[10, с. 13–17; 11]. 

В 1879 г. из 58 губернаторов высшее образование имел 31 человек, или 
53,4 %; среднее – 25 человек, или 43,1 %; начальное – 2 человека, или 3,4 % 
[12, с. 1]. 

В 1892 г. из 51 губернатора высшее образование имел 31 человек, или 
60,7 %; среднее образование – 17 человек, или 33,3 %, и начальное образова-
ние было у 3 губернаторов, или у 5,9 % [9, л. 16–18]. 

При распределении образовательных показателей можно выделить их 
четыре вида: общее, военное, юридическое и техническое. Так, по данным на 
1879 г. из 41 губернатора 17 имели общее образование, что составило 41,5 %, 
военное образование имели 16 человек, или 39 %, юридическое – 4 человека, 
или 9,7 %, и техническое – 4 человека, или 9,7 %. Соответственно, по данным 
на 1892 г. из 51 губернатора общее образование имели 19 человек, или 37,2 %; 
военное образование было у 18 человек, или у 35,3 %; юридическое образо-
вание имели 10 человек, или 19,6 %; техническое образование было у 4 чело-
век, или у 7,8 % [12, с. 1–19]. 

Несмотря на распространение протекции при назначении на высшие 
бюрократические посты, МВД сохраняло на всем протяжении исследуемого 
периода достаточно высокие требования к кандидатам на пост губернатора. 
Это касалось и образовательного уровня, и выслуги лет, и отзывов с преды-
дущих мест службы чиновников. Достаточно высокий уровень требований, 
предъявляемых к кандидатам на пост губернатора, большая ответственность, 
возлагаемая на начальника губернии, привели к частой сменяемости этих 
должностных лиц в пределах всех губерний. 

Так, например, за период с 1866 по 1878 г. в Московской губернии сме-
нилось 7 губернаторов, в 5 губерниях – по 5 губернаторов, в 15 – по 4 губер-
натора, в 18 – по 3 губернатора, в 2 – по 2 и только в трех губерниях (Иркут-
ской, Курской и Новгородской) губернаторами являлись лица, получившие 
это назначение ранее 1866 г. За этот же период на генерал-губернаторских 
должностях (всего их было 8) перебывал 21 человек, а на губернаторских по-
стах – 171 человек. Суммируя эти данные, можно сделать вывод, что долж-
ность губернатора, особенно в пореформенный период, не была стабильной, 
так как более половины всех губернаторов (55,6 %) занимали ее менее четы-
рех лет, из них свыше 1/6 занимали губернаторский пост менее одного года. 
И только 1/3 губернаторов находилась в этой должности от 5 и более лет  
[13, л. 1–16]. 

Такая частая смена губернаторов не только свидетельствовала о высо-
ких требованиях к кандидатам на этот пост, но и была отражением общей на-
правленности правительственной политики, предполагавшей кадровые пере-
становки как следствие изменений во внутренней политике. 

Непосредственно перед назначением в 1879 г. из 50 губернаторов  
30 человек были вице-губернаторами, 4 занимали генеральскую должность,  
в земских учреждениях работали двое, 3 человека были в столичных органах 
управления, а 5 – в провинциальных учреждениях, 6 человек были на воен-
ной службе. Подавляющее большинство вновь назначенных губернаторов  
(60 %) были непосредственно перед этим вице-губернаторами. Среди них 
военные составляли 20 % (8 % – генералы, 12 % – военные чины ниже ран-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 18

гом). Особо следует отметить, что среди губернаторов в 1879 г. очень ма-
ленький процент (всего 14 % человек) составляли чиновники, назначенные из 
провинциальных учреждений. Так, с поста вице-губернатора были назначены 
25 человек, т.е. 49 % от общего числа; с генеральских должностей – 5 чело-
век; из центральных учреждений – 6 человек; из провинциальных учрежде-
ний – 5 человек; с военной службы – 10 человек. Из земских учреждений на 
эту высшую должность в губернии не попал ни один человек. В целом если 
анализировать первоначальную службу лиц, назначенных губернаторами, то 
в 1879 г. из 50 начальников губерний только 9 человек, или 18 %, служили до 
назначения в провинциальной администрации, а в 1892 г. эта цифра состави-
ла – 8 человек из 51 губернатора, т.е. 15 %. Лица с воинскими званиями в гу-
бернаторском корпусе составляли в 1879 г. из 50 – 23 человека, или 46 %,  
а в 1892 г. эта цифр возросла и составила 27 человек из 51, или 53 %, т.е. бо-
лее половины [14, л. 116]. 

По данным формулярных списков на 1879 г. из 50 губернаторов были 
назначены на эту должность с других административных постов 27 человек 
(54 %), из них из органов центральной администрации 2 человека, или 22 %. 
Соответственно в 1892 г. из 51 губернатора 24 человека (47 %) – это назна-
ченцы с других административных постов. Из них: из нейтральных учрежде-
ний – 10 человек (19,6 %) и из провинциальных учреждений – 8 человек, или 
15 %. 

Итак, наметившаяся еще с николаевского периода тенденция сохране-
ния самого малого процента среди губернаторов чиновников провинциаль-
ных учреждений имела актуальность вплоть до начала 1890-х гг. Губернато-
ры, непосредственно перед назначением служившие в провинциальной адми-
нистрации, чаще всего были представителями министерств на местах или по-
веренными из юридического ведомства, так или иначе имевшими хорошие 
связи в столичных коридорах власти. Процент губернаторов, пришедших не-
посредственно из провинциальной администрации, менялся, но не поднимал-
ся выше 10 % от общего числа назначенцев. 

Большей частью губернаторы являлись выходцами из рядов столичной 
бюрократии, связанной с МВД. Так, в 1879 г. 6 % губернаторов были назна-
чены непосредственно из столичных учреждений, к 1913 г. эта доля выросла 
до 10 %. Практически у всех начальников губерний был за плечами опыт 
штатской или военной службы в столице. В 1879 г. из 44 губернаторов  
у 6 чиновников продолжительность службы в провинции составляла от 0 до  
5 лет, т.е. 13,6 %; у 17 человек – соответственно от 6 до 10 лет, т.е. 38,6 %;  
у 12 человек срок службы в провинции составил от 11 до 15 лет, или 27,3 %, 
и, наконец, у 9 человек этот срок составил более 15 лет. В 1892 г. из 40 гу-
бернаторов у 8 человек срок службы в провинции составлял от 0 до 5 лет,  
это 20 % от общего числа; у 12 человек этот срок был от 6 до 10 лет,  
т.е. 30 %; у 9 человек этот срок службы был от 11 до 15 лет, т.е. 22,5 %,  
а у 11 губернаторов продолжительность провинциальной службы составляла 
более 15 лет. Эти чиновники составляли 27,5 % от общего числа, достаточно 
высокий процент составляли губернатор, бывшие до назначения вице-губер-
наторами. В 1879 г. эта цифра составляла 60 %, а в 1892 г. – 49 %. Эта еще 
одна устойчивая тенденция в назначениях всего пореформенного периода.  
На 1879 г. из 24 вице-губернаторов 5 человек (20,8 %) до назначения состоя-
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ли на военной службе, 4 (16,7 %) были из столичной администрации  
и 14 (62,5 %) – из провинциальной администрации. По данным на 1892 г.  
62,5 % вице-губернаторов были назначены из бюрократии губернского уров-
ня [9, л. 2].  

«Провинциализация» губернаторского корпуса с середины 1890-х гг. 
была связана частично с процессом старения кадров, частично с переводом 
лиц из одной губернии в другую. Безусловно, с усложнением и увеличением 
функций губернатора в 1880–1890-х гг. появилась потребность в людях, 
имеющих опыт практической работы в провинции и знающих местные усло-
вия. Если в предыдущие годы, особенно в конце николаевского периода, эти 
соображения перекрывались откровенным протекционизмом со стороны сто-
личных чиновников МВД, то в дальнейшем в результате нескольких откро-
венно неудачных назначений карьерные соображения немного отошли в сто-
рону, хотя в целом протекция в российском бюрократическом механизме со-
хранила свои позиции на всех уровнях властных структур. 

Предшествующие 25 лет николаевского царствования характеризова-
лись сходными тенденциями в структуре и характеристиках высшего губерн-
ского управления. Так, из числившихся на 1 января 1853 г. 58 губернаторов 
30 были отставными генералами, что составляло 51,7 %. Остальные губерна-
торы в 1853 г. либо служили ранее в министерстве внутренних дел, либо за-
нимали высшие должности в губернских учреждениях. Подавляющая часть 
губернаторов относилась к чинам 4-го класса, т.е. были советниками (3 чело-
века), действительными статскими советниками (20 человек), статскими со-
ветниками (6 человек) и один губернатор был в чине титулярного советника  
[15, л. 202 об.]. 

Согласно «Списку чинов первых 4 классов» и данным 73 формулярных 
списков, все губернаторы николаевского периода были потомственными дво-
рянами, среди которых 12 человек имели титулы: 7 графов, 4 князя и 1 барон, 
а 11 человек – придворные звания: 1 церемониймейстер, 1 егермейстер, 8 ка-
мергеров и один состоял в свите Его Императорского Величества. По уровню 
образования на конец николаевского царствования 16 губернаторов (21,6 %) 
имели высшее образование, 22 – среднее (29,7 %), а 36 ограничились домаш-
ним обучением (48,6 %) [16, л. 26 – 26 об.]. 

В рассматриваемый период наблюдалась тенденция частой сменяемо-
сти губернаторов. Из 87 губернаторов свою должность занимали менее года 
23 человека, менее двух лет – 28. Таким образом, 58,6 % чиновников остава-
лись на этом посту совсем недолго, что негативно сказывалось на работе гу-
бернского правления, вносило элемент нестабильности в местное общество. 
Среди других губернаторов 19 человек выполняли свои обязанности от 2,5 до 
5 лет, 11 человек – 5–10 лет и более 10 лет – всего пятеро. Среди губернато-
ров, дольше других остававшихся на своем посту, называли начальника Пен-
зенской губернии, тайного советника А. А. Панчулидзе, который занимал эту 
должность 30 лет – с 1830 по 1860 г. Длительное пребывание губернаторов на 
своем посту было характерно для столичных и окраинных губерний. 

По возрастным характеристикам принципиальных расхождений с более 
поздним периодом также не прослеживается. Из 87 губернаторов в возрасте 
от 36 до 40 лет вступили в эту должность лишь 6 человек, в возрасте от 41 до 
45 лет – 14, от 46 до 50 лет – 24, от 51 до 55 лет – 19, от 56 до 60 лет – 12, от 
61 до 65 лет – 7, от 66 до 70 лет – 5, от 71 до 74 лет – 2 [17, с. 187]. 
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Практика частых переводов начальников губерний с одного места 
службы на другое и относительная самостоятельность губернатора в своих 
действиях на местах приводили к усилению бюрократического, формального 
подхода к управлению. Правитель канцелярии губернатора, отвечавший за 
своевременную подготовку бумаг по разным ведомствам, считался во все 
времена вторым человеком в губернии. Он был «распорядителем судеб под-
властных губернатору должностных лиц различных учреждений, собирал 
обычные с разных концов вольные и невольные приношения на имя губерна-
тора и давал последнему много свободного времени для собственных дел  
и безделья» [18, л. 252 об.]. Тем самым правитель канцелярии выполнял ос-
новную функцию губернаторского правления – правильно и быстро отвечал 
на поступающие циркуляры и распоряжения из столицы и рассылал соответ-
ствующие письма по уездам. 

Исходя из рассмотренного круга источников, можно сделать вывод, что 
в основе характеристик главы местной администрации провинциальной Рос-
сии лежали черты «идеального бюрократа» с его стремлением доложить по 
инстанции, соблюсти иерархию, выказать лояльность. Реформаторская поли-
тика, зародившись на вершине иерархической пирамиды, волнами прошлась 
по провинции. Высоту этих «волн» на местах во многом определяли местные 
хозяева губерний. Личные политические убеждения губернаторов, особенно 
в начале 1860-х гг. влияли на темпы крестьянской реформы, как это было, 
например, в ситуации с В. А. Арцимовичем в Калужской губернии, или на 
взаимоотношения с новыми учреждениями, как, например, в случае с архан-
гельским губернатором А. П. Энгельгардом, активно поддерживавшим ре-
формы нововведений. Сказалась и появившаяся в начале реформ мода среди 
правительственных чиновников покритиковать существующее положение 
дел. Но она была скоротечна. Привычка подчиняться вышестоящему началь-
ству являлась в конечном счете более прочным фундаментом всей внутрен-
ней политики. Российский чиновник на любой ступеньке иерархии в поре-
форменный период проводил реформы на местах «циркулярно и секретно», 
рассылая по инстанции соответствующие инструкции и распоряжения.  
Губернатор, являясь наместником царя в губернии, ставился тем самым в осо-
бое положение в чиновничьей иерархии. Сохраняя лояльность бюрократиче-
скому центру, губернаторы по мере накопления опыта и ознакомления с ме-
стными условиями, начинали действовать на свой страх и риск, рассчитывая 
на свои связи в столице и лояльность губернского общества. 
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УДК 94(47.08) «1830/1899» 
В. И. Первушкин 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ В 1830–1890-е гг.: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Возрождение культурных традиций провинциальной 

России является необходимым условием начавшегося социально-экономиче-
ского подъема страны сегодня. Изучение краеведческого движения в России 
XIX в. позволяет выявить специфику каждого региона страны, что помогает 
максимально использовать природные и трудовые ресурсы. Опыт работы  
губернских статистических комитетов и ученых архивных комиссий будет по-
лезен как государственным учреждениям, так и общественным организациям. 
Цель работы – выявить предпосылки формирования исторических знаний  
в российской провинции в 1830–1890-е гг.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива Пензенской области, а также анализа историографических ис-
точников по проблеме. Методологический потенциал включает: базисные 
принципы научного познания – историзм и объективность, герменевтику как 
метод интерпретации текста, историко-ситуационный метод, что предполагает 
оценку события и явления, исходя из реальной конкретно-исторической си-
туации, и в известной степени абстрагирует исследователя от влияния науч-
ных стереотипов и методологических штампов.  

Результаты. Исследована проблема формирования провинциальной интел-
лигенции – социальной базы историков-любителей, консолидирующихся вокруг 
губернских статистических комитетов и губернских ученых архивных комиссий, 
инициировавших краеведческое движение в России в XIX в. Выявлена специ-
фика этого движения в Пензенской губернии. Доказана эффективность приме-
нения историко-ситуационного метода для решения исследовательских задач. 
Рассмотрены особенности создания региональных краеведческих исследований. 

Выводы. В ходе анализа рассматриваемой проблемы выявлена недостаточ-
ная изученность российской провинции XIX в. Определены приоритетные  
исследовательские направления научной проблемы: влияние университетских 
историков на формирование краеведческих знаний в российской провинции; 
роль губернских статистических комитетов и ученых архивных комиссий  
в формировании краеведческого движения в России; вклад отдельных краеве-
дов-любителей в формирование исторических знаний в российской провинции.  

Ключевые слова: российская провинция, исторические знания, краеведче-
ское движение, губернские статистические комитеты, губернские ученые  
архивные комиссии. 

 

V. I. Pervushkin 

SOCIAL-POLITICAL PRECONDITIONS OF FORMATION  
OF HISTORICAL KNOWLEDGE IN RUSSIAN PROVINCES  

IN 1830s–1890s: PROSPECTS OF STUDYING THE PROBLEM 
 

Abstract. 
Background. Revival of cultural traditions of provincial Russia is a necessary 

condition of the commenced social and economic lifting of the country today. 
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Studying of the local history movement in Russia in the XIX century allows to re-
veal specifics of each region of the country that helps to use natural and human re-
sources as much as possible. The experience of provincial statistical committees and 
scientific archival commissions will be useful both to public institutions, and to pub-
lic organizations. The work purpose is to reveal preconditions of formation of histo-
rical knowledge in Russian provinces in 1830s–1890s.  

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
the use of the documents taken from funds of the State archive of the Penza region, 
and also the analysis of historiographic sources on the subject matter. The methodo-
logical potential included the basic principles of scientific knowledge – historicism 
and objectivity, hermeneutics as a method of interpretation of the text, the historical 
and situational method that assesses an event or a phenomenon, proceeding from  
a real concrete historical situation, and, to a certain extent, abstracts the researcher 
from the influence of scientific stereotypes and methodological stamps.  

Results. The author studied the problem of formation of the provincial intellec-
tuals – a social base of the amateur historians, consolidating about the provincial sta-
tistical committees and the provincial scientific archival commissions, who estab-
lished the local history movement in Russia in the XIX century. The specifics of this 
movement in the Penza province was revealed. The efficiency of application of the 
historical and situational method for solving the research tasks was proved. The fea-
tures of creation of regional local history researches were considered.  

Conclusions. During the analysis of the problem under consideration the author 
revealed insufficiency of the level of study and knowledge of Russian provinces  
in the XIX century. The author defined the priority research directions of the scien-
tific problem, such as the influence of university historians on formation of local his-
tory knowledge in the Russian provinces; the role of the provincial statistical com-
mittees and the scientific archival commissions in formation of the local history 
movement in Russia; the contribution of certain amateur regional specialists into 
formation of historical knowledge in the Russian provinces. 

Key words: Russian province, historical knowledge, local history movement, 
provincial statistical committees, provincial scientific archival commissions. 

 
Вторая треть XIX в. характеризуется разложением хозяйственной сис-

темы крепостничества. Оставаясь главной отраслью экономики России, сель-
ское хозяйство развивалось крайне медленно. Между тем рост промышлен-
ности требовал расширения сельскохозяйственного производства. Очевид-
ными становятся преимущества наемного труда рабочих. В стране начинает-
ся промышленный переворот. Эти процессы сопровождались изменениями 
социальной структуры страны. Поэтому шаги по созданию сетей ведомствен-
ных ученых подразделений в провинции вызывались вполне объективными 
потребностями центральных административных органов как в получении не-
обходимой информации с мест, так и стремлением повысить технический 
уровень производств, находившихся в сфере непосредственного государст-
венного интереса. 

Однако по своим последствиям эти мероприятия центральных прави-
тельственных органов далеко выходили за рамки прагматических ведомст-
венных задач. Стимуляторами процесса активного формирования провинци-
альной интеллигенции явились разнообразные общественные центры, в том 
числе научные общества, к числу которых относятся и открывавшиеся  
в 1830-х гг. губернские статистические комитеты. Вместе с тем отсутствие 
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слоя образованных кадров за пределами столичных центров было сдержи-
вающим фактором в развитии подобных структур в российской провинции. 

Шаги, предпринимавшиеся Д. Н. Блудовым на посту министра внут-
ренних дел (1832–1839), включали в себя комплекс мер, направленных на со-
вершенствование губернского звена управления, но не только путем усиле-
ния властной вертикали: разработка «Наказа» гражданским губернаторам, 
организация полицейских станов в уездах и т.п. Важным и весьма значитель-
ным по своим последствиям шагом явилось решение об издании «Губернских 
ведомостей» [1], где начали публиковаться краеведческие материалы.  

Развитие исторической науки во второй половине XIX в. во многом 
было обусловлено кардинальным изменением общественно-политической 
ситуации в стране, начавшимся после Крымской войны. Отмена крепостного 
права не только освободила крестьян, дала мощный толчок общественному 
движению в стране и росту провинциальной интеллигенции, она раскрепо-
стила в той или иной степени все без исключения социальные слои общества, 
словно замороженные эпохой Николая I. Исследователи справедливо отме-
чают «крепостной характер административно-хозяйственного строя местного 
управления» в дореформенное время и то, что сильнее всего контролирова-
лась жизнь низших слоев общества [2, с. 1]. 

В новую историческую эпоху, писал К. Н. Бестужев-Рюмин в своей 
программной статье 1859 г. «Современное состояние русской истории как 
науки», первым требованием к историку является «…необходимость проник-
нуться духом того народа, историю которого он пишет, показать существен-
ные элементы народного характера и из памятников старины восстановить 
живой образ народа» [3, с. 3].  

Новую науку должны были делать и новые люди. Приток с 1860-х гг. 
демократически настроенной молодежи, в значительной мере разночинной по 
происхождению, в университеты и на кафедры позволил существенно обно-
вить преподавательский состав учебных заведений России. По своему соци-
альному составу значительная часть студентов университетов – разночинцы, 
выходцы из духовенства и других слоев общества. Однако количества гото-
вящихся специалистов с высшим образованием было явно недостаточно для 
огромной империи. Необходимо учесть и то, что значительная часть их оста-
валась работать в столичных центрах. Даже в близких к центру страны гу-
бернских городах – Рязани, Туле, Твери – людей с университетским образо-
ванием можно было в 1860-е гг. перечесть по пальцам, не говоря о таких го-
родах, как Пенза. Вот поэтому такую значительную роль в провинции сыгра-
ли в исторических исследованиях люди, имевшие хоть какое-то образование. 
Это с одной стороны. С другой – священники, врачи, учителя, чиновники ув-
леченно занимались историей, археологией и этнографией, не имея никакой 
конкуренции. Ведь специалистов с гуманитарным образованием было еще 
меньше.  

Для того чтобы жизнь народа смогла стать объектом изучения местной 
интеллигенции, последняя должна была, с одной стороны, находиться доста-
точно близко к нему, чтобы уметь наблюдать и уметь понимать народную 
жизнь (хотя бы в этнографическом аспекте), а с другой стороны, уже быть 
отстраненной, отчужденной от изучаемых ею слоев общества. 

Такого рода требованиям отвечала русская разночинная интеллигенция 
второй половины XIX в., к которой мы относим сыновей купцов и мелких 
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чиновников, большое количество бывших семинаристов, бедных мещан, про-
чих выходцев из городских сословий. Действительно, по своим политиче-
ским воззрениям эти люди были очень многолики: от защитников народа – 
глашатаев крестьянства до «маленьких людей» – людей колеблющихся, аполи-
тичных, а также группы людей, настроенных консервативно-охранительно. 

Если этим людям удавалось «проложить себе дорогу» в жизни: стать 
учителем, священником, врачом, ученым, то этим они обязаны были только 
своему природному уму и упорному труду. Достигнув же определенного по-
ложения в обществе, многие из этих людей проводили многообразнейшую 
просветительную работу в народе. Они испытывали своеобразный комплекс 
вины перед народом. Обращение к любительским занятиям историей во вто-
рой половине XIX в. нескольких тысяч представителей провинциальной ин-
теллигенции России невозможно объяснить, не поняв идейного воздействия 
народничества на этих людей. 

Феномен народничества осмысливался в нашей научной литературе со-
ветского периода очень активно. Но основная масса исследований посвящена 
либо революционным организациям народников, либо политически активной 
части народнической интеллигенции. Между тем влияние идей народничест-
ва (в широком понимании этого слова) в той или иной мере ощутила значи-
тельная часть разночинной молодежи второй половины XIX в.  

Философ С. Л. Франк, с нашей точки зрения, преувеличенно политизи-
руя эту тему, в целом справедливо отмечал, что народничество, в широком 
смысле слова, не определенное социально-политическое направление, а ши-
рокое духовное течение. «По своему этическому существу русский интелли-
гент приблизительно с 70-х годов и до наших дней остается упорным и зако-
ренелым народником. Его Бог есть народ, его единственная цель есть счастие 
большинства, его мораль состоит в служении этой цели, соединенном с аске-
тическим самоограничением и ненавистью или пренебрежением к самоцен-
ным духовным запросам. Эту народническую душу русский интеллигент со-
хранил в неприкосновенности в течение ряда десятилетий... до последних 
дней народничество было всеобъемлющей и непоколебимой программой 
жизни интеллигента...» [4, с. 188–189]. Безусловно, русское народничество 
было не столько идеологией, сколько способом мышления, общим для не-
скольких поколений разночинской молодежи. Причем вера в народ, идеали-
зация его сочетались с большой практической работой и колоссальным тру-
долюбием, присущим многим деятелям этой эпохи (в том числе и историкам-
любителям). Без осознания этого нам сложно будет понять мотивы внезапно-
го обращения к занятиям русской историей, археологией, этнографией (про-
шлым и настоящим народа) многих сотен провинциальных интеллигентов 
начиная c середины XIX в. Сам по себе общественный подъем 1860–1870-х гг. 
не означал направления интересов разночинской молодежи именно в область 
русской истории, но в сочетании с мощным мировоззренческим народниче-
ским комплексом идей и вновь созданными организационными возможно-
стями русской науки привел именно к такому результату. 

Рассматривая психологические основы личности молодого разночинца 
той эпохи, мы должны обратить особое внимание на два момента. Во-первых, 
он чувствовал себя в обществе человеком безродным, бедным, незащищен-
ным и одиноким изгоем. Русская классическая литература дает нам много 
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образов людей такого типа (со своеобразным комплексом неполноценности). 
Именно отсюда массовая тяга местной интеллигенции в разного рода науч-
ные общества и ученые учреждения типа губернских статистических комите-
тов, широко развернувших свою работу в это время. Такого рода общества 
были своеобразной отдушиной для этих людей, полуофициальной защитой от 
окружающего невежества. 

Второй важный момент – это малая численность всего надкрестьянско-
го социального слоя общества в пореформенной провинциальной России. 
Достаточно типичен для средней полосы России социальный состав населе-
ния Пензенской губернии. В 1880 г. в ней проживало 1 337 155 человек обое-
го пола, причем в городах – лишь 183 543 человека. Потомственных дворян  
в губернии насчитывался 3891 человек, приходского духовенства – 7689 че-
ловек. В составе городских сословий было 3398 почетных граждан, 2472 че-
ловека относились к купечеству, 54 725 – к мещанству [5, л. 1 об., 2, 2 об.]. 
Крестьянство здесь составляло значительное большинство населения. То есть 
тот народ, изучением которого активно занялись местные интеллигенты, был 
вокруг них практически везде. Характерно, что самым значительным массово 
грамотным сословием в губернии (как и в большинстве других великорус-
ских губерний) было приходское духовенство. Представители именно этого 
сословия станут важнейшей опорой на местах, в уездах и волостях, первых 
массовых научных учреждениях в России XIX в. – губернских статистиче-
ских комитетах.  

Другой важной социальной основой формирующейся местной интелли-
генции стало учительство. В той же Пензенской губернии к началу ХХ в. на-
считывалось 966 начальных школ (земские, церковно-приходские школы  
и школы грамоты), в которых трудились 2 тыс. учителей. Социальный состав 
народных учителей показывает, что это были в основном выходцы из семей 
крестьян, низшего духовенства и мещан [6, с. 146–147]. Отметим огромное 
воздействие системы духовного обучения на формирование учительства той 
эпохи и в целом на процесс обучения и воспитания детей. Важно реально 
представлять себе и достаточно низкий образовательный и культурный уро-
вень подавляющей массы учительства. Гимназии, где уровень преподавания 
был значительно выше, существовали, как правило, лишь в губернских горо-
дах, но и там научной работой занимались единицы. Тем не менее, по срав-
нению с предыдущим периодом, это было значительным шагом вперед. Это – 
своеобразные социальные и идейные предпосылки для распространения ис-
торической науки в русской провинции. 

Важным благоприятным фактором стали и изменения в развитии исто-
рической науки. Русская историческая наука сделала в это время мощный 
рывок вперед, хотя мы должны отчетливо представлять себе, что развивалась 
она в трех-четырех университетских центрах. По мнению В. О. Ключевского, 
русское историческое изучение переживало в 1850–1860-х гг. глубокий пере-
лом. В своем дневнике 28 мая 1868 г. молодой ученый отметил: «Наука рус-
ской истории стоит на решительном моменте своего развития. Она вышла из 
хаоса более или менее счастливых, но всегда случайных, частных, бессвяз-
ных, часто противоречивых взглядов и суждений. В ее ходе открылся основ-
ной смысл, связавший все ее главные явления, части, остававшиеся доселе 
разорванными. С этого момента и начинается развитие науки в собственном 
смысле...» [7, с. 290] .  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 28

Большую роль сыграли преобразования университетской системы.  
К 1862 г. произошла замена примерно половины состава преподавателей  
и профессоров университетов России [8, с. 128]. На смену «окаменелостям» 
николаевского режима пришли молодые талантливые профессора, зачастую  
с ярко выраженной либеральной или демократической нацеленностью  
(Н. И. Костомаров, А. Н. Бекетов, Б. Н. Чичерин, А. П. Щапов, А. Н. Пыпин  
и другие). Многие из них стали умелыми организаторами научных обществ 
при университетах, активными деятелями Русского географического общест-
ва, испытали влияние идей славянофилов, поставивших вопрос об изучении 
национального своеобразия истории России, народной жизни в целом. Серь-
езно изменилась тематика исторических исследований. 

Отличительной чертой развития русской историографии тех десятиле-
тий А. Н. Пыпин считал стремление исследователей раскрыть народную сто-
рону истории – роль народа в создании государства и судьбу народа в новей-
шем государстве. Такого рода научный интерес к народной тематике, по его 
мнению, развивался параллельно с ходом крестьянской реформы и общест-
венным интересом к ней, а также в связи с быстрым ростом науки в целом  
[9, с. 171]. Хочется отметить, что тема народа стала тем узлом, в котором со-
шлись интересы писателей и историков, географов и языковедов, гуманита-
риев самых разных направлений. Безусловно, это помогало ученым более 
глубоко осмыслить эту проблематику. 

Важной предпосылкой для развития исторической науки в изучаемый 
период стал быстрый рост книгоиздания, периодики в центре и на местах, 
увеличение числа библиотек и книжных магазинов. Так, в 1860 г. в России 
вышло свыше 2 тыс. названий книг, в 1867 г. – 3,4 тыс., в 1877 г. – более  
5,4 тыс., а в 1895 г. – более 11,5 тыс.  

По-прежнему важнейшим источником духовной пищи для образован-
ных людей в провинции оставалась периодическая печать. Если в 1859 г.  
в России выходило 280 периодических изданий, в 1872 г. – 378, в 1882 г. – 
554, то в 1895 г. – уже 841 [10, с. 213, 214, 216]. В России вырос массовый 
читатель в лице провинциальной интеллигенции. С 1890-х гг. начался бурный 
рост читателей из широкой народной среды. Губернские города стали круп-
ными издательскими центрами и обеспечивали определенного рода литера-
турой и периодикой свои губернии.  

Кроме периодики, оказывавшей значительное влияние на мировоззрение 
провинциальной интеллигенции, появились более широкие возможности взять 
нужную книгу в библиотеке или приобрести ее даже в небольшом городе, хотя 
ассортимент книжных лавок в уездных центрах был по-прежнему небогат  
и ориентирован прежде всего на грамотные низы общества. В 1830 г. прези-
дент Императорского Вольного экономического общества граф И. С. Мордви-
нов выступил с предложением «…о создании в провинции публичных библио-
тек», так как он считал их одним из средств распространения просвещения  
и поднятия промышленности и сельского хозяйства. К 1887 г. в 659 городах 
Европейской России насчитывалась уже 591 библиотека [10, с. 215]. 

В Пензе первая публичная библиотека была открыта 20 декабря 1837 г.: 
«Библиотека состоит под главным заведованием гражданского губернатора. 
Попечителем библиотеки избран статский советник Александр Григорьевич 
Киселев. Должность библиотекаря поручена титулярному советнику Вотопе-
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тову… Ныне (1838 г. – В. П.) библиотека заключает в себе 434 названия – 
1218 томов книг…» [11, л. 208 – 208 об.]. В конце XIX в. в Пензе насчитыва-
лось три государственных и пять частных типографий, а также девять пуб-
личных и семь частных библиотек [12, с. 5, 6].  

Знание означало благо для рационалистически настроенной разночин-
ной русской интеллигенции тех лет. Овладение знанием означало также для 
интеллигента необходимость этим знанием поделиться. Просветительская 
нацеленность мировоззрения широких слоев интеллигенции, стремление не 
изолироваться в своем социальном кругу, а активно служить народу своими 
знаниями – все это серьезно помогло провинциальным любителям-истори-
кам, археологам, этнографам в сборе нужной информации у местных кресть-
ян. Решимость отдаться научной работе диктовалась у многих образованных 
людей той эпохи теми же мотивами, что и решимость революционных народ-
ников идти в народ. Идеи служения народу, сформировавшиеся в 1880-е гг.  
в популярную теорию «малых дел», овладели значительными слоями уча-
щейся молодежи. 

Как вспоминал русский историк А. А. Кизеветтер, «...призыв к малым 
делам, но ради больших результатов» диктовался велениями правильно поня-
того гражданского долга. «Мысль о том, что путь к большим результатам ле-
жит через упорную работу в области малых дел – капля долбит камень! – 
превозобладала в поколении восьмидесятников...» [13, с. 169].  

Таким образом, создавалась благоприятная общественная атмосфера 
для любительской и общественной деятельности местной интеллигенции, 
деятельности, выходящей за пределы основного круга профессиональных 
обязанностей. Увлеченность наукой (на любом уровне, даже самом прими-
тивном) оценивалась обществом как высоконравственное явление. 

В условиях консолидации местной интеллигенции вокруг почти повсе-
местно созданных в губернских центрах ученых обществ и статистических 
комитетов, а также земств, провинциальная интеллигенция стала ощущать 
некоторое отличие своих собственных целей и интересов от интересов сто-
личной интеллигенции. Да это и понятно, мы должны хорошо представлять 
значительные расхождения между европейским уровнем развития науки  
в университетских центрах и удручающе низким состоянием общественно-
исторической мысли в российской провинции.  

Стоит согласиться и с философским анализом ситуации в стране, проде-
ланным в начале XX в. русским философом Н. А. Бердяевым. По его мнению, 
Россия совмещала тогда в себе несколько исторических и культурных возрас-
тов, от раннего Средневековья до самых вершин мировой культуры [13, с. 67]. 

Своеобразным преломлением идей народничества в исторической нау-
ке стала концепция «областной» (или местной) истории Афанасия Прокопье-
вича Щапова (1831–1876) [14, с. 760]. Основным содержанием русской исто-
рии он считал «саморазвитие» областей, их самообразование путем колони-
зации. Отсюда необходимость изучать самодеятельность народа в русской 
истории, внутреннюю организацию этой самодеятельности. Местная история 
провозглашалась не просто предметом, достойным изучения, а предметом – 
важнейшим в русской истории. По мысли Щапова, общество начинается  
с «малых кругов», внутренне самобытных и в себе законченных миров сель-
ских и городских (тоже внутренне самобытных и в себе законченных), кото-
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рые объединены в единый областной земский мир, который через центр рас-
пространяется во всенародный русский земский мир [15, с. 16–17]. Это – иде-
ал щаповского политического устройства России. Вряд ли он вызывал горя-
чие симпатии широких масс провинциальной интеллигенции, в подавляющей 
своей массе весьма законопослушной и лояльной к власти. Их привлекали 
научно-практические рекомендации, следовавшие из этой теории. Знакомясь 
с русской историей по Н. Г. Устрялову и Н. М. Карамзину, они, вслед за Ща-
повым, также недоумевали, отчего в их историях не видно нашей сельской 
Руси, истории простого народа. Установка Щапова на конкретно-историче-
ское и этнографическое изучение прошлого и настоящего отдельного села, 
волости, уезда и в конце концов всей области была принята широкими мас-
сами русской провинциальной интеллигенции как призыв к действию. Безус-
ловно, большинство из них о Щапове даже не слышали, а формировали свой 
идейный багаж опосредованно – через губернскую периодическую печать, 
тон в которой в этом отношении задавали руководители и активисты губерн-
ских статистических комитетов, хорошо знакомые с идеями Щапова. 

Обращение местной истории к темам народной жизни, стремление дать 
народную историю в краевом разрезе чрезвычайно обогатило тематику и рез-
ко увеличило круг авторов в каждой губернии. Внезапно оказалось, что ис-
точником для археологической, исторической, этнографической статьи (по 
образцам, уже напечатанным в местной периодике) может служить живое 
окружение каждого образованного и даже полуобразованного человека. 
Сельские священники, учителя, врачи, юристы, волостные писари, чиновни-
ки, купцы в значительных количествах начали составлять сводки внешнего 
фактического материала по истории в связанной повествовательной форме. 
Таким образом, историописание в русле местной (провинциальной) русской 
истории становится специфически характерным направлением исторического 
изучения, едва ли не самым распространенным любительским занятием про-
винциальной интеллигенции во многих областях России.  

Подведем некоторые итоги. Интерес к истории местного края сформи-
ровался как культурная традиция во многих губерниях России к 1860-м гг. 
Провинциальная интеллигенция, разночинная по своему происхождению, 
формируется в этот период в весомую социальную группу, объединенную 
общими мировоззренческими установками. Именно в составе этой группы 
появляются в широких масштабах (по меркам того времени) во всей России 
историки-любители, консолидирующиеся в каждой губернии вокруг губерн-
ского статистического комитета, а затем губернской ученой архивной комис-
сии. Думается, что именно с них началось формирование краеведческого 
движения в России.  

Идейное воздействие народничества на этот круг людей выразилось 
прежде всего в обращении их к народной истории и этнографии данного ре-
гиона. Происходит обновление местной тематики исследований. Интересы 
русской провинциальной интеллигенции нашли яркое отражение в деятель-
ности самобытного российского историка А. П. Щапова. Созданная им кон-
цепция «областничества» послужила теоретическим обоснованием для заня-
тий местной историей множества русских историков-любителей. 

Изучение данной проблемы открывает для современных историков 
весьма широкие перспективы, так как российская провинция XIX в. и по сей 
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день является малоизученной. Весьма продуктивным в этом направлении нам 
видится исследование влияния университетских историков на формирование 
краеведческих знаний в российской провинции. Незначительное количество 
работ современных историков посвящено губернским статистическим коми-
тетам и ученым архивным комиссиям, которые были первыми организатора-
ми краеведческого движения в России, их изучение откроет новые страницы 
для отечественной историографии. Практически отсутствуют серьезные на-
учные исследования об отдельных краеведах-любителях, внесших значитель-
ный вклад в формирование исторических знаний в российской провинции.  
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УДК 94 (470.345):355/359.07 «1918/1921» 
Е. О. Наумов 

ПРОБЛЕМА СОТРУДНИЧЕСТВА АРМЕЙСКИХ  
И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ  

САРАНСКОГО УЕЗДА В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ  
(НА ПРИМЕРЕ МОБИЛИЗАЦИОННОГО ОТДЕЛА  

1-Й АРМИИ ВОСТОЧНОГО ФРОНТА) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность выбранной темы обусловлена повы-

шенным интересом общественности к участию отдельных регионов страны,  
в частности Республики Мордовия, в ключевых событиях истории нашего го-
сударства. К таковым следует отнести Гражданскую войну 1918–1920 гг., по-
следствия которой оказали определяющее воздействие на все сферы жизни со-
ветской России. Цель работы – изучить вклад работников местных органов 
власти Саранского уезда в дело создания 1-й армии Восточного фронта.  

Материалы и методы. Источниковая база, на основе которой была пред-
принята попытка достигнуть поставленной цели, состоит из документов, из-
влеченных из фондов Российского государственного военного архива и Цент-
рального государственного архива Республики Мордовия. Кроме того, в рабо-
те использовались уже опубликованные источники, включающие воспомина-
ния современников. Благодаря использованию историко-сравнительного, ис-
торико-типологического, историко-системного методов удалось соотнести 
различные оценки современников относительно вклада местных работников  
в создание 1-й армии, систематизировать основные области их взаимоотноше-
ний, условия и их динамику.  

Результаты. Был рассмотрен целый ряд областей взаимодействия работ-
ников мобилизационного отдела и местных органов власти, включающих воп-
росы размещения солдат в казармах, снабжения их продуктами, обмундирова-
нием, вооружением. Отличительными чертами этого сотрудничества стали 
давление и вмешательство армейских работников в сферу деятельности мест-
ных органов власти.  

Выводы. Изучение опыта данного взаимоотношения позволяет сделать вы-
вод о позитивном успехе союза армейских и территориальных органов управ-
ления и его благоприятном воздействии на ход строительства Красной армии  
в условиях слабой организации центрального военного руководства.  

Ключевые слова: мобилизационный отдел, 1-я армия Восточного фронта, 
Гражданская война в Мордовии, военный комиссариат, партийная организация. 

 
E. O. Naumov 

THE PROBLEM OF COLLABORATION BETWEEN THE ARMY  
AND THE TERRITORIAL AUTHORITIES IN THE SARANSK 

DISTRICT DURING THE CIVIL WAR (BY THE EXAMPLE  
OF THE MOBILIZATION DEPARTMENT  
OF THE EASTERN FRONT’S 1st ARMY) 

 
Abstract. 
Background. The relevance of the chosen topic is caused by an increased public 

interest to the problems of participation of the Republic of Mordovia in the Civil 
War. Its consequences had a decisive impact on all spheres of Soviet society.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

The purpose of the article is to research the contribution of the local authorities  
of the Saransk district to the creation of the Eastern Front’s 1st Army. 

Materials and methods. The source base, using which the author attempted  
to achieve the goal, consists of the documents retrieved from the collection of the 
Russian State Military Archive and the Central State Archive of the Republic of 
Mordovia. In addition the researcher used the published sources, including the 
memories of the contemporaries. Through the use of the historical-comparative, his-
torical-typological, historical-systematic methods the author was able to correlate 
the various estimates of the contemporaries on the contribution of the local staff into 
establishment of the 1st Army, to systematize the main areas of relationship, condi-
tions and dynamics thereof. 

Results. The author considered several areas of interaction between the staff of 
the mobilization department and the local authorities, including soldiers’ accomoda-
tion in barracks, supply of food, uniforms, weapons. The distinguishing feature of 
this cooperation was the pressure and interference of the army staff into the affairs 
of the local authorities. 

Conclusions. Studying the experience of this relationship allows to conclude 
about a positive success of the union between the army and the territorial govern-
ments, and its beneficial effect on the process of formationof the Red Army in con-
ditions of weak organization of the central military leadership. 

Key words: mobilization department, 1st army of the Eastern Front, Civil War  
in Mordovia, military commissariat (recruitment office), party organization. 

 
Гражданская война в России, несмотря на огромное количество издан-

ных трудов, продолжает вызывать повышенный интерес общественности, что 
во многом обуславливается стремлением определить степень и характер уча-
стия населения отдельных регионов страны, в частности Республики Мордо-
вия, в ключевых событиях отечественной истории, а также относительно сла-
бой публикационной активностью современных исследователей в рамках 
данной проблемы.  

Между тем в середине 1918 г. в связи с началом широкомасштабной 
Гражданской войны на востоке Европейской части советской республики 
Среднее Поволжье становится одним из центров формирования первых регу-
лярных объединений Красной армии. По этой причине оказались неизбеж-
ными контакты между местными территориальными органами власти (воен-
ный комиссариат, совет, исполком и др.) и представителями армейского ап-
парата управления по вопросам создания частей и соединений, их снабжения 
оружием, снаряжением, продовольствием, пополнения людскими ресурсами, 
политической работы и т.д. Эпизодическое сотрудничество сменялось посто-
янным в случае расположения того или иного армейского органа в уездном 
или губернском центре. Одним из таких городов был Саранск, где на протя-
жении второй половины 1918 г. и первой половины 1919 г. находился моби-
лизационный отдел 1-й армии Восточного фронта, созданный приказом ко-
мандарма М. Н. Тухачевского от 15 августа 1918 г.  

Несмотря на то, что деятельность данного штабного подразделения 
подробно исследовалась мордовскими историками, проблема сотрудничества 
отдела и местных властей получила в этих работах незначительное отраже-
ние [1–5]. Источниковая база в свою очередь содержит богатый докумен-
тальный материал, позволяющий в полной мере проиллюстрировать некото-
рые наиболее важные аспекты указанной темы. К первой группе источников 
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относятся официальные отчеты армейских сотрудников о работе в Саранске, 
приказы по мобилизационному отделу, разного рода переписка, сосредото-
ченные в фондах Российского государственного военного архива. Присущий 
им некоторый оттенок субъективизма, выраженный в стремлении принизить 
роль территориальных органов в создании вооруженных сил, удается сбалан-
сировать при помощи документов, извлеченных из Центрального государст-
венного архива Республики Мордовия и отражающих местную точку зрения 
на происходившие процессы. К ним относятся приказы по Саранскому воен-
ному комиссариату, протоколы заседаний уездного совета, постановления его 
исполнительного комитета и т.д. 

Особенности сотрудничества между отделом и территориальными ор-
ганами власти Саранского уезда были обусловлены слабым содействием со 
стороны армейского командования в деле обустройства и снабжения прибы-
вающих из других городов Симбирской и Пензенской губерний мобилизо-
ванных солдат продовольствием, обмундированием и т.д. Председатель отде-
ла Ш. Н. Ибрагимов вспоминает: «…инструкций и указаний, как формиро-
вать [части], откуда получать имущество, вооружение, мне дано не было»  
[6, с. 81]. Вследствие этого армейские сотрудники вынуждены были обра-
щаться за помощью к уездным ведомствам.  

Однако возможности Саранска в решении данного вопроса были не-
сколько ограничены. Ш. Н. Ибрагимов писал, что «отдел не имел помеще-
ния... канцелярских сотрудников, делопроизводителей и письмоводителей; не 
имел даже никаких канцелярских принадлежностей; в Саранске же, неболь-
шом уездном городке, ничего этого приобрести было нельзя». В качестве од-
ного из способов получения необходимого имущества стали реквизиции. Так, 
Ш. Н. Ибрагимов сообщал, что «благодаря энергичным мерам через 3 дня 
было уже реквизировано подходящее помещение для отдела с обстановкой  
и с одной пишущей машинкой и наняты 4 письмоводителя» [7, с. 28]. Нехват-
ка необходимых работников в Саранске была настолько острой, что 10 ок-
тября Ш. Н. Ибрагимов вынужден был обратиться в Москву в Центральный 
Комитет РКП(б) с просьбой немедленно прислать трех делопроизводителей  
и семь писарей [8, с. 462]. 

Из официальных документов исполнительного комитета Саранского 
уездного совета становится известно о масштабах оказанной мобилизацион-
ному отделу поддержки. Так, 20 сентября 1918 г. исполком предложил на-
править в его распоряжение 2 письменных стола, пишущую машинку, поста-
вить в помещение телеграфный аппарат и провести сеть [9, л. 622, 624].  
1 октября 1918 г. на заседании комитета было принято решение передать от-
делу несколько помещений [10, л. 2].  

Решение подавляющего большинства проблем, возникавших перед 
штабными сотрудниками, требовало непосредственного участия местных ор-
ганов власти, в частности уездного военного комиссариата. Так, помещения 
казарм, где должны были размещаться солдаты, были совершенно неподго-
товленными к данному приему по причине ветхости строений [7, с. 23–24]. 
Приказом № 2 от 20 августа Ш. Н. Ибрагимов назначил коменданта над все-
ми казарменными зданиями и предписал ему «немедленно приступить к [их] 
ремонту», который необходимо было закончить «не позднее семи дней»  
[11, л. 35]. Очевидно, что за столь короткий срок указанные работы можно 
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было провести лишь путем привлечения служащих уездного военного комис-
сариата. Однако данная попытка оказалась безрезультатной. 27 августа  
Ш. Н. Ибрагимов сообщал в штаб армии: «Казармы в Саранске для размеще-
ния людей еще не готовы [,] так как в городе нет совсем плотников [,] сте-
кольщиков [,] печников [.] Приходится их выписывать из Пензы. Со стороны 
Саранского военного комиссариата содействие по ремонту недостаточное» 
[12, л. 193].  

В этот же день начальник административного управления штаба армии 
Устичев направил военному комиссару следующую телеграмму: «Из донесе-
ний Председателя Мобилизационного отдела видно [,] что комиссариатом 
мало оказывается содействия по ремонту и приведению казарм [в] порядок [.] 
Под строгой ответственностью немедленно привести казармы [в] порядок». 
Весьма примечательна первоначальная версия данного послания, в котором 
говорилось, «что комиссариатом не (выделено нами – Е. Н.) оказывается со-
действия по ремонту и приведению казарм [в] порядок». В окончательном 
тексте частица не была зачеркнута и вместо нее поставлено наречие мало  
[12, л. 191]. 

По причине незавершенности работ возникали задержки с отправкой  
в Саранск мобилизованных солдат, что тормозило формирование запасных 
частей и подразделений. Об этом свидетельствует обширная переписка меж-
ду штабом армии и Ш. Н. Ибрагимовым, датированная концом августа и на-
чалом сентября 1918 г. [13, л. 22; 14, с. 149]. В итоге помещения оказались 
полностью отремонтированными только к началу 1919 г. [7, с. 24, 29]. 

Определенные сложности возникли в деле организации снабжения сол-
дат обмундированием и продовольствием ввиду их острой нехватки. Обра-
щение за помощью к военкомату не решило указанной проблемы. Согласно 
докладу начальника подотдела снабжения мобилизационного отдела, воен-
ный комиссариат не мог содействовать в решении интендантских вопросов 
по причине отсутствия предметов продовольствия, обмундирования и воору-
жения, в которых нуждались солдаты. Однако впоследствии оказалось, что  
в распоряжении уездного ведомства имелись богатые склады с запасами во-
енного имущества, расположение которых либо было неизвестно местным 
властям, либо намеренно скрывалось. Но и в этом случае работники отдела 
не смогли получить доступ к указанным складам из-за того, что последними 
могли распоряжаться только губернский или окружной военные комиссариа-
ты [7, с. 58, 63].  

В итоге работники мобилизационного отдела вынуждены были вновь 
прибегать к использованию чрезвычайных мер в отношении военного комис-
сариата. Несмотря на то, что в официальных документах конкретные меро-
приятия по решению Ш. Н. Ибрагимовым данного вопроса опускаются, пред-
седатель отдела в своем отчете дает понять о возможном давлении на работ-
ников уездного ведомства: «…и тогда, конечно, пришлось взять это дело  
в свои руки» [6, с. 181]. Аналогичным образом характеризовал свои действия 
начальник подотдела снабжения, который «решительно взял в свои руки 
власть и постарался выкачать все те запасы», которые имелись в распоряже-
нии военкомата [7, с. 58].  

Последствия указанных действий не замедлили сказаться. С конца сен-
тября 1918 г. в приказах по военкомату стали появляться сведения о передаче 
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в мобилизационный отдел того или иного имущества. 25 сентября 1918 г. по 
требованию начальника подотдела снабжения заведующий оружием военко-
мата передал последнему 500 патронов [15, л. 53]. 15 октября в отдел было 
направлено сразу 75 наименований предметов из вещевого склада, среди ко-
торых имелись единицы обмундирования (сапоги, ватники, брюки), снаряже-
ния для лошадей (седла, хомуты, подпруги, попоны), посуда (тарелки, блю-
дечки, миски, супники) и т.д. [16, л. 489]. В начале ноября 1918 г. заведую-
щий оружием военкомата передал в отдел 5 фунтов оружейного масла  
и 30 фунтов пакли [15, л. 160 об].  

Кроме того, в распоряжение отдела было передано сразу несколько 
вспомогательных подразделений военного комиссариата. Еще в приказе  
Ш. Н. Ибрагимова от 22 августа сообщалось: «…все хлебопекарни, мастер-
ские, как-то швальная, столярная и кузнечная и т.д., переходят в мое веде-
ние» [11, л. 6 об.]. Однако его осуществление затянулось до конца сентября 
1918 г. Так, 25 сентября была налажена работа обмундировочной мастерской  
и швальни, 35 швейных машин для которой были реквизированы распоряже-
нием Саранского совета [17, л. 12]. Как позже вспоминал начальник штаба 
армии Н. И. Корицкий, «Саранский уездный военный комиссариат при со-
действии профорганизаций мобилизовал белошвеек, портных, сапожников, 
работавших день и ночь и обеспечивавших Симбирскую железную дивизию 
бельем и почти полностью летним обмундированием» [18, с. 65]. Созданная 
военно-обмундировочная мастерская производила шинели, рубахи, кальсоны, 
гимнастерки, полотенца, наволочки, матрацы, обмотки, рукавицы, халаты  
и пр. [7, с. 103]. 1 октября в состав хлебопекарни, ежедневно изготовлявшей 
до 300 пудов хлеба, вошли 24 хлебопека, работавшие до этого в военкомате. 
Ранее, 16 сентября, в распоряжение отдела был передан гарнизонный лазарет, 
а 12 октября – оружейная мастерская со штатом работников и имуществом 
[11, л. 60; 17, л. 12; 19, л. 400 об., 412 об., 466]. 

