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А. Н. Гребенкин 

ИДЕАЛ ОФИЦЕРА И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЫ В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье дается анализ отражения идеального образа 

офицера в деятельности военно-учебных заведений Российской империи  
в XIX – начале XX в. Изучение социокультурных аспектов деятельности оте-
чественной военной школы позволяет осуществить комплексный анализ рус-
ского офицерского корпуса и сформировать представление о специфике его 
профессиональной подготовки.  

Материалы и методы. В основу исследования положены неопубликован-
ные документы, материалы периодической печати, труды дореволюционных 
военных теоретиков. Использование методов социокультурного анализа (раз-
работанных Ю. М. Резником и Л. Г. Иониным) позволяет оценить влияние 
сложившегося в армии и обществе образа идеального офицера на организацию 
подготовки офицеров в военно-учебных заведениях Российской империи.  

Результаты. Выявлена устойчивая взаимосвязь идеального образа офице-
ра и организации подготовки офицеров в русской военной школе, охарактери-
зована специфика их взаимовлияния, дана оценка вклада военно-учебных за-
ведений в формирование профессионального и социокультурного облика рус-
ского офицерства.  

Выводы. Русской военной школе были присущи как тесная социокультур-
ная связь с армией, так и собственная социокультурная модальность. Послед-
няя позволяла сгладить негативное влияние на армию регрессивных измене-
ний в образе идеального офицера, преодолеть кризисные явления и повысить 
престиж офицерской службы.  

Ключевые слова: русский офицерский корпус, идеальный образ офицера, 
военно-учебные заведения, социокультурный облик, военная культура. 

 
А. N. Grebenkin 

THE IDEAL OFFICER AND HIS/HER REFLECTION  
IN ACTIVITIES OF THE RUSSIAN MILITARY SCHOOL  

OF XIX – EARLY XX CENTURIES 
 

Abstract.  
Background. The article analyzes the reflection of the ideal officer in activities of 

Russian military training schools in XIX – early XX centuries. The study of socio-
cultural aspects of activities of Russian military schools can help undertake a comp-
lex analysis of Russian officer corps and create a conception of the specific of their 
professional training.  

Materials and methods. The study is based on unpublished documents, materials 
of periodical press, works by pre-revolutionary military theoreticians. A sociocultu-
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ral analysis (created by Ju. M. Reznik and L. G. Ionin) helps to estimate the influ-
ence of the image of ideal officer formed in the army and society on the organization 
of officers’ training at military schools of the Russian Empire.  

Results. The author has established a steady interrelation between the image of 
ideal officer and the organization of officers’ training in at Russian military schools, 
characterized the specifics of their mutual influence and estimated the contribution 
of military schools into forming of a professional and sociocultural image of Russian 
officers.  

Conclusions. The Russian military school possessed both tight sociocultural 
bounds with the army and its own sociocultural modality. The latter allowed to miti-
gate the negative influence of regressive changes in the image of ideal officer on the 
army, to overcome the crisis and to increase the officer service prestige.  

Kew words: Russian officer corps, image of ideal officer, military schools, socio-
cultural portrait, military culture. 

 
Русскому офицерскому корпусу как особой социопрофессиональной 

группе, игравшей значимую роль в жизни общества, был присущ определен-
ный комплекс необходимых признаков, которым должен был соответствовать 
каждый надевший эполеты. Жесткие требования, предъявляемые к офицеру 
государством, армией и обществом, в совокупности формировали эталонный 
образ офицера – обладателя особых профессиональных, морально-нравствен-
ных и культурных качеств. Их перечень и содержание изменялись от эпохи  
к эпохе, однако можно выделить ядро профессиональных качеств, оставав-
шееся неизменным в течение всего времени существования русского офицер-
ства. К ним относились компетентность, дисциплинированность, командир-
ская воля, организаторские способности, творческая активность, надлежащие 
психические и физические качества [1]. Основой морально-нравственного 
облика русского офицера неизменно служили преданность монарху и Родине, 
искренняя любовь к армии, неукоснительное следование кодексу офицерской 
чести, готовность к подвигу самопожертвования, развитое чувство товарище-
ства, нетерпимое отношение к тем, кто совершал бесчестные поступки.  
Наконец, офицер русской армии являлся носителем лучших культурных тра-
диций, которые позволяли ему быть полноправным представителем светско-
го общества и интеллектуальной элиты.  