Позднее председатель отдела неоднократно использовал в своей прак-
тике подобные методы в отношении уездных органов. Например, приказом 
от 18 ноября 1918 г. Ш. Н. Ибрагимов потребовал от Саранского совета не-
медленно в течение трех дней освободить привокзальные бараки от лаптей. 
За отказ от исполнения данного распоряжения Ш. Н. Ибрагимов грозился до-
нести в Революционный военный совет Республики и привлечь местные вла-
сти к суду Военно-революционного трибунала. В конечном итоге бараки уда-
лось освободить без проведения экстренных мероприятий [20, л. 70].  

Впоследствии в отчете Пензенскому губвоенкому председатель отдела 
объяснял указанные действия расположением Саранска в прифронтовой зоне 
и, соответственно, правомерностью использования чрезвычайных мер. К то-
му же ни начальник административного управления штаба армии, которому 
мобилизационный отдел непосредственно подчинялся, ни командующий  
1-й армии не считали данные распоряжения незаконными. Однако Ш. Н. Иб-
рагимов признавал, что в мирное время указанные действия действительно 
могли бы показаться неприемлемыми [6, с. 182]. 

Помимо условий военного времени, действия сотрудников мобилиза-
ционного отдела можно объяснить слабой организацией работы местных ор-
ганов власти. Например, постоянные нарекания в адрес уездного военного 
комиссариата со стороны армейского командования имели под собой вполне 
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реальную почву. Высшая военная инспекция, проверив деятельность При-
волжского военного округа, в феврале 1919 г. сделала вывод о необходимо-
сти «немедленно переформировать Саранский военком, заменив непригод-
ных делу Комиссара и Военрука добросовестными работниками, наладить 
работу всех отделов, в частности мобилизационного и формирования…»  
[21, л. 293 об.].  

Характеризуемая тенденция во взаимоотношениях между органами но-
сила двусторонний характер. Иначе говоря, в отдельных случаях саранские 
власти также критиковали работу мобилизационного отдела, прежде всего за 
«бездеятельность». Так, партийная организация города имела свою точку 
зрения на проблему снабжения красноармейцев продовольствием и предме-
тами обмундирования. На заседании от 19 сентября 1918 г. председатель Са-
ранского совета Бусыгин сообщал, что именно по вине мобилизационного 
отдела солдаты по нескольку дней не получали хлеба, не имеют ни обуви, ни 
одежды и даже помещения. «Вообще мобилизационный отдел нисколько не 
заботится о них. Необходимо заметить мобилизационному отделу [,] что если 
они приехали в Саранск производить мобилизацию, то пусть и производят, 
но так, чтобы и кормили, и одевали, и давали помещения». В итоге собрание 
коммунистов приняло решение вынести отделу выговор «за бездеятельность» 
[22, л. 63].  

Саранский военный комиссариат также имел претензии к мобилизаци-
онному отделу по вопросу дисциплины среди красноармейцев. Например,  
в приказе по военкомату от 30 октября 1918 г. начальник гарнизона Саранска 
писал: «При осмотре мною казарменного расположения замечено: все дере-
вянные постройки разламываются и расхищаются, окна свободных зданий 
тоже самое расхищаются, всюду мусор и грязь… Находящиеся у воинских 
частей лошади стоят под открытым небом и [,] смотря на их наружный вид, 
можно откровенно сказать, что они не кормятся. Все казарменное располо-
жение занимают части, непосредственно подчиненные мобилизационному 
отделу при 1-й армии, и, по всей вероятности, последний в отношении поряд-
ка в указанном расположении никаких распоряжений не делает» [23, л. 424].  

Однако армейское командование поспешило снять с себя всю ответст-
венность за установление дисциплины в частях и подразделениях, подчинен-
ных мобилизационному отделу. 29 марта 1919 г. был опубликован приказ на-
чальника административного управления штаба армии, в котором сообща-
лось, что отдел занимается решением лишь мобилизационных вопросов, в то 
время как обязанность поддержания общего порядка возлагалась на началь-
ника гарнизона Саранска [24, л. 447]. Данные эпизоды, помимо прочего, де-
монстрируют тот факт, что за столь продолжительный период сотрудничест-
ва указанные органы так и не смогли разграничить сферу компетенции каж-
дого из них.  

Следует заметить, что способ давления на местные власти не являлся 
определяющим в практике сотрудников мобилизационного отдела. Напри-
мер, продовольственные вопросы решались путем купли-продажи на воз-
мездной основе, для чего из штаба армии с 22 августа 1918 г. по 17 апреля 
1919 г. на фуражное довольствие было выделено 365 484 руб. 25 коп., а на 
провиантское и приварочное довольствие – 2 316 555 руб. 80 коп. [7, с. 85]. 
На полученные из отдела деньги работники уездных ведомств осуществляли 
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закупку требуемого товара. Например, 21 сентября 1918 г. Саранской уездной 
продовольственной коллегии было выплачено 38 500 руб. за покупку 1925 пу-
дов муки [11, л. 82]. В приказах по военкомату от 6 октября и 9 декабря 1918 г. 
сообщалось, что на покупку муки и фуража из отдела было передано соответ-
ственно 30 000 и 20 000 руб. [16, л. 682 об.; 25, л. 76].  

В исключительных случаях данная операция сопровождалась мелкими 
накладками. Из приказа Пензенского губернского военкома № 84 от 18 ок-
тября 1918 г. становится известно, что «заведующим отдела снабжения са-
ранского уездного комиссариата по военным делам была произведена закуп-
ка фуража, за который им уплачивалось свыше твердых цен, после чего им 
был представлен отчет за № 4102 Мобилизационному Отделу при Начальни-
ке Административного Управления 1-й Революционной Армии Восточного 
фронта, в котором все подсчеты были произведены неправильно и оправда-
тельные документы на закупленный фураж представлены не были». Заве-
дующего отделом снабжения обвинили в халатности с объявлением строгого 
выговора [26, л. 138 об.]. 

Партии продуктов, отправляемых в распоряжение отдела, были доста-
точно большими. Приказом от 25 сентября 1918 г. из военкомата было пере-
дано 296 пудов 35 фунтов сахара, 106 пудов чая, 10 пудов фруктового чая,  
10 пудов лаврового листа, 5 пудов 10 фунтов чечевицы, 108 пудов 27 фунтов 
сухих овощей, 5 пудов подсолнечного масла, 42 пуда 12 фунтов сухарей  
[25, л. 57 об.].  

Вскоре последовало распоряжение о запрещении заготовок мобилиза-
ционным отделом продуктов помимо продовольственной коллегии [17, л. 11]. 
Однако снабжать значительное количество находившихся в Саранске солдат 
указанному ведомству было не по силам. К этому времени в казармах города 
размещалось 7866 человек, а в конюшнях – 2000 лошадей. Кроме того, ожи-
далось прибытие еще 8000 человек и 3000 лошадей. Поэтому на заседании 
коллегии от 27 ноября 1918 г. было принято следующее решение: «Все части 
местного гарнизона за всеми видами довольствия должны обращаться только 
в местный Военный продовольственный магазин» [27, л. 519].  

Эпизод, в котором тесно переплелись все вышеперечисленные особен-
ности взаимоотношений между армейскими и территориальными органами 
власти, произошел в конце сентября 1918 г. и был связан с деятельностью 
саранской партийной организации. Как писал Ш. Н. Ибрагимов, работа по-
следней показалась сотрудникам отдела ненормальной. Вероятно, это было 
обусловлено действиями руководителя местной организации РКП(б) Б. А. Де-
ля, который отказывался подчиняться предписаниям пензенского руковод-
ства. Вследствие этого «сотрудники, прибывшие в Саранск, с самого начала 
повели, если так можно выразиться, ожесточенную борьбу против членов, 
состоящих в Саранской организации» [7, с. 11, 12].  

Согласно воспоминаниям Г. Ф. Кузнецова, Б. А. Дель крайне негативно 
воспринял критику в адрес себя и своих работников и, арестовав двух коммуни-
стов из политического отдела 1-й армии, приговорил их к расстрелу, пользуясь 
руководящей должностью в уездной Чрезвычайной комиссии [28, л. 54 об.].  
28 сентября 1918 г. в телеграмме Пензенской организации РКП(б) Ш. Н. Иб-
рагимов потребовал немедленного отстранения Б. А. Деля от должности,  
в противном случае председатель мобилизационного отдела гарантировал 
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прибегнуть к самостоятельным мерам, которые могли привести к нежела-
тельным результатам [29, л. 5]. В ответном послании сообщалось о необхо-
димости немедленного отъезда Б. А. Деля в губернский центр и приостанов-
лении расстрела армейских сотрудников.  

Однако саранская партийная организация встала на защиту своего ру-
ководителя, взяв на себя ответственность за данное происшествие. На одном 
из собраний коммунистов города, где помимо последних присутствовали ра-
ботники мобилизационного отдела и Б. А. Дель, выяснилась любопытная 
подробность. Один из членов Чрезвычайной комиссии заявил, «что никакие 
смертные приговоры и расстрелы над коммунистами не производились и не 
производятся, что это провокация со стороны мобилизационного отдела».  
На вопрос Б. А. Деля, адресованного группе сотрудников данного органа от-
носительно того, откуда они узнали, что коммунистов приговорили к смерт-
ной казни, «тов. Герцовская ответила, что [они] сегодня ночью будут рас-
стреляны, а тов. Ибрагимов добавил, что это тайна. Снова были открыты 
прения, причем тов. Ибрагимов указал, что в Саранске сидят саботажники [,] 
не признающие Советскую власть…» [22, л. 88].  

Открытое обвинение в саботаже стало причиной экстренного заседания 
исполнительного комитета 30 сентября. На нем было принято решение тре-
бовать у губернских властей высылки в Саранск специальной комиссии для 
расследования действий и работы совета [10, л. 130]. Собрание организации 
коммунистов, состоявшееся в этот же день, обсудив данный вопрос, утверди-
ло следующую резолюцию: 1) действия и поведение московских коммуни-
стов – неподчинение партийной дисциплине, игнорирование постановлений 
ЦК и Саранской уездной организации, внесение дезорганизации в работу со-
ветских учреждений – признать недостойными членов партии; 2) телеграмму 
о расстреле коммунистов считать провокационной, отправленной с целью 
подрыва авторитета отдельных видных коммунистов. В итоге было поста-
новлено «выразить глубокий и категорический протест группе московских 
коммунистов и просить Цека обратить особое внимание на правильные дей-
ствия и не верить ложным телеграммам» [29, л. 5]. 

Губернское руководство в итоге встало на сторону Ш. Н. Ибрагимова  
и 2 октября 1918 г. распустило саранскую организацию, а «тех [,] кто зареги-
стрирован по рекомендации Деля», потребовало исключить из нее [30, л. 15]. 
В новый комитет уездной организации вошли члены мобилизационного от-
дела Яковлев, Кизен, Тарулис, Герцовская и Александров [31, л. 29].  

К началу 1919 г. Революционный военный совет республики приступа-
ет к работе по унификации всей системы военного управления на местах.  
В связи с этим деятельность таких органов, как мобилизационный отдел, ста-
ла восприниматься негативно. В приказе РВСР № 140 от 21 января 1919 г. 
говорилось, что «за последнее время участились случаи недопустимого вме-
шательства во внутреннюю жизнь и распорядок территориальных военных 
комиссариатов членов реввоенсоветов фронтов и армий, отдельных агентов 
правительства и войсковых начальников всех ступеней». В результате этого 
«отдельные уезды и даже губернии исчерпываются всецело только теми вой-
сковыми организациями, кои в них расположены». Для противодействия это-
му явлению, которое вносило «разлад» и устраняло «правильную работу уч-
реждений», войсковым начальникам и отдельным лицам воспрещалось про-



№ 2 (34), 2015                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 41

изводить мобилизации и требовать призыва от территориальных военных ко-
миссариатов [32, л. 147 об. – 148]. В конечном итоге 7 апреля 1919 г. с фор-
мулировкой «за неимением средств» мобилизационный отдел был расформи-
рован [7, с. 32]. 

Таким образом, уже с первых дней присутствия армейских работников 
в Саранске наметилась следующая характерная тенденция во взаимоотноше-
ниях с местными органами власти. Сотрудники мобилизационного отдела 
крайне негативно оценивали способности и потенциал уездных комиссариа-
тов и совета в оказании необходимой помощи при создании запасных частей 
и подразделений 1-й армии Восточного фронта. Это проявлялось в регуляр-
ной критике в адрес местных властей, обоснованность которой в некоторых 
случаях не подвергалась сомнению. Несмотря на это, следует отметить зна-
чительный вклад саранских работников в создание отдела, его снабжение 
всем необходимым военным имуществом и т.д. Фактически, относительный 
успех данного сотрудничества стал возможным благодаря энергичной орга-
низационной деятельности работников мобилизационного отдела, направ-
ленной на грамотное использование ресурсов Саранского уезда.  
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Н. А. Гаража 

ХАРАКТЕР И УСЛОВИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 
ТРУДОИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВЕТСКИХ ДЕТЕЙ  

И ПОДРОСТКОВ В ГЕРМАНИИ В ПЕРИОД  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Проблема трудоиспользования советских граждан  

в интересах военной экономики Германии выступает одной из актуальных  
в отечественной историографии. В спектре вопросов, относящихся к доставке, 
характеру эксплуатации и организации быта восточных рабочих, особое зна-
чение приобретает анализ пребывания в данных условиях советских детей  
и подростков.  

Материалы и методы. Симбиоз историко-генетического и системного  
методов позволил рассмотреть динамику положения детей и подростков при-
менительно к карательным мерам германских властей, отношению к ним не-
мецкого гражданского населения. Такой поход дополняет смысловое понима-
ние процессов, происходивших в жизни советских людей, угнанных в Герма-
нию, в том числе в условиях проводимой нацистами «расовой» политики. 

Результаты. При рассмотрении данной возрастной группы остарбайтеров,  
в сравнении со взрослыми (количественное соотношение), в обстоятельствах 
нормирования труда и его оплаты, организации быта очевидным предстает факт 
отсутствия половозрастных различий или послаблений со стороны нацистских 
властей. Это еще раз наглядно иллюстрирует сущность режима Третьего рейха 
и его цели, отношение к миру и человеку.  

Выводы. Социокультурные и психологические характеристики детей и под-
ростков, особенности коммуникации как в референтной группе, так и с пред-
ставителями противной стороны существенным образом сказались на воспри-
ятии ситуации изъятия из родного дома и насильственного труда на врага. 
Германские пропагандистские акции по воспитательному перекодированию 
советских детей и подростков потерпели поражение по причине не только сво-
ей фальши, но духовной цельности молодого поколения советских граждан, 
мобильности и готовности к жизненным испытаниям.  

Ключевые слова: остарбайтеры, восточные рабочие, Великая Отечествен-
ная война, дети, подростки, Третий рейх, трудоиспользование. 
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NATURE AND CONDITIONS OF USING SOVIET CHILDREN’S  
AND ADOLESCENTS’ LABOR IN GERMANY  

DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

Abstract. 
Background. The problem of using Soviet citizens’ labor in the interest of the 

German war economy appears to be one of the pressing in the national historiogra-
phy. In the spectrum of issues, including the delivery, the nature of exploiting and 
life organization of eastern workers, a particular importance is paid to the analysis  
of Soviet children’s and adolescents’ sojourn in the given conditions. 
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Materials and methods. The symbiosis of historical-genetic and system tech-
niques allowed to consider the dynamics of the situation of children and adolescents 
regarding punitive measures of the German authorities, the attitude of German popu-
lation thereto. It seems that this approch complements the semantic understanding  
of the processes taking place in the life of the Soviet people deported to Germany, 
including the conditions undertaken by the Nazis «racial» policy. 

Results. Considering this age group of ostarbeiters in comparison with adults, re-
garding the circumstances of work quotaand remuneration, organization of everyday 
life, it appears evident that there were neither gender and age differences nor easing 
by the Nazi authorities. This once again illustrates the nature of the regime of the 
Third Reich and its objectives, the attitude to the world and man. 

Conclusions. Socio-cultural and psychological characteristics of children and 
adolescents, specifics of communication both in the reference group, and with rep-
resentatives of the opposing party, significantly affected the understanding of the 
situation of withdrawal from homes and forced labor for the enemy. The German 
propaganda activities on educational recoding of Soviet children and adolescents 
had no success because of its hypocrisy, as well as due to the spiritual integrity of 
the younger generation of Soviet citizens, mobility and readiness for life chal-
lenges. 

Key words: Ostarbaiter, eastern workers, the Great Patriotic War, children, ado-
lescents, the Third Reich, exploitation of labor. 

 
Неубывающая потребность германской экономики в рабочей силе, 

прямая финансовая и организационная заинтересованность некоторых лиде-
ров рейха в поставках новых и новых партий рабочих, а также зачистка ос-
тавляемых территорий от гражданского населения привели к тому, что с тер-
ритории СССР в Германию на работы вывозилась не только молодежь в воз-
расте 14–18 лет, но и семьи с детьми, нередко жертвами угона становились 
даже нетрудоспособные и больные граждане. В целом ситуация с возрастным 
цензом угоняемых на работы в Третий рейх развивалась неравномерно,  
с 1942 г. депортация советских граждан повсеместно приобрела тотальный ха-
рактер. Поэтому, например, годы рождения вывезенных в Германию жителей 
Темрюкского района Краснодарского края колеблются от 1880 до 1942 [1].  

В 1944 г. в Минске военной команде «Центр» была поставлена задача – 
отправить в рейх несовершеннолетних русских и белорусских детей в возрас-
те от 10 до 14 лет. По особому предписанию данное военное задание причис-
лялось к разряду приоритетных [2]. Это еще раз подтверждает, что человек 
был одним из важнейших демографических ресурсов на оккупированной 
территории при тотальной эксплуатации [3, с. 179], оцененный в должной 
мере нацистской экономикой как дешевый, неприхотливый и эффективный, 
рассматриваемый без каких-либо ограничений или цензов.  

Если говорить об общей численности угнанных в Германию детей  
и подростков (в психологии и педагогике принято считать подростковый воз-
раст с 10 (12) до 15 (17) лет), то по сведениям фронтовых и армейских сборно-
пересыльных пунктов, направлявших граждан к постоянному месту житель-
ства, на 03.10.1945 детей до 16 лет было возвращено в СССР 386 471, до  
10 лет – 224 559 человек [4, л. 102–103]. В Краснодарский край с 01.05 по 
15.12.1945 вернулось 1857 детей [4, л. 128]. 
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Общая численность детей до 16 лет на предмет даты их выезда в Гер-
манию представлена в следующей таблице [4, л. 104]: 

 
Годы 1941 1942 1943 1944 1945 

Дети до 16 лет, 
человек 

99 725 86 372 113 153 71 634 15 587 

 
Очевидно, что вопрос трудоиспользования детей приобрел свою акту-

альность не с течением войны, а был изначально предопределен, но на фоне 
значительного контингента депортируемого взрослого населения не сразу 
стал так очевиден. Дополнительно наблюдался и определенный прирост дет-
ского населения, рожденного в Германии. 

С каждой сотней человек в Германию, по статистике, отвозилось  
5–10 больных детей [5, л. 407]. Во многом именно условия доставки подры-
вали их здоровье [6, с. 109]. Отсутствию ограничений на ввоз нетрудоспособ-
ных активно противились германские предприятия, считавшие невыгодным 
их содержание. «Наши лагеря рассчитаны на рабочих, а не на такого рода 
людей», – сообщало бирже труда руководство угольной шахты концерна 
«Флик» [7, с. 165]. Показательно в этом случае и письмо концерна инженеру 
Рису – служащему районного бюро по распределению рабочей силы, в кото-
ром приводится статистика поступлений транспорта с восточными рабочими: 
26 февраля 1944 г. транспорт включал 13 детей, подростков в возрасте от  
13 до 15 лет и 13 младенцев; 12 мая 1944 г. – 22 ребенка в возрасте от 1 года 
до 14 лет; 16 декабря 1944 г. – 36 детей, а также беременных или только что 
родивших женщин. Авторы письма жаловались, что непригодные к работе 
«просто заполнили лагерь, и на них уходили и без того скудные запасы про-
довольствия, а помощи от них не было никакой» [8, с. 781]. 

Дети и подростки часто направлялись на работу на пущенные в экс-
плуатацию предприятия в качестве учеников, из которых в будущем плани-
ровалось восполнить отряд квалифицированных рабочих [9, л. 21]. Для этого 
разворачивалась масштабная пропаганда, которая тем не менее не привела  
к желаемым результатам в связи с непоследовательностью действий герман-
ских властей, нарушениями ими обещаний и гарантий, а также с ростом нега-
тивных настроений в среде остов.  

Согласно выводам У. Герберта, среднестатистическим подневольным 
работником в Германии в 1943 г. был 18-летний студент из Киева [10, с. 130]. 
Если попытаться дать более или менее усредненную характеристику угоняе-
мых в Германию молодых людей, то необходимо учитывать: объективно-
научные оценки, которые отражают половозрастные особенности молодых 
людей; объективно-исторические оценки, основанные на анализе социально-
политической, этнической, образовательной и т.д. среды, из которой они вы-
шли; а также субъективный оценочный слой, в котором находят отражение 
уникальные характеристики каждого отдельно взятого подростка, его пере-
живания, убеждения, поведенческие стереотипы. 

В целом воспитанники советской школы были уверены в себе, духов-
но свободны, обладали широким кругозором и внутренним достоинством 
[11, с. 27], стремились и получали образование, имели увлечения и комму-
никативный опыт, приобретенный в рамках государственных и обществен-
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ных организаций. Оказавшимся в Германии пришлось на личном опыте 
ощутить подлинную внеагитационную правду нацизма. Это славилось, на-
ряду с высоким уровнем социальной активности, со способностью здраво 
рассуждать, с обостренным детским прочувствованием всего происходяще-
го вокруг: справедливого и несправедливого, честного и бесчестного, ис-
креннего и лживого и т.д.  

Немецкие власти, безусловно, были осведомлены об образовательной  
и воспитательной системе СССР и специфике возрастной психологии, поэто-
му излишне не усердствовали в сокрытии подлинных целей использования 
детского труда за пропагандистской сладкоречивостью: «Мы не хотим обра-
щать русских на путь национал-социализма, мы хотим только сделать их 
орудием в наших руках. Вы должны покорить молодежь, указывая ей ее за-
дачи, энергично взяться за нее и беспощадно наказывать, если она саботирует 
или не выполняет этих задач» [12, л. 266]. 

С другой стороны, для подростков также характерна эмансипация, го-
товность к максималистской оценке себя и окружающих, рискованному по-
ведению, часто при балансировании на грани жизни и смерти. Именно в этом 
возрасте формируется способность как понимать самого себя, свои желания, 
возможности и стремления, так и своего места в обществе, своего назначения 
в жизни. Все это в совокупности приводило к упорству выживания в предла-
гаемых условиях, а также актам сопротивления – осознанного нанесения вре-
да противнику. Вот лишь одно из многочисленных свидетельств тому – вос-
поминания жительницы г. Майкопа. В 1942 г. она в 13 лет была угнана  
в Германию. Работала на заводе по производству самолетов, по заданию  
антифашиста Отто Штольца оставляла дефекты на деталях для мотора. Когда 
диверсионная работа была раскрыта, после гестапо, побоев на 2,5 года попала 
в детский барак лагеря Равенсбрюк, где работала на уборке брюквы [13].  

Ядром протестного движения, направленного на спасение советских 
детей и подростков от насильственного угона в Германию, наряду с личными 
и семейными акциями неповиновения и избегания террористических дейст-
вий оккупационных властей, стали партизаны. Партизанские отряды и под-
польные организации уничтожали документы на депортацию, осуществляли 
точечные акты спасения от угона, вели просветительскую работу, распро-
страняя достаточное количество листовок среди населения оккупированных 
районов СССР. Большинство этих листовок апеллировало непосредственно  
к подросткам и молодежи, их социальной активности и неравнодушию к сво-
ей судьбе и судьбе родины1. В листовках содержались конкретные указания  
и советы, как избежать депортации: «…бегите из эшелонов при любом удоб-
ном случае… Уклоняйтесь от всяких регистраций… Уходите в партизаны…» 
[15, с. 122].  

За подобную деятельность партизаны жестоко карались нацистами, не-
взирая на пол и возраст. Например, в Адыгейской автономной области не-
мецкими оккупантами было совершенно убийство-казнь Болеслава Гатовско-
го в возрасте 11 лет только за подозрение в причастности к партизанскому 
движению [16, л. 12].  
                                                           

1 «…Юноши и девушки! Не давайтесь в руки немецким рабовладельцам, ухо-
дите в леса к партизанам! Только в этом ваше спасение от немецкой каторги. Берите  
в руки оружие, становитесь в ряды народных мстителей!...» [14, л. 6]. 
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В Одессе, в силу специфики оккупации города, и в ответ на приходящие 
из Германии тревожные новости о жестоком обращении с вывозимыми моло-
дыми людьми, стали открываться учебные заведения, которые обеспечивали 
относительную «неприкосновенность» молодежи. Побочным эффектом этого 
спасения стала «румынизация», так как и названия, и представители руко-
водства, и учебные программы заведений были румынскими [17, с. 164–166]. 

Трудовая мобилизация на оккупированной территории сопровождалась 
не только вывозом в пределы рейха, детский труд активно использовался на 
предприятиях в зоне оккупации и на вспомогательных работах военных час-
тей. Например, девушки 14–15 лет эксплуатировались немецкими войсками 
для рытья окопов под огнем артиллерии, когда строили оборонительный ру-
беж в районе Греческое на участке 9-й немецкой пехотной дивизии (близ  
Новороссийска) [18, л. 13].  

Несмотря на принудительный характер подобного трудоиспользования, 
внеправовой статус эксплуатации несовершеннолетних граждан на непо-
сильных, опасных для жизни и здоровья работах по сравнению с угоном  
в Германию и условиями жизни и работы там рассматривался населением как 
незначительное отклонение от нормы оккупационного повседневия, что, ес-
тественно, осознавали нацистские власти и активно этим манипулировали. 
Так, в своем дневнике хозяйственный руководитель отряда организации Тод-
та Густав Диттман описывает ситуацию, когда девушки в Лобани на уборке 
картофеля были замечены за нелестными высказываниями о немцах и после 
расследования были отправлены с эшелоном в Германию. Одну девушку он 
оставил, объяснив ее непригодностью для Германии, за что получил упрек  
в умышленном ее покровительстве [19, л. 4–5]. 

Отсутствие милосердия, попрание общепринятых табу цивилизации – 
одна из бесспорных характеристик нацистского режима. В подтверждение 
этому находим бесчисленное множество свидетельств жестокого обращения 
с детьми и тем более намеренного убиения или доведения до летального ис-
хода. Детям нашивали таблички «OST» [20, с. 194–195], на их глазах пытали 
родителей1, у них осуществлялись заборы крови, использовали часто на пси-
хологически сложных даже для взрослых здоровых мужчин работах. Напри-
мер, А. В. Данилычева (1930 г. р.) в возрасте 11–12 лет вместе с сестричкой 
Машей 13–14 лет были в группе, которая рыла траншеи и убирала туда трупы 
[6, с. 87].  

Для восточных рабочих отсутствовали половые и возрастные ограни-
чения в отношении рабочей нагрузки. Приведем воспоминания В. Д. Атрохи-
на (1932 г. р.), которые отнюдь не единичны: «Отношение лагерной админи-
страции к нам, детям, было ничуть не лучше, чем к взрослым. Выполняли 
одну и ту же работу, даже кормили в одинаковом количестве, сострадание 
полностью отсутствовало. Если ребенок падал или плакал, его могли спокой-
но расстрелять. Мы рано повзрослели» [21, с. 232].  

Дети дискриминировались в быту. Их багаж при «эвакуации» был ог-
раничен до 10 кг, у взрослых – 20 кг [22, л. 3]. За невыполнение рабочей нор-
мы дети лишались убогой, но все же миски баланды [23, с. 51].  
                                                           

1 Краеведческий музей Майкопского района им. супругов И. В. и Е. И. Жерно-
клевых. № 5109. Воспоминания Озолс-Перминовой Динтры Арвидовны, остарбайте-
ра, 1933 г. р., жительницы пос. Тульский Майкопского района Республики Адыгея. 
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С другой стороны, те, кого расселяли в специализированных «семей-
ных лагерях» и использовали главным образом в сельском хозяйстве, счи-
тавшемся одним из так называемых «русских производств» [24, л. 34], были  
в большей степени защищены поддержкой близких людей, чему также масса 
свидетельств. 

Дополнительным фактором лишений и унижений насильственного тру-
доиспользования детей стал психологический дискомфорт от жестокого обра-
щения и неприятия со стороны местного населения, немецких сверстников.  

Особенные примеры помощи, поддержки, милосердия советским детям 
в Германии со стороны немцев на фоне воспоминаний о черствости и жесто-
кости выглядят единичными и слишком частными. Помимо индивидуальных 
актов человечности и совестливости, в основном они были связаны со стра-
хом наступления советских войск. В. Д. Громов отмечает, что в Берлине, где 
взрослые и дети работали на железной дороге, немцы-рабочие относились не 
строго, но только потому, что близился конец войны и они боялись ссылки  
в Сибирь1. 

Необходимо, конечно, учитывать и затуманенность пропагандой мест-
ного населения, воспринимавшего советских граждан в силу своего уровня 
образования и личностного роста как чудовищ с Востока, врагов, недочело-
веков, просто в качестве раздражающего элемента (например, в воспомина-
ниях остарбайтеров всех возрастных категорий находим свидетельства того, 
как раздражалось местное население на шум деревянной обуви остов, когда 
те колонной шли по дороге. Кстати, создавался подобный излишний шум по 
прямому приказу охранников).  

По воспоминаниям восточных рабочих, именно немецкие дети не дела-
ли никаких исключений и отступлений в своей неприязни. «Когда нас вели 
по городку на санобработку, немецкие дети кричали нам вдогонку «русише 
швайне». Меж тем в колонне были поляки, польские белорусы и только одна 
советская гражданка – это я» [25, с. 81]. 

Советские дети и подростки, находящиеся в Германии, достаточно ост-
ро переживали подобное к себе отношение. Василия Баранова, до войны сту-
дента Орловского музучилища, именно обращение более всего удивляло  
и огорчало: «…они вечно смеются над нами, что мы такие грязные, некультур-
ные… Этот их смех настолько меня убил морально, что я сам стал ненавидеть 
себя и считать за свинью, как они нас часто называют…» [26, с. 162–163, 165]. 

Заметим, что неприязнь германских детей к сверстникам – выходцам из 
Советского Союза не исчезла после завершения войны. Для переориентации 
также надо было вести длительную работу – образовательную, воспитатель-
ную и т.д. Л. Х. Квитковская рассказывала, что на протяжении всего времени 
ее сын Гавриил «почти ежедневно приходил из школы, расплакавшись, заяв-
ляя, что больше не может идти в школу, потому что немецкие мальчики из-
девались над ним и обзывали разными словами, и доходило до того, что даже 
избивали его при возвращении из школы. Да и в школе не было защиты со 
стороны учителя»2. 
                                                           

1 Краеведческий музей Майкопского района им. супругов И. В. и Е. И. Жер-
ноклевых. Воспоминания В. Д. Громова, остарбайтера, жителя пос. Тульский Май-
копского района Республики Адыгея. 

2 Квитковская Лидия Христиановна, 1899 г. р., украинка, в лагерь 226 прибыла 
20.07.1949 из деревни Ридасхаузен, района Тудерштадт, английской зоны [27, л. 91]. 
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И возвращение на Родину для остарбайтеров не было легким. С. В. Кус-
кова, анализируя интервью с бывшими ОСТами-детьми из Пскова, отмечала: 
более ¾ столкнулись с враждебностью, открытой неприязнью по возвраще-
нии домой [28, с. 162–169]. Эти данные мы можем распространить на все ре-
гионы, ситуации были зеркальными практически повсеместно: органы ЗАГС 
не регистрировали детей репатрианток, рожденных вне родины («они не на-
ши дети») [29, с. 40]; некоторые дети и подростки после репатриации вместе 
с родителями оказались уже в советских лагерях. Так, Д. И. Озолс-Перминова 
вспоминала, как после репатриации в Омской области валили лес, в том чис-
ле и дети 12 лет1. 

Таким образом, результаты проведенного исследования подтверждают, 
что трудоиспользование советских граждан во благо германской экономики  
и капитала было тотальным, без ограничений возраста, пола и даже состоя-
ния здоровья. Не существовало никаких исключений, послаблений нормиро-
вания труда и организации лагерного быта в отношении детей и подростков. 

Также с полной уверенностью можно говорить о том, что дети и подро-
стки занимали равнозначное место в насильственной эксплуатации восточ-
ных рабочих, о чем говорят количественные показатели вывозимых в Герма-
нию детей, отрасли хозяйства, в которых они были задействованы, мероприя-
тия по обучению их профессиональным навыкам. Это означает и продуман-
ность долгосрочной перспективы использования труда советских граждан  
в Германии.  

При этом пропагандой на всех уровнях формировалось крайне негатив-
ное отношение юных немцев к выходцам из СССР, поддерживаемое школь-
ной программой, подстрекаемое в бытовых ситуациях.  
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УДК 94 (470) 
Д. В. Якупова 

ПРОВЕДЕНИЕ ЧЕКОВОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В 1992–1994 гг. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность заявленной проблематики обусловлена 

необходимостью анализа, расшифровки «негативного» кода российского вари-
анта приватизации. Отсутствие комплексного подхода к изучению первона-
чальных представлений, механизмов и реальных практик воплощения рефор-
мы, в том числе и на региональном уровне, задает сегодня латентное, но вме-
сте с тем существенное напряжение в системе социально-политического взаи-
модействия. Целью работы выступает изучение содержания представлений  
и установок сознания, поведенческих стратегий как региональных властей, так 
и населения в целом по вопросам трансформации отношений собственности  
в рассматриваемый период. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач имеет своей ис-
точниковой базой документы фондов Государственного архива Пензенской об-
ласти и материалы периодической печати как центрального, так и местного про-
исхождения. Методологию проведения работы составляют базисные принципы 
научного познания – историзм и объективность. В их дополнение был применен 
ряд как общенаучных, так и специально-исторических методов исследования: 
историко-системный, статистический, проблемно-хронологический. 

Результаты. На основе впервые введенных в оборот архивных материалов 
детально исследованы этапы введения приватизационных счетов (чеков) в Пен-
зенской области, выделены основные проблемные точки данного процесса  
с позиции их влияния на общественно-политическую ситуацию. Проанализи-
рованы формы и методы политики руководства Пензенской области относи-
тельно работы по информационно-идеологическому освещению чековой при-
ватизации, а также их эффективность. 

Выводы. Ваучерная приватизация в Пензенской области была реализована 
с соблюдением всех необходимых и установленных государством сроков. 
Вместе с тем изначально декларированные цели данного процесса в виде эко-
номической составляющей были сменены политическими приоритетами. Пен-
зенская область испытала на себе все негативные последствия такого попу-
листского решения: от «пустого бюджета» в связи с отсутствием механизма 
выплаты в региональную казну государством доли от продажи и акционирова-
ния госпредприятий до реализации позиции центра, когда собственность при-
ходилось продавать по остаточной стоимости или аренде с правом выкупа. 
Информационная закрытость, бесконтрольное оформление и широкая реклама 
«финансовых пирамид» и чековых инвестиционных фондов сделали чековую 
приватизацию безуспешной для 90 % населения региона.  

Ключевые слова: Пензенская область, население, экономика, приватиза-
ция, рынок, имущество, ваучер, аукционы.  

 
D. V. Yakupova 

CHECK PRIVATIZATION IN THE PENZA REGION  
IN 1992–1994 

 
Abstract. 
Background. Relevance of the declared topic is caused by a need to analyze and 

interpret a “negative” code of the Russian option of privatization. A lack of an inte-
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grated approach to studying initial representations, mechanisms and real practical 
implementations of the reform including at the regional level, nowadays sets a la-
tent, but at the same time, essential tension in the system of socio-political interac-
tion. The purpose of this work is to stud the content of representations and installa-
tions of consciousness, behavioral strategies of both the regional authorities and the 
population in general, concerning transformations of property relations during the 
considered period. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was based on the docu-
ments from funds of the State archive of the Penza region and materials of periodi-
cals of both the central and local origin. The methodology included the basic prin-
ciples of scientific knowledge – historicism and objectivity. In addition, a number of 
both general scientific and special and historical methods of research was applied: 
historical and system, statistical, problem and chronological. 

Results. On the basis of the archival materials, used for the first time, the author 
researched stages of introduction of privatization accounts (checks) in the Penza  
region, revealed main problem spots of this process from the point of view of their 
influence on the political situation. The researcher analyzed forms and methods of 
the Penza region’s administration’s policy concerning the information and ideologi-
cal coverage of check privatization, as well as the efficiency thereof. 

Conclusions. Voucher privatization in the Penza region was realized meeting all 
of the necessary and government-established terms. At the same time, the initially 
declared purposes of this process in the form of an economic component were re-
placed by political priorities. The Penza region encountered all negative conse-
quences of such populist decision: from “the empty budget” due to a lack of a me-
chanism of payments by the state of a share from sales and incorporating public  
industries into the regional treasury, to realization of a position of the center when 
the property had to be sold at the residual cost or rented with the right of repayment. 
Information closeness, uncontrolled registration and broad advertizing of “financial 
pyramids” and the Voucher Investment Fund (VIF), made check privatization un-
successful among 90 % of the regional population.  

Key words: Penza region, population, economy, privatization, market, property, 
voucher, auctions. 

 
В 1991 г. Законом РСФСР «Об именных приватизационных счетах  

и вкладах в РСФСР» [1] был определен механизм осуществления приватиза-
ции в России, который также предусматривал использование именных прива-
тизационных счетов, открытых в Сберегательном банке РФ на имя граждани-
на. Хотя уже после принятия Верховным Советом РСФСР вышеуказанного 
закона эксперты указывали на то, что использование неанонимных привати-
зационных счетов коррупционно уязвимо, так как «преимущественное право 
работников предприятий на выкуп их акций могли использовать директора, 
которые с помощью определенного давления на работников получили бы 
широкие возможности для захвата контроля над предприятиями» [2]. 

В итоге в ситуации, когда о полном отказе от непроработанного меха-
низма приватизации не могло быть и речи, в качестве компромисса между 
Правительством РФ и Верховным Советом было принято решение о сохране-
нии концепции приватизационных счетов, но на условиях их обезличенности. 
Это решение было закреплено Указом Президента РФ от 14.08.1992 № 914 
«О введении в действие системы приватизационных чеков в Российской Фе-
дерации» [3]. Юридическим основанием издания данного указа послужил 
раздел 7 «Использование именных приватизационных вкладов граждан  
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в 1992 году» Государственной программы приватизации государственных  
и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г. [4], со-
гласно нормам которого начало чекового этапа приватизации должно про-
изойти не позднее 1 ноября 1992 г. По сути, более года (август 1992 г. – де-
кабрь 1993 г.1) можно было наблюдать парадоксальную ситуацию: в Законе 
РСФСР «Об именных приватизационных счетах и вкладах в РСФСР» говори-
лось об открытии именных счетов-вкладов в Сберегательном банке с под-
тверждением в виде сберегательной книжки, а в Указе Президента «О введе-
нии в действие системы приватизационных чеков в Российской Федерации» 
речь шла о выдаче ценных бумаг – приватизационных счетах (приватизаци-
онных чеках) с определенной номинальной стоимостью и сроком действия 
[5]. Таким образом, с выходом указа о приватизационных счетах (чеках) была 
поставлена точка в процессе определения механизма приватизации для насе-
ления России. «Я их [депутатов] обошел с приватизационными чеками», – 
выскажется позднее о принятии указа № 914 А. Б. Чубайс [6, с. 159]. 

С 1 октября 1992 г. президентский вариант приватизации был запущен 
по всей России [3]. Формально каждый российский гражданин стал обладате-
лем приватизационного чека равной номинальной стоимости каждого выпус-
ка, заплатив при этом комиссионный сбор2. Юридически первоначально ус-
тановленный номинал чека в 10 000 руб. и комиссионный сбор в 25 руб. не 
менялся вплоть до окончания «ваучерного» этапа приватизации. По данным 
Н. Ю. Лапиной, 144 млн российских граждан получили приватизационные 
чеки [8, с. 25]. 

В Пензенской области чеки населению выдавались с октября 1992 г. по 
февраль 1993 г. отделениями, филиалами и агентствами Сберегательного 
банка РФ [9, с. 5]. Каждый владелец ваучера 1992 г. выпуска имел право ис-
пользовать его при закрытой подписке на акции своего предприятия; участ-
вовать в чековом аукционе; купить акции чекового инвестиционного фонда 
либо продать свой чек [10, с. 1]. 

Для безвозмездной передачи всем гражданам г. Пензы и области части 
государственного имущества, подлежащего приватизации, а также во испол-
нение Государственной программы приватизации государственных и муни-
ципальных предприятий в РФ на 1992 г. постановлениями глав администра-
ций городов и районов Пензенской области утверждались планы мероприя-
тий по введению в действие системы приватизационных чеков [11, с. 1].  
В целях обеспечения оперативного управления и контроля за данным процес-
сом инструкцией Госимущества РФ предусматривалось создание на всех 
уровнях (федеральном, региональном и местном) специальных комиссий, ко-
торые должны были следить за соблюдением законности [7]. На плечи мест-
ных властей также легли вопросы составления списков граждан, имеющих 
право на получение приватизационных чеков и выделение помещений под-
разделениям Сбербанка РФ для осуществления выдачи государственных 
ценных бумаг [11, л. 16]. 
                                                           

1 Указом Президента РФ от 24.12.1993 № 2288 «О мерах по приведению зако-
нодательства Российской Федерации в соответствие с Конституцией Российской Фе-
дерации» Закон РСФСР от 03.07.1991 № 1529-1 «Об именных приватизационных 
счетах и вкладах в РСФСР» был признан утратившим силу. 

2 От взимания комиссионного сбора освобождался ряд категорий граждан [7]. 
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Финансовая неграмотность населения требовала широкой информаци-
онной поддержки приватизации. В городских и областных газетах, по теле-
видению, на предприятиях и в коллективах шло обсуждение реформы. Тем не 
менее вопрос «Что делать с чеками?» оставался без ответа – в обществе цари-
ла атмосфера неясности и неопределенности. 

Мотивация россиян на фоне высокой инфляции, экономического кризи-
са и коротких сроков реализации ваучеров часто определялась императивом 
«Надо брать деньги, а не акции». Воспользовавшись нормой о том, что «при-
ватизационные чеки могут покупаться и продаваться без ограничений» [12], 
предприимчивые граждане стали скупать выданные населению ценные бума-
ги. Точками «ваучерных торгов» в Пензе вскоре стали площадки перед цент-
ральным универмагом, центральным и вещевыми рынками, автовокзалом  
и трактиром «Золотой петушок». По ценам 1992 г. на «черном рынке» Пензы 
«чубик» (обыденное название ваучера) стоил от 5 до 8,5 тыс. руб. [13, с. 4]. 

В условиях отсутствия федеральной, а следовательно, и региональной, 
программы приватизации [14, л. 3] в 1993 г. начинают свою деятельность че-
ковые инвестиционные фонды (ЧИФы) или их представительства и филиалы 
из других городов. В данных организациях любой пензенец мог обменять 
свой чек на акцию и получить гарантию стабильного процента дивидендов. 

Для ведения операций на территории Пензенской области ЧИФы долж-
ны были получить лицензию, выдаваемую сроком на один год Комитетом по 
управлению государственным имуществом Пензенской области [15, л. 1, 36]. 
Так, уже в январе 1993 г. Госкомитет по имуществу Пензенской области вы-
дал лицензию ОАО «Специализированный инвестиционный чековый фонд 
“Надежда”», а в феврале того же года чековому инвестфонду «Сура-Инвест». 
За короткий период (январь – июнь 1993 г.) в регионе было создано и лицен-
зировано семь чековых инвестиционных фондов и один спецфонд для соци-
альной защиты пенсионеров [14, л. 8].  

Однако население Пензенской области не торопилось использовать 
ваучеры. Реализация чековой приватизации оказалась под угрозой срыва.  
Основная часть предприятий Пензенского региона выкупалась через аренду. 
В итоге в мае 1993 г. в свет выходит Указ Президента РФ «О государствен-
ных гарантиях прав граждан России на участие в приватизации» [16]. Основ-
ная норма указа состояла в том, что 29 % акций всех акционерных обществ, 
вновь создаваемых на базе госпредприятий, а также не реализованных еще 
ценных бумаг уже приватизированных предприятий, подлежат продаже толь-
ко за чеки. 

Но ни указы Президента, ни ЧИФы и фонды госимущества не могли 
заставить население максимально быстро обменять свои чеки на акции пред-
приятий. К 1993 г. курс скупки ваучеров на региональных торговых площад-
ках резко повысился и находился в пределах 9–9,5 российских дензнаков  
[17, с. 3]. Это было связано со слухами о продлении срока действия ваучеров, 
которые позднее подтвердились. В итоге население бросилось продавать вау-
черы по высокой цене. По данным на 3 июня 1993 г., население реализовало 
«по целевому назначению» лишь 3 % чеков, а остальные либо продало, либо 
еще не решилось вложить по назначению [14, л. 8]. Объективно было нере-
ально рассчитывать на то, что в ходе бесплатной приватизации предприятия 
сразу перейдут в руки эффективных собственников. Но, по мнению реформа-
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торов, в нее были заложены такие решения, которые рано или поздно должны 
были к этому привести. 

Ситуация осложнялась и тем, что обеспеченность приватизационными 
чеками населения не позволяла подтвердить их имуществом. Так, населению 
Пензенской области было выдано чеков на 15 млрд руб., и лишь 24 % данных 
чеков могли быть обеспечены имуществом, находившимся на территории 
Пензенской области. Это явилось итогом неравномерного подхода при при-
ватизации объектов торговой сферы и обслуживания, где все имущество, как 
правило, отходило коллективу предприятия. Поэтому итоги выкупа с правом 
аренды подвергались постоянной критике со стороны депутатов Пензенского 
облсовета и руководства: «Сейчас один магазин продали за миллионы руб-
лей, а вы 80 миллионов получили за свою торговлю!», – критиковал действия 
комитетов по управлению имуществом глава администрации Пензенской об-
ласти А. Ф. Ковлягин [14, л. 4]. Данный вывод подтверждала и статистика. 
Если на аукционах и по конкурсу было продано 16,7 % предприятий, то пу-
тем выкупа арендованного имущества – 78,2 % [17, с. 3]. 

К лету 1993 г. руководство Пензенской области начало подвергать со-
мнению саму систему организации чековой приватизации. Дело в том, что 
она явилась своего рода тормозом общего процесса приватизации в регионе. 
Около 7,5 млрд руб. за предприятия, которые должны были приватизировать-
ся с аукционов в ходе чекового этапа, «подвисли в воздухе» – к 1993 г. госу-
дарство смогло напечатать чеки, но механизм их погашения продуман не был 
[14, л. 2]. В итоге местные бюджеты несли колоссальные потери [14, л. 3]. 

Уже к августу 1993 г. ситуация с чеками в Пензенской области стала 
плавно перемещаться в теневую сферу экономики. Принятые в спешке «сы-
рые» законы стали ключевым фактором криминализации этой сферы. Особо 
предприимчивые граждане, а затем организации и чековые фонды (как пра-
вило, из Москвы и Санкт-Петербурга) стали обменивать чеки на свои долго-
вые обязательства. Далее стали проявляться и первые признаки будущих фи-
нансовых пирамид – в региональных СМИ начинают публиковаться реклам-
ные проспекты с обещанием вкладчикам чеков конкретных и заведомо высо-
ких дивидендов. Забывали чековые инвестфонды и проходить гослицензиро-
вание в Комитете по управлению имуществом Пензенской области [15, л. 93]. 

В октябре 1993 г. появился Указ Президента РФ о продлении действия 
приватизационных чеков до 1 июля 1994 г. [18]. Позднее была разрешена пе-
редача приватизационных чеков, собранных по закрытой подписке при при-
ватизации предприятий, в соответствующие фонды имущества до 31 июля 
1994 г. [19]. Глава фонда имущества Пензенской области В. М. Воейков, оце-
нивая решения федеральной власти продлить действие чеков, пояснял: «Мо-
тив издания указов один – большое количество чеков находится на руках: их 
не сдают и не продают. Чеки получили [в Пензенской области] более 1,5 млн 
человек, а в наш фонд и в чековые инвестиционные области их сдано только 
280 тыс. Большинство акций крупных предприятий были уже распроданы.  
Но десятки предприятий еще не выставили свои акции на аукционы. Многие 
жители сел даже не знают о времени и месте продажи акций» [20, с. 2]. 

Проблема ограничения доступа населения к получению необходимой 
информации проявилась во всей своей полноте. На сессии Пензенского обл-
совета в 1993 г. неоднократно отмечался тот факт, что о реализации основ-
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ных направлений госполитики приватизации не знали даже сотрудники аппа-
рата обладминистрации [14, л. 9]. «Надо, чтобы все это было на виду. Насе-
ление должно знать. А то люди не знают, что делать с этими чеками. Это 
главное…», – отмечал первый заместитель главы администрации Пензенской 
области А. Е. Щербаков [14, л. 17]. 

Отсутствие реакции граждан на перемены в экономике и безучастие  
в основной своей массе в чековой приватизации привело к тому, что на  
1 июня 1994 г. 90 057 чеков номиналом 90 млн 57 тыс. руб. оказались невос-
требованными [21, л. 205]. Решением Комитета по управлению госимущест-
вом Пензенской области они были выданы юридическим лицам. 

По итогам 1993 г. в Пензенской области состоялось более 30 аукционов 
по продаже с целью приватизации 120 предприятий [14, л. 8]. От общего объ-
ема сделок 39 % составляли промышленные предприятия, 27 % – предпри-
ятия торговли и 18 % – бытового обслуживания населения. Из предприятий  
с федеральной формой собственности были преобразованы в акционерные 
общества открытого типа комбинат медицинских препаратов «Биосинтез», 
управление «Пензэнерго» и объединение «Пензастрой» [22, с. 4]. 

Особенностью проводимой в Пензенской области приватизации стала 
сравнительно невысокая стоимость продаваемых предприятий. Так, в 1993 г. 
отношение продажной цены к начальной составило всего 1:1,9. Иными сло-
вами, «пензенский» покупатель не давал более двух цен за выставленный на 
аукцион или конкурс объект (средний курс по РФ составил 5,4). С одной сто-
роны, это было следствием невысокой заинтересованности наших предпри-
нимателей, а с другой – нежеланием выходить на прямые торги, ведь пред-
приятие можно приобрести более «мягким» способом, без переплаты – сна-
чала арендовать его, а затем постепенно выкупить.  

Самым неутешительным финалом приватизации, начиная с 1993 г., 
становится банкротство. В частности, в Пензе обанкротилось акционерное 
общество закрытого типа «Метрополис лтд», занимавшееся коммерческо-
посреднической деятельностью. Аналогичная ситуация сложилась с АО 
«ВАНН», которое оказывало бытовые услуги населению [23, с. 3]. 

В целом к середине 1994 г. чековая приватизация в регионе была за-
вершена, как это и предусматривалось федеральным законодательством.  
Однако ее результаты вызывали серьезные нарекания. Так, из полутора мил-
лионов полученных пензенцами ваучеров было использовано всего около  
500 тыс.  