Спонтанное, бесконтрольное, неуправляемое формирование качеств 
личности офицера было невозможно. Для представителей русского офицер-
ского корпуса, сознательно посвятивших себя военному делу, наиболее пред-
почтительным способом приобщения к военно-культурным традициям, спо-
собствующим их превращению в носителей эталонных офицерских качеств, 
являлась целенаправленная, систематическая, поставленная на научную осно-
ву профессиональная подготовка в профильных учебных заведениях, сопро-
вождавшаяся комплексом соответствующих воспитательных мероприятий.  

Социокультурные реалии конкретной эпохи накладывали на абстракт-
ный, практически недосягаемый идеал офицера свою печать, тем самым из-
меняя и трансформируя его. Соответственно этому развивалась и система 
военного образования, подстраиваясь под изменившийся идеал офицера. 
Кроме того, следует отметить, что благодаря своему привилегированному 
положению (относительная обособленность от военного ведомства, личное 
участие в управлении военно-учебными заведениями лиц императорской фа-
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милии) отечественная военная школа имела реальную возможность коррек-
тировать государственный и общественный идеал офицера, придавая ему но-
вые очертания. 

Так, во второй половине царствования Александра I представление об 
идеальном образе офицера было существенно искажено плац-парадными тра-
дициями, получившими широкое распространение в русской армии. Требова-
ния к профессионально значимым качествам резко снизились. Согласно Пе-
хотному уставу 1816 г., «офицеру необходимо было знать только то, что 
предписано в школе рекрутской, в учениях ротном и батальонном… Офицер, 
знающий командовать и совершено объяснять все, что заключается в сих 
трех учениях, почитается офицером, свое дело знающим» [2, c. 83]. На первое 
место был поставлен внешний вид войск, причем в первую очередь заботи-
лись о ненужных мелочах: «Фельдмаршалы и генералы превращены были  
в ефрейторов, все свое внимание и все свое время посвящавших выправке, 
глубокомысленному изучению штиблетных пуговичек, ремешков, а главное – 
знаменитого тихого учебного шага “в три темпа”» [3, c. 250]. Истинное же 
предназначение войск было оставлено за скобками.  

Кадетские корпуса александровского и николаевского царствования,  
с одной стороны, были активными проводниками в жизнь плац-парадных 
традиций, формируя послушных и нерассуждающих «бурбонов». В первой 
половине XIX в. и императоры, и многие руководители военно-учебного ве-
домства и отдельных заведений выступали едва ли не с проповедью обску-
рантизма. От идеального офицера, по мнению Ф. И. Клингера, бывшего  
в 1801–1820 гг. директором 1-го кадетского корпуса, требовались владение 
иностранными языками, некоторые начальные знания, отличная строевая вы-
правка и безукоризненная дисциплина. Вместе с тем в 1830–1840-е гг. по 
инициативе главы военно-учебного ведомства великого князя Михаила Пав-
ловича в кадетских корпусах были приведены в норму занятия строем, обра-
щено внимание на чтение и культурное развитие будущих офицеров, пред-
принимались попытки связать обучение с практикой. Таким образом, военная 
школа при Михаиле Павловиче стояла выше армии, ее выпускники качест-
венно улучшали офицерский состав, повышали его умственный и культур-
ный уровень. Кадетские корпуса были не военной бурсой, а культурными 
очагами, что было особенно заметно в провинции, и выпускники их выпол-
няли важную культуртрегерскую функцию в армии, хотя и заметно уступали 
в этом качестве немногочисленным выпускникам университетов, надевшим 
эполеты. По мере появления и развития новых военно-учебных заведений, во 
второй четверти XIX в., начали складываться традиции подготовки кавалери-
стов в Школе гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров и офи-
церов специальных родов войск – в Артиллерийском и Главном инженерном 
училищах. «Славная школа» равнялась на лихих рубак в стиле Дениса Давы-
дова, идеальный выпускник специальных училищ был офицером-интеллек-
туалом в пенсне. Идеализированный образ кавалерийского офицера приобрел 
большую популярность в русской армии и обществе в целом, став своеобраз-
ным эталоном и для прочих родов войск как олицетворение протеста против 
уродливой плац-парадной системы, уделявшей огромное внимание мелочам  
в ущерб истинному смыслу военного дела. Образ независимого рубаки-
бунтаря в сочетании с рыцарскими традициями в первой половине XIX в. дал 
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начало весьма полюбившемуся обществу неформальному типу офицера –  
отважного в сражении воина-профессионала, рыцаря без страха и упрека,  
отличного товарища и вместе с тем дуэлянта, скандалиста и повесы, смело 
бросающего вызов мертвящим официальным порядкам, действующего по 
своим внутренним убеждениям и на свой страх и риск. Этот идеал «рыцаря-
хвата» не утратил своей притягательной силы и в пореформенной России, и  
в начале XX в. Горячие поклонники нашлись у него и в эмиграции. 