На итоговый расклад, по мнению современников событий, повлияло не-
сколько факторов: сработала реклама и таких фирм, как «МММ», инвестици-
онных фондов, и тех, кто стоял с табличками «Куплю ваучер». Не проиграли 
лишь те, кто сдал приватизационные чеки в «Газпром» и «Норильский ни-
кель». Из пензенских предприятий перспективными являлись акции таких ак-
ционерных обществ, как «Пензнефтепродукт», «Пензэнерго» и др. [24, с. 3]. 

По статистическим данным, к марту 1994 г. Пензенская область входи-
ла в первую тройку субъектов России, где средний курс чека на аукционах 
составлял более 5 тыс. руб. [25]. Можно предположить, что такая ситуация 
сложилась в связи с тем, что большая часть предприятий Пензенской области 
относились к сфере ВПК и их приватизация регулировалась отдельными 
нормативными актами. В итоге уставные капиталы 136 предприятий Пензен-
ского региона были проданы всего за 948 млн руб. [25]. 
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Таким образом, чековая приватизация прежде всего выступила своего 
рода «точкой невозврата». Победа пропрезидентской команды в деле опреде-
ления пути осуществления приватизации через обезличенные чеки предопре-
делила в краткосрочном плане поддержку власти, которая дала возможность 
населению получить «билет в свободную экономику» и воспользоваться сво-
им шансом. Анализируя результаты чекового этапа приватизации, стоит от-
метить и то, что ваучерный механизм не был и не мог быть эффективным – 
это признавали и сами реформаторы, однако данный процесс содержал в себе 
популистские меры, которые обеспечивали поддержку власти, а в средне-
срочной перспективе в любом случае способствовали формированию нового 
класса собственников. 

Негативными моментами, сыгравшим значительную роль в ваучериза-
ции страны, стали низкая финансовая грамотность населения, недостаточное 
информационное освещение практик использования чеков, а также непроду-
манная законодательная база, которая не позволяла регионам быстро пере-
страиваться в сложных экономических условиях. Не была решена и проблема 
пополнения регионального бюджета путем приватизации госсобственности. 
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И. К. Клюха 

ОБРАЗ-СИМВОЛ ВЕЩИ В СВЯТОЧНЫХ РАССКАЗАХ  
Н. С. ЛЕСКОВА «ЖЕМЧУЖНОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ»  

И «НЕРАЗМЕННЫЙ РУБЛЬ» 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность работы заключается в том, что здесь 

предпринята попытка переосмыслить подход к пониманию святочных расска-
зов Н. С. Лескова не с точки зрения календарной литературы с определенной 
спецификой по сравнению с традиционным жанром рассказа, а с позиции рас-
смотрения вещного мира как основного, доминирующего звена в произведе-
нии, оказывающего влияние на его развитие. Цель статьи – раскрыть вопрос  
о создании образов-символов в святочных рассказах Лескова.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования произведений Н. С. Лескова «Жемчужное оже-
релье» и «Неразменный рубль», анализа научно-популярной литературы, по-
священной данной тематике. Методологическая основа включает: общенауч-
ные методы (анализ, синтез, дедукция), позволяющие выделить образ вещи  
и ее функции, частнонаучный метод комментирования элементов текста, при-
менение которого позволяет своевременно и последовательно продемонстри-
ровать значимость вещи в конкретном отрывке текста. 

Результаты. Выявлены и исследованы образы вещей в святочных расска-
зах Н. С. Лескова «Жемчужное ожерелье» и «Неразменный рубль». Отмечает-
ся обогащение образов жемчужного ожерелья, рубля разными смыслами, что 
свидетельствует о желании автора рассказа создать образ вещи как образ-сим-
вол. Выявлены особенности символизации образов вещей в рассказах. Обна-
ружено, что образ вещей служит не только выявлению и описанию святочных 
метаморфоз в судьбе персонажей, но и раскрытию авторского замысла. 

Выводы. Изучение роли, функций и значения образа вещи в святочных рас-
сказах Н. С. Лескова дает возможность с нового ракурса взглянуть на данные 
произведения, позволяет обратить внимание на конкретную вещь в изобра-
жаемом мире, образ которой символизируется и служит для осознания автор-
ского замысла. 

Ключевые слова: святочный рассказ, вещь, образ-символ, морализатор-
ская сентенция, семиотический знак, симулякр. 

 
I. K. Klukha 

IMAGE OF AN ITEM IN THE CHRISTMAS STORIES  
BY NIKOLAI LESKOV «THE PEARL NECKLACE»  

AND «THE IRREDEEMABLE RUBLE» 
 

Abstract. 
Background. The work appears to be topical as it attempts to rethink the ap-

proach to understanding the Christmas stories written by Leskov not in terms of the 
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common calendar literature approach, characterized by certain specific features in 
comparison with the traditional genre of a story, but from the perspective of consi-
dering the material world as a major dominant link in the work that affects its deve-
lopment. The purpose of the article is to reveal the establishment of images and 
symbols in the Christmas stories written by Leskov.  

Materials and methods. Implementation of the research objectives was achieved 
through the use of works written by Leskov «The Pearl Necklace» and «The Irre-
deemable ruble», the analysis of scientific and popular literature devoted to this sub-
ject. The methodology included the general scientific methods (analysis, synthesis, 
deduction) allowing to isolate an image of an item and its function, the private re-
search method of text elements commentation, the use of which allows to timely and 
consistently demonstrate the value of things in a particular passage of the text.  

Results. The author identified and studied the images of things in the Christmas 
stories written by Leskov «The Pearl Necklace» and «The Irredeemable ruble».  
The works marks the enrichment of images of the pearl necklace and the ruble with 
different meanings, reflecting the desire of the author of the story to create the image 
of things like an image of a character. The researcher revealed the features of sym-
bolization of images of things in the stories and found that the image of things is not 
only the identification and description of the Christmas metamorphosis in the fate of 
the characters, but also the disclosure of the author's intention.  

Conclusions. The study of the role, functions and values of the image of things in 
the Christmas stories written by Leskov gives an opportunity to look at these works 
from a new angle, allows to draw attention to a particular thing in the world de-
picted, the image of which is symbolized and serves to realize the author's intention. 

Key words: Christmas story, thing, symbol image, moralistic sintention, semi-
otic sign, simulacrum. 

 
Генезис жанра святочного рассказа связан с Рождеством Иисуса Хри-

ста. Это событие преобразовало весь строй нравственной жизни человечест-
ва. «В классическом святочном рассказе действие разворачивается в течение 
одной ночи – рождественской. В течение этой ночи с героями происходили 
невероятные приключения, но главное – в эту ночь изменялись сами герои. 
Они переживали душевные метаморфозы, отказывались от ложных ценно-
стей, приобщались к гуманистическим идеалам» [1]. 

В XIX в. святочные рассказы были очень популярны. Их писали  
Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Г. И. Успенский. 
Среди исследователей, занимающихся проблемами изучения данного жанра, 
необходимо в первую очередь выделить Е. В. Душечкину. «Ее монография 
“Русский святочный рассказ: становление жанра” [2] ценна как первый в оте-
чественном литературоведении опыт исследования истории святочного рас-
сказа – от его истоков, берущих начало в фольклорной устно-поэтической 
словесности, до современных судеб жанра, как они складываются к концу  
XX столетия» [3], – отмечает А. А. Новикова (Кретова). Н. Н. Старыгина  
в статье «Святочный рассказ как жанр» подчеркнула, что через форму свя-
точного рассказа его создатели «обращались с проповедью христианских 
идеалов. Святочный рассказ с его религиозно-нравственным содержанием 
был удобен для достижения этих целей» [4]. В. Н. Захаров, исследовавший 
жанр пасхального рассказа, сделал выводы, что все, сказанное о рассказе пас-
хальном, в равной степени справедливо и для святочного рассказа: «Пасхаль-
ный рассказ назидателен – он учит добру и Христовой любви; он призван на-
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помнить читателю евангельские истины. Его сюжеты – духовное проникнове-
ние, нравственное перерождение человека, воскрешение «мертвых душ» [5].  

Н. С. Лесков всегда был озадачен поисками нового жанра в своем твор-
честве и пришел к выводу, что именно святочный рассказ является самым 
читаемым и распространенным жанром среди читателей. Несмотря на попу-
лярность этого жанра, Лесков сумел занять независимое место в ряду авторов 
святочных рассказов и дать жанру новую жизнь. Согласно «Словарю-указа-
телю сюжетов и мотивов русской литературы» [6], в творчестве Н. С. Лескова 
представлены такие святочные мотивы, как святочное явление мертвецов 
(«Белый орел»), страшные истории, разгадываемые в Святки («Белый орел», 
«Пустоплясы»), забавное разрешение «страшных» историй, святочный анек-
дот («Дух госпожи Жанлис», «Маленькая ошибка», «Жемчужное ожерелье», 
«Штопальщик», «Грабеж»). При весьма прозрачных намеках на возможность 
рационального, логического объяснения многих чудес в рассказах присутст-
вует дух мистической сверхчувственности, Божественного Промысла. Так, 
писатель делает акцент на изображении какого-то чуда, или спасения, или 
дара. Исследователи сходятся во мнении, что Лесков явился теоретиком свя-
точной прозы, создал концепцию святочной словесности, поставил задачу раз-
рушить штампы и проложить новые пути в развитии жанра: «Я думаю <…> 
что и святочный рассказ, находясь во всех его рамках, все-таки может видо-
изменяться и представлять любопытное разнообразие, отражая в себе и свое 
время, и нравы» [7].  

Лесков указал на некоторые «технические» жанровые проблемы:  
«В жизни таких событий бывает немного, и поэтому автор неволит себя вы-
думывать и сочинять фабулу, подходящую по программе. А через это в свя-
точных рассказах и замечается большая деланность и однообразие» [7, с. 4].  

Доминантные характеристики жанра: 
1) действие в рассказе приурочено к рождественским праздникам  

и разворачивается в течение святок или одной рождественской ночи; 
2) в жизни героя происходят события, которые предопределяют его 

душевное перерождение; 
3) святочный рассказ чаще всего имеет счастливую развязку; 
4) он иллюстрирует христианские заповеди, поэтому моралистичен  

и назидателен; 
5) нравственная проблематика преобладает в содержании рассказа [8] – 

характеризуют и святочные рассказы Лескова. Однако исследователи неод-
нократно отмечали в них новаторские черты: писатель переосмысливает мо-
тив чуда и фантастическую основу повествования; в его святочных произве-
дениях всегда есть установка на достоверность описываемых событий. При 
всем своем удивительном таланте Лесков не обладал тем «легким» вообра-
жением, которое помогает создавать невинные образы и облекать мечты  
в подвижные формы. «В его рассказах нет никакого праздничного света, нет 
радостной, веселой нарядности, которая возбуждает ощущение легкости  
и душевного подъема» [9]. 

В святочных рассказах писателя особую роль играет атмосфера Рожде-
ства Христова, важнейшей составляющей которой является естественное для 
верующего человека ожидание чуда. Воспроизводя атмосферу Рождества  
и святок, Лесков немаловажное значение отводит изображению мира вещей. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 66

Читатель, вспоминая содержание его святочных рассказов, обязательно 
вспоминает какие-нибудь образы вещей: жемчужное ожерелье, «неразмен-
ный» рубль, шкатулка с деньгами, заштопанный фрак, упавшая палка и др. 
Образ вещи является важной составляющей образной системы в рассказах 
«Жемчужное ожерелье» и «Неразменный рубль». На образы вещей обращают 
внимание читателей названия рассказов, изначально формируя у них опреде-
ленное, зависящее от фоновых знаний содержание образов, а в процессе по-
вествования содержание этих образов приобретает дополнительные смыслы. 

На наш взгляд, вопрос о создании образов-символов в святочных рас-
сказах Лескова требует специального рассмотрения. Важно выявить особен-
ности символизации образов вещей в рассказах. 

Названия обоих рассказов говорят сами за себя: читатель сразу понима-
ет, о какой вещи будет идти речь. 

Жемчужное ожерелье перевернуло жизнь человека – главного героя, 
который приезжает к брату на святки с намерением жениться. Рассказчик, 
будучи против брака Маши (невесты) с братом, был уверен, что отец невесты 
оставит ее без приданого. Кульминацией рассказа становится подарок, сде-
ланный Николаем Ивановичем дочери на Новый год, – жемчужное ожерелье, 
причем подарок преподносится прилюдно, неожиданно и немного пафосно. 
«Он сам надел на нее при всех за ужином богатое жемчужное ожерелье...»  
[7, с. 12]. Отец хотел выделить подарок, продемонстрировать свою состоя-
тельность перед гостями, вызвать у кого-то чувство зависти, у кого-то – ува-
жения. И ему это удалось. Гости на появление ожерелья отреагировали по-
разному. Мужчины сразу же начали оценивать стоимость украшения: «Ого-
го, мол, сколько это должно стоить? Вероятно, такая штучка припасена  
с оных давних, благих дней, когда богатые люди из знати еще в ломбарды 
вещей не посылали, а при большой нужде в деньгах охотнее вверяли свои 
ценности тайным ростовщикам вроде Машенькиного отца… <…> мы, грубые 
мужчины, все находили отцовский подарок Машеньке прекрасным…»  
[7, с. 12]. Сам Николай Иванович, казалось, относился к ожерелью трепетно. 
Об этом свидетельствуют его слова, обращенные к дочери: «Вот тебе, до-
ченька, штучка с наговором: ее никогда ни тля не истлит, ни вор не украдет,  
а если и украдет, то не обрадуется. Это – вечное» [7, с. 12]. Этими словами он 
подчеркнул огромную ценность ожерелья. Женщины же отнеслись к подарку 
крайне негативно. Машенька заплакала, а жена Николая Ивановича сделала 
ему выговор, так как издревле считалось, что жемчуг знаменует и предвещает 
слезы. 

Уже первое «представление» вещи – жемчужного ожерелья – обогаща-
ет образ разными смыслами. Определение «богатое» указывает, с одной сто-
роны, на большую материальную ценность ожерелья (что подтверждается 
дублированием эпитета в словосочетании «богатые люди»), с другой – на его 
художественное великолепие (что подчеркивается эпитетом «прекрасный»). 
Характеристика ожерелья как «штучки с наговором» акцентирует в содержа-
нии образа мотивы вечности (вневременности), тайны, заговора. Таким обра-
зом, мотив мистики, связанный с жемчужным ожерельем, все-таки появляет-
ся в тексте. Он дублируется в описании чувств Машеньки и ее матери, вы-
званных традиционным символическим содержанием образа жемчуга. 

Обогащение образа жемчужного ожерелья разными смыслами свиде-
тельствует о желании автора рассказа создать образ вещи как образ-символ. 
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Ожерелье символизирует испытание как для жениха, так и для отца 
Машеньки. Николай Иванович искушает жениха, желая проверить истинность 
его любви к своей дочери, и предлагает ему ожерелье из фальшивого жемчуга, 
выдавая его за настоящий. Но жених, как известно, отказывается принять этот 
дар, выдерживая испытание соблазном и доказывая, что является доброде-
тельным человеком. Образ вещи-жемчуга символизирует испытание, выбор, 
преодоление соблазна, торжество истинного чувства и добродетели. 

Интересно отметить, что образ жемчужного ожерелья приобретает зна-
чение семиотического знака, «не имеющего означаемого объекта в реально-
сти», т.е. своего рода симулякра. Подарок (ожерелье) – вещь-фальшивка, 
«симуляция реальности». Кроме того, это вещь-«провокация», намеренно ис-
пользуемая героем рассказа в ситуации испытания. 

В названии рассказа «Неразменный рубль», в отличие от «Жемчужно-
го ожерелья», уже заложена возможность символического толкования образа 
рубля: рубль неразменный – это талисман удачи, прибыли, привлечения де-
нег; с ним связаны магические действия (заговоры), проводимые с целью по-
лучения прибыли и пр., а также – указание на элементы чудесного (магиче-
ского), связанные с данным талисманом. 

В рассказе две сюжетные линии: общая для всего рассказа сюжетная 
линия и сюжет сна. Сон мальчика имеет мистический сюжет, который обу-
словлен символикой образа неразменного рубля и занимает по объему боль-
ше места в рассказе, чем описание реальности. Во сне мальчика неразменный 
рубль – «новенькая, чистая серебряная монета», которую бабушка подарила 
своему шестилетнему внуку в рождественское утро. У этого рубля есть хо-
рошая особенность: он возвращается. Но есть у него и одно «невыгодное» 
свойство: «неразменный рубль не переведется в кармане до тех пор, пока ты 
будешь покупать на него вещи, тебе или другим людям нужные и полезные, 
но раз что ты изведешь хоть один грош на полную бесполезность – твой 
рубль в то же мгновение исчезнет» [7, с. 19]. Основное действие, в котором 
мальчику предстоит столкнуться с искушением и выдержать серьезные испы-
тания, происходит во сне. 

Рассказ начинается с поверья, в котором говорится о неразменном руб-
ле и о способах его применения. А легенда, рассказанная бабушкой в начале 
второй главы, как бы подготавливает сон героя. 

Проснувшись, ребенок получает в подарок от бабушки тот самый 
рубль. Ожидание этого подарка было томительно для ребенка, поэтому он 
старался быстрее уснуть, чтобы наутро проснуться и получить рубль. Утром 
мальчик принял решение: «все мои маленькие деньги извести в этот день не 
для себя» [7, с. 25]. Оговоримся, что подарок он получил и в реальной жизни, 
и во сне, но приключение с ним происходит только в сновидении. Все дейст-
вие во сне начинается с того, что мальчик купил подарки бедным детишкам  
и крепостным бескорыстно и из добрых побуждений. Свидетельством тому 
являлся постоянно остававшийся нетронутым в кармане неразменный рубль. 

Таким образом, через материальную вещь Лескову удалось показать 
духовный мир ребенка. Также во сне герою было дано испытание славой. Он 
увидел человека в длинном полосатом жилете с нашитыми на него стекло-
видными пуговицами, от которых исходило блистание. Этот человек привлек 
всеобщее внимание, все шли к нему «как будто на самое замечательное про-
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изведение природы» [7, с. 23]. Герою стало обидно, что людей, для которых 
он только-только был самым умным, богатым и добрым, так легко прельсти-
ло простое бесхитростное зрелище. Блеск жилета привлек людей, и они пе-
решли на сторону другого человека. «Послушайте, не хотите ли вы продать 
мне ваш жилет?» [7, с. 23] – эти слова в отчаянии произнес наш герой, обра-
щаясь к незнакомцу. Неразменный рубль больше не возвратился. Таким обра-
зом, мальчик не прошел испытание во сне, но этот сон стал ему уроком на всю 
жизнь. Он совершил ужасную ошибку, используя рубль в корыстных целях. 

В реальной жизни героя серебряный рубль – это обычная монета, рож-
дественский подарок, обыкновенно вручаемый бабушкой в праздник. Во сне 
же героя образ рубля символичен. Толкование этого образа-символа дается  
в рассказе: «Неразменный рубль – … это талант, который Провидение дает 
человеку при его рождении. <…> Неразменный рубль – это есть сила, кото-
рая может служить истине и добродетели, на пользу людям, в чем для чело-
века с добрым сердцем и ясным умом заключается самое высшее удовольст-
вие» [7, с. 24]. Типичный для святочного рассказа фрагмент – морализатор-
ская сентенция – органично связан как с изображением реальных событий, 
так и с изображением сна мальчика. Таким образом, неразменный рубль – это 
сам человек, его душа, которую нужно сохранить в чистоте, гармонии и це-
лостности. 

Образ рубля способствует выявлению авторского понимания человека, 
содержания и смысла его поступков, в этом заключается функциональность 
образа-символа. Образ рубля становится для маленького героя символиче-
ским указанием на смысл человеческой жизни. Такое содержание образа-
символа рубля сохраняет актуальность для повзрослевшего героя-рассказ-
чика. С ним солидаризуется и автор-повествователь произведения, о чем сви-
детельствует христианская мораль-заповедь, завершающая повествование. 

В рассказах «Жемчужное ожерелье» и «Неразменный рубль» название 
изначально дает читателю ориентир: обратить внимание на конкретную вещь 
в изображаемом мире, образ которой становится символом и служит не толь-
ко выявлению и описанию святочных метаморфоз в судьбе персонажей, но  
и раскрытию авторского замысла. 
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УДК 821.161.109+929 Писемский 
О. В. Тимашова 

РОЛЬ МЕМУАРНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ПЕРВОМ ЭТАПЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ЖУРНАЛА «МОСКВИТЯНИН» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена первому этапу изучения скандаль-

но известного журнала «Москвитянин» (1845–1859). На начальном этапе  
исследования программы, сотрудников и цензурных взаимоотношений журна-
ла, как и позднее, в первую очередь выдвигался вопрос о том, разделяет ли 
«Москвитянин» идеи славянофильства или принадлежит морально скомпро-
метированному направлению «официальной народности». В пользу последне-
го высказалось большинство ученых, в том числе А. Н. Пыпин, С. А. Венгеров 
и, отчасти, Б. Б. Глинский. Оно и закрепилось в науке на долгие годы. Им про-
тивостоял Н. П. Барсуков. Наш анализ показал, что скрытой задачей ученых 
было отмежевать «старшую редакцию», исповедовавшую идеи «официальной 
народности», от «молодой редакции», включавшей такие известные имена, как 
А. Н. Островский и А. Ф. Писемский. Тогда же сформулирована распростра-
ненная концепция, согласно которой сближение молодых западников с редак-
цией журнала было явлением, спровоцированным «случайными» (С. А. Венге-
ров) личными и историческим причинами: тесной дружбой между выпускни-
ками Московского университета и временем общественной реакции. 

Материалы и методы. Статья синтезирует сопоставительный, историко-
литературный и журнально-критический методы. 

Результаты. В процессе анализа удалось выяснить, что главным источни-
ком материалов и идей для своих концепций для всех без исключения первых 
исследователей явились мемуары оставшихся в живых сотрудников «старшей 
редакции» (М. П. Погодин) и «молодой редакции» (Т. И. Филиппов). Создан-
ные ими воспоминания, в отличие от большинства традиционных – написан-
ных на склоне лет и подводящих итоги жизни, носят полемический характер  
и выдвигают собственные концепции. Оба они категорически отрицают сущест-
вование «официальной народности» и причисляют «Москвитянин» к одним из 
первых и самых славных периодических изданий русского славянофильства. 
М. П. Погодин раскрыл за желанием скомпрометировать свой журнал желание 
прогрессивной науки разоблачить приверженцев сильной царской власти, ка-
ковыми было и большинство славянофилов. Т. И. Филиппов доказал, что при-
соединение «молодой редакции» к журналу было идейным и добровольным. 
Они увлеклись народной песней как отражением русской культуры, презирае-
мой западниками. Однако тяга Филиппова к возвеличиванию своего места  
в кружке дала повод критически настроенным ученым отвергнуть концепции, 
основанные на мемуарах. Анализ также показал, что наиболее напряженная 
полемика велась вокруг имени А. Ф. Писемского. Так же, как и в случае с изу-
чением журнала в целом, нам удалось выявить формальные и идейные причи-
ны. Формально писатель не был так тесно связан с редакцией, поскольку слу-
жил в Костроме. В реальности же он первым создал исторический портрет-
воспоминание о «молодой редакции» в своем романе «Взбаламученное море» 
(1863). «Москвитянину» Писемский, как и Островский, был обязан своим де-
бютом и публикацией лучших ранних произведений. У «молодой редакции» 
он позаимствовал и внешнюю, разгульную манеру поведения. Все это делает 
необходимой задачу углубить анализ и от регистрации внешних совпадений 
перейти к идейному анализу произведений Писемского, опубликованных  
в «Москвитянине», на основании чего можно сделать убедительный вывод, 
насколько они близки идеалам «Москвитянина».  
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O. V. Timashova 

ROLE OF MEMOIRS AT THE FIRST STAGE OF STUDYING  
THE “MOSKVITYANIN” (THE MUSCOVITE) JOURNAL 
 

Abstract. 
Background. The article is dedicated to the first stage of the analysis of the noto-

riously famous journal Moskvityanin (The Moskovite) (1845–1859). At the initial 
stage of researching the program, staff, and censorship relationships of the journal, 
as well as later, first of all the question was brought forward whether Moskvityanin 
shared the ideas of Slavophilism or belonged to the morally discredited movement 
of ‘official national ethos’. Most scientists spoke in favor of the latter, A. N. Pypin, 
S. A. Vengerov and, partially, B. B. Glinsky among them. This belief was fixed in 
science for many years. N. P. Barsukov withstood those scientists. The author’s 
analysis shows that the implicit task of the scientists was to differentiate the ‘old edi-
torial board’, advocating the ideas of ‘official national ethos’, from the ‘young edi-
torial board’, including such famous names as A. N. Ostrovsky and A. F. Pisemsky. 
It was then that the well-spread concept had been formulated. According to this con-
cept the young westerners becoming close to the editorial board was facilitated by 
‘accidental’ (S. A. Vengerov) personal and historical reasons: by a close friendship 
between the graduates of the Moscow University and the time of the public editorial 
board.  

Materials and methods. The article synthesizes the comparative, historical-
literature and journal-critical methods. 

Results. The author found out that all the first researchers used the memoirs of 
the surviving members of the ‘old editorial board’ (M. P. Pogodin) and the ‘young 
editorial board’ (T. I. Filippov) as the main source of materials and ideas for their 
concepts. Their reminiscences, as compared to most of the traditional ones – created 
in later life and drawing some conclusions – are rather controversial; they put for-
ward their own concepts. Both of them absolutely decline the existence of the ‘offi-
cial national ethos’ and consider the Moskvityanin as one of the first and best perio-
dicals of the Russian Slavophilism. M. P. Pogodin revealed that the wish to discredit 
the journal was hiding the desire of the progressive science to expose the minions of 
the strong crown, most of the Slavophils being ones. T. I. Filippov proved that the 
‘young editorial board’s’ joining the journal was voluntary and ideological. They 
were engaged in the folk song as the reflection of the Russian culture, despised by 
the westerners. But Filippov’s urge to glorify his own importance in the group gave 
way to the critically inclined scientists to reject the concepts based on the memoirs. 
The analysis also demonstrates that the most heated debate was around the name of 
A. F. Pisemsky. Just as in the case with studying the journal as a whole the author 
managed to single out formal and ideological reasons. Formally the writer was not 
so closely related to the editorial board since he worked in Kostroma. He was actual-
ly the first to create a historic portrait and reminiscence of the ‘young editorial 
board’ in his novel “Agitated Sea” (1863). Like Ostrovsky, Pisemsky was obliged to 
the Moskvityanin for his debut and publication of his best early works. He copied the 
‘young editorial board’s’ externally dissipated behavior. All these facts make it ne-
cessary to have a more in-depth analysis, and, instead of registering outward coinci-
dences, to start analyzing the ideas of Pisemsky’s works published in the Moskvitya-
nin; based on which a convincing conclusion can be drawn that they are very close 
to the ideology of the journal. 
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Изучение изданий ХIХ столетия, в том числе близких славянофильству, 

представляет одну из задач современной науки. Интерес к этой ветви русской 
философско-публицистической мысли в последние годы растет: переиздают-
ся документы и воспоминания, на основании их формулируются исследова-
тельские концепции [1]. Тем более необходимым представляется бросить 
свежий взгляд на начальный этап ее изучения: выявить истоки современной 
полемики, ее закономерности и проблематику; вопросы, впервые поставлен-
ные и не разрешенные до сих пор.  

1. Наука конца ХIХ – начала ХХ в. делает попытки пересмотреть отно-
шение к менее известной и менее уважаемой, нежели западническая, литера-
туре и журнальной критике славянофильства1, в контексте которой изучается 
журнал «Москвитянин».  

А. Н. Пыпин первым попытался отмежевать заслуги «истинных» сла-
вянофилов от представителей «Москвитянина»: «…Славянофильские писате-
ли в печатной литературе примыкали… к людям близкого с ними, но тем не 
менее особого направления…» (цит. по: [3, с. 376]). Как глашатай идей «офи-
циальной народности», доказывал ученый, журнал «Москвитянин» идейно 
скомпрометирован, и потому авторитет журнала признавался им крайне низ-
ким – «“Москвитянин” не пользовался уважением» (цит. по: [3, с. 376–377]). 
Пыпиным сформулированы тезисы, которые достаточно быстро преврати-
лись в штампы: указание на путаность и рыхлость славянофильских идей, 
ничем не обоснованное высокомерие славянофилов по отношению к запад-
никам. И главное историческое обвинение, обращенное к сторонникам сла-
вянофильской партии, – в «витании в отвлеченностях» и неучастии в общест-
венной жизни страны, «практических вопросах действительности» (цит. по: 
[3, с. 379–380]).  

2. С аргументированными возражениями выступил не кто иной, как сам 
престарелый редактор журнала – М. П. Погодин. Он доказывал, что и славя-
нофильство, и «Москвитянин» равно «не пользовались благосклонностью 
высших сфер» (цит. по: [3, с. 417]) за свободу высказываний. Погодин разо-
блачает точку зрения Пыпина, опираясь на его же собственные рассуждения: 
«…О религии и православии славянофилы и писатели “Москвитянина”… го-
ворили одно и то же, о русской истории одно и то же… о характере русского 
народа одно и то же; о наших силах, о наших задатках – одно и то же» (цит. 
по: [3, с. 417–418]). Потому престарелый журналист именует ее предвзятой, 
                                                           

1 В некрологе второстепенного деятеля журналистики 1840-х гг. В. Ф. Корша 
особо отмечалось: «Русская литература потеряла в нем не только талантливого лите-
ратурного работника, но и блестящего представителя той – увы! – рассеянной плея-
ды, в которой литературное имя и безусловная порядочность были синонимами. <…> 
В В. Ф. Корше умер один из последних представителей… того полустолетия, богато-
го… талантами, когда литература привлекала к себе все лучшее из общества и имела 
беспримерную силу и влияние… та эпоха, когда не литература подчинялась общест-
ву, а общество литературе» [2]. 

Любопытно, что при жизни репутация В. Ф. Корша казалась весьма сомни-
тельной: он приезжал вместе с Писемским к Герцену для объяснений и также не удо-
стоился благосклонного приема. 
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«случайной»: «…Ему (Пыпину – О. Т.) непременно хочется отделить… писа-
телей “Москвитянина” от славянофилов, и он помыкает ими по усмотре-
нию…» (цит. по: [3, с. 417]).  

Михаил Петрович оспаривает «официальную народность» как таковую. 
«…У Державина, Ломоносова, Карамзина, Жуковского, Пушкина, Гоголя, 
какая была народность – официальная или нет?», – запрашивает старик (цит. 
по: [3, с. 421]). И доказывает, что истоком неприятия «официальной народно-
сти» явилось неприятие правительственной власти. Но разве «стоять за само-
державие» (как Карамзин или Вальтер Скотт, приводит примеры редактор), 
значит не «любить искренно и горячо свое отечество?» (цит. по: [3, с. 421]). 
Редактор уличенного в низкопоклонстве журнала продолжает демонстриро-
вать лояльность правительственным сферам, заявляя, что, если в официаль-
ной «уваровской формуле появилось впервые слово “народность”, в… языке 
до тех пор неслыханное, за одно это слово должно помянуть добром Уваро-
ва…» (цит. по: [3, с. 421–422]).  

Но Погодин колеблется, то считая, что «эту… неодносторонне понятую 
формулу принимают до сих пор многие серьезные русские люди» (цит. по:  
[3, с. 421–422]), то заявляя, что она оставалась лишь правительственным ло-
зунгом: «Неужели г. Пыпин думает, что уваровская формула играла роль еще 
где-нибудь, кроме отчетов министра…?» (цит. по: [3, с. 418]). За этой проти-
воречивостью – сложная фигура Погодина, с его житейской мудростью  
и журналистской ловкостью. Литературу гнали и будут гнать, констатирует 
он, а потому «у кого были мысли, тот мыслил… или выражал их, если имел… 
искусство… говорить… несмотря ни на какие цензурные путы» [3]. Для тех 
же, кто стремился снискать «дешевую популярность» [3] демонстративной 
фрондой, уваровская формула, как всякое доказательство правительственного 
давления, тоже была в некотором роде полезна.  

Не менее важны для бывшего редактора литературные заслуги «моло-
дой редакции» своего журнала. Он напоминает, что «в “Москвитянине” были 
помещены пять первых комедий Островского, из коих первая “Банкрот” могла 
и на свет выйти только благодаря его (“Москвитянина” – О. Т.) ходатайст-
ву…» (цит. по: [3, с. 421]). На втором месте по значению стоит в глазах редак-
тора Писемский – «все первые повести Писемского…» (цит. по: [3, с. 421]). 

3. К авторитету Писемского «взывает» и другой мемуарист «Москвитя-
нина» Т. И. Филиппов – когда-то критик и гимназический учитель; бессереб-
ренник, за которого Погодин не рискнул выдать любимую дочь. А теперь, по 
прошествии лет, важный чиновник, одно время прокурор Святейшего Сино-
да. После кончины в декабре 1895 г. предпоследнего остававшегося в живых 
«москвитянина», актера И. Ф. Горбунова, Тертий Иванович заявил, что его 
«особые отношения к почившему» «повелительно требуют слова» «как по-
следнего за его смертью члена того литературного кружка молодого “Москви-
тянина”, в котором он получил свое художественное воспитание…» [4, с. 108]. 
Даже после смерти Филиппов оставался авторитетом во всех вопросах, свя-
занных с авторами, дебютировавшими в составе «молодого “Москвитяни-
на”». Примером может послужить празднование в Москве юбилея первой 
постановки Островского на сцене в 1903 г. Ею оказалась пьеса «Не в свои 
сани не садись», созданная в период сотрудничества Островского в «Москви-
тянине». Филиппов уже ушел из жизни, но на торжественном заседании по-
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сле спектакля читалась его речь, построенная так, чтобы каждому стало ясно: 
именно славянофильские пьесы составили значительнейший пласт в творче-
ском наследии драматурга: «…Счастлива была русская сцена, в жизни кото-
рой наступила новая эра... Глубокая народная правда пришла на смену чуже-
земной лжи, и неподкрашенная простота заставила потускнеть литературные 
блестки…» [5, с. 199–200]. 

В последние годы жизни почтенный сановник развернул кампанию по 
популяризации наследия своих покойных товарищей в нужном ему русле. 
Помимо напоминания об историко-литературных заслугах «Москвитянина», 
Филиппов всячески подчеркивал свою роль как объединителя «молодой ре-
дакции»: именно ему удалось вернуть в лоно веры и народности западника 
Островского, а затем и остальных своих товарищей и препроводить их в дос-
тойный журнал, руководимый духовно безупречным издателем. Такое откро-
венное самовозвышение вызывало сомнения уже у первых читателей, не зна-
комых со всеми документами. Так, вдумчивый и эрудированный Б. Б. Глин-
ский по поводу хвастливого заявления Филиппова, что он привлек в журнал 
Ап. Григорьева, вежливо замечает: «Здесь какая-то неточность в передаче 
почтенного автора. Григорьев считался сотрудником “Москвитянина” еще 
при Вельтмане…» [6, с. 545].  

Активное участие принял Филиппов и в подготовке многотомной рабо-
ты Н. П. Барсукова – «Жизнь и труды М. П. Погодина», кропотливость и бо-
гатство материалов которой сделали ученого фактически первым биографом 
«Москвитянина» от истории возникновения журнала до его закрытия1. Нико-
лай Платонович прямо ссылается на его воспоминания в предисловии к 11-му 
тому: «Главы VIII–Х, ХII–ХIII написаны, главным образом, на основании 
сведений, сообщенных Тертием Ивановичем Филипповым» [8, с. 58].  

Мемуары Филиппова поддерживали заявления Погодина, развивая их 
на примере бытия «молодой редакции». Он поведал, почему встреча выпуск-
ников Московского университета оказалась знакомством единомышленников 
и сплотила вокруг журнала талантливых дебютантов. Поводом послужило 
увлечение народной песней, ее собирательство, соревновательное исполне-
ние, подражание: «…Эта песня, и была главною силою, постепенно... выяс-
нявшею основное мировоззрение кружка» (цит. по: [8, с. 87]).  

Мемуарист вслед за Погодиным указал на историческую роль «Моск-
витянина» как первую в идейной жизни России активную оппозицию запад-
ничеству – главному общественному движению, начиная с петровского вре-
мени: «Не только Петербург, но и Москва – сердце России, отличались пре-
клонением пред началом западной цивилизации. <…> “Отечественные за-
писки”, Белинский, Герцен были на верху могущественности своего влия-
ния…» (цит. по: [8, с. 87]). Причину того, что «молодежь и старые люди были 
одинаково заражены… господствующим направлением», Филиппов усматри-
вал в противоправительственной фронде («суровая правительственная и по-
                                                           

1 «…У нас до сих пор нет истории нашей общественной жизни: есть… нема-
ло… подробных… биографий; есть много… рассказов в… мемуарах; есть истории 
официальных учреждений, – но все это не дает цельного изображения, так что в на-
стоящем случае… хронологическое сопоставление фактов, связанное нитью биогра-
фии и приводящее в различные сферы нашей общественности, становится… весьма 
занимательным» [7, с. 728]. 
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лицейская система того времени… придавала особую прелесть... противупра-
вительственным движениям») (цит. по: [8, с. 87–88]). Не менее важную роль 
сыграли субъективные причины: соблазняющее влияние западной морали: 
«Самоуверенная наглость западников и разрешение на вся как провозглаше-
ние освобождения плоти от сдерживающих ее нравственных и религиозных 
оков… привлекало к такого рода проповеди сердца молодежи» (цит. по:  
[8, с. 87–88]).  

Филиппов вынужден был признать, что религиозный аспект не сыграл 
решающей роли в эволюции будущих членов «молодой редакции»: «Религи-
озные убеждения старших славянофилов членам кружка… были тогда чуж-
ды, а потому им еще нельзя было сознательно говорить о церкви, униженной 
и попранной Петром…», хотя члены «молодой редакции» уже «чувствова-
ли… что расшатан… один из вековых устоев народной жизни» (цит. по:  
[8, с. 87]). На первый план он выдвигает переосмысление европеизированно-
го толкования истории России, унижающего национальное чувство: «Отвле-
ченному мышлению или… небрежению западников… рассечение историче-
ского тела <России Петром> представлялось… естественным…» – и непо-
средственно вытекающее из этого протеста внимание к народному творчест-
ву и как к способу сближения с народом, и как к источнику творческого 
вдохновения: «Допетровская Русь, еще живущая в <народной> песне… вы-
зывала на сравнение… требовала критического отношения к противуполож-
ному ей строю» (цит. по: [8, с. 87]).  

В качестве организованной оппозиции, резюмирует Филиппов опять-
таки вслед за Погодиным, «молодая редакция» примкнула и укрепила единое 
общественное течение, ознаменовавшееся «славными именами Хомякова, 
Киреевских, Шевырева и других представителей старшего славянофильст-
ва…» (цит. по: [8, с. 59]).  

Интересно, что главным аргументом в пользу своей теории, а также 
своего высокого авторитета в кружке Тертий Иванович делает обширную ци-
тату исторического характера из романа «Взбаламученное море» еще одного 
покойного «младомосквитянина» – А. Ф. Писемского, где яркими красками 
рисуется портрет самого мемуариста и то художественное впечатление, какое 
производило на окружающих пение Филиппова1.  

4. Столь же важны многочисленные ссылки самого Барсукова на дея-
тельность в журнале второго, после Островского, по значению литератора: 
«В 1850 г. выступил в “Москвитянине” на литературное поприще Алексей 
                                                           

1 – Тертиев поет! – воскликнул Венявин и, перескочив почти через голову Ко-
вальского, убежал <…>. В биллиардной… увидели молодого, белокурого студента, 
который, опершись на кий и подобрав высоко грудь, пел чистым тенором: 

– Уж как бы кто, кто моему горю помог. 
Слушали его несколько студентов. Венявин шмыгнул с ногами на диван  

и превратился в олицетворенное блаженство. 
В соседней комнате Кузьма (…половой), прислонившись к притолоке, погру-

зился в глубокую задумчивость. Прочие половые также слушали. Многие из гостей-
купцов, не без удовольствия, повернули свои уши к дверям. Не слушали только – 
Проскриптский, сидевший, уткнув глаза в книгу, и двое его почитателей, которые, 
вероятно, из подражания ему, вели… довольно громкий разговор. <…> А из тракти-
ра, между тем, слышалось пенье Тертиева: 

– Руки, ноги скованы, его красная рубаха вся-то поизорвана! [9, с. 131–132]. 
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Феофилактович Писемский» (цит. по: [8, с. 61]). Доверяя Филиппову, Барсу-
ков называет его и Е. Эдельсона в качестве идейно связующего звена между 
писателем и редакцией: «Он <Писемский> еще со времен студенчества был 
дружен с Т. И. Филипповым и знал Эдельсона. Филиппов впоследствии и позна-
комил его с другими членами “молодого Москвитянина”» (цит. по: [8, с. 61]). 
Мемуарист, видимо, намеренно не конкретизировал, имеет ли он в виду под 
расплывчатым «впоследствии» московское знакомство Писемского с Остров-
ским в 1846 г. (оно могло состояться и без посредничества Филиппова)1. Или 
же Филиппов приписывает себе заслугу вовлечения Писемского в «молодую 
редакцию» в 1850 г.? Не имея строгих документальных данных, исследова-
тель вынужден ограничиться ссылкой на дневник «старшего редактора»  
М. П. Погодина: «4 сентября 1850 г. А. Н. Островский привез (? – О. Т.) к По-
годину повесть Писемского» (цит. по: [8, с. 61]).  

Многочисленные упоминания о Писемском у Барсукова исполняли ту 
же функцию, что у Погодина и Филиппова: подтвердить идейное единство 
«молодой редакции» с программой славянофилов и заслуги журнала в деле 
продвижения молодых талантов. 

5. Тенденциозные воспоминания Филиппова дали важное оружие в ру-
ки цепкого и скептического С. А. Венгерова. Его исследование «Молодая ре-
дакция “Москвитянина”. Из истории русской журналистики», появившееся  
в журнале «Вестник Европы» (февраль, 1886 г., кн. 2), было призвано оспо-
рить пафос барсуковского труда и развить высказанные ранее в том же изда-
нии взгляды Пыпина на славянофильство как на реакционную и пассивную 
часть русской интеллигенции: «Разделение человечества на две резко-отлич-
ные части – Восток и Запад… смиренномудрие – как основная добродетель 
Востока… знаменитое провозглашение Запада сгнившим – … эти теории бы-
ли возвещены миру на страницах “Москвитянина”» [11, с. 581–582]. Венгеров 
вынужден, после документов, опубликованных Барсуковым, сделать реве-
ранс в сторону журнала («издававшийся... Погодиным и Шевыревым “Моск-
витянин” занимает видное место в истории нашей печати. Наравне с “Отече-
ственными записками” и “Современником” он принадлежит к первенствую-
щим журналам своего времени» [11, с. 581]) и его основателя: «Чтобы быть 
справедливым, необходимо добавить, что в квасном патриотизме Погодина,  
в его прославлении всего “русского”… было, помимо желания угодить, и очень 
много искренности… наивной и взбалмошной, но все-таки неподдельной» 
[11, с. 581].  

Семен Афанасьевич подчеркивает близость журнала идейной оппози-
ции западничеству: «…“Москвитянин” был органом правоверного славяно-
фильства… того круга идей, который люди сороковых годов обозначали сло-
вом… “шевыревщина”» [11, с. 581]. «Погодин... хотя и соприкасался доволь-
но тесно с славянофильством… однако же никогда славянофилом, в строгом 
значении этого понятия, не был» [11, с. 585], – заявляет далее Венгеров, про-
                                                           

1 «В апреле месяце 1846 года был сделан помощником столоначальника,  
в этом же году… снова обратился к… литературным занятиям и написал роман… 
“Виновата ли она”… который не был напечатан, но… познакомил… с Александром 
Николаевичем Островским, писавшим в это время свою первую комедию “Cвои лю-
ди – сочтемся”…», – вспоминал А. Ф. Писемский об этом периоде своей жизни  
в «Автобиографии» [10, с. 604–605]. 
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тивореча сам себе в стремлении оспорить ценность идей журнала. Прими-
ряющий аргумент Венгерова фактически полностью нивелирует расточаемые 
в начале статьи похвалы редактору: «Собственно говоря, у него (Погодина, 
видного историка и ученого – О. Т.) … не было строго определенного миро-
созерцания» [11, с. 586].  

Вслед за Барсуковым Венгеров подробно исследует внутрижурнальные 
взаимоотношения «старших» и «младших» членов редакции, но с прямо про-
тивоположными целями: показать, что сотрудничество в реакционном жур-
нале «молодой редакции» – случайный, исторически вынужденный этап. 
Чтобы совершить эту историческую «ампутацию», ученому пришлось отме-
жевать «старую редакцию», во-первых, от «молодой», во-вторых, от Гоголя! 
Изображение Погодина пропагандистом «официальной народности», при-
хлебателем правительства, выражавшим «взгляды известных сфер», объек-
тивно противоречит тезису Венгерова – что отношения Гоголя с московским 
кружком были исключительно тесными: «“Москвитянин” относился к нему 
(Гоголю – О. Т.) с… молитвенным восторгом, перед которым бледнело даже 
восторженное отношение к творцу “Мертвых душ” Белинского и его кружка. 
Но… это… “гоголефильство”… было явлением чисто случайным… Дело…  
в тесной личной дружбе Гоголя с Шевыревым и Погодиным…» [11, с. 585]. 
Чувствуя, что дружба Погодина с Гоголем выглядит, по его же словам, явле-
нием «ненормальным», Венгеров круто меняет логику рассуждений и возла-
гает на человека «без мировоззрения» обвинения в духовном уничтожении 
Гоголя – «довели (Погодин и Шевырев – О. Т.) его светлый ум и ищущую 
правды душу до “Переписки…” …» [11, с. 585–586].  

Помимо «внутренних» контраргументов, т.е. отрицания идейной связи 
между членами кружка и программных журнальных целей, следовало обри-
совать причины «внешние». Для этого Венгеров обосновывает теорию глубо-
кого кризиса «петербургской» литературы 1850-х гг. Исследователь вынуж-
ден признать очевидное поражение западной цивилизации в ходе знаменитых 
событий 1848 г., а также снижение ее морального авторитета после ухода 
идейных вождей – Белинского (умер) и Герцена (эмигрировал) [11, с. 600].  

Разрубив таким образом исторические связи между Погодиным и сла-
вянофилами, Гоголем, с одной стороны, Венгеров обращает взгляд на «моло-
дую редакцию». В его трактовке истории возникновения кружка преобладает 
эпитет «случайный». Критики Б. Алмазов и Е. Эдельсон ничтожны в глазах 
исследователя, поскольку «более эстетики, чем политики; обоих вопросы ис-
кусства занимали несравненно больше… социально-политических…». 
«…Это показывает, что присоединение их к “Москвитянину” было не орга-
ническое, а … случайное» [11, с. 596], – делает парадоксальный вывод иссле-
дователь. Но даже крупные фигуры в его трактовке поддались стадному ин-
стинкту: «Островский… по совершенной случайности завязал сношения  
с “Москвитянином”, отдавши туда первую крупную вещь свою… а за ним 
потянулись и другие…» [11, с. 597–598]. 

Иронический скепсис Венгерова достигает предела, когда речь заходит 
о Писемском: «В “Москвитянине” начал свою литературную деятельность 
Писемский – после Островского главная краса и гордость “молодой редак-
ции”...» [11, с. 598–599]. Весьма нелестно ранее высказавшись в научной био-
графии и даже в некрологе (вызвавшем активные протесты знавших и лю-
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бивших писателя) [12, с. 267], на примере его журнальной деятельности Вен-
геров продолжил разоблачение идейно-мировоззренческой шаткости Писем-
ского.  

«…Ничего не может быть случайнее присоединения Писемского  
к “Москвитянину”, – развивает ученый свою центральную мысль. – 
…примкнул же он к “Москвитянину”… потому, что был в приятельских от-
ношениях с Островским и Григорьевым» [11, с. 599]. Но, в отличие от ос-
тальных наивных «младомосквитян», Писемскому предъявляется прямое об-
винение в двуличии и журнальной небрежности: «По трезвости своей натуры 
и глубокому скептицизму Писемский насмешливо относился к “патриотиз-
му”… но Григорьев и Островский были ему симпатичны – он и отдал им ва-
лявшегося у него в портфеле “Тюфяка”» [11, с. 599]. «Зная Писемского как 
талантливого автора запрещенной цензурой “Боярщины”, Островский и Гри-
горьев… пригласили его участвовать в “Москвитянине”» [11, с. 599], – это 
утверждение содержит очевидное противоречие, выдавая желание ученого 
замолчать важную в биографии Писемского деталь: «запрещенная цензурой» 
повесть и явилась причиной того, что следующие произведения так долго 
«валялись» в портфеле молодого писателя. Как свидетельствует эпистолярий 
Алексея Феофилактовича этого периода, обращенный к деятелям журнала, 
процесс публикации оказался столь же мучительным, как и у «Банкрота» 
Островского, и потребовал аналогичных усилий от всей редакции «Москви-
тянина»1.  

6. Резкие и в свою очередь очевидно тенденциозные выпады Венгерова 
побудили исследователей, в первую очередь Б. Б. Глинского, пересмотреть 
взгляды на «молодую редакцию», ее положение в журнале, программу  
и идеалы с целью создания объективной концепции, примиряющей противо-
положные точки зрения. В признании «официальной народности» «старшей 
редакции» ученый придерживается взглядов А. Н. Пыпина; но, подобно по-
следнему, затрудняется ответить, чем, кроме «ненужных ударов» правитель-
ства и «нападений западников», отличалось положение Шевырева и Погоди-
на от старшего поколения славянофилов [6, с. 560]. 

Переосмысление не могло не коснуться имени Писемского. И в строго 
документальной работе Барсукова, и в более эмоциональном изложении  
Б. Б. Глинского его труды и заслуги следуют непосредственно после Остров-
ского как второго по значимости члена кружка: «…“Свои люди – сочтемся” 
Островского и “Тюфяк” Писемского гармонически отвечали друг другу  
и… показывали читателям, что в литературе… народились новые люди… 
изучившие Россию и… те… классы, которые… хранят… русские… черты  
и... историческую народность» [6, с. 547]. Им же раскрывается формальный 
повод, который позволял ученым в этом усомниться: «Он (Писемский –  
О. Т.)… в качестве иногороднего обитателя не мог… числиться в его (“Моск-
                                                           

1 «Поруганный, измученный при жизни злоязычными нападками… фаланги 
мелких писак, с которыми он, по прямоте и простоте своей не сумел поладить, зажи-
во похороненный своими литературными врагами, – Писемский… был забыт…  
Но злой судьбе недостаточно было этого забвения… Она решилась и за гробом 
мстить… подыскав ему в… критики и библиографы г. Венгерова, который… бесце-
ремонно поставил Писемского к позорному столбу…» [13, с. 24, 26, 29]. 
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витянина” – О. Т.) составе», поскольку оставался «типичным провинциалом» 
(проживал в Костроме) [6, с. 546].  

Подвергнув сомнению пристрастные оценки Филипповым кружка  
и своей роли в нем, ученый сделал акцент не на общности идеологии, а на 
изучении нравственной атмосферы, или, по его определению, «духа» «моло-
дой редакции»: Писемский «с его распущенностью, халатностью и жаждою… 
удовлетворения органических потребностей, с ненавистью к порядку, евро-
пейскому благочинию и дисциплине, был… под стать широким натурам… 
кружка Островского, среди которых… чувствовал себя… в своей сфере…» 

(курсив автора – О. Т.) [6, с. 547]. Из области идеологической в житейскую 
переводятся и размышления об отношении писателя к старшим редакторам 
при добавлении важных штрихов к его портрету: «Разница (с остальными 
“младомосквитянами” – О. Т.)… была та, что он (Писемский – О. Т.)… сумел 
поставить себя в отношении старшей редакции… в... определенные условия  
и сразу пресек… всякую возможность эксплуатировать себя…» [6, с. 547]. 
Причин, однако, исследователь не раскрывает.  