Плачевные итоги Крымской войны заставили отбросить в сторону 
плац-парадные традиции. По мнению М. И. Драгомирова, одного из наиболее 
видных русских военных теоретиков второй половины XIX в., «офицер-
начальник каждого ранга должен удовлетворять следующим условиям:  
1) общее знание теории современного дела и, в частности, подробное знание 
теории и техники, относящихся к тому роду войск, в котором служит; 2) пре-
данность Государю и Родине до самоотвержения, дисциплина, вера в неру-
шимость (святость) приказания, храбрость, решимость безропотно перено-
сить все тягости службы, чувство взаимной выручки; 3) способность ориен-
тироваться в окружающей обстановке; 4) решимость принимать на себя  
ответственность за свои действия и распоряжения в тех случаях, когда об-
стоятельства не позволяют ожидать распоряжений свыше; 5) частный почин; 
6) привычка представлять себе цель каждого действия; 7) уверенность в не-
обходимости служить делу, а не лицам, общей, а не собственной пользе»  
[4, c. 234]. Воплощению этого идеала в жизнь способствовал осуществлен-
ный в 1874 г. переход к всесословной воинской повинности, одним из по-
следствий которого было резкое усиление роли офицеров в подготовке и вос-
питании вверенных им нижних чинов. Соответственно этому изменились и 
требования, предъявляемые к офицерам: «…бутафорский, расфранченный 
офицер уступил место офицеру-работнику» [5, № 139–140, с. 555]. Вместе  
с тем окончательно сформировались специфические социокультурные пред-
ставления об идеальном офицере, присущие каждому роду войск. Гордость и 
демонстрация своего превосходства были «визитной карточкой» гвардейцев. 
Офицеры Генерального штаба и специальных родов войск (артиллеристы и 
инженеры) акцентировали внимание на своей высокой квалификации. Кава-
леристы щеголяли лихостью и молодечеством. Пехотинцы, третируемые и 
первыми, и вторыми, и третьими, утверждали, что лишь они – костяк армии – 
имеют право именоваться настоящими офицерами, остальные же – лишь 
«техники» [6, c. 383].  

Образ офицера-труженика, скромного профессионала, на которого воз-
ложены многочисленные обязанности, стал новым идеалом. К его достиже-
нию активно стремились военные училища, и это не осталось незамеченным 
в войсках. Начальник Павловского военного училища в 1875 г. писал: «Лест-
ные отзывы военных начальников молодым офицерам, выпущенным из воен-
ных училищ, служат тому лучшим доказательством вполне рациональной 
постановки в них военного воспитания… Гвардейский корпус… в последнее 
время значительно увеличил свои требования на них (выпускников училищ. – 
А. Г.) и кроме разрешаемого монаршей волей числа вакансий, обыкновенно 
сверх комплекта, ходатайствует ежегодно о выпуске еще большего числа на 
именные вакансии» [7, л. 57 об.]. Стало еще более заметным различие в под-
готовке пехотных офицеров, офицеров-кавалеристов и офицеров специаль-
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ных родов оружия, подчеркивавшее и поддерживавшее традиционную рознь 
между ними.  

В милютинских военных гимназиях «…уничтожена была та кадетская 
закваска, которая вместе с традиционной шагистикой должна была отойти  
в область преданий; в них совершенно изменился взгляд на воспитание, и 
мертвая поверхностная “муштра” уступила место более вдумчивому отноше-
нию воспитательского персонала к учащимся, в основу коего легли совер-
шенно иные принципы. Словом, из казармы с ее специфическим запахом, ка-
кой был тогдашний кадетский корпус, выработался тип учебного заведения, 
прекрасно обставленного и направленного на совершенно новый путь, глав-
нейшей целью коего было воспитание, а не вколачивание, образование, а не 
бурсацкая долбня» [5, № 141, с. 573]. В 1860-е гг. военные гимназии счита-
лись лучшими средними учебными заведениями. Недаром известный педагог 
К. Д. Ушинский предпочел дать своему сыну именно военно-гимназическое 
образование.  

К сожалению, милютинская военная реформа, способствовавшая кар-
динальному обновлению военного ведомства, не успела принести всех ожи-
даемых плодов. В начале 1880-х гг., после торжества консервативной партии, 
начался период упадка русской армии, продолжавшийся последние два деся-
тилетия XIX в. Престиж офицерской службы резко снизился, офицерский 
корпус стал пополняться случайными людьми, надевавшими эполеты не по 
призванию, а в силу стечения обстоятельств. Это привело к заметной дегра-
дации офицерского сообщества, утратившего веру в идеалы. Уровень про-
фессионализма снизился, культурная миссия была забыта. Широкое распро-
странение получили апатия, агрессия, грубость, рукоприкладство, пьянство, 
дебоши. Зависть к более успешным «штатским» повлекла за собой возникно-
вение уродливых форм корпоративной психологии, возводивших в культ 
презрение ко всему невоенному.  

Вместе с русской армией по наклонной плоскости в 1880–1890-е гг. ка-
тились и военно-учебные заведения, не видевшие перед собой четкой, напол-
ненной смыслом цели. Они почти утратили связь с войсками и отстали от их 
нужд, учебное дело погрязло в схоластике, воспитание велось без души, 
формально. Милитаризация военных гимназий, переименованных в кадет-
ские корпуса, коснулась лишь внешней стороны жизни воспитанников, при-
чем преимущественно в негативном смысле. В военную школу вернулись 
зубрежка и муштра, репрессии и грубость. Кадеты и юнкера были заражены 
грубым, бессмысленным милитаризмом. Выходившие из стен корпусов и 
училищ офицеры покорно тянули свою лямку, завидуя тем, кто сумел до-
биться большего на жизненном поприще, и не покидали армию лишь потому, 
что не обладали подготовкой, которая помогла бы им устроиться в граждан-
ской жизни. 

На рубеже веков стали раздаваться призывы к обновлению армии,  
избавлению ее от пороков и возрождению суворовского идеала офицера. 
Особенно громкими они стали после окончания русско-японской войны, об-
нажившей язвы как нашей армии, так и системы отечественного военного 
образования. Военный публицист В. Дрозд-Бонячевский заявлял, что «твер-
дость воли, дисциплинированность духа, высшее понимание долга и чести, 
готовность в любую минуту пожертвовать своей жизнью за честь Родины и 
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мундира должны быть присущи одевшему на свои плечи офицерские пого-
ны!» [8, c. 363] На смену прежним безыдейности и упадку пришло стремле-
ние сделать основой офицерского корпуса высокий профессионализм, рыцар-
ские идеалы и активную гражданскую позицию. Следовало также ликвиди-
ровать рознь между представителями разных родов оружия. Главной же це-
лью было формирование «типа офицера-идеалиста, офицера-фанатика своего 
дела, но не узкого специалиста, а широко и всесторонне образованного офи-
цера-гражданина в высоком смысле этого слова» [5, № 141, c. 573]. Решение 
этой задачи было возложено на военную школу. 