Ученые ХIХ–ХХ в. в большинстве подхватили историко-литературную 
концепцию, разработанную С. А. Венгеровым. Не отличаясь, подобно Венге-
рову, тонкостью рассуждений, они прямо объявляют Погодина и Шевырева 
адептами «официальной народности» и торжествуют ту минуту, когда Ост-
ровскому пришлось уйти из журнала, а «Москвитянин» прекратил существо-
вание [14, 15].  

Проведенный нами анализ доказывает, что основополагающей особен-
ностью, повлиявшей на научные разыскания начальной поры изучения «Мо-
сквитянина», явились свидетельства людей, видевших и помнивших эпоху. 
Мемуарные документы М. П. Погодина и Т. И. Филиппова должны быть сно-
ва приняты во внимание и переосмыслены. 

Другой отмеченной нами особенностью, наложившей отпечаток на на-
учные концепции начала ХХ в., явилось то, что исследование общих литера-
турно-общественных тенденций и индивидуально-поэтических процессов 
протекало в сложной диалектической связи: изучение журналов, в которых 
тот или иной писатель сотрудничал, становилось аргументом в создании кон-
цепции «реакционного» и «прогрессивного» творчества, и наоборот. В этом 
отношении следует обратить внимание на принципиальную важность фигуры  
А. Ф. Писемского. За формальным поводом к исследовательским сомнениям 
(пребывание и служба в провинции, откуда писатель мог вырваться к друзьям 
и единомышленникам лишь на короткое время), следует осмыслить значение, 
какое представляет его творчество для понимания полемики о «Москвитяни-
не» в русской журналистике; составе, идеалах и моральных нормах «молодой 
редакции». Все это делает необходимым дополнительное специальное изуче-
ние раннего творчества Писемского, опубликованного на страницах «Моск-
витянина»: как идейно-программное, так и сопоставительное. 
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УДК 821.161.1 
Д. Н. Жаткин 

ДАНТЕ ГАБРИЭЛЬ РОССЕТТИ И СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК 
РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

(Н. М. МИНСКИЙ, З. А. ВЕНГЕРОВА)1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Несмотря на то, что отдельные издания художест-

венных произведений английского поэта и художника-прерафаэлита Данте 
Габриэля Россетти (1828–1882) начали появляться в России только с 2005 г., 
рецепция его творчества русской литературой имеет давнюю и прочную тра-
дицию, берет свое начало из 50–60-х гг. XIX в. и связана с именами И. С. Тур-
генева, Д. В. Григоровича, П. Л. Лаврова и др. Наибольший интерес к творче-
ству Д.-Г. Россетти в России пришелся на Серебряный век русской поэзии, ко-
гда на произведения английского автора так или иначе откликнулись боль-
шинство ведущих русских писателей, в частности И. И. Коневской, В. Я. Брю-
сов, Н. С. Гумилев, К. Д. Бальмонт и др. В статье рассмотрены истоки этого 
интереса, обусловленные деятельностью первого русского переводчика Д.-Г. Рос-
сетти Н. М. Минского и популяризатора творчества «Прерафаэлитского братст-
ва», литературного и художественного критика и переводчицы З. А. Венгеровой. 

Материалы и методы. Материалом для исследования стали первый рус-
ский перевод из Д.-Г. Россетти, выполненный Н. М. Минским («Престол люб-
ви»), литературно-критические статьи конца XIX – начала XX в., эпистоляр-
ные, мемуарные и документальные источники. В работе использовались срав-
нительно-исторический, сравнительно-типологический и биографический ме-
тоды исследования. 

Результаты. Обобщены биографические материалы, характеризовавшие 
период, предшествовавший обращению Н. М. Минского к переводу сонета  
Д.-Г. Россетти «Престол любви». Выявлены и систематизированы многочис-
ленные публикации З. А. Венгеровой в русской печати конца XIX – начала  
XX в., содержащие сведения о творчестве Д.-Г. Россетти и отдельные упоми-
нания его имени, показано влияние работ З. А. Венгеровой на усиление вни-
мания к Д.-Г. Россетти в российском обществе. 

Выводы. По итогам исследования раскрыты особенности восприятия твор-
чества Д.-Г. Россетти Н. М. Минским и З. А. Венгеровой в широком контексте 
рецепции английской литературы и культуры викторианской эпохи в России 
рубежа XIX–XX вв. 

Ключевые слова: Данте Габриэль Россетти, перевод, традиция, литератур-
ная критика, рецепция, межкультурная коммуникация, художественная деталь. 

 
D. N. Zhatkin 

DANTE GABRIEL ROSETTE AND THE SILVER AGE OF THE 
RUSSIAN LITERATURE (N. M. MINSKY, Z. A. VENGEROVA) 

 
Abstract. 
Background. Despite the fact that some issues of the artistis works of the English 

poet and artist of the pre-Raphaelite age Dante Gabriel Rosette (1828–1882) started 
to appear in Russia only since 2005, the reception of his creative works by the Rus-

                                                           
1 Исследование осуществлено в рамках реализации проекта по гранту Прези-

дента РФ МД-5818.2015.6 «Текстология и поэтика русского художественного пере-
вода XIX – начала XXI века: рецепция английской поэзии викторианской эпохи  
в синхронии и диахронии». 
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sian literature has long and firm traditions which began in 50s–60s of the XIX cen-
tury and is connected with the names of I. S. Turgenev, D. V. Grigirovich, P. L. Lav-
rov and etc. The Silver Age was a period of great interest to the Rosette creative 
works in Russia, when most of the leading Russian writers, such as I. I. Konevskoy, 
V. Y. Brusov, N. S. Gumilev, K. D. Balmont appealed to his poetic works. This ar-
ticle deals with the origin of this interest, provoked by the literary activity of the first 
Russian translator of Rosette N. M. Minsky and the literary and art critic, interpreter 
Z. A. Vengerova, who made popular the creative works of the «pre-Raphaelite bro-
therhood». 

Materials and methods. The material for the research was the first Rosette’s in-
terpretation written by N. M. Minsky («The lovers altar»), literature critical articles 
of the end of the XIX and the beginning of the XX century, correspondence, memo-
ry and documentary resources. The history comparative, typology comparative, bio-
graphical methods of investigation were used in the article. 

Results. The author summarized the biographical materials, characterizing this 
period, preceding the appearance of the Rosette’s sonnet’s interpretation written by 
N. M. Minsky «The lovers altar». The researcher found, classified and dated many 
articles written by Z. A. Vengerova in the Russian publishing issuers at the end of 
the XIX and the beginning of the XX century, containing some information about 
Rosette’s creative works and some references to his name. The article also shows the 
influence of Z. A. Vengerova’s works on drawing attention Rosette’s works in the 
Russian society. 

Conclusions. According to the investigation results the article shows perception 
peculiarities of Rosette’s creative works by N. M. Minsky, Z. A. Vengerova in the 
context of the English literature and the culture of the Victory period reception  
in Russia at the end of the XIX and the beginning of the XX century.  

Key words: Dante Gabriel Rosette, translation, tradition, literature criticism,  
reception, intercultural communication, artistic detail. 

 
В 1893 г. через посредничество П. А. Кропоткина интересовавшийся 

творчеством Россетти-художника поэт Н. М. Минский обратился к У. Мор-
рису с просьбой дать возможность ознакомиться с картинами Россетти, нахо-
дившимися в его собрании. П. А. Кропоткин ходатайствовал перед У. Мор-
рисом, вероятно, через его дочь Мэй Моррис, с которой семья Кропоткиных 
была в приятельских отношениях [1, c. 19]. Письмо У. Морриса Н. М. Мин-
скому от 22 сентября 1893 г., хранящееся в фонде С. А. Венгерова (ф. 377)  
в Институте русской литературы, было выявлено М. П. Алексеевым (первая 
публикация – в 1996 г.).  

 
Kelmscott 
Lechtage 

Sept. 22nd 1893 

Dear Sir, 

Our friend Kropotkine tells me you want see Rossetti work and to talk about that 
side of our art. 

I shall be very pleased to see you but I am at present out of town with my family and 
I am only now and then at Hammersmith so it is at present difficult to fix a day on which  
I could be sure of seeing you: though Wednesday in next week I hope to be in town. 

However if you are pressed for time, pray go and see what there is on the walls for 
this time and we can talk afterwards when I have the pleasure of seeing you. 

Kindly show this note to my servant, when you call. I will give orders that the pic-
tures be shown to you. 
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I am, 
Dear Sir, 

Yours truly, 
William Morris 

to M. Minsky 
 
Перевод с английского 
 

Кельмскотт, 22 сентября 1893 г. 

Милостивый государь, 

Наш друг Кропоткин сказал мне, что Вы хотите посмотреть работы Россетти  
и поговорить об этой стороне нашего искусства. 

Я буду очень рад Вас видеть, но в данный момент я со своей семьей не живу  
в городе и в Хаммерсмите бываю только изредка, так что трудно назначить день, ко-
гда я был бы уверен в том, что смогу Вас увидеть: впрочем, в среду на будущей не-
деле я надеюсь быть в городе. 

Однако, если у Вас мало времени, пожалуйста, пойдите и посмотрите все, что 
у меня висит на стенах в настоящее время, а поговорить об этом мы можем позже, 
когда я буду иметь удовольствие Вас увидеть. 

Будьте добры, покажите эту записку моему слуге, когда Вы войдете. Я отдам 
распоряжение, чтобы картины были вам показаны. 

Остаюсь, 
милостивый государь, 

искренне Ваш 
Вильям Моррис 

Г-ну Минскому [1, c. 16]. 
 
По указанию М. П. Алексеева, Н. М. Минский перевел «несколько со-

нетов Россетти уже после своего визита к Вильяму Моррису»1 [1, c. 18], од-
нако опубликованным из них оказался лишь один. В статье З. А. Венгеровой 
«Новые течения в английском искусстве» (1895) был полностью приведен 
выполненный Н. М. Минским перевод первого сонета «Престол любви» из 
книги «Дом Жизни»2: 
                                                           

1 Местонахождение переводов Н. М. Минского из Д. Г. Россетти, сведениями  
о которых располагал М. П. Алексеев, нам неизвестно. 

2 Можно предполагать, что в статье З. А. Венгеровой перевод Н. М. Минского 
был опубликован впервые. В рецензии на «Литературные характеристики» З. А. Вен-
геровой в № 3 журнала «Мир Божий» за 1897 г. этот перевод вызвал пристальное 
внимание критика, выступавшего с позиций оппонирования русскому символизму. 
По его мнению, перевод позволяет составить представление, «как далеки бледные 
русские символисты от <…> образцов со своими жалкими подражаниями» [2, c. 6]. 
Не идеализируя перевод, рецензент видит в нем все же куда бόльшие достоинства, 
нежели в оригинальном творчестве русских поэтов, пытавшихся идти по путям, про-
ложенным западными предшественниками: «При некоторой туманности, этот “Пре-
стол любви”, даже несмотря на не совсем гладкий перевод, все же бесконечно выше 
вычурных строк вроде “любовь одна, любовь одна”, которыми нас угощает русский 
символизм. Как всякая подделка, преувеличивающая недостатки оригинала, русские 
символические произведения отражают в себе только отрицательные стороны новых 
течений заграничной литературы, представляют символизм, так сказать, à rebours, 
шиворот-навыворот» [2, c. 6]. 
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ПРЕСТОЛ ЛЮБВИ 

Есть много родственных богинь, равно прекрасных: 
Немая истина, с испугом на устах; 
Надежда, чтό с небес не сводит взоров ясных, 
И слава, чтò с веков забвенья гонит прах 
И взмахом крыл огонь под пеплом раздувает; 
И юность, с золотом кудрей, с румянцем щек, 
Чей нежный жар следы недавних ласк скрывает; 
И жизнь, что рвет цветы, чтоб смерти сплесть венок. 
Любовь не среди них. Ее престол далеко 
От бурь изменчивых земных разлук и встреч. 
Ея обители ничье не видит око, – 
Хоть истина ее пытается предречь, 
Надежда видит в снах, и слава охраняет, 
Хоть юность ей сладка, и жизнь лишь ей пленяет [3, c. 221–222]. 

О том, что визит Н. М. Минского (совместно с З. А. Венгеровой)  
к У. Моррису состоялся, М. П. Алексеев узнал от З. А. Венгеровой, которая  
в письме в редакцию «Литературного наследства» поделилась с М. П. Алек-
сеевым воспоминаниями об этой встрече в знаменитом Кельмскотт-хаузе на 
берегу Темзы: «Я писала в то время статью о прерафаэлитах. Минского тоже 
интересовали прерафаэлиты. В. Моррисом он, как переводчик “Илиады”, 
особенно интересовался, так как Моррис перевел “Одиссею”. На эту тему  
у Минского вышел спор во время нашего визита. <…> Минский ушел от 
Морриса восхищенный оригинальной личностью поэта-специалиста, но 
больше видеться с ним не пришлось» (цит. по: [1, c. 20]). 

Интерес Н. М. Минского к прерафаэлитам проявлялся и в дальнейшем 
в самых разных ипостасях. В частности, в 1899 г. он написал статью «Сэр 
Эдуард Берн-Джонс» для журнала «Мир искусства», в которой упомянул  
и о Россетти, которым «был разбужен» [4, c. 12] Бёрн-Джонс. 

Наибольший вклад в распространение представлений о Д. Г. Россетти  
в России в 1890-е гг. внесла З. А. Венгерова. Впервые она подробно написала 
о нем в статьях «Новые течения в английском искусстве» (см. [3, c. 192–235]) 
и «Прерафаэлитское движение в Англии» (см. [5, c. 109–130])1, в дальнейшем – 
                                                           

1 Принадлежность З. А. Венгеровой статьи «Прерафаэлитское движение  
в Англии», опубликованной за подписью «З. Воронов», не вызывает сомнения у ве-
дущих специалистов. В частности, М. П. Алексеев в статье «Русские встречи Вилья-
ма Морриса» в примечании 32 даже не указывает псевдонима, называя автором ста-
тьи З. А. Венгерову [1, c. 18]. Т. В. Павлова, автор работ о русской рецепции Оскара 
Уайльда, считает необходимым подробнее разъяснить свою позицию: «Не подлежит 
сомнению, что статья “Прерафаэлитское движение в Англии”, помещенная в “Север-
ном вестнике” в 1896 г. <…> за подписью “З. Воронов”, принадлежит перу З. Венге-
ровой. Годом позже, при подготовке к печати первого тома “Литературных характе-
ристик”, эта статья была положена ею в основу нескольких глав, посвященных дви-
жению прерафаэлитов и ведущим его деятелям. В журнальной статье, так же как  
и в развернутых главах, вошедших в книгу, Венгерова в первую очередь подчеркива-
ет, говоря об английских модернистах, их стремление преодолеть “авторитет устаре-
лых форм”, порвать с традиционными академическими приемами в живописи,  
с “мертвым подражанием”; прерафаэлитом, преемником художественных принципов 
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которого Венгерова считала Уайльда, удалось, по его мнению, совершить “поворот 
искусства к идеализму”» [6, c. 80]. Косвенно и сама З. А. Венгерова признавала себя 
автором статьи, указывая в предисловии к «Литературным характеристикам», что 
«настоящие очерки были помещены в “Вестнике Европы”, “Северном вестнике”, 
“Мире Божьем”, “Образовании” и появляются здесь в дополненном виде» [7, c. III]. 

В свете сказанного нельзя не упомянуть о попытке И. И. Чекалова, автора мо-
нографии «Поэтика Мандельштама и русский шекспиризм XX века» (1994), проти-
вопоставить представления, выраженные в статьях З. Венгеровой и З. Воронова:  
«Если Венгерова в очерке о творчестве Вильяма Блейка <…> была склонна расши-
рить рамки “символистского течения в английском искусстве”, возводя его истоки  
к рубежу XVIII и XIX веков и называя Тернера “провозвестником прерафаэлизма”,  
а Блейка – “прародителем современного символизма”, то З. Воронов в статье “Прера-
фаэлитское движение в Англии” относил поворот искусства к идеализму к 40-м годам 
XIX века. В отличие от Венгеровой, отделявшей прерафаэлитов от романтиков,  
Воронов видел в прерафаэлитах “последователей романтизма” и в связи с этим отме-
чал влияние на них эстетических идей молодого Рёскина <…>. Говоря о вожде пре-
рафаэлитов поэте и художнике Данте Габриэле Россетти, Воронов указывал на поэ-
зию Теннисона и Роберта Браунинга как на источник, питавший творчество Россетти. 
“С 1851 года, – писал Воронов, – новые веяния имеют свое воздействие на Россетти. 
Он знакомится с лучшими поэтами того времени, Теннисоном и Броунингом. Идил-
лическая поэзия Теннисона, светлый идеализм Броунинга, его “theater d’âmes” (по 
выражению критика Саразена) открывают новый мир для Россетти”» [8, c. 66–67]. Как 
видим, предполагая литературную полемику, И. И. Чекалов в действительности про-
слеживал эволюцию представлений З. А. Венгеровой. 

Россетти также упоминался в других статьях З. А. Венгеровой. В ее исследо-
вании «Джон Китс и его поэзия. Из истории английской литературы» (1889) было 
приведено восторженное суждение Д. Г. Россетти об одах Дж. Китса [9, c. 74], выска-
зано мнение, что продолжателями Китса в современной английской литературе яв-
ляются А. Теннисон и «целое поколение более молодых поэтов с Данте Розетти во 
главе» [9, c. 86]. В рецензии З. А. Венгеровой на одну из английских книг об А. Тен-
нисоне (1894) отмечено появление, вслед за завершением романтической эпохи, свя-
занной с именами Дж.-Г. Байрона, П.-Б. Шелли, Дж. Китса, «нового поколения по-
этов: одни пошли за Ньюманом в глубь веков и создали широкое прерафаэлитское 
движение с гениальным поэтом-художником Розетти во главе; другие, как Роберт 
Браунинг, сделали вопросы религиозные и нравственные предметом высокой фило-
софской поэзии» [10, c. 444]. В критическом очерке З. А. Венгеровой «Джордж Ме-
редит» (1895) Россетти был назван одним из немногих близких друзей Дж. Мередита, 
сумевших оценить его как писателя [11, c. 157]; также отмечалось, что Россетти на-
писал с Дж. Мередита фигуру Христа на одной из своих картин [11, c. 159]. Рецензи-
руя в 1895 г. книгу Р. Хиченса «Зеленая гвоздика», З. А. Венгерова определяла заслу-
гу английского эстетизма в том, что он вывел искусство из подчинения жизни, изба-
вил его от необходимости воспроизводить жизнь, доказал, что «искусство выше при-
роды и создает красоту, предоставляя природе подражательную роль»: «Росетти  
и Берн-Джонс создали новый тип красоты, и теперь этот тип часто встречается  
в Англии» [12, c. 439]. В статье «Письмо из Италии. Художественная выставка в Ве-
неции» (1895) З. А. Венгерова подчеркивала первенство английских прерафаэлитов, 
создавших «живопись чистых настроений и чистой, духовной красоты» [13, c. 43],  
в области символизма, после чего высказывала сожаление, что «на выставке нет ни 
одной картины величайшего из прерафаэлитов Д. Г. Росетти» [13, c. 43–44], сформи-
ровавшего идеал красоты, представление о котором посетители выставки могут по-
лучить лишь из произведений его ученика Бёрн-Джонса. В рецензии на новую книгу 
Уолтера Патера (1896) З. А. Венгерова, в числе прочего, давала краткую, но весьма 
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при подготовке в 1897 г. авторской книги «Литературные характеристики» – 
переформатированных в несколько самостоятельных очерков. В числе про-
чих в этой книге был помещен (с минимальными изменениями в сравнении  
с текстом 1895 г.) очерк «Данте-Габриэль Розетти» (см. [7, c. 23–48]), впо-
следствии (в 1913 г.) перепечатанный ею в авторской книге «Английские пи-
сатели XIX века» (см. [16, c. 68–90]) с некоторыми содержательными коррек-
тировками, свидетельствовавшими, что отношение русской писательницы  
к Россетти пережило определенную эволюцию. В частности, если в 1897 г.  
З. А. Венгерова считала понимание жизни у Россетти «полумистическим, по-
луфилософским» [7, c. 26], то в ее публикации 1913 г. оно названо «мистиче-
ским» [16, c. 70].  

Среди особенностей поэтического и художественного творчества Рос-
сетти З. А. Венгерова называла трактовку классических тем (жизни и смерти, 
любви, тленной на земле и вечной в небесах, красоты, высшей правды) с по-
зиций современного мировосприятия, отказ от разграничения больших и ма-
лых событий, обусловленный тем, что в любом событии отражается вечность, 
раскрытие чувств не столько через непосредственное действие, сколько через 
воспоминания, которыми наполняется просветленная душа. По ее наблюде-
нию, из раннего поэтического творчества Россетти особо выделяется поэма 
«Blessed Damozel» с ее пониманием вечности чувства как продолжения зем-
ных эмоций и после смерти, выпуклостью и поэтичностью образов, мелодич-
ностью стиха, оригинальностью и точностью рисунка, художественностью 
фантастического вымысла (см. [16, c. 73–74]). Однако и эта поэма, в силу ее 
ориентированности на «миросозерцание и идеалы минувших эпох», которые 
могут «нравиться, но не волновать» [16, c. 74], заметно уступают вершинно-
му достижению Д. Г. Россетти – двухчастному циклу сонетов «Дом Жизни», 
в центре которого оказывалась любовь как символ божественного начала ми-
ра. Сводя душевный мир человека к культу красоты, поэт-художник, по наб-
людению З. А. Венгеровой, испытывал священный восторг перед любыми ее 
проявлениями – «как в земных привязанностях, так и в неясных исканиях 
высшей, неземной красоты» [16, c. 83]. В том, что в восприятии поэта сли-
лись воедино душевная красота возлюбленной и красота ее тела, исследова-
тельница видит «ключ к объяснению чередующихся мотивов сонетов, пере-
хода от восторженной страстности, которая чувствуется под отвлеченными 
поэтическими описаниями первой части, к более туманному и сложному 
мистицизму второй» [16, c. 84]. В сонетах, посвященных разлуке и смерти,  
З. А. Венгерова видит «странное сочетание печали и отраженного счастья» 
(«Willowwood»), появление «признаков несбывшихся надежд, потерянных дней, 
неисполненных заветов» («Known in Vain», «Lost Days») (см. [16, c. 85–86]).  
Отмечая сочетание вечных мотивов со своеобразным меланхолическим идеа-
                                                                                                                                                    
лестную оценку картинам и сонетам Д. Г. Россетти: «…многие страницы в его очер-
ках не уступают по поэтичности и образности таким художественным chefs-
d’oeuvre’ам, как сонеты и картины его современника Росетти» [14, c. 843]. Очерк 
«Джон Рёскин. 1819–1900 <г>г.» (1900) отразил представления З. А. Венгеровой  
о специфике взаимосвязей философии Дж. Раскина и творчества прерафаэлитов, 
прежде всего Д. Г. Россетти: «Рёскин не породил прерафаэлитизма, но есть тесное 
взаимодействие между художественным творчеством Россети и его школы – и идей-
ной пропагандой Рёскина» [15, c. 675]. 
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лизмом, «верное художественное отражение интимного ощущения», изуми-
тельную пластичность, умение поэта одним-двумя словами передать глубо-
кую мысль, исследовательница вместе с тем считала цикл сонетов неровным, 
усматривая в нем как «перлы поэзии» [16, c. 86], в частности «Love Letter», 
«Portrait», «Astarte Syriaca», «Love Enthroned», так и отдельные произведения 
(«Inclusiveness», «Monochord»), непонятные «запутанностью сплетающихся 
настроений и нагромождением образов один на другой» [16, c. 87]. 

Характеризуя прочие произведения Д. Г. Россетти, З. А. Венгерова от-
мечала использование в его лучших балладах «Sister Helen» и «Troy Town» 
приема воссоздания событий и ощущений, «отраженных в каком-нибудь 
ином настроении, представляющем полный контраст с основным содержани-
ем» [16, c. 87], своеобразный отпечаток «медивиализма»1 в поэме «Rose 
Mary», употребление аллитерации в «Eden-Bower», «Troy Town» и др. Новел-
ла «Рука и душа» воспринимается З. А. Венгеровой как своеобразный мани-
фест прерафаэлизма, формулировка прерафаэлитского идеала в искусстве: 
«Росетти и его единомышленники преследовали именно эту цель: писать 
“рукой и душой” – рукой, т.е. с полным совершенством техники, воссоздавая 
образы внешнего мира просто и правдиво, следуя только природе, отвергая 
все условное; душой, т.е. ища во внешнем мире отражения скрытой в нем 
божественной тайны, внося в творчество веру и любовь» [16, c. 65]. 

З. А. Венгеровой также принадлежит небольшая популярная статья 
«Поэт-художник. Данте-Габриэль Россетти» в иллюстрированном журнале 
«Новый мир» (№ 47 от 1 декабря 1900 г.) (см. [19, c. 446–447]), во многом 
опиравшаяся на сведения, изложенные в рассмотренном нами очерке о поэте; 
публикация сопровождалась репродукциями картин Д. Г. Россетти «Беатри-
че», «Сон Данте» и «Паоло и Франческа». 

Как видим, у истоков осмысления творчества Россетти в эпоху Сереб-
ряного века русской поэзии стояли Н. М. Минский и З. А. Венгерова; благо-
даря Н. М. Минскому был создан первый перевод одного из сонетов англий-
ского литератора и художника-прерафаэлита, благодаря З. А. Венгеровой  
в печати появились многочисленные статьи, раскрывавшие особенности 
творческой манеры представителей «Прерафаэлитского братства» и, в осо-
бенности, Д.-Г. Россетти. Несколько лет спустя переводной сонет Н. М. Мин-
ского и очерки З. А. Венгеровой станут опорой при обращении к наследию 
Д.-Г. Россетти таких ярчайших представителей Серебряного века, как  
И. И. Коневской (Ореус), В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев и др.  
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УДК 81.276´6 
О. Р. Жуков 

ДЕФИНИЦИЯ И СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ  
ТЕРМИНА МЕТАФОРА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В последнее время терминологии русской риторики 

и стилистики уделяется всё больше внимания со стороны терминоведов.  
Терминоведение на современном этапе разработало существенный методоло-
гический потенциал для описания терминосистем различных областей знания. 
Однако детального исследования системно-структурных отношений членов 
субтерминосистемы Риторика/Стилистика в русском терминоведении ещё 
сделано не было. Цель статьи – описать термин Метафора субтерминосисте-
мы Риторика/Стилистика литературоведческой терминологии. 

Материалы и методы. В процессе работы были использованы описатель-
ный, системно-структурный, полевый методы, а также метод моделирования. 

Результаты. На основании проведённого анализа было выработано два 
метода для стандартизированного представления термина Метафора в сфере 
фиксации: модели дефиниций (формальный аспект описания) и полевый метод 
(содержательный аспект описания). 

Выводы. Полученные результаты существенно уточняют семанитическое 
содержание термина Метафора в русском литературоведении и предлагают 
способ стандартизации терминов субтерминосистемы для теоретических и прак-
тических целей. 

Ключевые слова: терминоведение, литературоведение, риторика, стили-
стика. 

 

O. R. Zhukov 

THE DICTIONARY ENTRY AND DEFINITION  
OF THE TERM METAPHOR 

 
Abstract. 
Background. This article deals with systematic-structural features of the subsys-

tem of Russian rhetoric/stylistic terminology. Terminology of Russian rhetorics and 
stylistics has recently become an object of interest for terminologists. Terminologi-
cal science at the modern stage has developed a broad methodological potential to 
describe systems of terms in various fields of knowledge. However, there has been 
no detailed research of system-structural relations between parts of the sub-system 
of terms Rhetorics/Stylistics in the Russian terminological science. The aim of the 
works is to describe the term Metaphor of the sub-system of terms Rhetorics/Stylis-
tics in philological terminology. 

Materials and methods. The author applied different methods, such as the 
descriptive and structural methods, the semantic field method and the method of 
modelling. 

Results. On the basis of the analysis carried out the author developed two me-
thods of standardized representation of the term Metaphor in the sphere of fixation: 
the model of definitions (formal aspect of description) and the semantic field method 
(semantic aspect of description). 

Conclusions. The obtained results significantly specify the semantic content  
of the term Metaphor in Russian philology and offer a way to standardize terms  
of the sub-system of terms for theroretical and practical purposes.  

Key words: terminological science, philology, rhetorics, stylistics.  
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Терминологии русской риторики и стилистики стало уделяться больше 
внимания со стороны лингвистов, литературоведов и терминоведов. Об этом 
свидетельствуют многочисленные работы по истории и теории риторики, на-
писанные в недавнее время [1–5]. В статье предложена попытка описания 
термина Метафора субтерминосистемы Риторика/Стилистика литературо-
ведческой терминологии. Объектом исследования выступили дефиниции 
термина Метафора в русских литературоведческих словарях. Определения 
термина Метафора были проанализированы с формальной и содержательной 
точек зрения. 

Для стандартизированного представления дефиниции термина Мета-
фора в формальном отношении можно воспользоваться методом моделиро-
вания. Модели дефиниций можно разделить на простые и комплексные. Про-
стая дефиниция содержит одно определяющее. В структуру комплексной де-
финиции входит больше одного определяющего. Ниже представлены образ-
цы моделей, представляющих собой структуры простой (i) и комплексной (ii) 
дефиниций.  

i 
1. Номинация. 
2. Этимология. 
3. Количество определяющих (Dfn´s) в дефиниции. 
4. Количество предложений в дефиниции1. 
5. Способ построения дефиниции. 
6. Идентификатор дефиниции (родовое, -ая понятие/часть). 
7. Классификатор дефиниции (видовое, -ая понятие/часть). 
8. Функция. 
9. Характеристика дефиниции: абстрактная/конкретная. 
10. Область применения термина. 
11. Уровень языка, на котором термин функционирует. 
12. Схема дефиниции. 
13. Наличие примеров в тексте дефиниции*. 
14. Наличие эквивалентов термина в тексте дефиниции*. 
15. Коннотация, содержащаяся в дефиниции*2. 
ii 
1. Номинация. 
2. Этимология. 
3. Количество определяющих в дефиниции. 
4. Количество предложений в дефиниции. 
3.1. Идентификатор дефиниции 1. 
… 
4.1. Идентификатор дефиниции 2. 
… 
В «Словаре древней и новой поэзии» Н. Ф. Остолопов даёт следующее 

определение термину Метафора: «Метафора – в Риторике троп речений.  
Метафора есть перенос от собственного знаменования к другому, для изъяс-
                                                           

1 В данной работе определяющим критерием предложения считается графиче-
ский параметр, т.е. под предложением понимается единица текста, завершённая на 
письме точкой. 

2 Пункты, помеченные знаком «*», являются факультативными. 
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нения некоторого между ними подобия; что бывает: 1) когда речение, при-
личное бездушной вещи, придаётся животному, на пр. каменное сердце, 
твёрдой человек, мысли колеблются; 2) когда речение, надлежащее к оду-
шевлённой вещи, придаётся бездушной, на пр.: угрюмое море, лице земли, 
лира смеётся; 3) когда слово от бездушной вещи к бездушной же переносит-
ся, на пр.: во волнахо кипящий песоко, небо звездами разцветает и 4) когда 
речение переносится от одушевлённых к одушевлённым вещам, на пр.: па-
рящее воображение, алчный взор, лающий Зоил» [6, с. 180].  

Модель данной дефиниции выглядит следующим образом1: 
1. Номинация: Метафора. 
2. Этимология: не указана. 
3. Кол-во определяющих: 2. 
4. Кол-во предложений: 2. 
5.1. Способ построения дефиниции 1: родо-видовой.  
5.2. Идентификатор дефиниции 1: «Троп речений». 
5.3. Классификатор дефиниции 1: «В риторике...». 
5.4. Функция: не указана. 
5.5. Область применения термина: стилистика, риторика. 
5.6. Характеристика определяющего 1: абстрактное. 
5.7. Уровень языка, на котором термин функционирует: не указан. 
5.8. Схема дефиниции: Dfd cop. Dfn. 
6.1. Способ построения дефиниции: родо-видовой («Метафора» > «Пе-

ренос») – гипо-гиперонимические отношения. 
6.2. Идентификатор дефиниции: «Перенос речения...». 
6.3. Классификатор: «...от собственного знаменования к другому...». 
6.4. Функция: «...для изъяснения некоторого между ними подобия...». 
6.5. Область применения термина: не указана. 
6.6. Характеристика определяющего 2: конкретное. 
6.7. Уровень языка, на котором термин функционирует: лексика, се-

мантика. 
6.8. Схема дефиниции: Dfd cop. Dfn. 
7. Наличие примеров в тексте дефиниции: + 
8. Наличие эквивалентов термина в тексте дефиниции: +  
9. Наличие коннотации в дефиниции: – 
Приведём определения из литературоведческих словарей XX в.  
«Метафора (греч. Μεταφορά – перенесение) – вид тропа, в основе кото-

рого лежит ассоциация по сходству или по аналогии... Как и другие тропы 
(метонимия, синекдоха), метафора есть не только явление поэтического сти-
ля, но и общеязыковое» [7, с. 433].  

«Метафора (греч. μετάφορα – перенесение) – один из основных тропов 
художественной речи. По определению Аристотеля, М. “есть перенесение име-
ни с рода на род, или с рода на вид, или с вида на вид, или по аналогии... Сла-
гать хорошие метафоры – значит подмечать сходство (в природе)”» [8, с. 156].  

«Метафора (от греч. Metaphorà – перенос) – вид тропа, в к-ом отдель-
ные слова или выражения сближаются по сходству их значений или по кон-
трасту» [9, с. 208].  
                                                           

1 В дальнейшем отдельные модели в тексте статьи приводится не будут. Пере-
чень рассмотренных дефиниций будет помещён в тексте статьи, результаты будут 
представлены в обобщённом виде в выводах. 
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«Метафора, метафоричность (греч. metaphora), вид тропа, перенесение 
свойств одного предмета (явления или аспекта бытия) на другой, по принци-
пу их сходства в к.-л. отношении или по контрасту. В отличие от сравнения, 
где присутствуют оба члена сопоставления («Как крылья, отрастали беды /  
И отделяли от земли», Б. Л. Пастернак), М. – это скрытое сравнение, в кото-
ром слова «как», «как будто», «словно» опущены, но подразумеваются»  
[10, с. 218].  

«Метафора, -ы (metaphor). Ментальный и языковой механизм, состоя-
щий в переносе наименования с одного объекта на другой в результате нахо-
ждения в них общего признака. Обычно рассматривается как один из главных 
тропов [11, с. 92].  

«Метафора (греч. Metaphora – перенос) – наиболее распространённый 
троп, основанный на принципе сходства, аналогии, реже – контраста явлений; 
часто используется в обиходной речи» [12, с. 533].  

«Метафора (от греч. metaphora – перенос) – вид тропа: переносное зна-
чение слова, основанное на уподоблении одного предмета другому; скрытое 
сравнение, основанное на сходстве или контрасте явлений, в котором слова 
«как», «как будто», «словно» отсутствуют, но подразумеваются» [13].  

«Метафора (от греч. – перенос) – один из основных тропов художест-
венной речи, основанный на сходстве или на контрасте различных явлений; 
нередко используется в обыденной речи» [14].  

«Метафора (греч. перенос, translatio) – троп, использование слова в пере-
носном значении. Со времён Аристотеля М. называли сокращённым или скры-
тым сравнением, поскольку в ней прямое значение слова («предмет») отсутст-
вует (находится в подтексте), а называется только переносное («предикат»),  
в котором, конечно же, находится намёк на прямое значение» [15, с. 121].  

«Метафора – греч. μεταφορά – перенесение; лат. translatio – перенесе-
ние, использование слова в переносном значении на основе сходства предме-
тов (явлений)» [16, с. 94].  

«Метафора (гр. μεταφορά – перемещение, вращение), трансляция (лат. 
параллель), симилия (неточная параллель, относимая и к сравнению), перевод 
(древнерусский термин) – троп, основанный на сходстве: К нам часто прили-
пает грех, мы согрешаем делом, словом, помышлением, всяким нашим чувст-
вом. И надо видеть эту грязь, надо каяться в этом, надо все силы души 
употребить на то, чтоб одежду, которую мы здесь получаем, одежду души 
нашей сохранить чистой (Дмитрий Смирнов). В этом отрывке из современ-
ной проповеди духовная нечистота (грех) по сходству уподобляется нечисто-
те физической (грязи), что имеет давнюю традицию. М. – один из самых из-
вестных и самых изученных тропов» [17, с. 267].  

В результате проведённого исследования для параметров моделей были 
установлены следующие закономерности. Соотношение простых и комп-
лексных дефиниций в выборке составляет шесть к шести (50:50 %). Можно 
выделить дефиниции: состоящие из одного предложения (5 дефиниций)  
(42 %), состоящие из двух предложений (5 дефиниций) (42 %), состоящие из 
трёх предложений (2 дефиниции) (16 %). По способу построения количество 
родо-видовых дефиниций превышает число описательных. Так как комп-
лексные дефиниции включают в себя два определяющих, то в данном случае 
следует учесть, что общее количество дефиниций составит не 12 дефиниций 
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(по количеству словарных статей), а 18 (по общему количеству дефиниций). 
Из общего количества дефиниций родо-видовых – 12 (66 %), описательных – 
6 (34 %). Из описательных дефиниций 5 из 6 дополняют родо-видовые дефи-
ниции в составе одной комплексной. В выборке зафиксирована только одна 
дефиниция, являющаяся простой и описательной (соотношение 83:17 %).  

В большинстве родо-видовых определений из общего количества де-
финиций идентификатором выступает родовое понятие Троп (11 дефиниций 
из 12; 92:8 %), реализуемое в форме многословных терминов. Уточняющими 
компонентами служат существительные, прилагательные, местоимения.  
Наибольшей частотностью отличается форма идентификатора по модели  
N1 + N2, где распространителем является существительное Вид. Вид тропа – 
наиболее распространённый идентификатор родо-видовых дефиниций в об-
щем количестве родо-видовых дефиниций (3 из 12; 25 %). В выборке описа-
тельных дефиниций наиболее частотным является понятие Сравнение (3 из 6; 
50 %). Оно снабжено следующими адъективными распространителями: Скры-
тый (2 из 3; 67 %) и Сокращённый (1 из 3; 34 %). При этом распространитель 
Сокращённый автором дефиниции рассматривается как синоним распростра-
нителя Скрытый в контексте понятия Скрытое сравнение.  

Параметр Классификатор зафиксирован в 11 родо-видовых дефиници-
ях из 12 (92 %). Ключевыми понятиями, формирующими классификатор ро-
до-видовых дефиниций в выборке, являются следующие: Сходство (6 из 12; 
50 %) / Аналогия (2 из 12; 16 %), Контраст (4 из 12; 33 %), Перенос (Пере-
носный) (4 из 12; 33 %), Значение (3 из 12; 25 %) / Явление (3 из 12; 25 %). 
Данные понятия функционируют в тексте дефиниции вместе с распространи-
телями. В качестве распространителей выступают синтагмы, в которых за-
действованы данные понятия. В описательных дефинициях параметр Клас-
сификатор представлен в 5 дефинициях из 6 (83 %). Частотными в класси-
фикаторах описательных дефиниций являются такие понятия: Слово (4 из 6; 
67 %), Скрытое сравнение (3 из 6; 50 %), Явление (3 из 6; 50 %). Эти понятия 
в тексте дефиниции функционируют также в определённых синтагмах.  

Параметр Функция представлен только в трёх дефинициях из общего 
количества дефиниций (18; 16 %). Все три дефиниции, в которых представ-
лен данный параметр, являются родо-видовыми (3 из 12; 25 %). Наиболее 
частотными понятиями параметра Функция являются следующие: Речь (2 из 3; 
67 %), Обыденная речь (1 из 3; 33 %), Разговорная речь (1 из 3; 33 %). 

По параметру Характеристика дефиниции зафиксированы следующие 
данные. 13 дефиниций из общего количества (18) являются абстрактными  
(73 %), 5 дефиниций – конкретными (27 %). Из 12 родо-видовых дефиниций 
11 являются абстрактными (92 %) и 1 конкретной (8 %). Из 6 описательных 
дефиниций 4 являются конкретными (67 %) и 2 абстрактными (33 %).  

Параметр Область применения представлен в 9 дефинициях из 18  
(50 %). Из 12 родо-видовых дефиниций он зафиксирован в 8 (67 %), из описа-
тельных – только в одной (1:6; 16 %). В большинстве родо-видовых дефини-
ций параметр Область применения реализован следующими понятиями: 
Троп, Стилистика, Риторика. Такая презентация данного параметра зафик-
сирована в 5 родо-видовых дефинициях из 8, где этот параметр представлен 
(62 %). В одной дефиниции перечень понятий, представляющих данный па-
раметр, дополнен понятием Разговорный язык (стиль) (1:6; 16 %). В двух  
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родо-видовых дефинициях данный параметр представлен перечнем других 
понятий. В одной его представляют понятия Словесно-художественное опи-
сание, Художественная литература (Стиль художественной литературы), 
Разговорный язык (Стиль разговорной речи) (1:6; 10 %). В одной дефиниции 
репрезентантами данного параметра выступает пара понятий-(терминов): 
Лексика, Семантика (1:6; 16 %). В одной описательной дефиниции данный 
параметр представлен понятиями Разговорный язык (Стиль разговорной ре-
чи), Художественная литература (Стиль художественной литературы). 

Параметр Уровень языка встречается в 6 дефинициях из 18 (33 %).  
Он фигурирует в 4 родо-видовых дефинициях из 12 (25 %) и в 2 описатель-
ных дефинициях из 6 (33 %). Понятийная репрезентация данного параметра 
отличается высокой однородностью. Почти во всех дефинициях, в которых 
имеется данный параметр, он представлен понятиями-(терминами): Лексика, 
Семантика. В 1 родо-видовой дефиниции наблюдается расширение данного 
перечня до 3 понятий-(терминов): Лексика, Семантика, Синтаксис (8 %).  
В описательных дефинициях параметр представлен парой понятий-(терми-
нов): Лексика, Семантика (100 %).  

Наиболее частотным репрезентантом Схемы дефиниции является по-
строение Dfd cop. Dfn. Оно зафиксировано в 14 дефинициях из 18 (78 %). 
Данная схема представляет этот параметр в 12 родо-видовых дефинициях из 
12 (100 %) и в 2 описательных дефинициях из 6 (33 %). В 4 описательных де-
финициях данная схема дополнена распространителями (67 %).  

Параметр Наличие примеров в тексте дефиниции зафиксирован толь-
ко в 3 дефинициях из 18 (16 %). Из 12 родо-видовых дефиниций он отмечен  
в 3 (25 %). В совокупности описательных дефиниций он не встречается  
(0 %).  

Параметр Наличие эквивалентов в тексте дефиниции встречается  
в 4 дефинициях из 18 (22 %). Из 12 родо-видовых дефиниций он представлен 
в 3 (25 %). Из 6 описательных дефиниций он представлен в 1 (16 %). В качест-
венном отношении репрезентация данного параметра неоднородна. В 1 родо-
видовой дефиниции из 3, где имеется параметр, он представлен английским 
эквивалентом (33 %). В 1 родо-видовой дефиниции представлен только 1 ла-
тинский эквивалент (33 %). В 1 родо-видовой дефиниции представлены 2 ла-
тинских эквивалента (1:3; 33 %) и 1 древнерусский эквивалент (33 %). В опи-
сательной дефиниции представлен латинский эквивалент (16 %).  

Параметр Наличие коннотации в тексте дефиниции встречается в 5 де-
финициях из 18 (28 %). Данный параметр зафиксирован в 4 родо-видовых 
дефинициях из 12 (33 %) и в 1 описательной из 6 (16 %). В качественном от-
ношении отмечаются различия в словесно-понятийной репрезентации данно-
го параметра. Во всех дефинициях доминирующим понятием-(термином), 
представляющим данный параметр, является родовое по отношению к опре-
деляемому понятие-(термин) Троп. Коннотация выражается при помощи ис-
пользования данного понятия-(термина) с различными распространителями. 
Это может быть генитивно-партитивная конструкция с числительным и при-
лагательным в превосходной степени: «Один из основных тропов...», в каче-
стве распространителя может выступать синтагма с вербальным компонен-
том: «Считается одним из главных тропов...» и т.д.  
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С содержательно-семантической стороны дефиниции можно описать 
при помощи лексико-понятийных групп (ЛПГ)1, образующих дефиницию.  
В результате проведённого анализа можно выделить две ЛПГ: 1) Стилисти-
ка, Риторика, Поэтика и (Языкознание); 2) Межотраслевые понятия-(тер-
мины). 

В дефиницию Н. Ф. Остолопова входят следующие понятия: Риторика, 
Троп, Речение, Троп речений, Метафора, Перенос, Перенос речения, Знаме-
нование, Собственное знаменование, Изъяснение, Подобие, Вещь, Бездушная 
вещь, Животное, Одушевлённая вещь, Слово. ЛПГ 1: Риторика, Троп, Рече-
ние, Троп речений, Метафора, Перенос речения, Собственное знаменование, 
Слово. ЛПГ 2 : Перенос, Знаменование, Изъяснение, Вещь, Подобие, Бездуш-
ная вещь, Животное, Одушевлённая вещь.  

Дефиниция М. Петровского образована следующими понятиями: Вид, 
Троп, Вид тропа, Основа, Ассоциация, Сходство, Аналогия, Троп, Метони-
мия, Синекдоха, Метафора, Стиль, Поэтический стиль, Явление, Общеязы-
ковое явление, Явление поэтического стиля. ЛПГ 1: Троп, Вид тропа, Мето-
нимия, Синекдоха, Метафора, Стиль, Поэтический стиль, Общеязыковое 
явление, Явление поэтического стиля. ЛПГ 2: Аналогия, Ассоциация, Вид,  
Основа, Сходство, Явление. 

Дефиниция А. П. Квятковского содержит следующие термины и поня-
тия: Троп, Речь, Художественная речь. 

Дефиниция Л. Крупчанова содержит в себе следующие термины: Троп, 
Вид, Вид тропа, Слово, Выражение, Сходство, Значение, Контраст. В де-
финиции графически выделенных терминов не зафиксировано. ЛПГ 1: Троп, 
Вид, Вид тропа, Слово, Выражение. ЛПГ 2: Сходство, Значение, Контраст.  

Дефиниция Д. П. Муравьёва включает в себя следующие понятия  
и термины: Вид, Троп, Перенесение, Свойство, Вид тропа, Предмет, Прин-
цип, Сходство, Контраст, Отношение, Отличие, Сравнение, Член, Сопос-
тавление, Скрытое сравнение, Явление, Аспект, Бытие, Аспект бытия.  
ЛПГ 1: Троп, Вид тропа, Сравнение, Скрытое сравнение. ЛПГ 2: Перенесе-
ние, Свойство, Предмет, Принцип, Сходство, Контраст, Отношение,  
Отличие, Член, Сопоставление, Явление, Аспект, Бытие, Аспект бытия.  

Дефиниция Н. В. Васильевой и С. Е. Никитиной содержит следующие 
термины и понятия: Механизм, Ментальный механизм, Языковый механизм, 
Перенос, Наименование, Перенос наименования, Объект, Результат, Нахож-
дение, Результат нахождения, Признак, Общий признак, Троп. ЛПГ 1: Троп, 
Языковой механизм, Наименование, Перенос наименования. ЛПГ 2: Меха-
низм, Ментальный механизм, Перенос, Объект, Результат, Нахождение, 
Результат нахождения, Признак, Общий признак.  

В дефиниции С. И. Кормилова содержатся следующие термины: Троп, 
Принцип, Сходство, Аналогия, Контраст, Явление, Речь, Обиходная речь. 
ЛПГ 1: Троп, Речь, Обиходная речь. ЛПГ 2: Принцип, Сходство, Контраст, 
Явление. 
                                                           

1 В ЛПГ входят понятия и термины, сходные по своей семантике. ЛПГ состоит 
как из специальных терминов литературоведения, так и из межотраслевых понятий-
(терминов), употребляемых в некоторых случаях в функции слов общелитературного 
языка. В состав ЛПГ входят только имена существительные, поставленные в форму 
Им. п., ед. ч. 
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Дефиниция С. П. Белокуровой представлена такими понятиями: Вид, 
Троп, Вид тропа, Значение, Слово, Переносное значение, Переносное значе-
ние слова, Уподобление, Предмет, Явление, Сравнение, Скрытое сравнение, 
Сходство, Контраст. ЛПГ 1: Троп, Вид тропа, Слово, Переносное значение, 
Переносное значение слова, Сравнение, Скрытое сравнение. ЛПГ 2: Вид, Зна-
чение, Уподобление, Явление, Предмет, Сходство, Контраст. 

Дефиниция И. А. Книгина образована из следующих понятий и тер-
минов: Троп, Основной троп, Речь, Художественная речь, Сходство, Кон-
траст, Явление, Обыденная речь. ЛПГ 1: Троп, Основный троп, Речь,  
Художественная речь, Обыденная речь. ЛПГ 2: Контраст, Явление, Сход-
ство.  

Дефиниция Б. П. Иванюка представлена следующими терминами и по-
нятиями: Троп, Использование, Слово, Использование слова, Значение, Пере-
носное значение, Сравнение, Сокращённое сравнение, Скрытое сравнение, 
Прямое значение слова / «Предмет», Подтекст, Переносное значение слова / 
«Предикат». ЛПГ 1: Троп, Использование слова, Переносное значение, Срав-
нение, Сокращённое сравнение, Скрытое сравнение, Прямое значение слова, 
Переносное значение слова. ЛПГ 2: Использование, Значение, «Предмет», 
Подтекст, «Предикат».  

Дефиниция М. А. Горте построена с использованием следующих поня-
тий и терминов: Использование, Слово, Использование слова, Значение, Пере-
носное значение, Основа, Сходство, Предмет, Явление. ЛПГ 1: Использова-
ние слова, Слово, Переносное значение. ЛПГ 2: Значение, Основа, Сходство, 
Предмет, Явление. 

Дефиниция Г. Г. Хазагерова образована следующими терминами и по-
нятиями: Трансляция, Параллель, Симилия, Сравнение, Перевод, Термин, 
Троп, Сходство. ЛПГ 1: Трансляция, Симилия, Сравнение, Троп. ЛПГ 2:  
Параллель, Перевод, Термин, Сходство. 

Следует определить ядерные и периферийные термины и понятия, 
входящие в ЛПГ. Из корпуса словарных дефиниций (12) для ЛПГ 1 (Стили-
стика, Риторика и Поэтика) наиболее частотными являются следующие 
понятия: 

1) Троп встречается в 11 дефинициях; 
2) Слово – в 5 дефинициях; 
3) Переносное значение (слова) / Перенос речения / Перенос значения –  

в 4 дефинициях; 
4) Сравнение / Скрытое сравнение / Сокращённое сравнение – в 4 де-

финициях; 
5) Речь / Художественная речь / Обиходная (Разговорная) речь – в 3 де-

финициях; 
6) Прямое значение (слова) / Собственное наименование – в 2 дефини-

циях; 
7) Использование (Употребление) слова – в 2 дефинициях; 
8) Выражение, Риторика, Стиль / Поэтический стиль / Общеязыковой 

стиль, Явление / Явление поэтического стиля, Метонимия, Синекдоха,  
Основной троп / Троп речений, Наименование / Перенос наименования –  
по одному разу в 12 дефинициях.  
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В результате количественного анализа ЛПГ 2 (Межотраслевые терми-
ны-(понятия)) компоненты данной группы могут быть представлены в сле-
дующем иерархическом порядке по критерию частотности:  

1) Подобие / Сходство зафиксированы в 8 дефинициях; 
2) Явление, Вещь / Предмет / Объект – в 6 дефинициях; 
3) Знаменование / Значение, Контраст – в 5 дефинициях; 
4) Вид – в 4 дефинициях;  
5) Принцип, Использование / Употребление – в 2 дефинициях; 
6) Основа – в 2 дефинициях; 
7) Ассоциация, Аналогия, Признак, Общий признак, Отношение, Отли-

чие, Аспект / Аспект бытия, Бытие, Член, Сопоставление, Бездушная / 
Одушевлённая вещь, Животное, Механизм / Ментальный механизм, Резуль-
тат / Результат нахождения, Нахождение, Признак / Общий признак, Под-
текст, Предикат, Предмет, Параллель / Неточная параллель / Латинская 
параллель, Перевод, Термин / Древнерусский термин – по одному разу в 12 де-
финициях. 

Таким образом, можно сделать вывод о наиболее частотных характери-
стиках дефиниции термина Метафора в русских литературоведческих сло-
варях. С формальной точки зрения дефиниция термина Метафора обладает 
следующими признаками: 1) количество простых и комплексных дефиниций 
является равным; 2) в большинстве случаев дефиниции являются родо-видо-
выми; 2) в дефинициях, как правило, имеются идентификатор и классифика-
тор; 3) наиболее частотный идентификатор дефиниций – родовое понятие-
(термин) Троп; 3) доминируют абстрактные дефиниции; 4) стандартной схе-
мой дефиниций является Dfd cop Dfn; 5) параметр Область применения в де-
финициях часто можно выразить такими понятиями-(терминами), как Троп, 
Стилистика, Риторика; 6) параметр Уровень языка можно сформулировать 
при помощи понятий-(терминов) Лексика, Семантика, Синтаксис; 7) опре-
деляемое дефиниций выражено в большинстве случаев понятием-(термином) 
Метафора; 8) наличие этимологии характерно для большинства дефиниций; 
9) такие параметры, как Наличие примеров в тексте дефиниции; Наличие  
эквивалентов термина в тексте дефиниции; Наличие коннотации в тексте 
дефиниции, являются нерелевантными. 

С содержательной точки зрения для всех проанализированных дефини-
ций характерно распределение конститутивных терминов-(понятий) на две 
ЛПГ: Стилистика, Риторика, Поэтика и Межотраслевые термины и (по-
нятия). Ядерными понятиями-(терминами) ЛПГ 1 являются такие термины, 
как Троп, Слово, Сравнение, Переносное значение (слова) и их модификации. 
Ядерными понятиями-(терминами) ЛПГ 2 являются понятия-(термины) 
Сходство, Явление, Предмет, Контраст, Значение, Вид и их модификации. 
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УДК 811.161.1 
Л. А. Джелалова 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА В КОГНИТИВНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
РУССКИХ ПАРЕМИЙ (ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена актуальным вопросам в области 

паремиологии: выявлению и исследованию этнического компонента русских 
паремий тематической группы «Человек», равного образной составляющей – 
элементу, формирующему когнитивное пространство русской языковой кар-
тины мира (РЯКМ). Цель работы  дать комплексное описание логической 
структуры и семантики паремий тематической группы «Человек» в русском 
языке. 

Материалы и методы. Направление исследования требует семантико-
когнитивного подхода. Связано это с тем, что целостный и многоплановый 
мир русской картины, или РЯКМ, выражен лексикой, используемой для обо-
значения людей. Лексемы позволяют раскрыть специфику национального ха-
рактера человека, формирующегося на русской культуре, отражением которой 
и являются пословичные изречения заявленной тематической группы. В осно-
ву семантического анализа положен лингвокогнитивный уровень концепции 
Ю. Н. Караулова, описанный ученым в фундаментальном труде «Русский язык 
и языковая личность» (2010).  

Результаты. Применение второго уровня развития и формирования языко-
вой личности в концепции Ю. Н. Караулова позволяет выявить те функцио-
нально-категориальные признаки, которые определяют отбор и классифика-
цию лексических единиц, характеризующих смысловые звенья (ключевые лек-
семы) исходной ситуации, и проследить их дальнейшую трансформацию.  

Выводы. Такой подход в исследовании паремий будет способствовать не 
только всестороннему анализу изречений, но и раскрытию этнической особен-
ности человека в языке. 

Ключевые слова: паремия, ключевая лексема, оппозиционная пара, образ-
ная составляющая, этнический компонент, русская картина мира, когнитивное 
пространство. 

 
L. A. Dzhelalova 

THE IMAGE OF A PERSON IN THE COGNITIVE SPACE  
OF RUSSIAN PAROIMIAS (RESEARCH EXPERIENCE) 

 
Abstract. 
Background. The article covers topical questions in the field of paremyology:  

revealing and study of an ethnic component in Russian paroimias of the thematic 
group “Human”, being equal to a figurative element – an element forming a cogni-
tive space of the Russian linguistic worldview – RLWV. The aim of the work is to 
completely analyze the logical structure and semantics in paroimias of the thematic 
group “Human.” 

Materials and methods. Such line of the study requires a semantic-cognitive  
approach. This has to do which the fact that the unified and varied world of Russian 
worldview (or RLWV) is expressed by the vocabulary, which is used for people’s 
designation. Lexemes in particular make it possible to reveal the specificity of 
people’s ethnic characters, who are attached to the Russian culture, which is reflec-
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ted by proverbial sayings of the thematic group under consideration. The lingvo-
cognitive level of U. N. Karaulov’s conception forms the basis of the semantic ana-
lysis, which is represented in the scientist’s main work “Russian language and a lin-
guistic person” (2010). 

Results. The usage of the second level of development and formation of a lin-
guistic person according to U. N. Karaulov’s conception makes it possible to reveal 
such functional-categorical features, that define selection and grouping of lexical 
units, which characterize semantic units (key lexemes) of the initial situation, and to 
deduce their following transformation.  

Conclusions. This approach in the study of paroimias will make it possible not 
only to perform a comprehensive analysis of sayings of the group, but also to reveal 
ethnic features of a person in a language.  

Key words: paroimia, key lexeme, opposition pair, figurative element, ethnic 
component, Russian worldview, cognitive space. 

 
Пословичные изречения занимают особое место в паремическом богатст-

ве любого языка. В силу своей художественной ёмкости и сжатости, а также 
способности придавать речи афористичность и свежесть они являются объек-
тами многочисленных исследований разных научных направлений. Однако 
при всей, казалось бы, внешней простоте и узнаваемости, паремии представ-
ляют собой сложные многоплановые образования, тройственная природа ко-
торых требует, на наш взгляд, комплексного подхода к их изучению, обоб-
щающего уже имеющиеся достижения в этой области. На этом основании 
исследуемые нами единицы нужно рассматривать, с одной стороны, как осо-
бого рода языковые знаки типовых жизненных (или логических) ситуаций 
или типовых отношений между объектами – вещами. С другой – как логиче-
ски завершенные модели факта действительности, выраженные в виде знака 
языка, транслятором и получателем которого являются участники коммуни-
кативного акта или процесса речения. С третьей  как художественные ми-
ниатюры в яркой форме, отражающие факты живой действительности. В свя-
зи с этим рабочим определением исследуемых единиц будет следующее: па-
ремия – это языковой знак или исходная логическая конструкция, представ-
ляющая собой замкнутую устойчивую фразу-маркёр ситуации, в «свернутом» 
сюжетном (событийном) плане которой реальные события представлены как 
результат, подвергнутый оценке, переосмыслению и транслирующийся в ка-
честве моральной или этической догмы.  

Подтверждением сказанного является и особый функциональный ста-
тус (выразительность, меткость, наименьшая подверженность к искажению) 
русских паремий, позволяющий с учётом их жанровой специфики стереоти-
пизировать важнейшие для этнокультуры представления и оценки. Например, 
не воруй: Вор не бывает богат, а бывает горбат; И с умом воровать – беды 
не миновать (противозаконные действия человека всегда наказуемы, причем 
не только людьми, но и Богом); Заработанный ломоть лучше краденного ка-
равая (даже малое, доставшееся честно, ценится больше, чем добытое нечест-
ным путём); не обманывай: Шалишь, кума, – не с той ноги плясать пошла 
(ложь и предательство непростительны, тем более среди близких); Не ищи 
правды в других, если её нет в тебе (чтобы требовать от других, прежде всего 
нужно жить по совести самому); не ленись: Без дела жить – только небо 
коптить (праздность всегда имеет негативную оценку); Трутни горазды на 
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плутни (безделье является порождением и других противоправных дейст-
вий); Кляча воду возит, а козел бородкой потряхивает (не всегда действия, 
производимые людьми, можно считать трудом); люби и защищай своё Отече-
ство: Своя земля и в горсти мила (любовь к Родине не измеряется территори-
альными границами); Дома все споро, а в чуже жить хуже; Чужая сторона – 
мачеха (в месте, где ты родился и вырос, где быт налажен в соответствии  
с общепринятыми законами и правилами, жить всегда легко) и т.д.; действуй 
в определенной ситуации так, а не иначе: За правое дело стой смело (нужно 
отстаивать интересы, которые приносят пользу в первую очередь обществу); 
Береги денежку на черный день (человек должен планировать свою жизнь); 
Кто долго спит, тому денег не скопить (только труд способствует благосос-
тоянию человека); Смотри семью, откуда берешь жену (не только любовь 
делает семью крепкой, но и правильное воспитание каждого из будущих суп-
ругов) и т.д.  

Именно на этом основании в своём исследовании мы используем приё-
мы и методы концепции Ю. Н. Караулова. Учёный не исключает, а настаива-
ет на том, что формирование человека, его национального характера проис-
ходит на основе накопленного опыта, отражённого в художественных тек-
стах. Этими текстами, несомненно, являются паремии, представляющие язы-
ковой образ человека. Язык в этом случае выступает «как организатор, по 
мнению современного лингвокультуролога В. А. Масловой, концептуального 
образ мира» 1, с. 113 или, по Ю. Н. Караулову, тезауруса, т.е. «системы зна-
ний современного человека о мире» 2, с. 171.  

Из этого следует, что «национальный характер определяется не только 
и не в первую очередь языком; одним из важнейших признаков этноса явля-
ется общность культурных ценностей и традиций» 2, с. 47, отражённых  
в текстах. 

Основными источниками исследования являются паремиологические 
сборники В. И. Даля: «Пословицы русского народа», «Сборник пословиц  
и поговорок русского народа» (в двух томах), а также «Толковый словарь 
живого великорусского языка». С целью выявления этноспецифического 
компонента русских паремий тематической группы «Человек» посредством 
элементов, формирующих логическую составляющую, или ключевых лексем, 
были выбраны 1250 паремий, непосредственно репрезентирующих человека, 
со следующей, по Г. Л. Пермякову, структурой: синтетические (С), или  
«допускающие расширенное толкование, т.е. многозначные» 3, с. 78; фра-
зовые (Ф), или «выраженные различными типами предложений» 3, с. 95; 
замкнутого типа клише (З), или «клишированные от начала и до конца»,  
а также с образной мотивировкой (О) общего значения, или пословичные из-
речения, обладающие переносным значением. 

Структурный анализ паремий, теоретической базой которого является 
метод Г. Л. Пермякова, даёт возможность выявить и зафиксировать некое 
общее смысловое или инвариантное ядро (логическую составляющую), рав-
ное инвариантной паре противоположных сущностей,  смысл всего изрече-
ния. Например, инвариантная пара «лапотник – бархатник» в паремии Если 
лапотника не станет, бархатник не встанет (если есть лапотник  крестья-
нин, то будет и бархатник  дворянин, который живет за счёт его труда) – 
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оппозиционная пара «Богатство – Бедность» в структурном анализе интерес-
на не значением ключевых лексем «Лапотник» и «Бархатник», а их абстракт-
ными отношениями, которые соответствуют модели-формуле В1В2 «если 
есть одна вещь В1, то есть и другая В2», где под В1 понимается лексема 
«лапотник», а под В2 – «бархатник».  

Смыслом паремии может быть и инвариантная пара с представленной 
лексемой-вещью и каким-либо главенствующим признаком-качеством, ха-
рактеризующим эту вещь. Например, оппозиционная пара «болезное сердце» 
в паремии Болезному сердцу горько и без перцу (искренне переживающему 
человеку не нужен дополнительный стимул); «умный товарищ» в паремии 
Умный товарищ – половина дороги (с человеком, который может поддержать 
беседу или быть её инициатором, время проходит незаметно); «завистник – 
глаза рачьи» в паремии У завистника глаза рачьи (человека недружелюбного 
выдают красные, налитые злобой глаза) и т.д., что соответствует модели-
формуле ВК «каждая вещь В обладает качеством К», где под В понимают-
ся лексемы «сердце», «товарищ», «завистник», а под К – «болезное»,  
«умный» и словосочетание «глаза рачьи». 

Установлено, что представленный принцип взаимоотношения элемен-
тов инвариантной пары формирует тему изречения, названную нами условно 
логической составляющей. Она неизменна и постоянна и формирует четыре 
формообразующих класса в первую очередь общей моделью-формулой. Так, 
модель-формула ВК формообразующего класса IA объединяет в своём со-
ставе следующие синонимичные с этой точки зрения паремии: От хозяйского 
глаза и кот жиреет (при хорошем хозяине всем живётся хорошо); Не душою 
худ, просто плут (не всегда профессия накладывает отпечаток на человека, 
поэтому даже плут может быть хорошим человеком). То же можно сказать  
и о модели-формуле В1В2 формообразующего класса IB со следующими 
паремиями: У богатого сто рублей лежит, а у бедного остальной бежит 
(показателем богатства или бедности может служить умение прежде всего 
сохранять имеющееся имущество); На что мне богатого, подай тороватого 
(не нужен жадный и прижимистый, а нужен щедрый, готовый в любой мо-
мент потратить все свои средства) и т.д. Формообразующий класс IIA с моде-
лью-формулой В1,2…К1,2… и К1К2 обладает такими же свойствами 
при условии сопоставления качеств этих вещей, которым соответствует смы-
словое ядро паремий Две шубы – тепло, а две хозяйки – добро (о снохе) (как 
две шубы способны согреть и защитить от холода и ненастья, так и мать  
с женой способны защитить человека от душевных невзгод и одиночества); 
Всякая невеста для своего жениха родится (и жених, и невеста должны об-
ладать одинаковыми качествами, которые и будут способствовать их знаком-
ству и созданию семьи) и т.д. Синонимичными паремиями формообразующе-
го класса IIB с моделью-формулой В1,2…К1,2… и К1К2 при условии 
предпочтительности (превосходства) одного качества, а не другого по какой-
либо причине могут быть следующие изречения: Семья воюет, а одинокий 
горюет (даже единство в войне лучше, что одиночество), Муж с женой ру-
гаются, а третий не мешай (даже ссора между супругами не сможет оконча-
тельно их поссорить, поэтому тот, кто вмешивается в их отношения, всегда 
будет виноват) и т.д.  
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Приведенные примеры демонстрируют, что структурный анализ паре-
мий по методу Г. Л. Пермякова создаёт условия для выявления и фиксации 
некоего общего смыслового ядра, вокруг которого строится вся система ис-
следования. Изучение универсального смыслового пространства паремий де-
тально описано нами в статье «Принцип объединения паремий (пословиц  
и поговорок) в формообразующие классы по методу Г. Л. Пермякова» в № 2 
за 2013 г. данного журнала, а также в статье «Изучение пословичных изрече-
ний тематической группы «Человек» по методике Г. Л. Пермякова» в ежеквар-
тальном научном журнале из перечня ВАК «Вектор науки ТГУ» в № 3 (21)  
за 2012 г. (Тольятти, 2012; с. 131135). 

Семантический анализ паремий по концепции Ю. Н. Караулова (обра-
зец «реконструкции лексикона» на лингвокогнитивном уровне) позволит по-
средством ключевых лексем, составляющих инвариантную (по Г. Л. Пермя-
кову) пару, выявленную в результате предыдущего анализа, сформировать 
образную составляющую  культурно значимую единицу этнической (ценно-
стной) языковой картины мира. В этом случае ключевая лексема рассматри-
вается нами не как единица, вступающая в универсальные отношения, а как 
индивидуальный образ-символ, наполненный «культурной памятью». Такого 
рода лексемы, по Ю. Н. Караулову, «обладают высокой смысловой прегнант-
ностью, т.е. способны выступать в качестве символа для большого семанти-
ческого комплекса, играя роль смысловых вех, мнемических опор при пони-
мании и продуцировании текста» 2, с. 205. Например, лексемы «лапоть», 
«сапог» и «бархат(-ник)» можно по праву назвать национальными и симво-
личными, потому что они не просто обозначают обувь русских людей или 
дорогую ткань, из которой сшит их наряд, а являются механизмом накопле-
ния и сохранения культурой информации, выходящей за рамки обычного об-
раза: символизируют социальное положение человека, носящего эту обувь 
или одежду. По этой причине под обозначенными нами лексемами скрывает-
ся конкретное лицо, представляющее, с одной стороны, бедного крестьянина, 
а с другой  зажиточного человека или дворянина.  

Сказанное подтверждается паремиями: Сапог с сапогом, а лапоть  
с лаптем; Лапоть знай лаптя, а сапог сапога; Сапог сапогу брат (ровня)  
оппозиционная пара «Хозяин – Слуга». То же можно сказать о паремиях: 
Правда в лаптях, а кривда, хоть в кривых, да сапогах; Чем лаптю кланяться, 
так уж лучше поклонюсь сапогу  оппозиционная пара «Хозяин – Слуга»  
и т.д. С этой точки зрения образные составляющие заявленных нами лексем 
будут означать следующее: «Бархатник» – не только господин, человек выс-
шего сословия, дворянин; сын барина, барин родом, а также девка благопо-
родного звания и любимая, приближенная к госпоже сенная девка, дворовая 
или приживалка, но (в некоторых случаях) всякий, на кого другой служит  
и живущего по-барски: привыкшего жить праздно, роскошно [4, с. 49]; «Ла-
потник»  человек «низшего сословия» 4, с. 357, 559, «бездарный, не умею-
щий выполнять никакую работу» 4, с. 198, (в некоторых случаях) «человек, 
неопрятно выполняющий свою работу или неопрятно выглядящий» 4, с. 27. 

Принцип «развертывания» каждой из ключевых лексем инвариантной 
пары паремий до образной составляющей проходит следующим образом: 

I. Первичное толкование каждой из ключевых лексем, составляющих 
оппозиционную пару «1) Бархатник – 2) Лапотник»: 1) «от «бархат» стар. 
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аксамит  шелковая ткань с коротким густым ворсом». Кто в шелка одева-
ется – дворянин» [4, с 51]; 2) «крепкий земле и господину дворовой, крепост-
ной человек  холоп, холопья, холопье – дворня» [4, с. 559]. 

II. Синонимичные лексемы, равные по значению каждой из ключевых 
лексем заявленной оппозиционной пары: 1) бархатник, барин = господин, 
дворянин, мещанин = горожанин, городской обыватель (житель), гражда-
нин; барич; барчонок, барчук, барча; барышня; барская – барышня; «барин 
какой» = неважный: маловажный, малозначащий, малоценный, незначитель-
ный, ничтожный, легкий, мелкий, пустой, не стоящий внимания, мелкотрав-
чатый, жалкий, мизерный, шушера; мелкая сошка, мелко плавает; 2) лапот-
ник  кропач, кропатель; пачкун; пахотник или крестьянин, земледелец, хле-
бопашец, пашенник, пахарь, пашник, пахатель; мужичать; мужиковатый, 
мужлан, мужланка, мужлатка, мужланюга; батрак (батрачка), холоп (хо-
лопья, холопье, равные лексеме «дворня»). 

III. Обобщённые толкования, сформированные на пересечении толко-
ваний синонимичных лексем, указанных выше. 

По такому же принципу происходит формирование обобщенного зна-
чения образных составляющих при реорганизации других ключевых лексем, 
характеризующих человека в когнитивном пространстве тематической груп-
пы «Человек»: «плут»  искусный мастер на хитрости: Не душою худ, просто 
плут (не всегда профессия накладывает отпечаток на человека, поэтому даже 
плут может быть хорошим человеком)  оппозиционная пара «Богатство – 
Бедность»; праздный шатун и неправедный стяжатель, промышляющий кар-
манным, комнатным или уличным воровством, а также шулер, обманщик, 
хвастун и надувала, морочащий или одурачивающий людей: Рука руку моет, 
а плут плута покроет (деятельность любого мошенника всегда рискованна, 
поэтому требует помощи и поддержки таких, как он)  оппозиционная пара 
«Добро – Милость – Зло». 

На этом основании плутом может быть назван и бездельник, жила, жу-
лик, мазурик, мошенник, обманщик, шарлатан, ш`ельма, штук`арь, выж`ига, 
артист; мерзавец, рак`алья, висельник; лук`авец, б`естия, канн`алья, соф`ист; 
иезу`ит. 

«Тороватый»  а) человек «щедрый»: На что мне богатого, подай то-
роватого (не нужен жадный и прижимистый, а нужен щедрый, готовый  
в любой момент потратить все свои средства)  оппозиционная пара «Ску-
пость – Щедрость» // «Сватовство  Женитьба («Замужество»)» 5, с. 603;  
б) «ловкий, расторопный» 5, с. 420; в) в некоторых случаях «бойкий, развяз-
ный»: Парень-то тороват, да дела не знат (уверенность в себе не является 
показателем её качественной оценки)  оппозиционная пара «Умение  Нау-
ка» 5, с. 420; г) «мотоватый»: Не богат, а тороват (приб. гостям рад)  
(у него нет лишнего, но он готов помочь, пожертвовав последним)  оппози-
ционная пара «Гостеприимство – Негостеприимство».  

На этом основании тороватый – это и великодушный, милый, щедрый, 
чивый, тчивый, т(о)чивый; расторопный, ловкий, бойкий, а в некоторых слу-
чаях и развязный.  

То же можно сказать и об остальных 40 образных (концептуальных) со-
ставляющих, способствующих формированию образа человека в когнитив-
ном пространстве исследуемой нами тематической группы: праведник,  
постылый, чумичка, белоличка и т.д. 
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В этом случае ключевые слова и синонимичные им ряды являются сво-
его рода инвентарём, формирующим глубинный смысл не только изречения, 
но и всей исследуемой нами группы «Человек», позволяющие выйти за пере-
делы и собственно слова (лексемы) и его первичного значения посредством 
характерной для структурно-семантического анализа процедуры: 

1) компонентный анализ  выявление ключевой лексемы, а также пол-
ная или детальная её характеристика; 

2) контекстуальный анализ  а) характеристика выявленной лексемы  
с позиции определения её первичного значения и степени коннотации; б) со-
гласно первичному значению, подбор паремии, значение ключевых лексем 
которых синонимичны ей; 

3) логика здравого смысла  «понять» фразу или текст, «пропустив» её 
через своё понимание мира или, по Караулову, тезаурус, соотнеся со своим 
знанием и найдя соответствующее её содержанию «место» в образовавшемся 
когнитивном пространстве 2, с. 172173. 

Принцип пересечения обобщенных значений образных (концептуаль-
ных) составляющих способствует формированию семантического типа. Под 
семантическими типами нами понимаются родовые классы, организованные 
непосредственно на общности значений лексем, формирующих концептуаль-
ное пространство каждой из заявленных нами образных составляющих.  

В результате анализа обнаружено, что концептуальное пространство 
тематической группы «Человек» представлено 20 оппозиционными парами: 
1) «Старый – Молодой»; 2) «Глупый – Умный»; 3) «Бедный – Богатый»;  
4) «Скупой – Тороватый»; 5) «Плут – Праведник» и т.д.; 45 образными со-
ставляющими: 1) молодец; 2) старец; 3) недужный; 4) здоровяк; 5) балбес; 
6) толковый; 7) богатей; 8) убогий; 9) плут; 10) праведник; 11) скупец;  
12) тороватый и т.д.; 15 семантическими типами: 1) возрастная характе-
ристика личности  «старый», «молодой»; 2) интеллектуальный потенциал  
«глупый», «умный»; 3) материальное положение – «бедный», «богатый»;  
4) отношение к материальным средствам – «скупой», «тороватый»; 5) образ 
жизни – «плут», «праведник»; 6) принцип отношения субъектов – «друг», 
«недруг»; 7) степень душевной близости субъектов  «милый», «постылый»; 
8) род (вид) деятельности – «поп», «пономарь»; «знахарь», «сваха», «ата-
ман»; «купец»; 9) родственные связи – «дети», «родители»; 10) социальный 
статус – «бархатник», «лапотник»; 11) супружеские связи – «жених», «не-
веста»; «муж», «жена»; 12) уровень профессионального мастерства – «мас-
тер»; 13) физическое состояние личности – «здоровый», «больной» и т.д. 

Как показывают результаты нашего исследования, образование семан-
тических типов происходит на пересечении значений образных составляю-
щих, а потому не зависит от их способности вступать в антонимичные отно-
шения с другими лексемами. Например, в когнитивном пространстве темати-
ческой группы «Человек» семантический тип «Род (вид) занятия» представ-
лен как образными составляющими, формирующими оппозиционную пару 
«Поп – Пономарь», так и не вступающими в таковые отношения: «Знахарь», 
«Сваха», «Атаман». По Ю. Н. Караулову, семантические типы  «базовая 
инвариантная часть картины мира, полная оценка и целостный анализ которых 
должен происходить на мотивационном или прагматическом уровне» 2, с. 37, 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 110

что не предполагается направлением нашего исследования и может рассмат-
риваться как его перспектива.  

Анализ представленного материала показал, что исследование паремий 
«от смысла к значению», или структурно-семантического моделирования, 
есть установление неизменного, сохранного, устойчивого (логической со-
ставляющей когнитивного плана) и на его основе описание изменчивого  
и вариативного (образной составляющей концептуального плана). Все это, по 
мнению Ю. Н. Караулова, позволит человеку «каждый раз заново порождать 
завершенное оригинальное высказывание из стандартных строевых элемен-
тов», например новых слов, новых сочетаний и переносов значения» 2, с. 240 
или заниматься языкотворчеством, что подтверждает обоснованность и акту-
альность выбранного нами направления. 
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УДК 81’42:811.111-26  
М. В. Каменский 

КОГНИТИВНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ДИСКУРСНЫХ 
МАРКЕРОВ КАК ОСНОВА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ИХ КОГНИТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Предметом предпринятого исследования выступают 

когнитивно-функциональные характеристики дискурсных маркеров как их 
имманентные свойства, детерминирующие способность данного класса языко-
вых единиц управлять логикой и интерпретацией дискурсивного взаимодейст-
вия. Целью работы является экспериментальное исследование когнитивного 
потенциала дискурсных маркеров на основе построенной их когнитивно-функ-
циональной модели. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужил Открытый 
электронный корпус американского варианта английского языка 2010 г. Веду-
щим методом обработки эмпирического материала является метод автоматизи-
рованной обработки текста, основанный на авторском программном продукте 
«Когнитивно-функциональный анализатор дискурсных маркеров» и позволив-
ший достичь статистически значимой репрезентативности исследованного кор-
пусного материала и получить высокую достоверность результатов. Также при-
менен метод вероятностно-статистического анализа эмпирического материала. 

Результаты. Проведены глубокий теоретический, дистрибутивный и ста-
тистический анализы когнитивного потенциала исследованных дискурсных 
маркеров в различных типах дискурса. Изучены значимость и характерные 
особенности когнитивно-функциональных свойств дискурсных маркеров в за-
висимости от типа дискурса. Определены место дискурсных маркеров в сис-
теме языка и их роль как знаковых заместителей знания в дискурсивном взаи-
модействии коммуникантов. Результаты исследования применимы в проведе-
нии научно-исследовательских работ по лингвистике дискурса. 

Выводы. Экспериментальное исследование когнитивного потенциала дис-
курсных маркеров на примере английского языка дает возможность валидизи-
ровать построенную лингвистическую модель исследованного языкового яв-
ления. Данная модель позволила исследовать свойства дискурсных маркеров 
как специфических регуляторов дискурса, функционирующих на когнитивном 
уровне дискурсивного взаимодействия. Разработанная когнитивно-функцио-
нальная модель дискурсных маркеров открывает перспективы проведения со-
поставительных исследований, направленных на установление сходств и раз-
личий когнитивно-функциональных свойств дискурсных маркеров в различ-
ных языках. 

Ключевые слова: дискурсные маркеры, когнитивный подход, лингвисти-
ческая модель, верификация, статистический анализ, автоматизированный 
анализ.  

 
M. V. Kamenskiy 

COGNITIVE-FUNCTIONAL MODEL OF DISCOURSE MARKERS 
AS A BASIS OF EXPERIMENTAL RESEARCH  

OF COGNITIVE POTENTIAL THEREOF 
 

Abstract. 
Background. The research subject is a set of cognitive-functional characteristics 

of discourse markers as their immanent features that determine the ability of the re-
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searched class of language units to control the logic and interpretation of a dis-
course. The goal of the research is the experimental study of the cognitive potential 
of discourse markers based on a cognitive-functional model thereof. 

Materials and methods. The research material was the Open American National 
Corpus (2010). The key method used in this research was automated natural lan-
guage processing based on the author’s software “Cognitive-functional analyzer of 
discourse markers” which made it possible to analyze the statistically relevant 
amount of corpus material and validate the results of the analysis. The statistical 
analysis was also used when processing the empirical data. 

Results. The author conducted the in-depth theoretical, distributive, and statisti-
cal analyses of the cognitive potential of discourse markers in different types of dis-
courses. In particular, the peculiar cognitive and functional properties of discourse 
markers were studied, as well as their dependence on the type of a discourse.  
The role of discourse markers in the language system as semiotic representations of 
knowledge in communication was determined. The results of the research may be 
applicable in scientific works in discourse linguistics. 

Conclusions. The experimental research of the cognitive potential of discourse 
markers based on English language material allowed the author to conclude that the 
developed cognitive-functional model of discourse markers is a valid, verifiable lin-
guistic model. This model has made it possible to study the features of discourse 
markers as peculiar regulative elements of a discourse that function on the cognitive 
level of a discourse. The cognitive-functional model of discourse markers opens up 
new possibilities in conducting comparative researches aimed at determining simi-
larities and distinct features of cognitive-functional properties of discourse markers 
in different languages. 

Key words: discourse markers, cognitive approach, linguistic model, verifica-
tion, statistical analysis, automated analysis. 

 
В современной лингвистике все большее внимание ученых уделяется 

изучению дискурсных маркеров, представляющих собой языковые элементы, 
несущие процедурное значение в дискурсе и регулирующие дискурсивное 
поведение участников коммуникативного акта.  

Приоритет в исследовании проблем употребления дискурсных марке-
ров долгое время принадлежал зарубежным лингвистам (J.-O. Őstman;  
A. Foolen; B. Fraser; L. Schourup; E. Gülich; E. Roulet et al.; R. G. Warner;  
D. Schiffrin; D. Blakemore; L. Brinton; M.-B. Hansen; A. H. Jucker, Y. Ziv и др.) 
[1]. Однако, начиная с 1980-х гг., наблюдается устойчивый подъем исследо-
вательского интереса к изучению данных языковых единиц со стороны оте-
чественных лингвистов (Н. Н. Розанова, Г. М. Вишневская, И. П. Лихарева, 
Ю. А. Дубовский, С. Ю. Тюрина, Л. В. Правикова, М. В. Каменский и др.) [2].  

Вместе с тем имеющиеся в настоящее время разрозненные аналитиче-
ские описания дискурсных маркеров не затрагивают их когнитивную приро-
ду, тогда как умение оперировать данными языковыми единицами, управ-
ляющими коммуникативным процессом на когнитивном уровне в ходе дис-
курсивного взаимодействия, признано сегодня важным аспектом языковой 
способности коммуникантов.  

В целях исследования функциональных возможностей дискурсных 
маркеров как знаковых заместителей знания в ходе дискурсивного взаимо-
действия нами построена лингвистическая когнитивно-функциональная мо-
дель. Эта модель объединяет лексические единицы и их сочетания, имеющие 
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особый дискурсивный статус, заключающийся в их способности оказывать 
определенное влияние на развертывание дискурса на когнитивном уровне, 
т.е. на уровне восприятия информации реципиентом.  

Построенная модель состоит из дискретных единиц – функциональных 
слотов, включающих определенный набор дискурсных маркеров. Каждому 
функциональному слоту сопоставлен следующий набор характеристик, опи-
сывающих входящие в него дискурсные маркеры с позиции их лингвистиче-
ского статуса в языковой системе и когнитивно-функционального потенциала 
в дискурсе: лингвистический статус (лексическая/грамматическая принад-
лежность) – характеристика, отражающая лексическую и грамматическую 
принадлежность дискурсного маркера; дискурсивная функция – функция 
дискурсных маркеров как синтаксических или прагматических элементов 
дискурсивного взаимодействия; иллокутивный потенциал – набор функцио-
нально-вспомогательных иллокуций, реализуемых посредством данного дис-
курсного маркера для достижения коммуникативной цели высказывания; 
когнитивная нагрузка – когнитивная интерпретация маркированной внешней 
цели действия, определяемая данным дискурсным маркером.  

В основу построенной лингвистической модели положена разработан-
ная нами двухуровневая классификация дискурсных маркеров. На верхнем 
уровне обобщения дискурсные маркеры объединены по характеру их воздей-
ствия на когнитивные представления коммуникантов в ходе дискурсивного 
взаимодействия, на нижнем уровне – по функциональным слотам, соотнося-
щимся с набором характеризующих их параметров модели. 

Схематическое представление когнитивно-функциональной модели 
дискурсных маркеров показано на рис. 1. 

Комплексное исследование феномена дискурсных маркеров, ядром ко-
торого является построенная когнитивно-функциональная модель изучаемого 
явления, требует лингвистической и статистической обработки значительно-
го объема аутентичного корпусного материала.  

Верификация построенной когнитивно-функциональной модели дис-
курсных маркеров проведена нами на аутентичном англоязычном корпусном 
материале, основанном на размещенных в свободном доступе в сети Интер-
нет открытых электронных корпусах текстов. Также использованы транс-
крипты фрагментов устной и письменной разговорной речи носителей анг-
лийского языка, полученные автором настоящего исследования методом 
прямого наблюдения. 

Суммарная репрезентативность корпусного материала, обработанного 
методом автоматизированного анализа с применением авторского программ-
ного продукта «Когнитивно-функциональный анализатор дискурсных марке-
ров», составляет свыше 14,5 млн словоупотреблений в четырех выделенных  
в рамках исследованных корпусов типов дискурса, а именно: в разговорном, 
научном, официально-деловом и публицистическом дискурсах [3]. 

Таким образом, исследованный материал характеризуется статистиче-
ски значимым распределением контекстов употребления лексических единиц 
по различным типам дискурса и отражает современное состояние английско-
го языка на промежутке времени с 1990 г. по 2013 г. Кроме того, статистиче-
ски значимое количество контекстов употребления дискурсных маркеров по-
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зволяет верифицировать выдвинутые теоретические положения когнитивно-

функциональной модели дискурсных маркеров и признать ее в качестве дос-

товерной языковой модели, адекватно отражающей реальное функциониро-

вание исследуемого лингвистического явления в аутентичном дискурсе. 

 

 

Рис. 1. Когнитивно-функциональная модель  

дискурсных маркеров 
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Следует отметить, что проблема репрезентации знаний о понимаемом 
мире в памяти понимающей системы является основной научной проблемой, 
с которой сталкиваются разработчики при создании блока знаний о предмет-
ной области [4]. В части изучения методов автоматизированного анализа тек-
ста и их реализации в проектировании и разработке систем значимыми явля-
ются научные труды таких исследователей, как Г. Сэлтон, Б. Ю. Городецкий, 
Р. Г. Пиотровский, К. Б. Бектаев, А. А. Пиотровская, Д. А. Поспелов, У. Н. Фрэн-
сис, И. М. Кобозева, Н. И. Лауфер, И. Г. Сабурова, Ю. Д. Апресян, К. Мак-
кьюин, А. Н. Баранов, В. М. Сергеев, Н. Н. Леонтьева, Э. В. Попов, А. Б. Пре-
ображенский, Л. Н. Беляева, А. С. Герд, И. И. Убин, И. А. Исаев, А. Н Бара-
нов, М. Г. Мальковский, К. Селезнев и др. [5]. 

В проведенном нами исследовании с применением автоматизированно-
го метода анализа текста изучены 83 языковые конструкции, представляю-
щие собой лексемы и их устойчивые сочетания, употребляемые в современ-
ном англоязычном дискурсе в качестве когнитивно нагруженных дискурсных 
маркеров. Данные дискурсные маркеры сгруппированы нами в 66 функцио-
нальных слотов согласно их когнитивно-дискурсивным параметрам. 

Корпусное исследование дискурсных маркеров показало, что, незави-
симо от конкретного типа дискурса, наиболее частотными являются дискурс-
ные маркеры, когнитивное воздействие которых связано с усилением, уточ-
нением и поддержанием существующих когнитивных представлений о кон-
тексте дискурса (первая классификационная группа), а также с введением 
новых когнитивных представлений (третья классификационная группа). 
Наименее представленной по сравнению с двумя другими группами является 
группа дискурсных маркеров, вводящих информацию, контрастирующую  
с существующими когнитивными представлениями о контексте дискурса или 
отменяющую их (вторая классификационная группа). 

Распределение функциональных слотов дискурсных маркеров варьиру-
ется в зависимости от типа дискурса. В частности, функциональные слоты, 
наиболее представленные в разговорном дискурсе, имеют ряд существенных 
особенностей по сравнению с наиболее представленными функциональными 
слотами в институциональных типах дискурса. 

Так, в разговорном дискурсе группа функциональных слотов, дискурс-
ные маркеры в которых применяются с целью усиления, уточнения или под-
держания существующих когнитивных представлений о контексте дискурса, 
занимает доминирующее положение по отношению к двум другим классифи-
кационным группам (68,61 % против 13,36 % и 17,74 % соответственно).  
В институциональных типах дискурса функциональные слоты, отвечающие 
за усиление, уточнение и поддержку существующих когнитивных представ-
лений, а также функциональные слоты, отвечающие за введение новых ког-
нитивных представлений о контексте дискурса, более сбалансированны при 
сравнительно незначительном превалировании первой классификационной 
группы над третьей в научном и официально-деловом дискурсе (45,98 % про-
тив 40,99 % – в научном дискурсе; 50,42 % против 41,50 % – в официально-
деловом) и сравнительно незначительном превалировании третьей классифи-
кационной группы над первой в публицистическом дискурсе (47,89 % против 
41,66 %). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 116

Соотношение классификационных групп дискурсных маркеров в раз-
личных типах дискурса показано на диаграммах (рис. 2–5). 

 

 

Рис. 2. Соотношение групп функциональных слотов  
в разговорном дискурсе, % 

 

 

Рис. 3. Соотношение групп функциональных слотов  
в научном дискурсе, % 

 

 

Рис. 4. Соотношение групп функциональных слотов  
в официально-деловом дискурсе, % 
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Рис. 5. Соотношение групп функциональных слотов  
в публицистическом дискурсе, % 

 
Статистический анализ представленности дискурсных маркеров в сис-

теме языка в целом и в различных типах дискурса в частности позволил 
прийти к выводу о том, что дискурсные маркеры занимают дальнее перифе-
рийное положение в языковой системе. Так, в исследованном корпусном ма-
териале количество выявленных дискурсных маркеров, однозначно соотне-
сенных по меньшей мере с одним из выделенных нами функциональных сло-
тов, составило 239 049 единиц, или 1,64 % от общего количества употреблен-
ных лексем. Соотношение дискурсных маркеров и прочих лексических еди-
ниц в рассмотренном электронном корпусе англоязычных текстов представ-
лено на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Представленность дискурсных маркеров в системе языка, % 

 
Как было показано ранее, употреблению лексем и лексических форм со 

статусом дискурсных маркеров подвержены все изученные типы дискурса, 
однако представленность в них дискурсных маркеров в целом неодинакова  
и, на наш взгляд, диктуется особенностями дискурса. Экстраполяция стати-
стических данных об употреблении дискурсных маркеров в различных типах 
дискурса, полученных методом автоматизированного анализа текста, позво-
лила выявить следующую тенденцию: 

1) использованию языковых конструкций со статусом дискурсных мар-
керов в наибольшей степени подвержен разговорный дискурс (31,83 % от 
общего количества случаев употребления дискурсных маркеров в исследо-
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ванном корпусном материале с учетом экстраполяции), при этом дискурсные 
маркеры составляют 2,04 % от общего количества употребленных лексем.  
В данном типе дискурса доминируют короткие, зачастую состоящие из одно-
го слова, дискурсные маркеры, в некоторых случаях – десемантизированные 
и деграмматизированные, что отражает стремление участников коммуника-
ции обеспечить правильность интерпретации сообщения при сокращении 
времени коммуникации и количества произносимой информации, что в свою 
очередь закономерно для современного динамичного информационного об-
щества; 

2) промежуточное положение по представленности дискурсных марке-
ров (25,22 и 24,46 % соответственно) занимают публицистический и научный 
дискурсы. Доля дискурсных маркеров в общем числе употребленных лексем 
в данных двух типах дискурса сопоставима и составляет 1,61 % для публици-
стического дискурса и 1,56 % для научного дискурса. Важно, что данные ти-
пы дискурса, относящиеся к институциональным, характеризуются употреб-
лением сложных, в том числе состоящих из нескольких лексических единиц, 
дискурсных маркеров. Данные маркеры нацелены на логическое упорядоче-
ние сообщаемой информации, установление причинно-следственных отно-
шений между высказываниями, введение дополнительных пояснений и уточ-
нений в ходе дискурсивного взаимодействия; 

3) в наименьшей степени дискурсные маркеры представлены в офици-
ально-деловом дискурсе (18,49 % от общего количества случаев употребле-
ния дискурсных маркеров в исследованном корпусном материале с учетом 
экстраполяции), при этом доля дискурсных маркеров от общего количества 
словоупотреблений в данном типе дискурса составляет 1,18 %. На наш 
взгляд, низкая доля дискурсных маркеров в официальном дискурсе объясня-
ется его внутренней логической упорядоченностью и клишированностью, 
ориентированностью на употребление жестко заданных схем делового обще-
ния, принимающих на себя роль когнитивного регулирования интерпретации 
высказываний в данном типе дискурса. 

Процентное соотношение дискурсных маркеров в каждом из рассмот-
ренных в настоящем исследовании типов дискурса представлено на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Представленность дискурсных маркеров  

в различных типах дискурса, % 
 
Проведенное исследование показало, что подверженность исследован-

ных институциональных типов дискурса интерференции проявляется в том 
числе и во взаимопроникновении дискурсных маркеров, характерных для 
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разговорного дискурса, в сферу институциональных дискурсов в определен-
ных типовых коммуникативных ситуациях. В частности, такие жанры инсти-
туциональных дискурсов, как деловые беседы (официально-деловой дис-
курс), интервью (публицистический дискурс), научные дискуссии (научный 
дискурс), в определенной степени сближающиеся по динамике и характери-
стикам с разговорным дискурсом, характеризуются внедрением в речь от-
дельных эпизодов употребления кратких, в том числе десемантизированных, 
разговорных дискурсных маркеров (в том числе like, well, oh, okay и др.),  
в целом нехарактерных для институциональных дискурсов и представляю-
щих собой лишь небольшую долю от общего количества когнитивно нагру-
женных дискурсных маркеров в данных типах дискурса. 

В целом, несмотря на периферийное положение в языковой системе,  
а также сниженность лексической семантики и синтаксической роли в пред-
ложении, дискурсные маркеры представляют собой важный пласт системы 
языка, характеризующийся ярко выраженными когнитивно-функциональны-
ми характеристиками. Дискурсные маркеры, проявляя иллокутивную силу 
высказывания, управляют процессом интерпретации высказываний в дискур-
се, направляют внимание слушающего, обеспечивают корректность понима-
ния логики развертывания дискурса, являются средствами передачи эмоцио-
нального наполнения высказываний, выступают в качестве сигналов обрат-
ной связи между коммуникантами.  

Несмотря на значительные различия в лингвистическом статусе языко-
вых единиц, выступающих в качестве дискурсных маркеров (их значитель-
ную вариативность в части полнозначности, синтаксической роли, частереч-
ной принадлежности), все исследованные дискурсные маркеры, несомненно, 
составляют единый лингвистический класс по критерию наличия дискурсив-
ной функции. Следствием реализации данной функции в речи является ког-
нитивное воздействие определенного вида, а именно изменение характера 
интерпретации сообщения без изменения его смыслового наполнения. Дан-
ное утверждение подтверждается результатами экспериментального исследо-
вания, наглядно демонстрирующими широкие когнитивные возможности 
изученных дискурсных маркеров, а также показывающими их статистиче-
скую значимость как в разговорном дискурсе, так и в различных институцио-
нальных типах дискурса. 

Итак, из вышесказанного следует, что построенная нами когнитивно-
функциональная модель является качественно новым осмыслением феномена 
дискурсных маркеров в системе языка в контексте когнитивного потенциала 
как обобщающей, классообразующей их характеристики. Данная модель от-
ражает качественно новое понимание дискурсных маркеров как специфиче-
ских регуляторов дискурса, функционирующих на самом высоком, когнитив-
ном уровне дискурсивного взаимодействия, что подтверждается ее экспери-
ментальной верификацией на основе метода автоматизированного анализа 
корпуса текстов с применением авторского программного продукта «Когни-
тивно-функциональный анализатор дискурсных маркеров». Эксперименталь-
ное исследование когнитивного потенциала дискурсных маркеров на примере 
английского языка позволило валидизировать лингвистическую модель ис-
следованного языкового явления и прийти к заключению о том, что разрабо-
танная модель справедливо отражает ключевые дискурсивные характеристи-
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ки дискурсных маркеров с новых, ранее не освещенных в лингвистической 
науке позиций. Разработанная когнитивно-функциональная модель дискурс-
ных маркеров открывает перспективы проведения сопоставительных иссле-
дований, направленных на установление сходств и различий когнитивно-
функциональных параметров дискурсных маркеров в различных языках. 
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Л. Ю. Боликова, Ю. А. Сильнова 

ФОРМИРОВАНИЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ  
УСТАНОВОК У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Формирование у подрастающих поколений совре-

менных социальных ценностей и установок – одно из приоритетных направле-
ний воспитания и современной государственной политики. В связи с появле-
нием проекта «Стратегии развития воспитания в Российской Федерации до 
2025 года» возникла объективная потребность в создании кардинально новой 
общественно-государственной системы воспитания в образовательных учреж-
дениях. Организация образовательного процесса учебного заведения подвиж-
на, изменяется в стремлении соответствовать уровню и запросам современного 
общества, поэтому в педагогическом процессе важно обратить внимание на 
активизацию попыток воспитанников осуществить собственные ценностные 
установки, определяющие позицию личности. Целью исследования является 
выявление психолого-педагогических особенностей процесса формирования 
духовно-нравственных установок младших школьников. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
основные положения системно-деятельностного, аксиологического и личност-
но-ориентированного подходов к формированию духовно-нравственных уста-
новок младших школьников. Методы исследования: теоретические (анализ, 
сравнение, обобщение, синтез, систематизация); эмпирические (наблюдение, 
беседа, анкетирование, тестирование, обобщение передового педагогического 
опыта формирования духовно-нравственных установок младших школьников). 

Результаты. Выявленные особенности формирования духовно-нравствен-
ных установок у учащихся начальных классов будут способствовать организа-
ции педагогического процесса начальной школы, направленного на обращение 
детей к ценностям и нравственным принципам, которые лежат в основе совре-
менной государственной политики. 

Выводы. Представленное в исследовании психолого-педагогическое виде-
ние духовно-нравственной установки младшего школьника может стать от-
правной точкой для учителей начальных классов в организации её формирова-
ния. Знание и учёт механизмов формирования духовно-нравственных устано-
вок у младших школьников поможет решить эту проблему в современной  
начальной школе. 

Ключевые слова: установка, духовно-нравственная установка, младший 
школьник. 

 
L. Yu. Bolikova, Yu. A. Silnova 

JUNIOR SCHOOLCHILDREN SPIRITUAL  
AND MORAL AIMS FORMATION 

 
Abstract. 
Background. Formation of growing generation’s modern social values and aims 

is one of the main tasks of upbringing and the modern state policy. With the appea-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 122

rance of the project “Upbringing development strategy in the Russian Federation up 
to 2025” the necessity of creating a new social state system of upbringing in educa-
tional institutions has appeared. Organization of the educational process at educa-
tional institutions is flexible, it changes to meet the level and demands of the modern 
society. So, it is important to pay attention to intensification of children’s attempts to 
fulfil their own value aims that define personality’s position. The aim of this re-
search is to find out psychological and pedagogical peculiarities of formation of  
junior schoolchildren’s spiritual and moral aims. 

Materials and methods. The methodological foundation of the research was 
based on the main aspects of the system, axiological, personality orientated ap-
proaches to junior schoolchildren’s spiritual and moral aims formation. The main  
research methods included the theoretical (analysis, comparison, generalization, syn-
thesis, systematization) and the empirical ones (observation, conversation, question-
naire, testing, generalization of pedagogical experience of junior schoolchildren’s 
spiritual and moral aims formation). 

Results. The peculiarities of junior schoolchildren’s spiritual and moral aims 
formation, defined in this research, will favor the organization of the pedagogical 
process in junior schools, aimed at attracting children to values and principles which 
form the basis of the modern state policy. 

Conclusions. Psychological and pedagogical interpretation of junior schoolchild-
ren’s spiritual and moral aims introduced in this research can be helpful for junior 
school teachers in junior schoolchildren’s spiritual and moral aims formation. 
Knowledge and record of mechanisms of junior schoolchildren’s spiritual and moral 
aims formation will help solving this problem in modern junior schools.  

Key words: aim, spiritual and moral aim, junior schoolchild. 
 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России ставит задачу усиления воспитания учащейся молодёжи 
на современном этапе развития страны и уделяет особое внимание проблеме 
формирования личности, её духовно-нравственных начал [1], которой не од-
но столетие занимаются учёные-исследователи психологии, социологии, пе-
дагогики и других наук.  

Изучение научно-педагогической литературы по вопросам духовности, 
нравственности у подрастающих поколений побуждает педагогов, учёных  
и практиков обращать внимание на проблемы становления и развития нравст-
венных качеств личности, позиции личности, что неизменно приводит к не-
обходимости изучения понятия «установка».  

По мнению профессора Вильнюсского педагогического университета 
Б. П. Битинаса (1994), когда речь идет о формировании позиции личности  
в детские годы, возникает задача формирования у ребенка неосознанных 
движущих сил просоциального поведения и внутренних «тормозов», сдержи-
вающих негативные порывы [2]. 

В связи с этим, учитывая возрастные особенности младших школьни-
ков в решении задач нравственного воспитания, мы опирались на определе-
ние установки, которое представлено у отечественных исследователей  
(Д. Н. Узнадзе, Т. Т. Иосебадзе, В. П. Зинченко, А. Г. Асмолов и др.) как «не-
осознанное явление, направляющее восприятие и поведение индивида во всех 
его сферах жизнедеятельности; состояние готовности к действию» [3, 4].  

Обобщая вышеизложенное, в контексте нашего исследования под  
установкой будем понимать особое неосознанное, но осознаваемое при опре-
делённой задаче (поставленной педагогом или окружающей средой) внутрен-
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нее состояние младшего школьника, проявляющееся в готовности действо-
вать. Такое понимание установки, на наш взгляд, является педагогически 
ценным для организации процесса формирования духовно-нравственных  
установок у младших школьников. Педагогическая ценность заключается  
в том, что для школьника в основном неконтролируемая духовно-нравствен-
ная установка может стать контролируемой в любой момент. 

С целью определения собственного взгляда на содержание понятия 
«духовно-нравственная установка» мы обратились к понятиям «духовность» 
и «нравственность». Анализ литературы по вопросам сущности духовно-
нравственного воспитания школьников позволил определить духовность как 
особое качество школьника, проявляющееся в направленности сознания на 
нравственные ценности, а нравственность (по В. Т. Кабушу) как средство 
духовного развития человека [5]. Важно отметить при этом, что И. С. Марь-
енко указывал на приоритетное значение установки в процессе формирова-
ния ценностных ориентаций, а А. Г. Здравомыслов, А. И. Титаренко – мо-
ральной мотивации поведения. В таком случае считаем, что с целью духовно-
нравственного развития школьника необходима организация целенаправлен-
ного, поэтапного и последовательного процесса воспитания в семье и образо-
вательной организации с учётом этического и нравственного начал. Выде-
ленные нами критерии духовно-нравственного развития: ориентация на гу-
манистические (нравственные) ценности; стремление к саморазвитию в соот-
ветствии с ценностными ориентирами – позволили рассматривать духовно-
нравственную установку как особое неосознанное, но осознаваемое при  
определённой задаче (поставленной педагогом или окружающей средой) 
внутреннее состояние младшего школьника, проявляющееся в готовности 
следовать гуманистическим нормам. При этом под готовностью понимаем 
определённый, достигнутый школьником уровень его духовно-нравственного 
развития. На наш взгляд, задача педагога состоит в формировании у школь-
ника такой духовно-нравственной установки на ценностные отношения, ко-
торая приведёт его к соблюдению нравственных норм.  

В философско-этических исследованиях нравственная установка пре-
подносится как нравственный принцип (А. И. Титаренко), как способ регуля-
ции деятельности (О. Г. Дробницкий), как ориентация на добро (А. А. Гусей-
нов) [6–8]. Но главное, что объединяет все перечисленные взгляды на уста-
новку, – это деятельность, в процессе которой она формируется. В соответст-
вии с этим в контексте нашего исследования мы обратились к изучению  
духовно-нравственной установки в деятельности младшего школьника и при-
шли к выводу, что в данном случае имеет место каждая из установок (смы-
словая, целевая и операционная), но доминирующей будем считать смысло-
вую, которая вызывается мотивом деятельности и выражает в ней личност-
ный смысл. Кроме того, по мнению ряда учёных-исследователей, смысловая 
установка отождествляется с ценностными ориентациями (ЦО). А значит, 
духовно-нравственная установка реализуется мотивом ценностно-ориенти-
рованной деятельности и представляет собой форму выражения личностного 
смысла в виде готовности к совершению направленной ценностно-ориенти-
рованной деятельности. 

Для детей в возрасте от 7 до 12 лет важно не только формирование 
нравственной грамотности, но и включение их в собственную деятельность 
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по освоению нравственных норм, отличающуюся личностной значимостью. 
Задача учителя – раскрыть, понять и принять нравственную сторону значи-
мой для младшего школьника деятельности, основанной на нравственной 
норме. Наиболее адекватным основанием выделения нравственных норм  
в контексте нашего исследования считаем концепцию отношений, предло-
женную В. Н. Мясищевым, основанную на ценностных ориентациях как из-
бирательных отношениях личности к различным сторонам и явлениям дейст-
вительности, представляющим для неё определённую ценность [9]. Соответ-
ственно, под ЦО личности будем понимать систему устойчивых ценностных 
отношений личности к наиболее значимым аспектам социальной жизни, 
формирующимся на основе широкого спектра всех её духовных отношений. 

Нравственные нормы соотнесены нами с ценностными ориентациями 
личности, которые определяют отношение личности к субъектам социально-
го взаимодействия (ориентация на социально приемлемые нормы поведения, 
межличностного и группового взаимодействия: равноправие, уважение, забо-
ту, поддержку, понимание, принятие, толерантность и др.). 

Таким образом, духовно-нравственная установка – это выражение 
младшим школьником ценностного личностного смысла поведения и дея-
тельности, его готовности к проявлению равноправия, уважения, заботы, 
поддержки, понимания, толерантности к себе и окружающим его людям. 

При рассмотрении духовно-нравственной установки в исследовании 
учитывали особенности социальной установки, близкой по своей природе  
к нравственной, и в связи с этим обозначили следующие характерные черты 
первой, значимые для нашего исследования: 

– духовно-нравственную установку можно представить как внутреннее 
готовое действие, направленное на соблюдение нравственных норм; 

– она реализуется мотивом ценностно-ориентированной деятельности; 
– её необходимо рассматривать в рамках теории деятельности и учиты-

вать её субъектный характер;  
– данная установка проявляется на основе нравственного опыта; 
– она не осознаётся, если ученик совершает нравственный поступок на 

основе собственного опыта, интуитивно, но, как только тот же собственный 
опыт ученика подвергается рефлексии, духовно-нравственная установка ста-
новится осознанной.  

Таким образом, наше внимание в исследовании направлено на духовно-
нравственную установку, которая не осознаётся, но может быть осознаваема 
в любой момент в педагогическом процессе, направленном на осознание 
младшим школьником нравственных норм в его действиях.  

Анализ научной литературы по проблеме нравственного становления 
младших школьников позволил выявить, что установка ребёнка связана  
и с ценностями, и с моральным выбором, и с мотивами поведения, а также  
с нравственным сознанием. А духовно-нравственная установка – это то, что 
находится между нравственным сознанием и действием, то, что связывает их. 
Исходя из этого, формирование духовно-нравственной установки у учащего-
ся в образовательном процессе начальной школы основывается на равнопра-
вии, уважении, заботе, поддержке, понимании, толерантности к себе и к ок-
ружающим людям, т.е. это, по сути, ценности, которые являются ядром ду-
ховно-нравственных установок, а значит формирование духовно-нравствен-
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ных установок можно представить как процесс интериоризации младшим 
школьником данных ценностей.  

На наш взгляд, главный путь получения обобщённого представления  
о сущности и структуре ценностно-ориентированного становления младшего 
школьника заключается в рассмотрении этапов становления ценностных ори-
ентаций младшего школьника, а главное – в определении, на каком этапе 
данного становления можно формировать духовно-нравственную установку. 
Считаем, что педагогический процесс, направленный на формирование ду-
ховно-нравственной установки у младших школьников поможет учителю на-
чальных классов обратить детей к ценностям и нравственным принципам, 
которые лежат в основе современной государственной политики. 
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УДК 378 
А. С. Мещеряков, А. А. Зюзина, О. В. Мещерякова, С. А. Нестеров 

РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТВОРЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Повышенный интерес к проблеме развития профес-

сионально-творческого потенциала (ПТП) студентов вузов проявляли и прояв-
ляют ученые многих научных направлений: психологи, педагоги, философы, 
социологи, инженеры и др. Объектом исследования выступают особенности 
создания развивающей среды, аккумулирующей в себе психолого-педагогиче-
ские, философские и другие основания, связанные с переходом России на ры-
ночные отношения во всех сферах человеческой деятельности. Актуальность 
исследования обусловлена необходимостью подготовки специалистов нового 
поколения (бакалавров, магистров), способных к творческому развитию, про-
дуктивному труду на основе творческого мышления. Целью работы является 
поиск путей развития ПТП студентов вуза в условиях обучения, ориентиро-
ванного на концепцию творческого саморазвития, свободы творчества и пол-
ной реализации творческого потенциала личности. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на изучении дидактиче-
ских материалов, касающихся теории творческой активности личности как ос-
новы развития ПТП студента в условиях творческой образовательной среды 
вуза. Осуществлялось изучение и проводился теоретический анализ психолого-
педагогической, философской, социологической и другой литературы в кон-
тексте обогащения теории и практики педагогической науки. 

Результаты. Дана попытка комплексного анализа современного состояния 
профессионально-творческих способностей студентов в психолого-педагоги-
ческой и философской литературе. 

Выводы. Главный фактор развития профессионально-творческого потен-
циала студентов вуза – это непрерывность их совместной творческой деятель-
ности с педагогом, являющейся залогом созидания нового. 

Ключевые слова: развивающая среда, творчество, творческий потенциал, 
инновация, инновационное мышление, личная свобода, ответственность.  

 
A. S. Meshcheryakov, A. A. Ziuzina, O. V. Meshcheryakova, S. A. Nesterov 

DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL-CREATIVE POTENTIAL 
OF STUDENTS IN THE CREATIVE EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT OF UNIVERSITIES 
 

Abstract. 
Background. An increased interest to the problems of development of the profes-

sional-creative potential (PCP) of university students has been expressed by scien-
tists representing various scientific field: psychologists, educationists, philosophers, 
sociologists, engineers etc. The research object is the peculiarities of formation of  
a developing environment, accumulating psychological and pedagogical, philoso-
phical and other bases, associated with Russia’s transition to market relations in all 
spheres of human life. Topicality of the research is caused by a necessity to repare 
experts of a new generation (bachelors and masters), capable of creative develop-
ment, productive labor based on creative thinking. The aim of the work is to find 
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ways of university students’ PCP development in conditions of education focused on 
the concept of creative self-development, freedom of creation and complete realiza-
tion of personality’s creative potential. 

Materials and methods. The research was carried out through studying the didac-
tic materials concerning the theory of personality’s creative activity as a basis of 
students’ PCP development withing the university’s creative educational environ-
ment. The authors studied and theoretically analyzed psychological and pedagogical, 
philosophical, sociological and other literature in terms of enrichment of the theory 
and practice of pedagogical science. 

Results. The authors attempted to give a complex analysis of the modern condi-
tion of professional and creative capabilities of students in psychological and peda-
gogical and philosophical literature. 

Cocnlusions. The main factor of university students’ PCP developement is the 
continuous nature of their creative activity with teachers, being guarantee of creating 
something new. 

Key words: developing environment, creativity, creative potential, innovation, 
innovative thinking, personal freedom, responsibility.  

 
Какими путями можно развить профессионально-творческий потенциал 

студентов в вузе? Авторы решение этой проблемы видят в создании разви-
вающей среды в отдельных подразделениях учебного заведения. На практике 
уже имеется опыт исследователей по формированию такой среды, которая 
создает условия для выявления и развития определенных способностей лич-
ности, причем личности компетентной, инициативной, мотивированной к ин-
новационной деятельности, к творчеству (С. П. Андреев, С. Я. Батышев,  
В. П. Бенин, Т. Г. Браже, А. Ф. Быстрова, Э. Ф. Зеер, Г. П. Кабанов,  
Е. М. Каргина, Ю. Н. Кулюткин, А. Н. Леонтьев, Т. В. Мясникова, В. П. Тиг-
ров, О. Н. Шульц, В. А. Ясвин и др.). 

Выявляя профессионально-творческий потенциал личности, мы неиз-
бежно обращаемся к источникам не только психологического и педагогиче-
ского, но и философского характера, ибо фундамент глубокого представле-
ния о личности лежит в области философии. Практически собственное мыш-
ление психолога и педагога, по определению философа А. С. Арсеньева, 
должно быть философским. Без него ни психологи, ни педагоги не могут  
адекватно мыслить о личности, представлять себе личность, работать с этим 
представлением и заниматься практически ее воспитанием, тем более сейчас, 
когда вокруг России развиваются демографический, экологический, религи-
озный, национальный, «общий кризис социальности» и др. [1]. 

В настоящее время глобальные изменения в самом человеке как лично-
сти приводят к кризису социальных форм жизни, которые развиваются на 
противоречивой основе: с одной стороны, они неблагоприятны для развития 
личности, живущей в конфликтном состоянии с социумом, социальностью,  
а с другой – социальность в какой-то степени создает условия и для развития 
личности. Таковы тезисные рассуждения о реалиях развития личности на ос-
нове философского размышления, кажущиеся парадоксальными (в силу зако-
на противоречия, по которому одно и то же суждение не может быть и утвер-
дительным, и отрицательным [2]) и требующие пояснения.  

Обозначенная противоречивость порождает у человека различную го-
товность проявлять свои способности и возможности в разных сферах про-
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фессиональной деятельности (в одних – плохо, в других – хорошо). Филосо-
фы объясняют такое явление индивидуальной «предназначенностью» чело-
века, которая не всегда работает на личность, на ее творческое начало. Чаще 
всего мы ориентируем развитие человека на «потребности общества», на 
«потребности современного производства», «на потребности современной 
науки», забывая о «свободном личностном развитии», о творческом начале. 
Роль педагога и заключается в том, чтобы помочь обучающемуся разрешить 
это противоречие и развить в человеке индивидуальную «предназначен-
ность» в той сфере деятельности, которую он выбрал.  

Но развитие творческой личности есть процесс инновационный, ибо 
термин «инновация» – это внедренное новшество [3]; в отечественном пони-
мании – реализованное новшество, или «…создание новых продуктов с по-
мощью новых знаний, новой организации труда, новых методов управления» 
[4]. Следовательно, понятия «творчество», «инновация», «новшество», «вне-
дрение», «реализация» имеют единое ядро – потенциал (от лат. рotentia – си-
ла) – «совокупность возможностей, источников, запасов и т.п., которые могут 
быть приведены в действие, использованы для решения определенных задач, 
достижения поставленных целей…» [2]. 

Философы современности, идентифицируя термин «творчество» с тер-
мином «инновация»/«инновации», ставят перед нами следующие вопросы: 
современные трансформации традиционного сознания в России – это распад 
или объединение? [5]. Возможно ли согласие между инновационным и тра-
диционным мышлением? Так, в исследованиях А. Г. Мясникова, касающихся 
проблемы востребованности в инновационном (творческом) мышлении среди 
молодежи в Пензенском регионе, делаются выводы: этого согласия нет и не 
будет в будущем, потому что принципы инновационного и традиционного 
мышления противоречат друг другу. Чтобы разрешить это противоречие, 
следует формировать среди учащейся молодежи инновационное, творческое 
мышление, а не поддерживать у них доминирование традиционных подходов 
в мыслительной деятельности, которые «препятствуют развитию инициати-
вы, творчества, самодеятельного начала, т.е. личной свободы» [6]. В фило-
софском понимании свобода связана с ответственностью, а поэтому она име-
ет двойственный характер – либо она отрицательная и «не несет в себе ниче-
го созидательного, но лишь разрушительное», либо она положительная – 
«свобода творчества как выход из ограничения всего старого для творения 
нового, еще не бывшего» [1]. Венцом личной свободы человека является 
нравственная ответственность, проявляясь в нем как сострадание, сопережи-
вание, как совесть. 

Благодаря свободе человек может освоить любую организацию жизни, 
любую деятельность, открывая для себя множество новых способностей  
и возможностей. С точки зрения психологии утверждаются разные подходы  
к формированию способностей человека: врожденных способностей у чело-
века нет (А. Н. Леонтьев); некоторые «задатки» имеют врожденный характер 
(Л. С. Рубинштейн). С точки зрения философии способности у человека есть 
с рождения, но их нужно проявлять (Платон, Сократ); у человека есть спо-
собности к творчеству в силу того, что он просто Человек (Н. А. Бердяев). 

Вернемся к социальным отношениям, социальности. Какую роль игра-
ют эти атрибуты жизни в формировании творческих личностных способно-
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стей человека? Философы утверждают, что если социальные отношения но-
сят вещный, рыночный характер, то они тормозят свободное личностное раз-
витие человека (А. С. Арсеньев). 

В «социальном движении времени» (по Б. Ананьеву) перспектива об-
новления и развития современного общества зависит не только от активного 
участия в нем каждого человека, от его готовности к творческой преобра-
зующей деятельности, к созданию нового (инновационного) продукта, но  
и от наличия реальных образовательных ресурсов, потребностей и возможно-
стей общества, обеспечивающих формирование и развитие творчества в каж-
дом субъекте в условиях творческой образовательной среды вуза. 

Ранее, в исследовании [7], мы представили свою точку зрения относи-
тельно формирования понятия «творческая образовательная среда» НОЦ (на-
учно-образовательный центр) вуза, в содержание которой входит и так назы-
ваемая «техническая среда» («технизированная среда») в форме конкретно-
технического решения («создание биосовместимых материалов медицинской 
техники нового поколения»): в различных источниках философского харак-
тера встречаются оба этих понятия ввиду идентичности их сущностной ха-
рактеристики. Дидактические материалы этого технического решения пред-
ставляют собой элемент образовательной среды для развития технического 
творчества студентов, а в итоге и их профессионально-творческого потен-
циала (ПТП).  

Кризис современной «техногенной цивилизации», смена научных пара-
дигм (не образовательных), научной картины мироздания в условиях глоба-
лизации и мировоззренческие установки, задающие место человека в миро-
здании, переоценка ценностей и другие вызовы времени заставляют человека 
более ответственно относиться к проектированию и использованию техниче-
ских систем, машин, технических проектов, технологий с точки зрения фило-
софии педагогических проблем, философии науки и техники.  

В русле логики исследования обращение к философской проблеме пе-
дагогики образования, науки и техники имеет своей целью выявить значи-
мость научных традиций и возникновения нового знания в теории техниче-
ского творчества и научного потенциала как отдельного человека, так и об-
щества в целом. 

Для такой целевой установки есть все объективные основания, связан-
ные с переходом России на рыночные отношения во всех сферах деятельно-
сти человека, в том числе и в сфере образования, а в нашем случае – конкрет-
но в учебной деятельности. Приведем их перечень: вхождение России в Бо-
лонский процесс; принятие нового закона об образовании; внедрение в прак-
тику образовательного процесса образовательных стандартов и образова-
тельных программ нового поколения; возросшие требования рынка труда  
к качеству подготовки выпускников; смена образовательных парадигм: гума-
нитаризация образования – обращение человека к гуманитарным представле-
ниям о роли значимости образования в его творческой профессиональной 
деятельности через интеграцию технологических взглядов и гуманистиче-
ских воззрений; «образование через всю жизнь» вместо «образование на всю 
жизнь» и другие основания, которые сегодня рассматриваются как обновле-
ние общества, в котором изменяется жизненная позиция человека, как граж-
данская, так и профессиональная. 
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Исследователи связывают эти основания с тем, что изменяются содер-
жание образования, характер образовательной среды, детерминирующей раз-
витие человека, изменяется и расширяется набор подходов к производству 
знаний выпускником нового поколения, изменяются и взаимосвязи человека 
и общества. В ходе этого обновления идет поиск новых идей, путей, техноло-
гий, преобразующих все сферы жизнедеятельности человека, создающих но-
вые условия развития личности, ее профессионально-творческих способно-
стей, влияющих на формирование профессионально-творческого потенциала 
студентов вуза (т.е. в процессе получения образования).  

Изучая проблему развития творческого потенциала личности в культу-
ре, образовании и социуме научным сообществом на мировом уровне обра-
щено внимание, во-первых, на психолого-педагогическую идею о возможно-
сти воспитания и развития в каждом человеке «несколько потенциальных 
личностей». 

Во-вторых – на исследования в сфере философии педагогики о воз-
можности человеческой активности, в результате которой совершается разви-
тие человека. Принимая во внимание постулат о том, что все здоровые люди 
имеют от природы «общие человеческие способности», выявление специфи-
ки каждой способности конкретного индивида становится объективной необ-
ходимостью педагога дать возможность обучающемуся развить все потенции 
и способности в процессе «умелого» воспитания и образования. 

Согласно педагогической концепции, носящей личностно-творческий 
характер, человек «…при рождении получает одну только возможность фор-
мирования его будущего духовного достояния, возможность развития, и эта 
возможность остается действительной на протяжении всей жизни человека. 
Жить – значит развиваться (делаться), а развиваться – жить» [8, с. 46]. 

Педагогическая антропология, изучая человека, утверждает: чтобы ру-
ководить его развитием, нужно изучить «…процесс его созревания, роста, 
формирования его страстей», полагая при этом, что «…труд, окружающий 
мир и культурное содержание среды суть ведущие факторы развития». В на-
шем понимании сегодня это и есть активная воспитывающая и обучающая 
среда, в которой воспитателем преследуется цель по выработке «творческой 
личности, самобытной личности», а также «…влиять на воспитанника так, 
чтобы вести его к этой цели» [8, с. 50–51]. 

Под «умелым» воспитанием и образованием (обучением) мы понимаем 
«правильное воспитание», «полноценное личностное развитие» (по Б. М. Бим-
Баду), достигаемое с помощью знаний, умений и навыков. «Правильное вос-
питание ведет новое поколение к верным чувствам, а от них – к уму, досто-
инству, нравственности, здоровью, мировоззрению, профессии и силе пре-
одолевать вредные влияния» [9, с. 79]. Предупреждая нас об опасностях жиз-
ни, оно является воплощением закона «единства, целостности, неразрывно-
сти воспитания», «…укрепления человека в лучшем и преодоления худшего 
в своей природе» [9, с. 489]. 

В-третьих – на постулат философии образования, утверждающий, что 
степень гуманности, прогрессивности, горизонты будущего общества зависят 
от системы образования – «куз́нецы кадров». Всеусложняющаяся технизиро-
ванная среда жизнедеятельности человека требует от него иного стиля мыш-
ления и поведения, ориентирует на проектирование новых высоких техноло-
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гий, инновационных замыслов, ибо возможности экстенсивного развития 
давно себя исчерпали. Будущее человечества – за образованием, и, как ут-
верждает бывший генеральный директор ЮНЕСКО Федерико Майор, 
«…образование в самом широком смысле можно назвать средством, позво-
ляющим каждому обыкновенному человеку стать личностью, активным чле-
ном общества, искателем правды и выразителем этой правды, способным, 
пусть даже неосознанно, помогать каждой общине, каждому обществу сде-
лать шаг к лучшей жизни» [10, с. 35]. 

Проблема личности, множества аспектов ее жизнедеятельности зани-
мала умы прогрессивной части людей любого общества во все времена его 
становления и развития. Постигая феномен человека, раскрывая его внутрен-
ний мир, его потенциальные творческие возможности, известный педагог со-
временности В. А. Сластенин на Всероссийской конференции, посвященной 
педагогическому наследию К. Д. Ушинского, выдвинул тезис: «…мы призва-
ны сегодня по-новому отрефлексировать человека как уникальное явление 
природы, утвердить приоритет целостности его внутреннего мира, осмыс-
лить роль человека в своей жизни (выделено нами – авт.), его права и ответ-
ственность перед собой за раскрытие своих сущностных сил и творческого 
потенциала, изменить соотношение внутренней свободы выбора личности  
в саморазвитии и самореализации, обосновать степень возможного вторже-
ния общества в жизнь человека» [11, с. 3]. На сегодня этот тезис является оп-
ределяющим фактором формирования профессионально-творческого потен-
циала выпускников нового поколения (бакалавров-инженеров, магистров, 
специалистов), поскольку изменилась политика в сфере технического образо-
вания. Она направлена на усиление роли человека в решении задач по подго-
товке конкурентоспособных специалистов, социально защищенных качества-
ми и профессиональнo-деятельностными возможностями этого образования. 

Однако, выявляя профессионально-деятельностные возможности сов-
ременного образования, мы должны учесть и уроки прошлого. Так, извест-
ный психолог (1893–1973 гг.) В. Н. Мясищев предупреждал: «Изучая дея-
тельность, не должно забывать о ее личности, о человеке, а изучая личность, 
нельзя забывать о том, что изучать ее можно только в деятельности» [12].  

Поэтому роль человека, не только в его жизни, но и в социальном, на-
учном и техническом прогрессе общества раскрывалась в основном через 
призму единства образовательного и воспитательного воздействия. «Про-
грессирующее развитие общества, – писал К. Д. Ушинский, – возможно толь-
ко при условии организации целеустремленного воспитания» (выделено на-
ми – авт.) подрастающих поколений» [13, с. 7].  

В этом единстве образовательно-воспитательного процесса и проявля-
ют себя способности разума, присущие человеку с момента его рождения, 
потому, что только «…воспитание ума, обучение, образование в целом раз-
вивают и помогают наполнить их [способности] (добавлено нами – авт.) дос-
тойным содержанием» [9, с.79]. 

Однако, обращая внимание на триаду понятий «воспитание ума», «обу-
чение», «образование», видим, что на первое место поставлен термин «вос-
питание». И это не случайно. Борис Михайлович, конечно же, знал позицию 
отечественных мыслителей XIX–XX вв. о том, что знание без воспитания – 
меч в руках сумасшедшего (Д. И. Менделеев), оно ложно и опасно [14, 15]. 
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Такое знание создает «людей полуобразованных, сомнительных и заносчи-
вых, тщеславных спорщиков, напористых и беззастенчивых карьеристов; оно 
вооружает противодуховные силы…» [16, с. 309]. 

Но упомянутая выше триада понятий логично вписывается в политроп-
ную (poli – много, tropos – путь) взаимосвязь триады понятий «личность – 
образовательная среда – образовательное пространство» в рамках деятельно-
сти конкретного образовательного учреждения, отвечающего за качество 
подготовки специалиста, его конкурентоспособность на рынке труда. Естест-
венно, что личность специалиста как главная компонента этой триады может 
развиваться творчески (инновационно) только в условиях развивающейся об-
разовательной среды вуза в соответствии с его образовательным пространст-
вом, систематизированным как нововведение по признаку сферы деятельно-
сти. По данному признаку инновации (нововведения) подразделяются, со-
гласно исследованию [17], на три группы: 

– нововведения в части управления учебным заведением: создание но-
вых подразделений, создание специализированных организаций при учебном 
учреждении, разработка положений о работе подразделений, введение новых 
должностей; 

– нововведения в части содержания обучения: введение новых ступе-
ней образования, специальностей, учебных дисциплин, совершенствование 
учебных планов по специальности и т.д. 

– нововведения в части форм и методов обучения: новое в чтении лек-
ций, организации семинарских, практических и лабораторных занятий, прие-
ме экзаменов, написании и защите дипломных работ (проектов), совершенст-
вовании компьютеризации учебного процесса и т.д. 

Функционирующий в вузе НОЦ включает в свою структуру отдельные 
элементы из каждой группы и является теми дополнительными ресурсами, 
формирующими творческую образовательную среду конкретной предметной 
области, которые не могут быть реализованы в обычных традиционных усло-
виях обучения. Среди основных направлений проведения научных исследо-
ваний и образовательных технологий мы ориентируемся на «создание био-
совместимых материалов медицинской техники нового поколения». Есть все 
условия и возможности внедрить полученные результаты в сфере инженерно-
технической деятельности [18], а именно в создании новых конструкций уз-
лов подвижности ортезов для медицины. Мы рекомендуем использовать их  
в практике обучения студентов дисциплинам медицинского профиля, таким 
как травмотология и ортопедия. Результаты исследования обогащают содер-
жание, предметную область инженерной педагогики как составной части 
профессиональной педагогики. Свою точку зрения мы обосновываем исходя 
из инженерной педагогики под влиянием вызовов времени, когда она разви-
вается «в русле логического развития общепедагогических понятий и катего-
рий: целей, принципов, содержания, методов, средств контроля и самоконт-
роля» [19]. При этом в перечень принципов, заложенных в создание творче-
ской образовательной среды, кроме традиционных, включены следующие 
принципы: гуманизации образования и его культуросообразности, культуры 
здоровья и здоровьесбережения субъектов образования; инновационной твор-
ческой деятельности; интеграции дидактических и инженерных знаний [7]. 
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УДК 379.8 
В. В. Полукаров 

ПРОБЛЕМА КЛУБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В ЗАРУБЕЖНОЙ ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Представлен анализ ряда концептуальных подходов 

к проблеме социального воспитания учащейся молодежи в зарубежных стра-
нах совместными усилиями школы, общины, других институтов воспитания  
в историческом и социокультурном аспектах, а также опыт наиболее типич-
ных, престижных и распространенных моделей детских объединений по инте-
ресам. 

Результаты. Результатами работы стали выявление роли в организации 
клубной деятельности в контексте зарубежных концепций системы общест-
венного воспитания, социальной среды, занятий по интересам, с учетом твор-
ческих способностей воспитанников, активности и особенности индивидуали-
зации развития личности.  

Выводы. Представленный историко-теоретический анализ послужит мето-
дологической основой создания современной концепции клубной деятельно-
сти и ее организации в условиях современной российской социокультурной 
ситуации. 

Ключевые слова: система общественного воспитания, социальная среда, 
клуб по интересам, социализация, творческие способности, социальная актив-
ность, индивидуализация развития личности. 

 
V. V. Polukarov 

THE PROBLEM OF CLUB ACTVITY  
IN FOREIGN THEORY AND PRACTICE 

 
Abstract. 
Background. The article presents an analysis of a number of conceptual ap-

proaches to the problem of social upbringing of students abroad by the joint efforts 
of schools, communities, other educational institutions in historical and socio-
cultural aspects. The work describes the experience of most common, prestigious 
and widespread children's unions according to interests. 

Results. The work resulted in defining the role of the public upbringing system, 
social environment, interest activities, creative abilities, activity of trainees in orga-
nization of club activity in the context of foreign concepts. 

Conclusions. The historical and theoretical analysis, presented in the article, will 
provide a methodological basis for creating a modern concept of club activity and its 
organization in conditions of the contemporary Russian socio-cultural situation. 

Key words: system of social upbringing, social environment, interest club, crea-
tive abilities, social activity, socialization, individualization of personality develop-
ment. 

 
Развитие педагогической теории и организация практического опыта 

клубной деятельности в России не были изолированными и осуществлялись  
с учетом опыта зарубежных стран. 

Уже в начале XX в. опыт организации клубной деятельности в зару-
бежных странах не только был известен отечественным специалистам, но  
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и анализировался на страницах печати, в кругу педагогической общественно-
сти. Значительное место теоретические разработки и практический опыт за-
рубежных стран занимали в работах А. У. Зеленко, Н. К. Крупской,  
А. П. Пинкевича, И. Ф. Свадковского, Е. Н. Янжула и других. 

Проблемы социализации школьной молодежи в зарубежных странах 
все чаще становятся предметом серьезного научного анализа представителей 
современной отечественной педагогики (Л. П. Боярская, В. Л. Вульфсон,  
О. С. Леонтьева, З. А. Малькова, М. А. Соколова, И. А. Новикова, В. И. Пет-
рищев, В. Я. Пилиповский, К. Салимова, Т. Р. Яркина и другие). 

Во многих зарубежных педагогических концепциях (и современных,  
и более ранних), направленных на обновление и совершенствование системы 
общественного воспитания молодежи, в той или иной мере ставится и реша-
ется проблема расширения воспитательных возможностей и функций школы, 
ее ориентации не только на формирование интеллектуального потенциала, но 
и на разностороннее развитие человека во внеучебной деятельности по инте-
ресам. 

В начале XX в. Дж. Дьюи сформулировал основные положения о со-
циализирующем влиянии среды, о взаимосвязи социальных институтов  
в процессе социализации подрастающего поколения, о месте, роли и задачах 
школы, которой, по его мнению, должно принадлежать решающее значение  
в социализации молодежи, ибо школу он представлял прообразом лучшего 
общества в миниатюре. Он же обосновал необходимость разностороннего 
развития личности школьника и подготовки его к выполнению различных 
социальных ролей в будущей взрослой жизни. Он утверждал, что «никто не 
может быть только артистом, только художником и ничем более... Каждый  
в разное время жизни становится членом семьи, членом общества, членом 
партии и т.д.» [1, с. 50–51].  

В этот период активно развивается идея формирования социальной от-
ветственности и общественного долга у школьной молодежи в США. Наибо-
лее ярко эту идею выразил последователь Дж. Дьюи В. X. Килпатрик: «Зада-
ча школы, – писал он, – пробудить в учащихся чувство общественного долга 
и общественности, учить ставить выше своего общественного благо и подчи-
нять ему все частные и личные привычки, в особенности же уважать закон  
и порядок» [2, p. 141]. 

Создание клубных коллективов и организация их жизнедеятельности  
в зарубежной педагогической практике тесно связаны с теорией «нового вос-
питания», получившей достаточно широкое распространение в начале XX в. 
К этому же периоду относится и активизация практической работы по созда-
нию различных детских клубов по месту жительства. 

Только в Нью-Йорке в начале XX в. более 300 тыс. мальчиков являлись 
членами клубов. «Не быть членом какой-нибудь клубной организации и не 
иметь ответственной работы для американского подростка просто неприлич-
но», – отмечал И. Ф. Свадковский в своей книге о социальном воспитании 
молодежи в Америке [3, с. 30]. Каждый клуб устанавливал членские взносы, 
имел свой устав, отличительный значок, форму. Руководителями клубов, как 
правило, являлись школьные учителя. Нередко такие объединения имели до-
вольно камерный (закрытый) характер. 

Расширение сферы клубной деятельности в этот период осуществляет-
ся за счет создания школ с продленным днем. Это потребовало значительного 
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обновления и совершенствования материальной базы школы, развития ее 
воспитательных функций, привлечения к организации жизнедеятельности 
учащихся во внеурочное время специалистов различных областей, родителей. 

В целом для сферы внеурочной деятельности на западе наиболее харак-
терными признаками были комплексность и социальная направленность жиз-
недеятельности. Эта сфера включала в себя познание, общественную дея-
тельность, занятия искусством, спорт, труд и т.д. Например, труд в американ-
ских школах традиционно организовывался как одно из средств обеспечения 
учебного процесса (изготовление приборов, наглядных пособий, опытниче-
ская работа, обслуживающий труд и т.д.), или как средство привития школь-
никам определенных ремесленных либо инструментальных навыков, или как 
форма и условие организации досуга.  

Эти обстоятельства потребовали не только расширения социальных 
функций школы, увеличения времени ее работы с учащимися в различных 
сферах жизнедеятельности, в том числе и в сфере внеучебной деятельности, 
но и поиска новых подходов к организации жизнедеятельности школьной 
молодежи во внеучебное время. Активность воспитательных коллективов  
и различных агентов социализации стала концентрироваться на создании 
достаточных возможностей и благоприятных условий для самореализации 
каждым членом группы, объединения своего собственного Я как в рамках 
школьного коллектива, так и в условиях социальной среды. 

Возникает и набирает силу достаточно мощное движение за гуманита-
ризацию и гуманизацию образования и воспитания, создаются различные 
программы работы с молодежью, возникают многочисленные общинные вос-
питательные центры, объединения и ассоциации родителей.  

В Австрии в 1980-е гг. взят курс на гуманизацию школы не только  
в процессе обучения, но и во внеурочное время. Были разработаны специаль-
ные комплексы мероприятий, направленные на установление сотрудничества 
между учащимися, учителями и родителями. И даже учебный материал стал 
все более ориентированным на развитие и совершенствование познаватель-
ных и творческих способностей учащихся, на их подготовку к самореализа-
ции в изменяющихся условиях социальной среды. 

В Японии, несмотря на значительные успехи интеллектуального разви-
тия учащихся, к началу 1980-х гг. возникла необходимость реформирования 
школьного образования и воспитания, так как все очевиднее становился факт 
снижения воспитательного влияния школы на нравственное становление 
учащейся молодежи. Резко возросла детская и юношеская преступность. 
Кроме того, стал наблюдаться рост детских и юношеских самоубийств. 

Одной из наиболее острых и распространенных проблем западной мо-
лодежи стала проблема одиночества. «Одиночество, – пишут в изданном  
в США сборнике «Антология одиночества» У. Садлер и Т. Джонсон, – стано-
вится всепроникающим явлением в нашем обществе... Ярко выраженное оди-
ночество – это главная проблема как в аспекте личного, так и общественного 
благополучия... Многие люди на западе испытывают наиболее мучительное 
состояние одиночества не в физической изолированности, а как раз в центре 
группы, в кругу семьи и даже в обществе близких друзей» [4, p. 34]. 

В основе «Третьей школьной реформы», проведенной в Японии в нача-
ле 1980-х гг., также была заложена идея гуманизации образования и воспита-
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ния через развитие индивидуальности и нравственных качеств учащихся, 
воспитание самостоятельности их мышления, раскрытие творческих способ-
ностей, обучение самовыражению. Важная роль в решении этих задач отво-
дится учителю, который не должен чуждаться детей, он отдает им свое время 
и способности не только на уроке: «Учит их играть на инструментах, красиво 
писать иероглифы, заниматься спортом. Педагоги считают, что творчество 
приходит к ребенку вместе с мастерством, а обязанность учителей школы – 
учить этому мастерству» [5, с. 80].  

Раскрытие творческого потенциала школьников происходит не только 
во внеурочное время. Например, на уроках «Изящные искусства» ребята ри-
суют и лепят, вырезают и выпиливают, причем их работы вывешиваются  
в школьных коридорах и классах, что создает благоприятную предметно-
эстетическую среду жизнедеятельности. В программы трудового обучения  
и домоводства входят работы в столярной и слесарной мастерских, учащиеся 
собирают радиоприемники, девочки занимаются кулинарией, шитьем, до-
машним хозяйством. Большое место занимают физкультура, различные игры. 
На уроках музыки ребята не только поют, играют на различных инструмен-
тах, но и сочиняют. Не случайно в каждой школе активно создаются и бе-
режно хранятся традиции: своя песня, подарки выпускников, проспект, из 
которого можно узнать историю школы, сведения о тех, кто здесь учился, что 
интересного здесь можно встретить. 

Все это объясняет тот высокий уровень требований, который предъяв-
ляется к отбору и подготовке будущих педагогов. Прежде всего учитель дол-
жен быть высоконравственным человеком. Кроме того, он должен иметь 
спортивный разряд по какому-либо виду спорта, владеть одним или несколь-
кими музыкальными инструментами, красиво писать, владеть искусством 
художественного слова. Особенно строгие требования предъявляются к твор-
ческому потенциалу учителей начальной школы. 

Исследования известных педагогов и социологов П. Б. Маркса, И. Фу-
растье (Франция), Т. Хюсена (Швеция), Ф. Зейц (ФРГ), Д. Леей (Англия),  
Ю. Бронфенбренера (США) и многих других показали необходимость рас-
ширения функций школы в организации процесса подготовки школьников  
к будущей жизни и деятельности, к труду и досугу. Было признано, что аппе-
лируя к сознанию и эмоциональной сфере школьников только в учебном 
процессе, практически невозможно воспитать нравственную личность. 

В концепции воспитательной среды французских ученых Б. Бло,  
П. Феррана, Л. Порше и других также заложена мысль об интеграции обуче-
ния с окружающим миром. Эта концепция предполагает объединить усилия 
всего общества в решении проблемы подрастающего поколения в общегосу-
дарственном масштабе, когда вся нация становится «воспитательной нацией» 
во всем ее идеологическом, культурном, экономическом и общественном 
многообразии. Именно воспитательные силы всего общества, по мнению ав-
торов концепции, способны преодолеть тот разрыв, который реально сущест-
вует и затрудняет процесс социального воспитания, а именно, разрыв между 
школой и производством, наукой, семьей, работой по месту жительства. 

Педагогика окружающей среды, согласно данной концепции, нацелива-
ет педагогов-практиков на развитие «сущностных сил» личности, ориента-
цию на гуманистическое взаимодействие с миром, а также созидательную 
деятельность. 
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Для решения поставленных задач во многих западных странах создава-
лась целостная система социально-педагогической поддержки, имеющая це-
лью «обеспечить состояние уверенности и успеха в главном школьном деле – 
учении. Одновременно школьный день заполняется многочисленными видами 
деятельности по интересам – спортом, изданием газеты, занятиями музыкой, 
лепкой, рисованием, дизайном, моделированием, работой с компьютером, ко-
торые позволяют испытать свои силы и познать чувство успеха» [6, с. 118]. 

Интересным и полезным представляется опыт развития воспитатель-
ных функций государственных и частных зарубежных школ, широко исполь-
зующих возможности клубной деятельности по интересам. Немало конкрет-
ных примеров можно встретить в странах Восточной Европы, в Индии, Япо-
нии, США. Так, в индийском городе Бангалоре в середине 1980-х гг. наш вы-
дающийся соотечественник С. Н. Рерих создал необычную школу, основной 
целью которой была реализация идеи «воспитания более совершенного поко-
ления». Главное внимание здесь уделялось формированию трудовых и худо-
жественных навыков. Дети выращивали цветы, продовольственные культу-
ры, трудились в различных мастерских. Кроме того, учащиеся расшивали 
ткани, занимались мозаикой и дизайном, учились танцам, музыке, деклама-
ции. У них были свои самодеятельный театр, хор, журнал и радиогазета.  
В школе часто устраивались спортивные и музыкально-танцевальные, а так-
же литературно-драматические праздники. Жизнедеятельность школы строи-
лась на полном самообслуживании, самостоятельности и самоуправлении. 
Важным аспектом был патронаж старших школьников над младшими. Оче-
видно, что идея «воспитания более совершенного поколения» теснейшим об-
разом связана с проблемой разностороннего развития личности при активном 
использовании клубных форм работы с детьми. 

Традиционно государственная, общинная, частная система образования 
и воспитания молодежи на западе исходит из устойчивой социальной уста-
новки на индивидуализацию развития личности, на формирование у ребенка 
потребности постоянного поиска и потребности выражать себя так, как это 
удобно и целесообразно с точки зрения самой личности. 

Значительное место занимают элементы клубной деятельности по ин-
тересам в концепциях и реальных моделях развития одаренных детей в за-
падной педагогике. В качестве примера можно привести такие концептуаль-
ные модели, как «Свободный класс», «Структура интеллекта» Д. Гилфорда, 
Д. Галлахера и других, которые направлены на стимулирование естественно-
го любопытства, любознательности, изобретательности, самостоятельности, 
интеллектуальных и творческих способностей одаренного ребенка на основе 
индивидуальной заботы и внимания педагогов к своим ученикам, предостав-
ления им права свободно распоряжаться временем и пространством, выби-
рать предметы и сферы деятельности в соответствии со своими интересами, 
потребностями, способностями [7]. 

Более широкое распространение, особенно в США, получил «открытый 
тип обучения», который дает школьникам широкие возможности для само-
стоятельной работы. Такой подход устраняет соперничество, снижает значи-
мость оценок, повышает внимание учащихся; преподаватель в этих условиях 
становится скорее советчиком, чем руководителем учебного процесса. 

При открытом обучении занятия проводятся в большом классном по-
мещении, где могут разместиться до 100 учащихся, располагающихся за пе-
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редвижными столиками или же прямо на полу. В таком классе созданы спе-
циальные уголки по предметам, в которых собраны материалы для самостоя-
тельной работы. Их называют «центрами интересов». Основной принцип 
«открытого» обучения – следовать интересам и потребностям ребенка. Дети 
занимаются преимущественно индивидуально или небольшими группами, 
свободно переходя от одного «центра интересов» к другому. Учитель пере-
ходит от одной группы к другой, старается вызвать и поддержать интерес 
ребят к работе с учебным материалом, дает советы по ходу самостоятельных 
занятий, помогает в случае затруднений. 

Сравнительный анализ традиционного и «открытого» типов обучения 
показал, что уровень успеваемости у учащихся примерно одинаковый, тем не 
менее «...обучающиеся по «открытой» методике более творчески подходят  
к процессу обучения, чем в обычных школах: у них больше развиты любо-
знательность и желание совместно трудиться» [8, с. 218]. 

Чтобы школа могла стать более благоприятной, привлекательной сре-
дой взаимодействия педагогов, учащихся, родителей, взрослых из ближайше-
го социального окружения, необходимо превратить ее в своеобразный социо-
культурный творческий и спортивный центр, где необходимы библиотека, 
комната родителей, зал заседаний, служба медицинской и социальной помо-
щи. Кроме того, необходима насыщенность школы различной аппаратурой, 
оборудованием для труда, спорта. Важным компонентом такой школы явля-
ются клубы учащихся по интересам, спортивные команды. 

В связи с этим вполне закономерной представляется установка на от-
крытость школы социальной среде, на привлечение различного рода специа-
листов и родителей к воспитательной работе, на межвозрастное взаимодейст-
вие в процессе совместной деятельности по интересам. Не случайно принцип 
открытости становится все более распространенным и доминирующим в со-
временных педагогических теории и практике за рубежом. 

Реальным воплощением принципа открытости является опыт англий-
ских и американских общинных школ, которые в общем виде представляют 
собой образовательный, культурный и досуговый центр той или иной общи-
ны. Концептуальное обоснование опыт таких школ получил в работах  
С. Гюстера, С. Криса, К. Флетчера и других. Основная идея таких школ за-
ключается в педагогизации городской среды (весь город – большая школа)  
и в превращении школы в центр общинной, а затем и городской, жизни,  
т.е. в расширении ее узкообразовательных функций и превращении в фактор 
социализации молодежи и взрослых. 

Интересным с точки зрения раскрытия возможностей клубной деятель-
ности как фактора успешной социализации школьников представляется опыт 
организации общинного воспитания в зарубежных странах. Основной зада-
чей общинного воспитания является обеспечение успешной социализации не 
только школьников, но и взрослых представителей общины. Опыт общинно-
го воспитания в значительной мере опирается на совместные интересы взрос-
лых и детей, активно использует творческий потенциал и социальный опыт 
представителей общины, другими словами, представляет собой одну из форм, 
близких по направленности задачам, содержанию, способам и организации 
клубной деятельности по интересам в рамках разновозрастной общности. 

Основную роль в процессе общинного воспитания играют общинные 
школы, которые представляют собой своеобразный общинный центр. 
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Деятельность общинных школ включает в себя три основных направ-
ления: работу с детьми; работу среди взрослого населения по их вовлечению 
в жизнедеятельность школы и общины в целом; активизацию взрослого насе-
ления для воспитания молодежи. 

Идея превращения школы в общинный центр заложена и обоснована  
в концепции общинного обучения и воспитания и внедрена в практику вос-
питания США в 1960–1970 гг. Основные положения этой концепции, которая 
базируется на идеях прагматизма, предлагают развитие индивидуальных спо-
собностей человека, участие школьников в жизни общины. Общинные шко-
лы, по мнению американцев, представляют собой эффективный инструмент 
для реализации всего потенциала каждого индивида. 

У. Бронфенбренер обосновал применительно к современным условиям 
идею интеграции педагогического взаимодействия взрослых и детей вокруг 
школы. Он считает целесообразным, «чтобы составной частью любой всесто-
ронней воспитательной программы стала деятельность местного центра со-
циализации. Такой центр должен функционировать после занятий в школе, 
по субботам и воскресеньям, во время каникул... В сознании общественности 
должно утвердиться представление, что этот центр не только место, посе-
щаемое детьми, но и учреждение, в котором должны работать все взрослые 
во имя общих интересов своих детей. Местный центр может разместиться  
в школьном здании, но в этом случае помещение (оборудование, оформле-
ние) должно существенно отличаться от традиционного школьного класса  
с партами» [7, с. 138–139]. 

Сфера внеурочной деятельности общинных школ строится на основе 
различных программ, которые позволяют подросткам ощущать себя на рав-
ных со взрослыми, участвовать в общественной жизни общины и в предмет-
но-практической деятельности, направленной на пользу всех членов общины.  

Большое внимание в общинных школах уделяется проблемам досуга, 
отдыха и развлечений школьников, совместной работе педагогов и родите-
лей. При школах часто создаются различные клубы, куда приглашается все 
население. Здесь организуются встречи, где обсуждаются проблемы молоде-
жи и местной общины, бытовые и хозяйственные дела. 

Одной их важных программ общинного обучения и воспитания являет-
ся вооружение школьников навыками борьбы за соблюдение порядка и за-
конности. В классах, обычно после уроков, разыгрываются сцены судебных 
процессов, роли в которых исполняют школьники. В игровой творческой 
форме происходит привитие молодежи норм, ценностей и идеалов, формиру-
ется лояльность к общественному строю. 

Одной из отличительных особенностей организации жизнедеятельно-
сти общинных школ является их ориентация на внешнюю социальную среду, 
включение школьников во взаимодействие со взрослыми членами общины  
и в совместную общественно полезную деятельность. 

В 1986 г. в ФРГ вышла в свет книга Ю. Циммера и Э. Нигермайера 
«Откройте школу, впустите в нее жизнь», которая посвящена проблемам об-
щинного воспитания немецкой молодежи. 

Немецкая модель общинной школы представляет собой единство об-
щеобразовательной школы для детей и народной для взрослых. Эта школа 
открыта полный день: до обеда – для детей, а после обеда – для взрослых,  
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т.е. для всех желающих из ближайшего микрорайона. Во второй половине 
дня здесь могут собираться различные инициативные и творческие группы, 
устраиваются различные мероприятия, семейные праздники и т.д. 

Специфика и сущность общинного воспитания школьников в западных 
странах обуславливают высокий уровень требований к подготовке педагоги-
ческих кадров. Каждый учитель должен быть не только специалистом в своей 
области, но и обладать разнообразными творческими способностями и уме-
ниями, например владеть музыкальными инструментами, быть хорошим ора-
тором, эрудированным собеседником, спортсменом, владеть навыками изо-
бретательного и оформительского искусства и т.д., т.е., с одной стороны,  
широко привлекаются специалисты из ближайшего социального окружения, 
с другой – предъявляется достаточно высокий уровень требований к разно-
сторонней подготовке самого учителя. 

Таким образом, общинное воспитание представляет собой целый мир  
в рамках общины, ориентированный на человека и его процветание. Значи-
тельное место в общинной педагогике занимает проблема интеграции усилий 
школы, семьи в целях активизации воспитательных влияний на подрастаю-
щее поколение. Общинная школа является центром, связующей системой 
общения и взаимодействия многих жителей. 

Значительное внимание в западной педагогике уделяется проблеме 
организации свободного времени учащейся молодежи, созданию благопри-
ятных условий успешной социализации в различных молодежных объеди-
нениях, организациях, в которых большое место занимает совместная дея-
тельность по интересам, межличностное взаимодействие со сверстниками  
и взрослыми. 

Американские педагоги считают, что группа сверстников эффективнее 
других агентов социализации учит ребенка жить в обществе и ладить с окру-
жающими людьми, близкими. При этом важным представляется, чтобы груп-
па «приняла» конкретного ребенка, т.е. чтобы каждый имел определенный, 
удовлетворяющий его статус в группе. Основными функциями группы счи-
таются: обучение социальной мобильности и социальным ролям, помощь  
вне зависимости от взрослых, передача ценностей субкультуры и др. 

В молодежных организациях можно научиться свободно выражать  
и отстаивать собственную точку зрения, отшлифовывать определенную ли-
нию поведения, развивать индивидуальные потенциальные возможности  
и способности. Неслучайно в 1980-е гг. значительно увеличивается число 
членов в таких организациях, как «Бойскауты Америки», клубы «4-Н», «Де-
вушки и юноши лагерных костров», «Ассоциация молодых христиан» и мно-
гих других. 

Так, например, в США широкое распространение получила детская ор-
ганизация «4-Эйч» – клубы юных фермеров, как они поначалу назывались. 
Первая организация была основана в 1905 г., а в 1952 г. эта организация пре-
вратилась в широкое молодежное движение. «4-Н» – символ, известный во 
всем мире, а четыре буквы «Н» означают начало английских слов: голова, 
сердце, руки, здоровье, т.е. все то, что считается определяющим в развитии 
подрастающего поколения. Основными целями клубов являются воспитание 
у своих членов ясного ума, благородного сердца, умелых рук, чувства граж-
данственности, умения применить на практике наиболее передовые методы 
хозяйствования, привитие трудовых навыков, а также всемерное укрепление 
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здоровья. Всем членам в процессе жизнедеятельности прививаются такие 
этические понятия, как «трудолюбие», «равенство», «справедливость», «чест-
ность». Основная направленность жизнедеятельности «4-Н» – это подготовка 
своих членов к «американскому образу жизни». Эти цели заложены в эмбле-
ме «4-Н». Девизом клуба является: «Сделай лучше – еще лучше». 

В настоящее время более чем в 80 странах функционируют детские 
объединения данной организации, которые объединяют более 5 млн тинэйд-
жеров от 10 до 20 лет. Мальчики здесь приобретают навыки ухода за домаш-
ними животными, занимаются разведением овец, знакомятся с производст-
вом зерна. Девочки специализируются в области садоводства, птицеводства, 
приготовления пищи, консервирования продуктов. Каждый клуб имеет свою 
особенную, конкретную ориентацию в зависимости от местных условий, спе-
цифики сельского хозяйства. 

В клубах поощряется и развивается инстинкт частной собственности. 
Юношам и девушкам наглядно демонстрируется взаимосвязь между лучшей 
породой животного, лучшим сортом того или иного растения и более высо-
кой их стоимостью. Все это формирует стремление к достижению более вы-
соких результатов. Важное значение в этом отношении придается соревнова-
тельности как внутри каждого клуба, так и между клубными объединениями. 
Так, с целью развития профессиональных интересов проводятся ежегодные 
смотры достижений клубов «4-Н». Значительное место в жизнедеятельности 
этих клубов занимает работа по охране окружающей среды. 

Чтобы привлечь в клубы тинэйджеров, которые не ориентированы  
на сельскохозяйственную деятельность, а также чтобы расширить интерес  
к этим клубам родителей, большое внимание уделяется литературе, искусст-
ву, музыке. Так, во многих штатах Америки возникли отделения «4-Н» – 
«Клубы культурной активности», «Клубы читателей», «Литературные клу-
бы», устраиваются читательские конференции, диспуты, выставки книг.  
В 1980-е гг. в сферу жизнедеятельности клубов все активнее входят такие 
направления работы, как электроника, радиотехника, автодело. Все это по-
вышает интерес городских школьников к движению «4-Н». 

Значительное внимание развитию этого молодежного движения уделя-
ют федеральные власти США, оказывая различным клубам не только знаки 
внимания, но и значительную материальную поддержку. Кроме того, всяче-
ски подчеркиваются престижность и целесообразность этой деятельности. 
Так, например, к участникам национальной конференции клубов «4-Н», со-
стоявшейся в Чикаго в 1971 г., обратился президент США, подчеркнув: «Бла-
годарная нация гордится молодыми людьми, которые участвуют в програм-
мах «4-Н». Члены организации доказывают, как успешно молодежь может 
реагировать на проблемы 70-х гг., являть этим пример всей нации и миру»  
[8, с. 393]. 

Исследования показывают, что организованный досуг занимает все 
большую часть детского бюджета времени. Практически более 50 % детей 
принимают участие в различных видах внешкольной деятельности. При этом 
организованная досуговая деятельность не только означает деятельность как 
таковую, но и создает ребенку более безопасное и контролируемое окруже-
ние, что имеет немаловажное значение для работающих родителей. Досуг, 
рассматривавшийся до недавнего времени как пространство для игр и развле-
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чений, в настоящее время все в большей степени входит в сферу образования, 
воспитания и даже медицины. На Западе разрабатывается немало молодеж-
ных программ, основанных на досуговой деятельности в целях обучения,  
а также для профилактики правонарушений и реабилитации малолетних пре-
ступников. 

Таким образом, историко-теоретический анализ представляется полез-
ным для создания современной концепции клубной деятельности и ее орга-
низации в условиях современной российской социокультурной ситуации. 
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УДК 378 
Ф. В. Повшедная, О. В. Лебедева 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА  
И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ  

БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Разработка и внедрение концепции непрерывного  

и многоуровневого образования студентов с помощью реализации компетент-
ностного подхода предполагает выявление смыслообразующих основ иннова-
ционного моделирования взаимодействия преподавателей и студентов в обра-
зовательной среде вуза на основе реализации основ профессиональной культу-
ры. Это возможно в случае реализации принципов, составляющих основу про-
цесса проявления будущим специалистом профессиональных умений в каче-
стве основного признака готовности к деятельности в образовательной среде 
вуза. К ним можно отнести принципы: профессиональной направленности, 
мотивационно-ценностного обеспечения учебного процесса. Это предполагает 
необходимость рассмотрения процесса смыслообразующего развития профес-
сиональной культуры и профессиональной компетентности студентов в каче-
стве новой системы, определяющей развитие отечественного образования  
и требующей разработки модели ее целостной реализации. Целью исследова-
ния является концептуальное обоснование и разработка модели развития про-
фессиональной культуры и профессиональной компетентности студентов  
в образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профессио-
нальной подготовки. 

Материалы и методы. В процессе разработки концепции и модели разви-
тия профессиональной культуры и профессиональной компетентности студен-
тов в образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профессио-
нальной подготовки особое внимание необходимо уделять понятиям, состав-
ляющим тезаурус концептуального обоснования исследуемого процесса.  
Например, понятийный ряд академика Е. В. Бондаревской. Составляющими 
основу реализации модели принципами взаимодействия участников образова-
тельного процесса вуза являются: принцип целостности отношений; принцип 
личностно-деятельностного характера взаимодействия преподавателей и сту-
дентов, изложенные в исследованиях Е. Н. Дмитриевой и А. К. Марковой.  
Познать смысл понятий «культра» и «компетентность» – значит прежде всего 
изучить их коммуникационную основу – внутренние и внешние связи. Наибо-
лее удачный вариант их классификации был предложен В. Н. Введенским,  
В. А. Сластениным, И. Ф. Исаевым, Е. Н. Шияновым.  

Результаты. В ходе исследования установлено содержание процесса раз-
вития профессиональной культуры и профессиональной компетентности сту-
дентов в образовательной среде вуза на основе их смыслообразующей профес-
сиональной подготовки. Он представляет собой совокупность действий сту-
дентов по самооцениванию собственных способностей и личностных ориента-
ций, действий по пониманию степени соответствия собственных особенностей 
требованиям выбираемой профессии и действий по саморазвитию у себя спо-
собностей и возможностей в процессе профессиональной подготовки. В со-
держание активного мотивационно обозначенного стремления студентов  
к формированию профессиональных умений входят процессы самопознания, 
самооценивания и саморазвития в процессе самореализации. 

Выводы. Становление технологии развития профессиональной культуры  
и профессиональной компетентности студентов в образовательной среде вуза 
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на основе их смыслообразующей профессиональной подготовки взаимосвяза-
но с готовностью его участников соотносить личностные интересы и потреб-
ности в определенном качестве познавательной деятельности с общественной 
значимостью качества профессиональной подготовки выпускников вузов.  
Эффективность этого взаимодействия основывается на готовности вуза к сис-
темно-деятельностному развитию профессиональных умений студентов в об-
разовательной среде. 

Ключевые слова: образование, недели развития, профессиональная куль-
тура, профессиональная компетентность. 
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PROFESSIONAL CULTURE AND PROFESSIONAL  
COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

 
Abstract. 
Background. Development and implementation of the concept of life-long and 

multi-level education of students through realization of the competence approach 
presuppose revelation of meaning-making bases of innovative modeling of interac-
tion between teachers and students in university educational environment on the ba-
sis of realization of professional culture fundamentals. It is possible in case of reali-
zation of the principles, forming the base of the process of future specialists’ display 
of skills as the main indicator of readiness to the activity in university educational 
environment. Such may include the principles of professional orientation and moti-
vational-value support of the educational process. This presupposes a necessity to 
consider the process of meaning-making development of professional culture and 
professional competence of students as a new system, determining the development 
of Russian education and requiring the development of a model of integral realiza-
tion thereof. The aim of the research is to conceptually substantiate and develop  
a model of development of professional culture and professional competence of stu-
dents in university educational environment on the basis of their meaning-making 
professional training. 

Materials and methods. In the process of development of the concept and model 
of development of professional culture and professional competence of students  
in university educational environment on the basis of their meaning-making profes-
sional training a special attention is to be paid to the notions, forming a glossary of 
conceptual substantiation of the process under investigation. For example, the con-
ceptual row of academician E. V. Bondarevskaya. The principles of interaction  
between university educational process participants, forming the base of the model 
realization, are the following: the principle of integral relations; the principle of per-
sonal-activity nature of interaction between teachers and students, described in the 
research by E. N. Dmitrieva and A. K. Markova. To understand the meaning of such 
notions as “culture” and “competence” means, first of all, to study a communicative 
basis thereof – internal and external relations. The most suitable variant of classifi-
cation thereof was suggested by V. N. Vvedensky, V. A. Slastenin, I. F. Isaev,  
E. N. Shiyanov. 

Results. In the course of the research the authors established the content of de-
velopment of professional culture and professional competence of students in uni-
versity educational environment on the basis of their meaning-making professional 
training. It appears to be the aggregate of students’ actions on self-estimation of their 
capabilities and personal orientations, actions on understanding the level of corres-
pondence of their own peculiarities to the demands of a profession to be chosen and 
actions on self-development of skills and capabilities in the process of professional 
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training. The content of the active motivated desire of students to form professional 
skills includes the processes of self-discovery, self-estimationa and self-develop-
ment in the process of self-realization. 

Conclusions. Establishment of the development technology of professional cul-
ture and professional competence of students in university educational environment 
on the basis of their meaning-making professional training is associated with the 
readiness of participants to correlate their interests and needs for a certain quality of 
cognitive activity with public importance of the quality of professional education of 
university graduates. Effectiveness of such interaction is based on the university’s 
readiness to system-activity development of professional skills of students in educa-
tional environment. 

Key words: education, weeks of development, professional culture, professional 
competence. 

 
Современные тенденции развития системы высшего образования в Рос-

сии актуализируют проблему профессиональной подготовки будущего учи-
теля. Сегодня в системе высшей школы, по мнению Е. Г. Полупановой, наб-
людаются две основные тенденции, которые стимулируют современные ин-
новационные процессы в подготовке учителя. Первая – демонополизация  
в русле рыночной ориентации и оперирование такими терминами, как «кон-
куренция», «прибыль», «эффективность затрат», «продуктивность обучения». 
Вторая – централизация контроля за подготовкой педагогических кадров по-
средством более жестких стандартов, сертификации, лицензирования рабо-
тающих и будущих учителей [1]. 

Эти тенденции связаны с главной задачей высшей педагогической 
школы – подготовкой нового поколения учителей, конкурентоспособных  
и высококвалифицированных специалистов, владеющих современными ин-
формационными технологиями. Актуальным становится вопрос о том, как 
научить будущего учителя быть готовым к происходящим в обществе и в об-
разовании изменениям и каким образом уже на вузовском этапе обучения 
можно обеспечить формирование у будущих учителей профессиональных 
компетенций, а в более широком аспекте – компонентов профессиональной 
культуры будущего учителя.  

Традиционная система обучения, ориентированная на формирование 
ЗУНов (знаний, умений, навыков), позволяла в прошлом оценивать результа-
ты, полученные путем трансляции и воспроизводства знаний. Компетентно-
стная модернизация содержания образования предполагает наличие новых 
составляющих личности выпускника высшей школы, таких как этическая 
норма, нравственное убеждение, эмоционально-ценностные ориентиры, экзи-
стенциальный смысл, общеучебные, ключевые компетентности и другие 
личностные качества. 

Не случайно в национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа» подчеркивается, что «новая школа – это новые учителя, открытые ко 
всему новому, понимающие детскую психологию и особенности развития 
школьников, хорошо знающие свой предмет, способные помочь ребятам най-
ти себя в будущем, стать самостоятельными, творческими и уверенными  
в себе людьми. Чуткие, внимательные и восприимчивые к интересам школь-
ников, открытые ко всему новому учителя – ключевая особенность совре-
менной школы» [2, с. 3]. 
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Как отмечает С. А. Писарева, «стратегия модернизации общего образо-
вания как ведущее направление образовательной политики государства  
и официальный одноименный документ предполагает построение всего обра-
зовательного процесса от этапа целеполагания до этапа оценки образователь-
ных результатов в логике компетентностного подхода» [3, с. 29]. Термины 
«компетентность» и «компетенция» становятся ключевыми понятиями не 
только в образовании, но и в общественной жизни и в общественной практи-
ке. Сегодня широко используются понятия профессиональной, социальной, 
экономической, политической и других функциональных компетенций.  

В исследованиях научных школ К. А. Абульхановой, А. А. Бодалева,  
А. А. Дергача, В. Г. Зазыкина, Е. А. Климова, А. К. Марковой, И. Н. Семено-
ва подчеркивается, что «идеи компетентности уже давно активно и плодо-
творно разрабатываются в рамках акмеологического направления, ориенти-
рованного на междисциплинарный характер исследований и предельно ши-
рокую трактовку феномена компетентности, осуществляющую… продуктив-
ную разработку сложного структурного строения профессиональной компе-
тентности, включая такие компоненты, как рефлексивный, аутопсихологиче-
ский, социально-перцептивный и другие» [4, с. 35]. 

Современные исследования профессиональной компетенции учителя 
включают несколько направлений: разработка основ формирования его педа-
гогической направленности (А. А. Орлов, С. Т. Каргин, И. Я. Фастовец и др.); 
развитие профессионально важных качеств личности (Е. П. Белозерцев,  
И. А. Колесникова, А. Е. Кондратенков, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Левитов,  
И. Я. Лернер, М. Н. Скаткин, В. А. Сластенин, В. В. Сохранов-Преображен-
ский и др.); определение сущности истоков педагогического творчества  
(В. И. Андреев, Ю. Н. Кулюткин, В. И. Загвязинский, М. М. Поташник и др.); 
анализ психологических основ профессиональной деятельности учителя  
(Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин, А. М. Матюшкин,  
С. Л. Рубинштейн). 

Целесообразность введения понятия «профессиональная компетент-
ность», по мнению В. Н. Введенского, обусловлена широтой его содержания, 
интегративной характеристикой, объединяющей такие широко используемые 
понятия, как «профессионализм», «квалификация», «профессиональные спо-
собности» и др. Автор считает, что «компетентность – это некая личностная 
характеристика, а компетенция – совокупность конкретных профессиональ-
ных или функциональных характеристик» [5, с. 51]. 

Т. М. Сорокина под профессиональной компетентностью учителя по-
нимает единство его теоретической и практической готовности к осуществ-
лению педагогической деятельности. Компетентность рассматривается как 
одна из ступеней профессионализма, составляющая основу педагогической 
деятельности учителя. «Профессиональная компетенция учителя трактуется 
как динамическая, процессуальная сторона его профессиональной подготов-
ки, характеристика профессионального роста, профессиональных изменений, 
как мотивационных, так и деятельностных» [6, с. 110]. 

Профессионально-педагогическая компетентность, по Н. В. Кузьминой, 
включает пять элементов, или видов, компетентности: «1. Специальная  
и профессиональная компетентность в области преподаваемой дисциплины. 
2. Методическая компетентность в области способов формирования знаний, 
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умений у учащихся. 3. Социально-психологическая компетентность в области 
процессов общения. 4. Дифференциально-психологическая компетентность  
в области мотивов, способностей, направлений учащихся. 5. Аутопсихологи-
ческая компетентность в области достоинств и недостатков собственной дея-
тельности и личности» [7, с. 90]. 

В структуре профессиональной компетентности учителя А. К. Маркова 
выделяет четыре блока: «а) профессиональные (объективно необходимые) 
психологические и педагогические знания; б) профессиональные (объективно 
необходимые) педагогические умения; в) профессиональные психологиче-
ские позиции, установки учителя, требуемые от него профессией; г) личност-
ные особенности, обеспечивающие овладение учителем профессиональными 
знаниями и умениями» [8, с. 7]. В более поздних своих работах А. К. Маркова 
уже выделяет специальную, социальную, личностную и индивидуальные ви-
ды профессиональной компетентности. 

Практическая значимость такого феномена, как профессиональная 
компетентность, а более широко – профессиональная культура, подтвержда-
ется многочисленными примерами, когда главной причиной возникающих 
проблем, трудностей или конфликтов в социальном взаимодействии людей 
выступает психолого-педагогическая безграмотность. Большинство школь-
ных проблем у детей, их родителей, педагогов обусловлено отсутствием сис-
темы сформированных профессиональных компетенций у педагогов. 

В психолого-педагогической литературе можно выделить следующие 
понятия, имеющие отношение к изучаемой проблеме: «профессиональная 
культура», «педагогическая культура», «профессионально-педагогическая 
культура». Раскроем их более подробно. Так, профессиональную культуру 
мы рассматриваем как определенную степень овладения членами профессио-
нальной группы приемами и способами решения специальных профессио-
нальных задач. Высокий уровень профессиональной культуры характеризу-
ется развитой способностью к решению профессиональных задач, т.е. разви-
тым профессиональным мышлением. Однако развитое профессиональное 
мышление может превратиться в свою противоположность, когда оно погло-
щает другие проявления личности, нарушая ее целостность и всесторонность. 

Понятие «педагогическая культура» давно включено в практику педа-
гогической деятельности, целостное теоретическое изучение которого стало 
возможным относительно недавно. В связи с анализом особенностей педаго-
гической деятельности, изучением педагогических способностей, педагоги-
ческого мастерства учителя данная проблема нашла отражение в работах  
С. И. Архангельского, А. В. Барабанщикова, Е. В. Бондаревской, З. Ф. Есаре-
вой, Н. В. Кузьминой, В. В. Сохранова-Преображенского, Н. Н. Тарасевич,  
Г. И. Хозяинова и др. 

С началом активной разработки культурологического направления  
в философии, социологии, педагогике и психологии проведены исследования, 
посвященные отдельным сторонам педагогической культуры: методологиче-
ской, нравственно-эстетической, коммуникативной, технологической, физи-
ческой, духовной культуры личности педагога. В этих исследованиях педаго-
гическая культура рассматривается как важная часть общей культуры учите-
ля, проявляющаяся в системе профессиональных качеств и специфике педа-
гогической деятельности. Так, в качестве основных компонентов культуры 
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учителя Е. В. Бондаревская предлагает следующие: гуманистическую педаго-
гическую позицию учителя по отношению к детям и его способность быть 
воспитателем; психолого-педагогическую компетентность и развитое педаго-
гическое мышление; образованность в сфере преподаваемого предмета и вла-
дение педагогическими технологиями; опыт творческой деятельности, уме-
ние обосновать собственную педагогическую деятельность, способность раз-
работать авторский образовательный проект; культуру профессионального 
поведения, способы саморазвития, умения саморегуляции собственной дея-
тельности, общения [9, с. 15]. 

При учете специфики изучаемой проблематики понятие «профессио-
нально-педагогическая культура» органично включается в контекст исследо-
вания. Профессионально-педагогическая культура учителя выступает частью 
педагогической культуры как общественного явления. Носителями же про-
фессионально-педагогической культуры являются люди, призванные осуще-
ствлять педагогический труд, составляющими которого являются педагоги-
ческая деятельность, педагогическое общение и личность как субъект дея-
тельности и общения на профессиональном уровне. 

В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, Е. Н. Шиянов глубоко раскрывают связь 
общей и профессиональной культуры, ее специфические особенности: 

– профессионально-педагогическая культура – это универсальная ха-
рактеристика педагогической реальности, проявляющаяся в разных формах 
существования; 

– профессионально-педагогическая культура представляет собой инте-
риоризированную общую культуру и выполняет функцию специфического 
проектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности; 

– профессионально-педагогическая культура – это системное образова-
ние, включающее в себя ряд структурно-функциональных компонентов, 
имеющее собственную организацию, избирательно взаимодействующее с ок-
ружающей средой и обладающее интегративным свойством целого, не сво-
димого к свойствам отдельных частей; 

– единицей анализа профессионально-педагогической культуры высту-
пает творческая по своей природе педагогическая деятельность; 

– особенности реализации и формирования профессионально-педагоги-
ческой культуры учителя обусловливаются индивидуально-творческими, 
психофизиологическими и возрастными характеристиками, сложившимся 
социально-педагогическим опытом личности [10]. 

Учет указанных методологических оснований дает авторам возмож-
ность обосновать модель профессионально-педагогической культуры, состав-
ляющими компонентами которой являются аксиологический, технологиче-
ский и личностно-творческий. 

Аксиологический компонент профессионально-педагогической культу-
ры образован совокупностью педагогических ценностей, созданных челове-
чеством и своеобразно включенных в целостный педагогический процесс на 
современном этапе развития образования.  

Технологический компонент профессионально-педагогической культу-
ры включает в себя способы и приемы педагогической деятельности учителя, 
направленной на решение многообразных педагогических задач (аналитико-
рефлексивных, конструктивно-прогностических, организационно-деятельно-
стных, оценочно-информационных, коррекционно-регулирующих). 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 154

Личностно-творческий компонент профессионально-педагогической 
культуры раскрывает механизм овладения ею и ее воплощения как творче-
ского акта. Как подчеркивает Е. Н. Дмитриева, «в модели профессионального 
развития человек характеризуется способностью выйти за рамки рутинной, 
формализованной практики, что позволяет ему на определенном этапе разви-
тия из существа, усваивающего накопленный человечеством опыт, превра-
титься в “творца этого опыта”» [11, с. 37].  

Профессионально-педагогическая культура предстает в качестве все-
общей характеристики разнообразных видов деятельности учителя и педаго-
гического общения, раскрывая и обеспечивая развитие потребностей, интере-
сов, ценностных ориентаций, способностей личности относительно педагоги-
ческой деятельности и педагогического общения. Профессионально-педаго-
гическая культура – это понятие более высокого уровня абстракции, конкре-
тизирующееся в понятиях «культура педагогической деятельности», «культу-
ра педагогического общения» и «культура личности учителя». 

Как показывают практика и личный опыт работы в вузе, в сложивших-
ся условиях нужна новая концепция профессиональной подготовки будущего 
учителя, которая будет способствовать развитию не только его профессио-
нальной компетентности, профессиональной культуры, но и формированию 
духовно-нравственной, инициативной, толерантной личности, что является 
на современном этапе одним из важнейших направлений модернизации педа-
гогического образования. 
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УДК 15 + 37(082) 
В. В. Сохранов-Преображенский, О. В. Борзенко 

СУЩНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 
ЛИЧНОСТИ В ПРОЦЕССЕ СМЫСЛООБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Динамичное развитие системы отечественного обра-

зования актуализирует проблему инновационного самоопределения личности. 
Проблемность реализации компонентов образовательного комплекса России 
проявляется прежде всего в новом прочтении содержания образования, кото-
рое представляет собой «единый целенаправленный процесс воспитания  
и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый  
в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 
приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта дея-
тельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интел-
лектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) про-
фессионального развития человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов». Социально-педагогическая актуальность проблемы 
дополняется наличием психолого-педагогического противоречия между го-
товностью личности в юношеском возрасте к самоопределению и отсутствием 
необходимых для этого процесса знаний, умений и компетенций, что является 
следствием отсутствия у личности опыта смыслообразования. Целью исследо-
вания является выявление взаимосвязи смыслообразования и процесса само-
определения личности в юношеском возрасте. 

Материалы и методы. В процессе разработки модели самоопределения 
личности в юношеском возрасте особое внимание необходимо уделять субъ-
ектной парадигме смыслообразования (И. В. Абакумова, А. В. Брушлинский, 
К. А. Абульханова, Л. И. Анцыферова, В. В. Занков), субъектно-деятельност-
ной концепции С. Л. Рубинштейна, теоретическим положениям и принципам 
исследования проблемы самоопределения личности, представленным в трудах 
отечественных и зарубежных психологов (С. Л. Рубинштейн, Б. Г. Ананьев,  
К. А. Абульханова-Славская, А. Маслоу, В. Франкл и др.). Для решения по-
ставленных задач и проверки выдвинутой гипотезы исследования использова-
лись следующие методы и методики: наблюдение, анкетирование, беседа;  
методика Ш. Шварца «Ценностный опросник», написание эссе и создание ри-
сунка «Смысл жизни я вижу в…» (методика Д. А. Леонтьева), «Смысложиз-
ненные ориентации», опросник для измерения мотивации достижения А. Мех-
рабиана. Использовались математические методы статистической обработки 
данных, качественный анализ полученных результатов (контент-анализ). 

Результаты. Полученные в ходе исследования выводы и результаты по-
зволяют выявить модель содержательного и функционального воздействия 
смыслообразования на процесс самоопределения личности в юношеском воз-
расте. Были решены следующие задачи: 1) определено качество взаимосвязи 
ценностно-смысловых параметров жизненного мира человека, в частности 
системы терминальных ценностей со смыслоопределяющим самоопределени-
ем в юношеском возрасте; 2) выявлено влияние смыслообразующей саморегу-
ляции юношества на смыслообразующее самоопределение; 3) выявлено каче-
ство влияния развернутости поиска решения, процессуальности состава мыс-
лительной деятельности, критического анализа совершаемых действий на ка-
чество смыслообразующего самоопределения в юношеском возрасте; 4) выяв-
лена основа мониторинга качества учебной деятельности старшеклассников. 

Выводы. Рассмотрение возможностей личности в смыслообразующем са-
моопределении позволяет сделать следующие выводы: смыслообразующие 
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мотивы занимают в общей иерархии мотивов более высокое место, чем моти-
вы-стимулы, и являются главной причиной побуждения личности к деятельно-
сти, основой которой являются определение цели, а также выбор средств  
и способов ее достижения на основе определенного качества мотивации.  
В формировании мотивов учения значительную роль играют словесные под-
крепления, оценки, характеризующие учебную деятельность ученика. И чтобы 
правильно оценить действия ученика, прежде всего следует понять мотивы 
этих действий, которые могут быть разными даже в случае выполнения внеш-
не одних и тех же действий, достижения одних и тех же целей. 

Ключевые слова: смыслообразующее самоопределение, личность, моти-
вация, саморегуляция, модель воздействия. 

 
V. V. Sokhranov-Preobrazhenskiy, O. V. Borzenko 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF PERSONALITY  
SELF-DETERMINATION IN SENSE FORMATION PROCESS 

 
Abstract. 
Background. The Russian educational system’s dynamic development updates 

the problem of innovative self-determination. The difficulty of components realiza-
tion of the Russian educational complex reveals itself mainly in the new understan-
ding of the education essence. “It is an integrated purposeful process of education, 
which is a socially important good and is accomplished in the interests of a person,  
a family, society and state. It is also a combination of knowledge, skills, values, ex-
perience and competence of certain volume and complication for intellectual, mental 
and moral, creative, physical and professional person’s development, satisfaction of 
his/her educational needs.” Social and educational importance of the problem is 
supplemented by a psychological and pedagogical conflict between the adolescents’ 
readiness to self-determination and a lack of knowledge, skills and competences ne-
cessary for that as a result of a lack of sense formation experience. The main pur-
pose of this study is to reveal a correlation of sense formation and the adolescents’ 
self-determination process. 

Materials and methods. In the process of development of a youth self-determi-
nation model it is essential to concentrate on a subject paradigm of sense formation 
(I. Abakumova, A. Brushlinski, K. Abulkhanova, L. Antsiferova, V. Zankov), a sub-
ject-activity theory pioneered by S. Rubinstein, theoretical provisions and research 
principles of the self-determination problem, presented in Russian and foreign stu-
dies (S. Rubinstein, B. Ananiev, K. Abulkhanova-Slavskaya, A. Maslow, V. Frankl 
and others). To solve the goals and test the research hypothesis the authors used the 
following methods: observation, survey, discussion; “Values questionnaire” of  
S. Schwartz, essay writing, making the picture “I see the meaning of life in...”, 
“Purpose of life” method of D. Leontiev, a questionnaire for achievement motiva-
tion measuring of A. Mehrabian. The researchers also used mathematical statistical 
measures, a qualitative analysis of the results (content analysis). 

Results. The results of the study allow to identify a model of substantial and 
functional impact of sense formation on the process of youth self-determination. The 
following tasks were solved: 1) determination of quality of value-semantic human 
world options, including terminal values system, and self-determination correlation; 
2) revelation of an impact of youth sense formation self-regulation on sense forming 
self-determination; 3) revelation of a quality impact of solution search particularity, 
the procedural nature of cognitative activity, the critical analysis of actions on quali-
ty of youth sense forming self-determination; 4) determination of a monitoring basis 
of senior learning activity. 
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Conclusions. Consideration of personality’s capabilities in sense forming self-
determination allows to conclude as follows: 1) Sense formation motives are the 
main reason of personality’s motivation to activity. Its basis is purpose identifica-
tion, and also the choice of means and ways of its achieving based on a certain 
quality of motivation. 2) Sense formation motives are ranked higher in the motives 
hierarchy than motives-stimulus. 3) Verbal reinforcement, marks that characterize 
student learning activity play a significant role in the learning motives formation.  
4) To estimate students’ actions properly the motives thereof should be understood 
first. They can be different even if apparently the same actions have been performed, 
the same goals have been achieved. 

Key words: sense forming self-determination, personality, motivation, self-
regulation, influence model. 

 
Динамичное развитие системы отечественного образования актуализи-

рует проблему инновационного самоопределения личности. Проблемность 
реализации компонентов образовательного комплекса России проявляется 
прежде всего в новом прочтении содержания образования, которое представ-
ляет собой «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-
ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах 
человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности  
и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуально-
го, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессио-
нального развития человека, удовлетворения его образовательных потребно-
стей и интересов» [1, с. 27]. 

Основная проблема моделирования смыслообразующего образования 
на основе проявления его участниками универсальных учебных действий  
в парадигме системно-деятельностного взаимодействия заключается в выяв-
лении условий, выполнение которых обеспечит права обучающихся на вы-
бор, реализацию дидактического инструментария, инициирующего смысло-
образование в образовательном процессе, профессиональную готовность 
преподавателей к использованию в учебном процессе ситуаций ценностно-
смыслового выбора [2, с. 164]. 

В качестве объединяющего основания процесса самоопределения лич-
ности «смысл можно рассматривать с точки зрения его понимания в контек-
сте концептуальной интегрированной модели смыслообразования» [3, с. 72], 
включающей в себя наиболее обобщенные, характерные для всех направле-
ний исследования смысла компоненты и закономерности. Именно такая ин-
тегрированная модель позволяет раскрыть смысловую динамику и особенно-
сти смыслообразования в различных реальностях, в соответствии со специ-
фикой поля смысловой самоактуализации. 

Интегрированная модель позволяет «раскрыть смысловую динамику  
и особенности смыслообразования в различных реальностях самоопределе-
ния личности, в соответствии со спецификой поля смысловой самоактуализа-
ции» [4, с. 141].  

Анализ модели смыслообразующего самоопределения личности приво-
дит к другой исходной ступени развития смысловой сферы человека. Если 
жизненные смыслы определяются логикой жизни, раскрываются ее обстоя-
тельствами, являются достаточно жесткой структурой, привязанной к жиз-
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ненной необходимости, с неярко выраженным психологическим содержани-
ем, то на противоположной стороне обнаруживаются глубоко психологиче-
ские, устойчивые, «ядерные» [5] смыслы личности как высшие смыслы-цен-
ности. В целях выявления основных закономерностей реализации исследуе-
мого процесса использовались следующие методики: методика Ш. Шварца 
«Ценностный опросник», написание эссе и создание рисунка на тему «Смысл 
жизни я вижу в…» (методика Д. А. Леонтьева) [6], «Смысложизненные ори-
ентации», опросник для измерения мотивации достижения А. Мехрабиана. 

Исследование проводилось на базе МБОУ классическая гимназия № 1 
имени В. Г. Белинского г. Пензы. В эксперименте принимали участие гимна-
зисты 11-х классов – 44 человека. Рассмотрим полученные результаты на 
примере реализации методики Ш. Шварца.  

В ходе проведения исследования были сформированы две группы уча-
щихся: контрольная и экспериментальная. В обеих группах – по 22 человека.  

На этапе диагностического моделирования результаты по методике  
Ш. Шварца следующие. В контрольной группе наиболее значимыми ценно-
стями были: духовные (7 %); безопасность (8 %); гедонизм (72 %); самостоя-
тельность (13 %). В круг наименее значимых вошли: универсализм (30 %); 
конформность (32 %); традиции (10 %). 

В экспериментальной группе наиболее и наименее значимыми ценно-
стями стали те же категории, что и в контрольной группе. Процентное соот-
ношение было практически одинаковым (рис. 1). 

 

 
 

 
Рис. 1. Наиболее и наименее значимые ценности на начало года  

в экспериментальной группе 
 

Итак, мы видим, что в обеих группах среди наиболее значимых ценно-
стей ребята выделяют духовность, безопасность, гедонизм, самостоятель-
ность. Причем гедонизм с большим процентным соотношением преобладает 
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в обеих группах (контрольная – 72 %, экспериментальная – 77 %), наимень-
ший процент среди наиболее значимых ценностей был отдан духовности. 
Наименее значимыми ценностями для них стали универсализм, конформ-
ность и традиции. Следует отметить, что конформность преобладает в обеих 
группах (контрольная – 60 %, экспериментальная – 48 %). 

В течение учебного года ребята экспериментальной группы работали 
над созданием социальных проектов, смотрели видеоролики и видеофильмы, 
играли в сюжетно-ролевые игры, составляли анкеты и проводили анкетиро-
вание между собой и своих знакомых, занимались волонтерской деятельно-
стью, а также с ними проводились беседы по вопросам нравственно-этичес-
ких и моральных ценностей. 

К середине учебного года в обеих группах было проведено повторное 
исследование. В контрольной группе результаты остались практически такими 
же, как и в начале года. Увеличился процент безопасности (с 8 до 10 %). 

В экспериментальной группе данные выглядели иначе. Составляющие 
наиболее и наименее значимых ценностей остались неизменными, но поме-
нялся их процент. Наиболее значимые ценности: духовность (31 %); безопас-
ность (9 %); гедонизм (50 %); самостоятельность (10 %). Наименее значимые 
ценности: универсализм (35 %); конформность (37 %); традиции (28 %). 

Обработка данных в экспериментальной группе позволила получить 
следующие результаты. Определяющими ценностями являются (в скобках 
указаны выделенные ценности из данной категории): 

– духовные (смысл жизни, истинная дружба, право на уединение, зре-
лая любовь, здоровье физическое и душевное) – 47 %; 

– безопасность (социальный порядок, безопасность семьи) – 16 %; это 
свидетельствует о том, что для подростков характерно обретение гармонии  
и стабильности общества и наличие взаимоотношений в данном обществе,  
а также важными ценностями для них являются социальный порядок, безо-
пасность семьи, взаимное расположение, взаимопомощь, чистота, чувство 
принадлежности, здоровье; 

– гедонизм (удовольствие, наслаждение жизнью, потворствие своим 
желаниям) – 21 %; 

– самостоятельность (креативность, любознательность, свобода) – 16 %, 
что свидетельствует о самостоятельности мышления и выбора способов дей-
ствия, в творчестве и исследовательской активности. А также для исследуе-
мых характерно наличие потребности в самоконтроле и самоуправлении,  
в автономности и независимости. 

Наименьшей значимостью обладают такие ценности, как: 
– универсализм (единство с природой, мир красоты, защита окружаю-

щей среды) – 42 %; 
– конформность (послушание) – 32 %; 
– традиции (скромность, принятие жизни, благочестие) – 26 %, что 

свидетельствует о том, что старшеклассники не проявляют таких качеств, как 
толерантность, понимание, защита благополучия всех людей (а не только 
своих друзей и близких). Старшеклассники не стремятся соблюдать единые 
ценности и правила окружающего их социума, в наименьшей степени прояв-
ляют уважение к традициям, смирение, благочестие, принятие своей участи, 
обычаев и идей, которые существуют в культуре. 
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Таким образом, мы видим, что на конец учебного года у обучающихся 
экспериментальной группы по сравнению с началом года духовные ценности 
возросли на 37 %, безопасность – на 11 %, гедонизм уменьшился на 56 %, 
самостоятельность возросла на 8 %. Среди наименее значимых ценностей 
универсализм с 27 % вырос до 42 %, конформность снизиласть с 48 до 32 %, 
традиции возросли на 1 % (с 25 до 26 %). Полученные данные отражены  
в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Наиболее и наименее значимые ценности  
на начало, середину и конец года в экспериментальной группе 

Наиболее значимые ценности 
 Начало года Середина года Конец года 

Духовность 10 % 31 % 47 % 
Безопасность 5 % 9 % 16 % 
Гедонизм 77 % 50 % 21 % 
Самостоятельность 8 % 10 % 16 % 

Наименее значимые ценности 
 Начало года Середина года Конец года 
Универсализм 27 % 35 % 42 % 
Конформность 48 % 37 % 32 % 
Традиции 25 % 28 % 26 % 

 
Таким образом, анализ сущностных характеристик самоопределения 

личности в процессе смыслообразования позволяет конкретизировать меха-
низмы смыслообразования, если иметь в виду, с одной стороны, жизненные 
смыслы как атрибут жизненного мира человека, с другой – устойчивую, 
стержневую систему смыслов его субъективного мира. При этом отметим 
принципиальную значимость взаимодействия указанных смысловых сфер 
личности в смыслообразующем процессе. Во взаимодействии двух смысло-
вых стратегий в одном и том же смысловом пространстве личности процесс 
самоопределения личности принимает характер смысловой самоактуализа-
ции и взаимного обогащения самих смысловых стратегий. 
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Е. В. Борисова, А. Н. Галочкин 

ОБ ОЦЕНКЕ ЧАСТОТЫ ОПРОСОВ В ПРОЦЕДУРАХ 
МОНИТОРИНГА КОМПЕТЕНТНОСТНЫХ  

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Реформирование системы высшего профессиональ-

ного образования в аспекте перехода на новые образовательные результаты 
обусловливает необходимость исследования проблематики мониторинговых 
измерений в педагогике как средств информационного обеспечения процес-
сов оценки и динамики формирования компетенций. Это позволяет осмыс-
лить специфику компетентностно-ориентированного педагогического мони-
торинга, реализация процедур которого должна обеспечить достаточный по 
объему, а также оптимальный по времени осуществления обратной связи объ-
ективный и систематический контроль образовательного процесса в вузе. 
Цель работы – на основе проведенного анализа основных образовательных 
программ с точки зрения траекторий формирования и развития компетенций 
теоретически обосновать оценку частоты и периодичности опросов при про-
ведении процедур педагогического мониторинга индивидуальных достиже-
ний обучающихся. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа: нормативных документов по ФГОС ВПО последнего 
поколения; документов по организации и внедрению систем менеджмента ка-
чества в высшей школе; литературы по теории информации; учебно-методи-
ческих комплексов и рабочих программ по направлениям подготовки бака-
лавров, специалистов и магистров; научных статей в периодических издани-
ях, посвященных аналогичным исследовательским проблемам. Методологи-
ческий потенциал включает индексный метод оценки сложных объектов, 
междисциплинарный подход к педагогическим проблемам с позиций теории 
информации. 

Результаты. Рассмотрена проблема частоты и периодичности сбора дан-
ных в процедурах компетентностно-ориентированного педагогического мони-
торинга с целью получения релевантной информации об уровнях и тенденциях 
формирования требуемых компетенций обучающихся в вузе. Проведенный 
анализ и расчеты отражают как само наличие этой проблемы, так и возможные 
пути ее разрешения. Обозначена роль и ответственность профессорско-препо-
давательского состава в процессах организации и проведения мониторинговых 
измерений.  

Выводы. Сформулирована и теоретически обоснована гипотеза, что при 
проведении процедур мониторинга индивидуальных компетентностных дос-
тижений обучающихся следует придерживаться модульного принципа частоты 
и периодичности сбора данных по результатам текущего контроля уровней 
сформированных компетенций, выраженных в интегральных показателях – 
индексах компетенций, что вполне соответствует современным тенденциям 
организации образовательного процесса в вузе. 

Ключевые слова: качество образования, педагогический мониторинг,  
измерение компетенций, количество информации. 
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E. V. Borisova, A. N. Galochkin 

SURVEY FREQUENCY ASSESSMENT AT MONITORING  
OF INDIVIDUAL ACHIEVEMENTS OF STUDENTS 

 
Abstract.  
Background. Reformation of the higher professional education system in terms 

of transition to new educational results necessitates a research of the problem of 
monitoring in education as an information tool at assessment of processes and the 
dynamics of competences formation. This allows to understand the specifics of the 
competence-oriented pedagogical monitoring. Implementation of procedures thereof 
should provide an objective and systematic control of the educational process at  
a university, sufficient in volume, as well as optimal in feedback time. The purpose 
of the work is to theoretically substantiate the assessment of frequency and periodi-
city of surveys during pedagogical monitoring of individual achievements of stu-
dents, based on the analysis of basic educational programs in terms of trajectories of 
formation and development of competencies. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved 
through the analysis of regulations stated in the federal state educational standards of 
higher education of the last generation; documents on organization and implementa-
tion of quality management systems in higher education; literature on the informa-
tion theory; teaching materials and work programs in the fields of bachelors and 
masters training; scientific articles in periodicals devoted to the similar research 
problems. The methodological potential included the index method of evaluation of 
complex objects, an interdisciplinary approach to teaching problems from the view-
point of the information theory. 

Results. The authors considered the problem of frequency and periodicity of data 
collection procedures at competence-oriented pedagogical monitoring in order to ob-
tain relevant information on levels and trends of formation of the required compe-
tencies of students in high school. The analysis and calculations carried out reflect 
both the very existence of this problem, as well as possible ways to resolve it. That 
defines the role and responsibility of teachers in organization and conduct of moni-
toring measurements. 

Conclusions. The authors formulated and theoretically substantiated the hypothe-
sis that during the monitoring of individual achievements of students it is necessary 
to follow the principle of modular frequency and periodicity of data collection on 
the results of the ongoing monitoring of levels of competences formed, expressed in 
terms of the integral indicators – indexes of competence, which complies with mo-
dern trends in organization of the educational process at universities. 

Key words: quality of education, pedagogical monitoring, measuring competen-
cies, amount of information. 

Введение 

В настоящее время сложилась определенная практика применения мо-
ниторинговых наблюдений в системе образования. Мониторинг становится 
средством информационного обеспечения профессионального образования  
в качестве одного из условий управления сложными объектами, содержащи-
ми в себе проблемные ситуации. Самая общая классификация видов монито-
ринга разделяет его на внешний и внутренний. Целью внешнего мониторинга 
системы ВПО является определение степени соответствия реальной ситуации 
внутренней оценке качества предоставляемых образовательных услуг. Меро-
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приятия, проводимые самостоятельно структурными подразделениями вуза,  
в соответствии с разработанным в нем регламентом в направлении контроля 
и оптимизации качества образования относятся к внутреннему мониторингу. 
Педагогический мониторинг относится именно к внутреннему виду и обеспе-
чивает руководящие органы вуза информацией для самоанализа и прогноза. 
При моделировании вузовской системы педагогического мониторинга выде-
ляется этап создания инструментов сбора и обработки данных. На этом этапе, 
в частности, определяются методики и периодичность опросов, т.е. частота 
проведения мониторинговых «замеров». Обоснованное решение этой проб-
лемы не столь очевидно, как может показаться. Дело в том, что процессы пе-
дагогического мониторинга должны обеспечивать достаточный по объему,  
а также оптимальный по времени осуществления обратной связи объектив-
ный и систематический контроль образовательного процесса. Некоторые тео-
ретические предпосылки и пример разрешения этой проблемы и составляют 
содержание данной статьи, идея которой была высказана профессором ка-
федры военной акмеологии и кибернетики Военной академии ракетных войск 
стратегического назначения имени Петра Великого, доктором педагогиче-
ских наук Е. А. Солодовой.  

Раздел 1 

Внедренные в систему ВПО новые ФГОС, имеющие в своей основе 
компетентностную ориентацию результата, обозначили новые задачи перед 
управленческими структурами вузов. Одной из них является создание систем 
внутреннего мониторинга для отслеживания динамики формируемых компе-
тенций обучающихся. В современной науке нет общепринятой классифика-
ции видов мониторинга в образовательных процессах, его характеризуют по 
различным признакам, функциям и задачам. В нашем исследовании будем 
ориентироваться на наиболее развернутое определение педагогического мо-
ниторинга как целенаправленное, специально организованное, непрерывное 
слежение за функционированием и развитием образовательной системы  
и (или) ее некоторых элементов с целью своевременного принятия адекват-
ных управленческих решений на основе анализа собранной информации  
и педагогического прогноза [1, с. 3]. 

В аспекте компетентностного подхода выполнено уточнение приведен-
ного выше определения. Компетентностно-ориентированный педагогический 
мониторинг – специально организованная система сбора, обработки и рас-
пространения информации о различных сторонах процессов формирования 
компетенций, отражающая вертикальные и горизонтальные организационные 
и личностные взаимодействия, базирующаяся на специализированном инст-
рументарии для агрегирования уровней компетенций с целью обеспечения 
широты и глубины анализа и прогноза деятельности образовательной систе-
мы вуза. В данной статье будем придерживаться приведенной выше форму-
лировки компетентностно-ориентированного педагогического мониторинга. 

Приобретение компетенций – процесс непрерывный, а главное не все-
гда однонаправленный. В период обучения в вузе различные компетенции 
как приобретаются, совершенствуются, проявляются, так и утрачиваются.  
В этой связи актуализируется вопрос о количестве и своевременности соби-
раемой информации. На современном этапе реформирования системы ВПО 
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вузам рекомендуется организовать внутренние службы менеджмента или 
контроля качества образования. Перечень их моделей и функций достаточно 
обширен, но непосредственно вопросами мониторинга формирования компе-
тенций они не занимаются. В большей степени это обусловлено сложностью 
оценки такого многостороннего образовательного результата. Трудности 
проведения процедур компетентностно-ориентированного педагогического 
мониторинга связаны также и со значительным объемом дополнительных 
трудозатрат ППС: на подготовку контрольно-измерительных материалов для 
оценки различных компетенций; разработку и применение специальных оце-
ночных методик и педагогических приемов; качественную фиксацию полу-
ченных результатов; своевременную передачу данных для агрегирования  
в сопровождающую мониторинг информационно-аналитическую систему. 
Совершенно очевидно, что избыточность при получении данных мониторин-
га потребует привлечения дополнительных и без того перегруженных трудо-
вых ресурсов ППС и вспомогательного персонала. 

К вопросам информационного обеспечения процессов менеджмента 
качества образования в вузах авторы статьи обращались в ранних исследова-
ниях. Например, был рассмотрен состав комплекса мониторинга образова-
тельных достижений обучающихся в вузе [2, с. 36]. В качестве меры сформи-
рованности компетенций разработан инструментарий, базирующийся на уче-
те психологических характеристик обучающихся и расчете агрегированных 
показателей степени (уровня) проявлений компетенций, измеренных по се-
мантической шкале [3, с. 71]. С точки зрения оценивания достигнутых на мо-
мент измерения уровней компетенций наиболее значимым элементом ком-
плекса является элемент «результаты образовательных достижений». Этот 
структурный элемент «разворачивается» в схему этапов измерений и расче-
тов компетентностных характеристик обучающихся. Установлено, что про-
цесс оценивания уровней формируемых компетенций будет адекватным при 
условии применения комплексного метода, который состоит в обобщении 
либо совокупности показателей одной классификационной группировки, ли-
бо совокупности показателей различных классификаций. Интегральный по-
казатель по отдельным видам или группам компетенций представляет собой 
функцию от единичных показателей (индикаторов) и (или) комплексных по-
казателей (предыдущего иерархического уровня).  

Из анализа информационных потоков следует простейшая организаци-
онная структура, которая могла бы воплощать задачи системы педагогиче-
ского мониторинга. В отличие от традиционной иерархической структуры, 
предполагаются тесные горизонтальные связи между дисциплинами и их мо-
дулями, формирующими компетенции одного содержания. К основным тех-
ническим характеристикам функционирования компетентностно-ориентиро-
ванного педагогического мониторинга, как уже отмечалось, относятся два 
понятия: собираемая информация и ее востребованное количество. Иначе го-
воря, планируя проведение процедур следует определиться, как часто и с ка-
кой периодичностью необходимо собирать информацию, в достаточной мере 
отвечающую целям и задачам мониторинга. Исходя из анализа литературных 
источников и практического опыта, в педагогическом мониторинге информа-
цию можно представить как совокупность содержательных сведений, заклю-
ченных в достигнутых на момент измерения уровнях компетенций каждого 
обучающегося. 
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Отметим некоторые из свойств информации: 
1. Информация приносит знания об окружающем мире, которых в рас-

сматриваемой точке пространства не было до ее получения. 
2. Информация не материя, а свойство организованной материи, она не 

подчиняется законам сохранения, подобным законам сохранения массы  
и энергии. 

3. Информация проявляется в виде материальных носителей – симво-
лов и сигналов. Причем символы – это реальные различимые получателем 
материальные объекты (буквы, цифры, изображения), а сигналы это динами-
ческие процессы, т.е. изменяющиеся во времени или пространстве значения. 
Символы и сигналы, формализованные в виде некой модели, несут информа-
цию только для получателя, способного их распознать. 

При проведении компетентностно-ориентированного педагогического 
мониторинга на каждом его этапе должны выполняться процедуры, являю-
щиеся источниками получения данных, из которых образуются информаци-
онные потоки. К таким процедурам отнесем: 

– оценку достигнутого уровня компетенции на момент начала измере-
ний, индикаторы начального уровня; 

– оценку сформированных компетенций в реперных точках образова-
тельного процесса, текущие индикаторы; 

– агрегирование сформированных компетенций в сводные индексы по 
специальной методике свертки индикаторов; 

– проведение промежуточного анализа достигнутых уровней компетен-
ций для выявления проблемных факторов; 

– формирование прогностической информации для ППС, руководите-
лей кафедр. 

Проблемными факторами являются, например, дисциплины с высоким 
весовым коэффициентом значимости для определенных компетенций и одно-
временно с низким уровнем их освоения. Такая ситуация может быть связана 
как с объективной сложностью изучаемой дисциплины, так и с не вполне 
адекватными методиками преподавания и/или контрольно-измерительными 
материалами. Во всяком случае это повод для более глубокого анализа. 

Обработка и анализ данных производятся по отдельности и формируют 
показатели разных уровней: сравнительные показатели по вузу (факультетам) 
и/или сравнительные показатели по курсам, уточняющие показатели по груп-
пам компетенций и демонстрирующие другие характеристики образователь-
ной среды, на основании которых можно делать аналитические и прогности-
ческие выводы. Однако существующая система менеджмента качества в ву-
зах не вполне ориентирована для измерения динамики личностных результа-
тов в терминах компетенций. 

В чем состоит качество современного образования? Для объективности 
ответа на этот вопрос определим его через результат. Одни и те же баллы, 
полученные в ходе реализации образовательного процесса, для разных обу-
чающихся воспринимаются и достигаются по-разному. Новое поколение 
ФГОС оказало существенное влияние на образовательный процесс в целом – 
изменились требования к результатам освоения ООП в логике компетентно-
стного подхода, увеличилась доля самостоятельной работы студентов, осу-
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ществляется активное внедрение интерактивных технологий, изменяется роль 
преподавателя – от позиции транслятора знаний к позиции тьютора. 

Адекватное проведение вузом самоанализа при реализации современ-
ных программ ВПО является значимой частью процесса управления вузом.  
С точки зрения временных параметров мониторинг проводится и на регуляр-
ной основе для уровней факультетов, выпускающих кафедр – один раз в год, 
по завершению учебного года. Текущий самомониторинг выполняется по ка-
федрам, учебным группам, персоналиям, согласно определенному и обосно-
ванному числу реперных точек. Возникает вопрос: как часто и как много 
данных следует собирать и передавать в систему сопровождения компетент-
ностно-ориентированного педагогического мониторинга? Раз в год, в се-
местр, в месяц, каждую неделю? А может быть, как предлагают авторы по-
хожего исследования [4, с. 212], измерение компетенций целесообразно про-
водить три раза в семестр? Обратимся к временным аспектам с точки зрения 
общей теории информации. 

При выборе меры количественной оценки информации в области педа-
гогических измерений можно применять статистический и семантический 
подходы. В первом случае количественная оценка информации производится 
на основе меры неопределенности, снимаемой с исследуемого информацион-
ного процесса (события) при получении данного сообщения. Во втором –  
в основном учитывается ценность полученной информации с точки зрения 
конкретного получателя. Очевидно, что семантический подход достаточно 
субъективен, но именно он часто используется в сфере гуманитарных и об-
щественных наук. 

Кодирование (формализация) информации являются обязательным эта-
пом перед ее обработкой. При эффективном кодировании ставится задача 
добиться представления данных источника информации минимальным чис-
лом элементов за счет уменьшения избыточности кода, что ведет к повыше-
нию скорости передачи сообщения, в нашем случае сжатию информации  
в достаточном объеме. Но в реальной ситуации при передаче любой инфор-
мации возникают случайные помехи, снижающие ее достоверность. Эта проб-
лема в теории информации решается корректирующим (помехоустойчивым) 
кодированием. Ставится задача уменьшения вероятности ошибок в переда-
ваемой информации за счет введения дополнительной избыточности обраба-
тываемых данных, т.е. решается задача минимаксного оптимума. Суть этой 
задачи – собрать минимально возможное количество информации с целью 
получить максимально объективную оценку по каждой компетенции и/или 
для каждого обучающегося. 

Выделение полезного сигнала (в нашем случае достаточного количест-
ва информации) для процедур педагогического мониторинга – одна из значи-
мых проблем. Опираясь на теорему Котельникова, из теории информацион-
ных систем [5, c. 79] устанавливаем, что непрерывное сообщение (сигнал) 
можно передать последовательностью мгновенных отсчетов его значений  
с промежутками между ними t : 

max

1
Δ

2 
t =

f
, 

где  fmax – верхняя граничная частота в спектре сигнала. 
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При наличии помех промежутки между отсчетами (Δ nt ) необходимо 
уменьшать, т.е. получим оценку сверху: 

max

1
Δ

2 nt <
f

. 

В этом случае увеличивается число отсчетов, сообщения (данные) при-
обретают свойство избыточности и тем самым повышается их помехозащи-
щенность. Избыточность является средством, полезным для борьбы с внеш-
ними возмущающими воздействиями и помехами. Переход от неизбыточного 
количества информации к избыточному осуществляется путем добавления 
реперных точек. С педагогической точки зрения источником помех при изме-
рении компетенций могут служить методические, психологические, социаль-
ные, административные и другие причины. Это важно прежде всего с психо-
лого-педагогической точки зрения, поскольку основным источником инфор-
мации и объектом воздействия в системе образования определенно является 
обучающийся. Традиционно он получает оценку за контрольную, провероч-
ную работу по изученной теме, разделу дисциплины в качестве одной из 
форм текущего контроля, а затем на экзамене – как форме рубежного контро-
ля. Но даже если перейти от пятибалльной системы оценивания к другим,  
в них нет градаций на компетентностные составляющие. Если с точки зрения 
компетенций проанализировать ФГОС, то редко встретишь дисциплины,  
в которых формируется исключительно одна из требуемых компетенций. Тем 
самым полученные оценки (баллы) по таким учебным дисциплинам сложно 
трансформировать в уровни отдельных компетенций. Тем самым традицион-
ное оценивание не подходит в качестве источника данных для процедур ком-
петентностно-ориентированного педагогического мониторинга. Но есть еще 
один аспект. Не все дисциплины завершаются экзаменом или дифференциро-
ванным зачетом, по ним просто выставляется одна из составляющих бинар-
ной пары «зачтено – не зачтено», которая реализуется в зачетную оценку не-
зависимо от количества попыток сдачи этой дисциплины. Понятно, что гово-
рить об уровне сформированных компетенций в таком случае не приходится 
совсем. 

Оставляя за рамками данной статьи вопрос о декомпозиции провероч-
ных материалов для текущего и рубежного контроля на уровень демонстри-
руемых ЗУН и заложенных в учебный предмет компетенций, можно сформу-
лировать следующую гипотезу. Для обеспечения процессов компетентност-
но-ориентированного педагогического мониторинга необходимым и доста-
точным количеством информации следует придерживаться модульного 
принципа изучения и текущего компетентностного контроля, что вполне со-
ответствует современным тенденциям организации образовательного процес-
са в вузе. Причем следует заметить, число модулей в каждой дисциплине оп-
ределяется рабочими программами и может различаться по семестрам. 

Раздел 2 

В информационную систему вуза в настоящее время может быть вклю-
чено порядка 90 и более компетентностных понятий, связанных с подготов-
кой бакалавров, специалистов и магистров в системе ВПО. Значительную 



№ 2 (34), 2015                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 171 

часть из них как по объему, так и по времени приобретения и совершенство-
вания составляет группа общекультурных компетенций (ОК). Эти компетен-
ции по своей сущности проявляются в использовании ЗУН и личных качеств 
обучающихся, необходимых для успешной учебно-познавательной деятель-
ности. В качестве абстрактного примера рассмотрим ООП по некоторому на-
правлению подготовки бакалавров. Выберем компетенцию ОК-1, которая  
в данной программе формируется в девяти дисциплинах циклов СГЭ и МЕН 
базовой части, а также в некоторых модулях профессионального цикла.  
Общий объем времени приобретения и совершенствования этой компетенции 
с учетом количества дисциплин и семестров, отведенных на их изучение, со-
ставляет 30 единиц. Согласно теореме Котельникова, значение интервалов 
отсчетов информации за четыре года обучения составит не менее 4/60. Это 
означает, что существует 60 точек качественных изменений в формировании 
компетенции ОК-1. Примем во внимание, что на первом и втором курсах 
происходит приобретение этой компетенции, а в последующие два года –  
в большей степени ее совершенствование. Кроме того, при реализации мо-
дульной системы организации образовательного процесса в каждой дисцип-
лине чаще всего выделяется не менее двух модулей. Очевидно, что число ре-
перных точек, иначе – точек замеров педагогической информации в терминах 
компетенций, как раз и составит 60 единиц в течение четырех лет обучения, 
что соответствует необходимому и достаточному их количеству. Вывод дос-
таточно очевиден – для сбора данных о сформированности ОК-1 необходимо 
собирать информацию по каждому модулю, другими словами, не менее двух 
раз в семестр по каждой дисциплине, соответствующей данной компетенции. 
Получаемые значения индикаторов в моменты замеров, определяющие дос-
тигнутый уровень компетенции ОК-1, передаются в информационную систе-
му компетентностно-ориентированного педагогического мониторинга для 
последующей обработки. Эта обработка состоит в свертке информации, на-
пример, в форме полярных индексов компетенций [4, с. 69] и внесения ее  
в банк данных мониторинга. 

Что еще можно отнести к объектам педагогического мониторинга? Это, 
несомненно, качество преподавательского состава. Кроме того, следует учи-
тывать организационно-педагогические условия, ведущие к успешности или 
неуспешности проявления индивидуальных образовательных результатов 
обучающихся. Также важны и педагогические усилия, связанные с построе-
нием современных моделей образовательного процесса, реализацией индиви-
дуальных образовательных траекторий, инновационных методик обучения, 
авторских образовательных технологий и т.п. Фактически речь должна идти  
о комплексной оценке педагогической среды вуза как базового условия для 
достижения необходимого качества современного образования. В условиях 
реализации современных ФГОС компетентностно-ориентированный педаго-
гический мониторинг должен обеспечить: 

– принцип индивидуализации сбора и персонификации использования 
информации; 

– информационную основу для механизма саморазвития и рефлексии 
всех субъектов образовательного процесса; 

– комплексно-накопительный характер информации, которая должна 
быть прозрачной, открытой, объективной и оперативной; 
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– связь с современными образовательными технологиями и разумный 
баланс между внешней и внутренней оценками. 

Исследовательская модель компетентностно-ориентированного педаго-
гического мониторинга по своей структуре является иерархической, нижним 
(базовым) уровнем которой выступает оценивание учебной деятельности  
в рамках отдельной образовательной дисциплины. Такое оценивание, как 
правило, осуществляет преподаватель, ведущий дисциплину. Внутри этого 
уровня можно выделить подуровень – самооценка обучающегося с использо-
ванием средств автоматизированного контроля. Агрегирование индикаторов 
компетентностных результатов происходит уже на следующем уровне иерар-
хии – получение сводной оценки индикатора сформированных компетенций 
за некоторый период реализации ООП в рамках нескольких модулей или 
дисциплин, объединенных общей компетентностной структурой (одинако-
выми компетенциями). Индикаторы – это релевантные показатели, при по-
мощи которых можно получить представление о текущем состоянии процес-
са формирования компетенций в отдельной точке замера и информировать об 
этом заинтересованные структуры и лица, принимающие решения.  

Для внутреннего оценивания необходимо разработать и применять инст-
рументарий, обеспечивающий соблюдение следующих ключевых принципов: 

– индивидуализации оценки результатов;  
– преемственности результатов образования разных ступеней;  
– объективности оценки;  
– единообразия требований и шкал оценивания; 
– агрегирования результатов в уровни компетенций. 
Как отмечалось, модель подразумевает комплекс контрольно-диагнос-

тических процедур, позволяющих по большому спектру показателей незави-
симыми методами количественно выявлять характер качественных измене-
ний изучаемого объекта за определенный период времени. Такой комплекс  
в первую очередь подразумевает под собой системную подготовку, сбор  
и анализ определенных данных. Управленческие структуры и службы сопро-
вождения согласованно выбирают один или несколько типовых инструмен-
тов оценивания и фиксации оценки (балльное, уровневое, бинарное, качест-
венное, семантическое и др.). Этот инструмент является нормативным, ре-
зультаты его применения вносятся в информационно-аналитическую систему 
вуза. В случае использования иных инструментов оценивания – в документа-
цию по проведению компетентностно-ориентированного педагогического 
мониторинга включаются их описание и методика применения. 

Авторский инструмент агрегирования данных основан на учете при-
роста (снижения) уровней компетенций, согласно полученным семантиче-
ским оценкам или баллам при выполнении обязательных учебных поручений 
(текущий контроль) и степени усвоения пройденного материала по результа-
там сдачи контрольно-тестовых заданий (рубежный контроль) по каждому 
дисциплинарному модулю. Контрольно-измерительные материалы для раз-
личных видов оценок (текущих, промежуточных) обязательно подвергаются 
компетентностной декомпозиции. Информация о результатах различных ви-
дов контроля является основой для расчета индикаторных значений уровней 
сформированности компетенций по дисциплине (модулю), образующих ито-
говое индексное значение каждой компетенции с учетом их весовых коэффи-
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циентов [3, с. 73]. Аккумулирование и анализ этих данных обеспечиваются 
информационной системой в течение всего периода обучения в вузе. На за-
вершающем этапе – перед выполнением ВКР или дипломного проекта – сис-
тема формирует профиль компетенций каждого выпускника, который являет-
ся личностно-ориентированным предварительным результатом прохождения 
образовательной траектории в вузе. Окончательная компетентностная харак-
теристика составляется по итоговой аттестации и оформляется в виде инди-
видуального профиля компетенций. Этот профиль включает в себя перечень 
компетенций выпускника согласно ООП и их сформированный уровень как 
интегральные индексы, полученные из системы компетентностно-ориенти-
рованного педагогического мониторинга. 

Заключение 

Выполненное исследование является попыткой обоснованного ответа 
на поставленный вопрос о периодичности сбора данных в процедурах мони-
торинга с целью получения релевантной информации об уровнях и тенденци-
ях формирования требуемых ООП компетенций обучающихся в вузе. Анализ 
полученных результатов отражает как само наличие этой проблемы, так  
и возможные, теоретически поддержанные, пути ее разрешения. Важно еще 
раз подчеркнуть роль и ответственность педагогического состава вуза в про-
цессах реализации компетентностно-ориентированного педагогического мо-
ниторинга. Именно преподаватели: реализуют компетентностно-ориентиро-
ванные методики проведения занятий; разрабатывают соответствующие пе-
дагогические технологии и адекватные контрольно-измерительные материа-
лы; подготавливают задания для формирования и оценки компетенций в рам-
ках дисциплинарных модулей; проводят декомпозицию измерительных зада-
ний на группы компетенций по дисциплинарным модулям; проводят необхо-
димую корректировку форм и методов обучения, основываясь на данных пе-
дагогического мониторинга. Все это призвано обеспечить сбалансирован-
ность системы мониторинга и реалистичность получаемых результатов.  
В завершении хотим заметить, что оценка качества в личностно-ориентиро-
ванном образовании средствами педагогического мониторинга преимущест-
венно должна идти не в контрольной, а в корректирующе-исследовательской 
логике. 
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УДК 51:371:383 
С. Ю. Варлашина, Н. В. Наземнова 

СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ИХ ОБУЧЕНИЯ 
МАТЕМАТИЧЕСКИМ МЕТОДАМ РАСПОЗНАВАНИЯ 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБРАЗОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Для обеспечения активизации учебной деятельности 

старшеклассников в процессе их обучения математическим методам распозна-
вания геометрических образов необходимо выделять следующие этапы рабо-
ты: распознавание геометрического образа на уровне понятия, распознавание 
геометрического образа на уровне усвоения знаний, распознавание геометри-
ческого образа на уровне систематизации знаний. Целями исследования явля-
ются теоретическое обоснование необходимости активизации учебной дея-
тельности старшеклассников в процессе их обучения математическим методам 
распознавания геометрических образов и моделирование соответствующих 
мотивационно-ориентирующих ситуаций на каждом из выделенных этапов  
такой работы.  

Материалы и методы. Теоретико-методологическими ориентирами иссле-
дования являются системный и деятельностный подходы. В ходе анализа  
технологических аспектов моделирования мотивационно-ориентирующих  
ситуаций в процессе обучения старшеклассников математическим методам 
распознавания геометрических образов авторы исследования опирались на 
концептуальные основы формирования мотивации учебной деятельности, 
сформулированные в работах А. В. Петровского, М. А. Родионова, и на инди-
видуальные траектории обучения математике, описанные С. Н. Дорофеевым.  

Результаты. Предполагаемая система методической работы способствует: 
улучшению математической подготовки учащихся, более качественному изу-
чению знаний по математике, формированию умения решать задачи повышен-
ной сложности. 

Выводы. Работа по активизации учебной деятельности старшеклассников  
в процессе их обучения математическим методам распознавания геометриче-
ских образов не должна сводиться к периодическому применению тех или 
иных активизирующих приемов на отдельных этапах, а должна являться по-
стоянной составляющей этого процесса, обеспечивающей осознанный харак-
тер целеобразования и регулирования собственной учебной деятельности 
школьников. 

Ключевые слова: активизация учебной деятельности, учебная мотивация, 
распознавание, образ, геометрия, вектор, скаляр, векторное произведение,  
Декартова система координат. 

 
S. Yu. Varlashina, N. V. Nazemnova 

MEANS OF ACTIVATION OF EDUCATIONAL ACTIVITY  
OF SENIOR PUPILS IN THE PROCESS OF LEARNING 

MATHEMATICAL RECOGNITION OF GEOMETRIC FORMS 
 
Abstrаct. 
Background. To activate the senior pupils’ educational activity in the process of 

learning mathematical recognition of geometric forms it is necessary to distinguish 
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the following stages of work: recognition of geometric image from the point of view 
of determining, recognition of geometric image from the point of view of know-
ledge, recognition of geometric image from the point of view of knowledge syste-
matization. The aim of the study is to theoretical substantiate the necessity to acti-
vate the senior pupils’ educational activity in the process of learning mathematical 
recognition of geometric forms and to create appropriate motivational and orienting 
situations at each stage of work. 

Materials and methods. Theoretical and methodological landmarks of the re-
search were systematic and pragmatic approaches. Analyzing technological aspects 
of motivational and orienting situations in the process of learning mathematical  
recognition of geometric forms, the authors of the study relied on the conceptual 
bases of formation of the motivated educational activity formulated by A. V. Pet-
rovsky, M. A. Rodionova, and on individual trajectories of mathematics teaching, 
described by S. N. Dorofeeva. 

Results. The proposed system of methodical work helps to improve mathematical 
training of students, promotes better acquisition of mathematical knowledge, contri-
butes to formation of the ability to solve problems of high complexity. 

Conclusions. Effective purposeful work on development of high school students 
learning motivation in the process of teaching mathematical methods of recognition 
of geometric forms shouldn’t be reduced to periodic use of one or another activating 
techniques at different stages. Such work should be a constant component of the 
learning process. 

Key words: enhancing educational activities, development of learning motiva-
tion, geometry, image, recognition, vector, scalar, cross product, Cartesian coordi-
nate system. 

 
Согласно учению о детерминации активности человека, внутренняя  

активность субъекта деятельности определяется внешней активностью и, на-
оборот, внешние проявления зависят от внутренних. С позиции А. В. Петров-
ского, внутреннюю активность составляют в первую очередь мотивы и по-
требности как источник активности. Поэтому успех процесса и результата 
обучения математике напрямую будет зависеть от работы, направленной на 
упрочнение и развитие мотивационной сферы учащихся. 

Активизация учебной деятельности старшеклассников в процессе обу-
чения математическим методам распознавания геометрических образов мо-
жет проходить либо напрямую – путем непосредственного внешнего воздей-
ствия на тот или иной мотивационно-потребностный компонент в структуре 
личности (ситуативная мотивация), либо на основе опосредованного влияния 
на организацию самой мотивационной сферы через овладение способами 
учебной деятельности, механизмами обратной связи. Во втором случае уча-
щийся получает возможность произвольной и целенаправленной инициации 
собственной деятельности без прямого стимулирования извне (надситуатив-
ная мотивация) [1]. Активизация учебной деятельности старшеклассников 
протекает наиболее эффективно при соблюдении оптимального сочетания 
обоих видов мотивации с учетом возрастных и индивидуальных особенно-
стей его личности, а также характера усваемого предметного содержания. 

Среди математических методов распознавания геометрических обра-
зов, изучаемых в школьном курсе геометрии, особо следует выделить век-
торный, векторно-координатный и координатный. Во-первых, потому, что 
эти методы относятся к числу универсальных способов решения многих гео-
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метрических задач. Во-вторых, как свидетельствует анализ школьных учеб-
ников по геометрии, эти темы изучаются в достаточной «оторванности» от 
таких геометрических понятий, как тетраэдр, параллелепипед, призма, шар, 
конус, цилиндр и др., хотя их открытие и разработка были связаны с необхо-
димостью получения более полной информации о геометрических фигурах 
[2]. Понятие вектора в школьном курсе геометрии является важной информа-
ционной единицей. Введение вектора и координат точек в школьный курс 
геометрии обогащает его новыми методами распознавания геометрических 
образов на уроках стереометрии. В современной геометрии существует не-
сколько подходов к введению понятия вектора. Вектор можно трактовать: как 
направленный отрезок; как класс эквивалентных направленных отрезков; как 
элемент векторного пространства; как параллельный перенос. Систематиче-
ское употребление геометрического и координатного толкования векторов 
позволяет математически коротко обосновать решение многих математиче-
ских проблем. К сожалению, количество часов, отводимых в школе на изуче-
ние векторного, векторно-координатного и координатного методов, крайне 
ограничено. В то время как существует неограниченное множество геометри-
ческих задач, решаемых этими методами, способствующими овладению уча-
щимися не только новыми методами и способами познания объектов реаль-
ного времени, но и новыми качествами, определяющими становление их как 
личности.  

Процесс обучения старшеклассников распознаванию геометрических 
образов мы разобьем на три этапа: распознавание геометрического образа на 
уровне понятия; распознавание геометрического образа на уровне усвоения 
знаний; распознавание геометрического образа на уровне систематизации 
знаний.  

Распознавание геометрических образов на уровне понятия включает  
в себя разработку условий, обеспечивающих достаточно высокий уровень 
сформированности мотивационного компонента. С этой целью старшекласс-
никам можно предложить задания, связанные не просто с изготовлением мо-
делей пространственных геометрических фигур, но и с построением системы 
математических заданий на определение объема фигуры, площади поверхно-
стей, углов между гранями, расстояний между скрещивающимися диагона-
лями и т.д. [3–5]. Например, изготовить модель правильной треугольной пи-
рамиды со стороной основания 15 см и высотой пирамиды 20 см, опущенной 
на это основание. Найти: 1) длину бокового ребра пирамиды; 2) объем пира-
миды; 3) площадь боковой поверхности; 4) угол между плоскостью основа-
ния и боковым ребром; 5) угол между плоскостью основания и боковой гра-
нью; 6) угол между боковыми гранями; 7) расстояние между скрещивающи-
мися прямыми АВ и СД; 8) объем шара, вписанного в пирамиду; 9) объем 
шара, описанного около пирамиды. 

Процесс изготовления модели позволит каждому учащемуся на чувст-
венном и наглядно-образном уровне выявить существенные признаки, кото-
рые могут быть положены в определение данной фигуры как геометрическо-
го образа. Например, в ходе изготовления модели тетраэдра у учащихся фор-
мируется представление о тетраэдре как геометрическом теле, имеющем че-
тыре вершины, не лежащие в одной плоскости, имеющем шесть ребер и со-
стоящем из четырех треугольников с общими сторонами. Сущность задач 
творческого уровня в том, что в них заключены самостоятельность, неопре-
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деленность способа решения, допустима его вариативность. Их решение про-
исходит через понимание учениками имеющегося противоречия, проблемно-
поисковой ситуации, несогласованности между частями задания, что требует 
преобразования информации в целях их устранения. Само же решение проб-
лемной ситуации, представляющее из себя акт творческого поиска, становит-
ся в этом случае «настоящим вызовом интеллекту, приучает учащихся к на-
пряженной мыслительной работе, которая затем компенсируется радостью 
открытия» [6]. В ходе данной работы учащийся не просто перебирает различ-
ные варианты действий, а осуществляет самостоятельное целеполагание.  

Наличие посильных смысловых барьеров между предыдущими и по-
следующими результатами действий в ходе решения выражается в оценке 
соответствия школьником полученного результата запланированному, с од-
ной стороны, и степени приближения к конечному целевому состоянию –  
с другой. Это приводит к повышению вероятности достижения успеха в осу-
ществляемой деятельности. Успешное снятие барьера, осознаваемое учени-
ком как преодоление затруднения, служит «своеобразным дополнительным 
стимулом для творчества» [6]. При этом осуществляются новое содержатель-
ное наполнение актуализированных мотивационных механизмов, их обога-
щение и коррекция. 

Распознавание геометрического образа на уровне усвоения знаний свя-
зано с включением данного геометрического образа в различные проблемные 
ситуации, разрешение которых предполагает использование хотя бы одного 
из изучаемых аналитических методов. В числе средств первого этапа, также 
как и на последующих этапах обучения старшеклассников распознаванию 
геометрических образов, будут такие, которые вызывают исходную мотива-
цию: побуждение к новой деятельности, подчеркивание предыдущих дос-
тижений, вызывание относительной неудовлетворенности чем-то из преды-
дущей деятельности, усиление акцента на предстоящей работе, заинтересо-
ванность. 

Мотивационный потенциал создания ситуации свободного выбора на-
правленности поискового процесса раскрывается в предоставлении возмож-
ности учащимся осознанного им «права свободного выбора» способа реше-
ния конкретной задачи. Эффективная реализация акта свободного выбора,  
с одной стороны, предполагает потенциальное наличие осознаваемых альтер-
натив по отношению к тому или иному элементу математического содержа-
ния, отраженному в задачной ситуации, а с другой – способность ученика 
принимать во внимание различные точки зрения на рассматриваемый объект 
и гибко переходить в случае необходимости от одного способа действий  
к другому. Это способствует развитию активности личности в учебном про-
цессе, развитию внутренней познавательной мотивации учения, умению оце-
нивать и соизмерять свои индивидуальные способности и возможности. 

Ситуация «переживания» школьником успеха не возникает сама по се-
бе, она является результатом его небольших достижений в предыдущей по-
исковой деятельности. Под влиянием педагогических воздействий ученик 
осознает свои потребности, актуализирует их, найдя для себя некоторые 
«точки опоры» в предлагаемых ему заданиях, и принимает решение, заклю-
чающееся в постановке цели и стремлении ее достичь. Приходя в результате 
решения цепочки частных познавательных задач к намеченному целевому 
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состоянию, ученик субъективно принимает открытый им способ решения, 
который при этом приобретает для него личностную значимость [6]. 

Особое мотивационное значение приобретает ситуация «незавершен-
ности», создающая «задел» для проявления познавательной активности 
школьников в будущем. Учитель при проверке усвоения учебного материала 
заведомо прерывает или делает «незавершенной» поисковую деятельность 
школьников по внешним причинам, а затем через некоторое время возвраща-
ется к прерванному заданию и возобновляет его решение. Такой подход несет 
в себе значительный стимулирующий «заряд», ученик соотносит собствен-
ные интеллектуальные возможности с мотивами достижения, что способст-
вует актуализации быстрейшего «переживания успеха». 

Создание ситуации «сознательно допущенной ошибки» конструируется 
учителем посредством недостающих данных в задачной ситуации или невер-
ным смысловым соответствием. Решение данного типа задания предполагает 
более самостоятельный мыслительный процесс учащихся. В ходе работы они 
не просто осознают противоречия между системой предметных знаний и спо-
собов действий и невозможностью их непосредственного использования, но 
и дают установку на дальнейшее самовыражение. 

Мы считаем, что наиболее целесообразным является включение в со-
держание данного этапа следующих приемов и средств: актуализация сведе-
ний о предстоящей теме или о предстоящем разделе; показ возможности раз-
вития и обобщения имеющегося запаса знаний и умений; использование  
заданий алгоритмического уровня и уровня распознавания. 

Распознавание геометрического образа на уровне систематизации зна-
ний обусловливает раскрытие его наиболее значимых свойств, например вы-
числение площади сечения многогранника, нахождение его периметра, уста-
новление возможности вписать или описать окружность около сечения,  
нахождение площади окружности, вписанной или описанной около иссле-
дуемого геометрического образа. На данном этапе выясняется место данного 
понятия в системе других понятий. Это достигается следующими путями: 
установлением связей между отдельными понятиями, теоремами; разнопла-
новой систематизацией материала по различным основаниям; обобщением 
понятия; конкретизацией понятия. В содержании данного этапа должны при-
сутствовать ситуации, целью которых является побуждение к овладению науч-
ными знаниями, направление на их целеполагание, закрепление возникшей 
мотивации. 

Работа учителя направляется также на развитие эмоционального ком-
понента мотивации, главной характеристикой которого являются эмоцио-
нальные переживания школьников в учебной деятельности. Учителю следует 
поощрять эмоциональные проявления старшеклассников в естественных ус-
ловиях учебно-воспитательного процесса, помогать их осознавать. Здесь по-
лезно делать акцент на преобладание групповой формы учебной деятельно-
сти, так как во многих случаях она создает лучшую мотивацию, чем индиви-
дуальная. Групповая форма «втягивает» в активную работу даже пассивных, 
слабо мотивированных школьников, так как они не могут отказаться выпол-
нять свою часть работы, не подвергнувшись обструкции со стороны товари-
щей. Кроме того, подсознательно возникает установка на соревнование, же-
лание быть не хуже других. Дискуссии предоставляют свободу развития 
мыслям учащихся, идеям, интерпретациям. 
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Таким образом, активизация учебной деятельности старшеклассников  
в процессе их обучения математическим методам распознавания геометриче-
ских образов не сводится к периодическому применению тех или иных акти-
визирующих приемов на отдельных этапах. Такая работа должна являться 
постоянной составляющей этого процесса, обеспечивающей осознанный ха-
рактер целеобразования и регулирования собственной учебной деятельности 
школьников. 

Список литературы 

1. Петровский ,  А .  В .  Мотивация как проявление потребностей личности /  
А. В. Петровский // Общая психология.  М., 1976. – С. 110135. 

2. Атанасян ,  Л .  С .  Геометрия : учеб. для 10–11 классов средней школы /  
Л. С. Атанасян. – М. : Просвещение, 2003. 

3. Дорофеев ,  С .  Н .  Задача как средство формирования математических компе-
тенций / С. Н. Дорофеев, В. Г. Плахова // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2009. – № 3. – С. 56–65. 

4. Дорофеев ,  С .  Н .  Индивидуальные траектории обучения как средство органи-
зации математической деятельности / С. Н. Дорофеев // Известия высших учеб-
ных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2013. – № 1. –  
С. 210–217. 

5. Дорофеев ,  С .  Н .  Личностно ориентированный подход как основа построения 
индивидуальных траекторий обучения математике / С. Н. Дорофеев // Мир науки, 
культуры и образования. – Горно-Алтайск, 2013. – № 2 (30). – С. 48–50. 

6. Родионов ,  М .  А .  Мотивация учения математике и пути ее формирования : 
моногр. / М. А. Родионов.  Саранск : Изд-во МГПИ им. М. Е. Евсевьева, 2001.  
С. 108–112. 

References 

1. Petrovskiy A. V. Obshchaya psikhologiya [General psychology]. Moscow, 1976,  
p. 110–135. 

2. Atanasyan L. S. Geometriya: ucheb. dlya 10–11 klassov sredney shkoly [Geometry: 
textbook for 10th–11th grades of high school]. Moscow: Prosveshchenie, 2003. 

3. Dorofeev S. N., Plakhova V. G. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy 
region. Gumanitarnye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2009, 
no. 3, pp. 56–65. 

4. Dorofeev S. N. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Gumanitar-
nye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2013, no. 1, pp. 210–217. 

5. Dorofeev S. N. Mir nauki, kul'tury i obrazovaniya [World of science, culture and educa-
tion]. Gorno-Altaysk, 2013, no. 2 (30), pp. 48–50. 

6. Rodionov M. A. Motivatsiya ucheniya matematike i puti ee formirovaniya: monogr. 
[Mathematics learning motivation and ways of formation thereof: monograph]. Saransk: 
Izd-vo MGPI im. M. E. Evsev'eva, 2001, pp. 108–112. 

 
 

Варлашина Светлана Юрьевна 
кандидат педагогических наук,  
преподаватель дисциплин  
информационного цикла, Пензенский 
многопрофильный колледж, отделение 
архитектуры  
(Россия, г. Пенза, ул. Маркина, 2) 

Varlashina Svetlana Yur'evna 
Candidate of pedagogical sciences, teacher 
of information cycle disciplines, Penza  
Multi-Disciplinary College, department  
of architecture  
(2 Markina street, Penza, Russia) 

E-mail: varlashinasveta@mail.ru 



№ 2 (34), 2015                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 181 

Наземнова Наталья Владимировна 
кандидат педагогических наук, старший 
преподаватель, кафедра высшей  
и прикладной математики, Пензенский 
государственный университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Nazemnova Natal'ya Vladimirovna 
Candidate of pedagogical sciences, senior 
lecturer, sub-department of higher  
and applied mathematics, Penza State  
University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: varlashinasveta@mail.ru 
 

 
УДК 51:371:383 

Варлашина, С. Ю. 
Способы активизации учебной деятельности старшеклассников  

в процессе их обучения математическим методам распознавания геомет-
рических образов / С. Ю. Варлашина, Н. В. Наземнова // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2015. –  
№ 2 (34). – С. 175–181. 

 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 182

Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Общественно-политическая жизнь в Тамбовской области (1985–
1991) : хрестоматия / сост.: З. Н. Анисимова, С. В. Вавилова, М. М. До-
рошина, И. И. Муравьёва (отв. составитель) ; под ред. А. А. Слезина. – 
Тамбов, 2013. – 664 с.: ил. 46 с. 

 
Тридцатилетие избрания на должность Генерального секретаря ЦК 

КПСС М. С. Горбачёва, повлёкшее начало масштабных перемен в стране, 
связанных с попытками обновления политического строя и социально-эконо-
мической системы, по-прежнему вызывает полярно противоположные суж-
дения как среди политиков и научного сообщества, так и наших современни-
ков, переживающих за судьбу страны, находящейся в условиях переходного 
периода развития. Диапазон суждений весьма широк, что отражает различ-
ные интерпретации в поисках ответов на вопросы, далёкие от внешней ака-
демичности: была ли необходимость в перестройке с её лозунгами («ускоре-
ние», «гласность», «новое политическое мышление»); насколько совместимы 
демократизация и практика деятельности правящей более 70 лет партии, ут-
ратившей власть и влияние на развитие страны на протяжении сжатого от-
резка исторического времени; чем обусловлены различные амплитуды про-
явления общественно-политической активности в различных регионах стра-
ны? Ответы на эти вопросы даны в многочисленных исследованиях как 
обобщающего [1–11], так и локального характера. 

Рецензируемое издание представляет особый интерес в силу ряда об-
стоятельств. Составители проделали огромную работу по выявлению и ар-
хеографической обработке комплекса архивных документов, отражающих 
весьма противоречивые процессы в Тамбовской области – одном из регионов 
Европейской России, степень политизации которого существенно отличалась 
от аналогичных явлений в других краях и областях. Относительная близость 
к Москве не означала сильного влияния оппозиционных движений на дина-
мику событий в области. Партийная номенклатура признавала отсутствие 
сколь-либо ощутимых перемен в идеологической работе при подмене дея-
тельности советских органов бюро областного комитета КПСС [3, с. 69]. 

Составители исходили из необходимости сгруппировать документы, 
извлечённые из фондов Государственного архива социально-политической 
истории, в три тематических раздела. 

Название первого из них («Надежды и иллюзии «совершенствования 
социализма» (март 1985 – январь 1987 г.)») отражает проблемные линии раз-
вития области курса партии, отражённого в Постановлении ЦК КПСС «О ме-
рах по преодолению пьянства и алкоголизма», а также в других источниках. 
Стилистика содержания опубликованных документов соответствует традици-
ям функционирования партийных и комсомольских органов. Борьба за «ут-
верждение трезвого, здорового образа жизни» проецировалась на развитие 
безалкогольных кафе, развитие социальной инфраструктуры населенных 
пунктов. Небезынтересно упоминание о введении на территории села Мои-
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сеево-Алабушка сухого закона по решению схода граждан (к сожалению, 
справка о работе Уваровского горкома КПСС не содержит информации о по-
следствиях принятия подобного решения). Следует отметить, что способы 
борьбы с пьянством не отличались оригинальностью. Административные ме-
ры доминировали над кропотливой, разъяснительной работой. Первый секре-
тарь Ульяновского обкома КПСС Г. В. Колбин категорично заявлял на стра-
ницах «Правды»: «Отступать, ограничиваться полумерами было нельзя – че-
тыре первых секретаря райкомов партии, около двадцати руководителей хо-
зяйств, секретарей парткомов колхозов и совхозов были освобождены от за-
нимаемых должностей и переведены на рядовую работу…» [12, c. 276].  
Как полагает занимавший пост главы Правительства СССР Н. И. Рыжков, за 
три года реализации мер, согласно Постановлению ЦК, экономика не досчи-
талась, по крайней мере, 67 млрд руб. [13, с. 101]. Побочным последствием 
подобной практики стал рост наркомании. В выступлении заведующего отде-
лением Моршанской центральной районной больницы С. А. Васина с трево-
гой отмечалась недостаточность мер в борьбе с наркоманией и токсикомани-
ей (с. 52).  

Представляют интерес справочные материалы районной и областной 
организаций КПСС, позволяющие оценить «состояние морально-психологи-
ческого климата трудовых коллективов» (с. 17–22), кадровую политику на 
местах (с. 43–44).  

В основе второго раздела – документы, характеризующие политическое 
пробуждение общества (январь 1987 г. – июнь 1989 г.). С одной стороны, 
партийные и комсомольские работники следовали линии, нацеленной на со-
вершенствование атеистической работы, усиление борьбы с нетрудовыми 
доходами, совершенствование кадровой работы. С другой – предлагалось ак-
тивнее проводить социологические опросы для изучения общественного 
мнения. Весьма значимы материалы, изучение которых создаёт возможности 
для переосмысления качества эффективности реализации молодёжной поли-
тики. Так, приведённый социологической группой обкома комсомола пере-
чень вопросов жителей города Рассказово свидетельствует о нарастании не-
довольства социальной политикой. Весьма далёкими от идеологических по-
стулатов партии были действия неформальных объединений молодёжи об-
ласти (их количество приближалось к 50). Констатировалась крайняя сла-
бость влияния комсомольских организаций на молодёжные группы. Судя по 
выводам лектора обкома ВЛКСМ А. И. Соловьёва, был невозможен контроль 
за показом видеофильмов сомнительного содержания. Распространение про-
ституции, азартных игр и наркомании становилось тревожным фактором, 
свидетельствовавшим о постепенной потере влияния комсомольских органи-
заций на часть молодёжи. Приведённые социологической группой вопросы  
и предложения школьников города Рассказово являются своего рода индика-
тором настроений в этой среде: «Отправить учителей из времен застоя на 
пенсию!»; «Когда перестанете давить сверху?»; «Когда не будет бюрократов 
в стране?»; «Не боитесь ли вы кооперативами сделать нас спекулянтами?»  
(с. 143–144).  

Отражением политики гласности стали новые формы общественной ак-
тивности (учреждение городского общества «Мемориал», распространение 
самиздата, выдвижение на выборах кандидатур лиц, не связанных с партий-
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ным аппаратом). Работать в этих условиях по-новому часть номенклатуры не 
могла. Впрочем, и для неискушённых тамбовчан становилась очевидной тре-
вога за будущее страны: «Мы правду лицемерством заменили, холуйство  
в славу возвели, про совесть просто позабыли и чинно-мирно зажили…  
От совести осталось лишь слово ослиное «престиж» (с. 180–181). В этих стро-
ках наивно-искреннего стихотворения жителя города Рассказово Н. Н. Еричева 
в январе 1989 г. скрывалось неудовлетворение ситуацией в стране и области. 
Количественные и качественные изменения в составе областной партийной 
организации в 1981–1988 гг., отражённые на страницах книги, свидетельст-
вуют о растущем падении престижа КПСС. Снижение динамики вступления 
в ряды правящей партии (особенно в среде молодёжи и женщин) являлось 
настораживающей тенденцией, однако руководство обкома предпочитало 
возлагать вину на первичные партийные организации, не уделявшие должно-
го внимания работе по отбору в партии (с. 251). Никаких конкретных мер по 
усилению активности работы предложено не было. О неспособности ряда 
коммунистов вести конкурентную борьбу за голоса избирателей при выборах 
депутатов Верховного Совета СССР свидетельствуют многочисленные фак-
ты, изложенные на заседании бюро областного комитета партии 16 мая  
1989 г. (с. 255–257). 

Кризису и краху перестройки посвящен заключительный раздел. Мно-
гочисленные свидетельства фиксируют усугубление недоверия к партийным 
структурам. Комсомольские органы, инициировавшие социологический опрос 
среди тамбовских старшеклассников, были вынуждены констатировать, что 
47,6 % учащихся не доверяют никаким общественным объединениям. Пар-
тийные организации вызывали доверие всего лишь у 6 % опрошенных (с. 284).  

Заслуживает внимание информация начальника УВД облисполкома  
В. Б. Турбина, который сформулировал в феврале 1990 г. причины дестаби-
лизации оперативной обстановки: обострение противоречий в различных 
сферах общественной жизни и несовершенство в законодательстве, что, на-
ряду с неподготовленностью сотрудников правоохранительных органов к но-
вым условиям работы, демонстрировало упущения в практической деятель-
ности. Предложенные им меры по улучшению работы должны были носить 
системный характер (с. 353–354). Однако политическое руководство СССР не 
успевало за развитием событий в стране, а областные власти так и не смогли 
предложить четкий план действий в кризисных условиях. Политика гласно-
сти, обнародование в печати документов, ставящие под сомнение догмы  
и мифы советской эпохи, наряду с усугублением экономической ситуации, 
обусловили определённую растерянность в идеологической работе партий-
ных структур. Тем не менее и организациям новых политических партий  
и движений ещё предстояло набраться опыта политической борьбы. Харак-
терно, что в публикуемых документах прослеживается явная недооценка раз-
работки продуманных и научно обоснованных мер по выходу экономики из 
глубокого кризиса.  

В приложениях отражены хроника общественно-политической жизни  
в области в 1985–1991 гг. (при этом, на наш взгляд, публикации документов 
могла предшествовать вводная статья с анализом общественно-политическо-
го процесса в его региональном измерении), список общественных объедине-
ний в указанный период.  
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Представляется, что книга будет востребована в преподавании краеве-
дения, интересна представителям научного сообщества и политикам, заинте-
ресованным в осмыслении не столь далекого прошлого, определившего вы-
бор страны в 1991 г. 

В. Ю. Карнишин 
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Чугунова, Т. Г. Уильям Тиндел. Историческая биография : моногр. / 
Т. Г. Чугунова. – Нижний Новгород : НГПУ, 2014. – 241 с. 

 
В современной отечественной историографии западноевропейского 

Средневековья издано совсем немного работ, в которых рассматриваются 
вопросы Реформации в Англии [1–3]. В последнем академическом издании 
«Всемирной истории» У. Тиндел лишь упоминается как первый переводчик 
Нового Завета на английский язык, но его жизнь и деятельность при изложе-
нии истории Реформации в Англии не рассматриваются [4; 5, с. 201–202].  
В 2014 г. исполнилось 520 лет со дня рождения У. Тиндела (1494–1536 гг.).  
В этом плане издание монографии Т. Г. Чугуновой представляется весьма 
своевременным и значительным явлением в отечественной исторической 
науке. Ее историографическая ценность повышается еще и потому, что автор 
построила свое исследование на редких и сложных для прочтения английских 
нарративных источниках XVI в. 

Монография Т. Г. Чугуновой написана в жанре биографической, или 
«персональной», истории – того достаточно традиционного направления ис-
ториографии, переживающего в наши дни очередной Ренессанс. Данное об-
стоятельство вкупе с попытками применения микроисторических методов 
исследования придают работе современный вид. 

У. Тиндел, без сомнения, является значимой фигурой в истории анг-
лийской Реформации. Однако его жизненный и творческий путь, научные 
изыскания и поистине титанические усилия в деле перевода Библии на анг-
лийский язык практически не освещены в отечественной исторической науке. 
Следует заметить, что до настоящего времени нет ни одной монографии об 
У. Тинделе, ни одно из сочинений реформатора не переведено на русский 
язык. В этом плане новизна работы Т. Г. Чугуновой несомненна. 

Монография Т. Г. Чугуновой основана на большом количестве разно-
образных источников, освещающих реформаторское наследие У. Тиндела. 
Работа структурно и содержательно делится на четыре главы, каждая из ко-
торых подразделяется на параграфы, связанные друг с другом проблемно  
и хронологически. 

Во «Введении» автор дает историографический анализ всех наиболее 
важных работ о жизни и деятельности английского реформатора, обосновы-
вает актуальность настоящего исследования. Работы одних исследователей  
Т. Г. Чугунова разбирает более подробно, других – лишь упоминает (c. 4–12). 

Первая глава посвящена детским и юношеским годам У. Тиндела, ста-
новлению его как ученого, будущего переводчика и реформатора. Автор мо-
нографии рассматривает его личность и творчество в контексте классовых  
и общественных связей реформатора, учитывая социальную среду его фор-
мирования. Т. Г. Чугунова не только предлагает биографию героя, восстанав-
ливая ее прежде всего по данным хронистов Дж. Фокса, Э. Холла и других 
(что также ценно для отечественного читателя – В. М.), но и увязывает био-
графические данные с новейшими изысканиями английских «региональных» 
исследователей, которые позволяют ей говорить о влиянии на Тиндела на-
циональных традиций антиклерикализма. 

Вторая глава монографии посвящена переводческой деятельности 
У. Тиндела в Германии. Вооружившись переводами Эразма, Лютера и др., 
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английский реформатор начинает кропотливую работу по переводу Библии  
с первоисточников на английский язык. Отмечая косвенную зависимость 
Тиндела-переводчика от своих современников, Т. Г. Чугунова попыталась 
показать оригинальность собственного метода английского реформатора, 
опирающегося на местные речевые тенденции, тем самым подвергнув пере-
смотру некоторые устоявшиеся представления о том, что Тиндел являлся 
лишь популяризатором богословия М. Лютера. 

В третьей главе монографии исследователь рассматривает творчество 
У. Тиндела с разных сторон. Автор подробно анализирует реформаторскую 
трилогию – три главных произведения мыслителя и отмечает ведущую его 
роль в выработке теологического обоснования королевской супрематии  
(c. 77–93). На этом источниковом материале исследователь показывает, что 
идея приоритета светской власти над властью церковной питалась не только 
соответствующими положениями в учении Августина и Лютера, но и нацио-
нальной английской традицией, где противостояние притязаниям римского 
папы было обосновано еще в трудах Дж. Виклифа и парламентских статутах 
XIV в. С большим интересом читаются страницы, посвященные полемике 
У. Тиндела с другим известным мыслителем той эпохи, соотечественником 
реформатора – Т. Мором (с. 105–118). 

Четвертая глава монографии повествует о последних годах жизни  
и деятельности реформатора. Автор отмечает вклад У. Тиндела в развитие 
протестантской идеологии, его готовность к подвижничеству и самопожерт-
вованию ради того, чтобы английский народ имел Слово Божие на родном 
языке. Разбирая «Завещание Уильяма Трейси», написанное двумя реформа-
торами – У. Тинделом и Дж. Фритом, было бы совсем не лишне привести 
фрагменты из сочинения последнего, чтобы более основательно сравнить по-
зиции двух английских мыслителей по данной проблеме. 

В заключение автор подводит итог многосторонней деятельности анг-
лийского реформатора, обозначает его роль в религиозной и общественной 
мысли Англии, отмечает признание его заслуг перед Отечеством нынешними 
исследователями как в Великобритании, так и в других странах.  

Ценной частью монографии можно считать приложение, где приведены 
достаточно самостоятельные и законченные разделы сочинений английского 
реформатора (с. 168–214). Отечественному читателю будет весьма интересно 
познакомиться с ними, тем более что ни одно из них до сих пор не было пе-
реведено на русский язык. Имеется также хороший именной указатель  
(с. 236–239).  

Работа Т. Г. Чугуновой, безусловно, представляет научный интерес как 
для специалистов в области истории Реформации в странах Западной Евро-
пы, так и для преподавателей, аспирантов и студентов исторических факуль-
тетов. Хороший стиль изложения материала делает ее доступным и для сту-
дентов историко-филологических, философских, теологических факультетов 
высших учебных заведений. 

В. П. Митрофанов 

Список литературы 

1. Английская Реформация (Документы и материалы) / под ред. Ю. М. Сапрыкина. – 
М. : Изд-во МГУ, 1990. – 104 с. 



№ 2 (34), 2015                                                            Гуманитарные науки. Рецензии 

Humanities. Critical rewiews 189 

2. Софронова ,  Л .  В .  Джон Колет. Опыт реставрации образа христианского мыс-
лителя ренессансной эпохи / Л. В. Софронова. – Нижний Новгород : Изд-во 
НГПУ, 2009. – 450 с. 

3. Осиновский ,  И .  Н .  Эразм Роттердамский и Томас Мор: из истории ренес-
сансного христианского гуманизма : метод. пособие по средним векам для сту-
дентов МГПУ / И. Н. Осиновский. – М. : Московский городской педагогический 
университет, 2006. – 220 с.  

4. Юсим ,  М .  А .  События и перемены в духовной жизни Европы: возрождение, 
реформация, контрреформация / М. А. Юсим // Всемирная история : в 6 т. /  
гл. ред. А. О. Чубарьян ; ИВИ РАН. – М. : Наука, 2013. – Т. 3: Мир в раннее Новое 
время / отв. ред. В. А. Ведюшкин, М. А. Юсим. – С. 75–79. 

5. Винокурова ,  М .  В .  Англия, Шотландия и Ирландия в конце XV – XVI веке / 
М. В. Винокурова, О. В. Дмитриева, Д. Г. Федосов // Всемирная история : в 6 т. / 
гл. ред. А. О. Чубарьян ; ИВИ РАН. – М. : Наука, 2013. – Т. 3: Мир в раннее Новое 
время / отв. ред. В. А. Ведюшкин, М. А. Юсим. – С. 201–204. 

References 

1. Angliyskaya Reformatsiya (Dokumenty i materialy) [English reformation (Documents 
and materials)]. Ed. by Yu. M. Saprykin. Moscow: Izd-vo MGU, 1990, 104 p. 

2. Sofronova L. V. Dzhon Kolet. Opyt restavratsii obraza khristianskogo myslitelya renes-
sansnoy epokhi [John Colet. Experience of restoring the image of a Christian thinker of 
Renaissance]. Nizhniy Novgorod: Izd-vo NGPU, 2009, 450 p. 

3. Osinovskiy I. N. Erazm Rotterdamskiy i Tomas Mor: iz istorii renessansnogo khris-
tianskogo gumanizma: metod. posobie po srednim vekam dlya studentov MGPU [Desi-
derius Erasmus and Thomas More: from the history of Renaissance Christian huma-
nism: learners guide on the Middle Ages for MSPU students]. Moscow: Moskovskiy 
gorodskoy pedagogicheskiy universitet, 2006, 220 p.  

4. Yusim M. A. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. [World history: in 6 volumes]. Moscow:  
Nauka, 2013, vol. 3: World in the early Modern Era. pp. 75–79. 

5. Vinokurova M. V., Dmitrieva O. V., Fedosov D. G. Vsemirnaya istoriya: v 6 t. [World 
history: in 6 volumes]. Moscow: Nauka, 2013, vol. 3: World in the early Modern Era. 
pp. 201–204. 

 
 

Митрофанов Владимир Петрович 
доктор исторических наук, профессор, 
кафедра всеобщей истории,  
историографии и археологии,  
Пензенский государственный  
университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Mitrophanov Vladimir Petrovich 
Doctor of historical sciences, professor,  
sub-department of world history,  
historiography and archeology,  
Penza State University  
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: vm@em-england.ru 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 190

Вниманию авторов! 
 

Редакция журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 
Гуманитарные науки» приглашает специалистов опубликовать на его страницах ори-
гинальные статьи, содержащие новые научные результаты в области истории, филоло-
гии, педагогики, а также обзорные статьи по тематике журнала.  

Статьи, ранее опубликованные, а также принятые к опубликованию в других 
журналах, редколлегией не рассматриваются. 

Редакция принимает к рассмотрению статьи, подготовленные с использовани-
ем текстового редактора Microsoft Word for Windows (тип файла – RTF, DOC). 

Необходимо представить статью в электронном виде (VolgaVuz@mail.ru)  
и дополнительно на бумажном носителе в двух экземплярах. Оптимальный объем ру-
кописи 10–14 страниц формата А4. Основной шрифт статьи – Times New Roman, 14 pt 
через полуторный интервал. Статья обязательно должна содержать индекс УДК, клю-
чевые слова и развернутую аннотацию объемом от 100 до 250 слов, имеющую четкую 
структуру на русском (Актуальность и цели. Материалы и методы. Результаты. Выво-
ды) и английском языках (Background. Materials and methods. Results. Conclusions).  

Рисунки и таблицы должны быть размещены в тексте статьи и представлены  
в виде отдельных файлов (растровые рисунки в формате TIFF, ВМР с разрешением 
300 dpi, векторные рисунки в формате Corel Draw с минимальной толщиной линии 
0,75 рt). Рисунки должны сопровождаться подрисуночными подписями.  

Формулы в тексте статьи обязательно должны быть набраны в редакторе 
формул Microsoft Word Equation (версия 3.0) или MathType. Символы греческого  
и русского алфавита должны быть набраны прямо, нежирно; латинского – курсивом, 
нежирно; обозначения векторов и матриц прямо, жирно; цифры – прямо, нежирно. 
Наименования химических элементов набираются прямо, нежирно. Эти же требова-
ния необходимо соблюдать и в рисунках. Допускается вставка в текст специальных 
символов (с использованием шрифтов Symbol). 

В списке литературы нумерация источников должна соответствовать  
очередности ссылок на них в тексте ([1], [2], …). Номер источника указывается  
в квадратных скобках. Требования к оформлению списка литературы на русские 
и иностранные источники: для книг – фамилия и инициалы автора, название, город, 
издательство, год издания, том, количество страниц; для журнальных статей, сбор-
ников трудов – фамилия и инициалы автора, название статьи, полное название журна-
ла или сборника, серия, год, том, номер, страницы; для материалов конференций – 
фамилия и инициалы автора, название статьи, название конференции, город, изда-
тельство, год, страницы. 

К материалам статьи должна прилагаться следующая информация: фамилия, 
имя, отчество, ученая степень, звание и должность, место и юридический адрес работы 
(на русском и английском языках), e-mail, контактные телефоны (желательно сотовые). 

Обращаем внимание авторов на то, что перевод имен собственных на англий-
ский язык в списке литературы осуществляется автоматически с использованием про-
граммы транслитерации в кодировке BGN (сайт translit.ru). Для обеспечения единооб-
разия указания данных об авторах статей во всех реферируемых базах при формирова-
нии авторской справки при подаче статьи необходимо предоставить перевод фамилии, 
имени, отчества каждого автора на английский язык, или он будет осуществлен авто-
матически в программе транслитерации в кодировке BGN. 

Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается. Рукопись, полу-
ченная редакцией, не возвращается. Редакция оставляет за собой право проводить ре-
дакторскую и допечатную правку текстов статей, не изменяющую их основного смыс-
ла, без согласования с автором. 

Статьи, оформленные без соблюдения приведенных выше требований, 
к рассмотрению не принимаются. 

 