Стремление вдохнуть жизнь в русское офицерство ставило на повестку 
дня вопрос о более тесной связи его подготовки с практическими задачами. 
Перерабатывались учебные программы, безжалостно изгонялась схоластика, 
большее внимание стало уделяться наглядному, практическому обучению.  
С целью пресечения губительных традиций вражды между представителями 
разных родов войск и выпускниками разных военно-учебных заведений соз-
давались проекты создания военных училищ нового типа, выпускники кото-
рых шли бы во все роды оружия. Эта идея не была проведена в жизнь, и анта-
гонизм между воспитанниками разных кадетских корпусов и военных учи-
лищ продолжал существовать. Зато были полностью пересмотрены воспита-
тельные задачи военно-учебных заведений, которые отныне основывались на 
синтезе рыцарских идеалов и гуманистических ценностей. Ключевую роль  
в военно-рыцарском воспитании будущих офицеров играл Главный началь-
ник военно-учебных заведений великий князь Константин Константинович, 
стремившийся развить в кадетах и юнкерах чувства собственного достоинст-
ва и гордости за принадлежность к армии, сформировать у военной молодежи 
желание продолжать славное дело предков, пробудить любовь к военному 
делу, поощрить стремление овладеть в совершенстве комплексом необходи-
мых офицеру знаний, умений и навыков. На первый план выдвигалось фор-
мирование качеств, необходимых будущему воину: отваги, смелости, лихо-
сти. Удальство и молодечество, лишенные прежней негативной направленно-
сти (презрение ко всему невоенному, драчливость, хамство и пр.), стали ор-
ганическими чертами культивируемого великим князем образа офицера-
рыцаря. Августейший Главный начальник настаивал на том, что не следует 
заглушать в будущем офицере стремление испытать свою смелость и силу 
воли, совершая рискованные поступки. Стремление великого князя Констан-
тина Константиновича пробудить в кадетах «военный дух» было горячо под-
держано большинством сотрудников военно-учебного ведомства. Ценитель 
прекрасного, поэт и драматург, великий князь Константин Константинович 
внес большой вклад в культурное развитие будущих офицеров. Благодаря его 
инициативе чтение, литературное творчество, самодеятельность освободи-
лись от прежних мелочных запретов и приобрели большую популярность  
в кадетской и юнкерской среде. 

В начале XX в. на страницах периодической печати шла дискуссия по 
поводу того, какие военно-учебные заведения являются наиболее предпочти-
тельными для подготовки офицеров. А. Розеншильд-Паулин считал таковыми 
кадетские корпуса, М. С. Галкин – окружные юнкерские училища, Е. И. Мар-
тынов – военные училища. Каждый автор приводил вполне убедительные 



№ 2 (42), 2017                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 11

аргументы в свою поддержку. Розеншильд-Паулин, отстаивавший идею кас-
товости офицерского корпуса, полагал, что «в истинно военном духе надо 
воспитывать уже с малолетства в корпусах, приучая к простоте жизни, к тру-
ду, лишениям…» [9, c. 296]. Галкин и Мартынов, напротив, считали, что ка-
детские корпуса не дают необходимой военной подготовки, а излишняя опе-
ка, установленная над кадетами, парализует их волю и не приучает к серьез-
ной планомерной работе. Однако события Первой мировой войны и револю-
ции показали, что самыми стойкими, самыми искренними защитниками 
России были в равной мере юнкера и кадеты, которые, безусловно, со време-
нем стали бы лучшей частью русского офицерского корпуса.  

Таким образом, отечественные военно-учебные заведения в XIX – на-
чале XX в. (за исключением регрессивного периода 1881–1901 гг.) обеспечи-
вали такую подготовку офицеров, которая позволяла максимально прибли-
зиться к желаемому идеалу, и в меру своих сил способствовали облагоражи-
ванию образа идеального офицера, очищению его от неизбежных примесей, 
привносимых грубой армейской средой. Связь военно-учебных заведений  
с армией, носившая как официальный, так и неофициальный характер, спо-
собствовала усвоению будущими офицерами тех ценностей, норм и тради-
ций, которые они в свою очередь, уже после выпуска, распространяли в рам-
ках офицерской корпорации. Процессы культурной инфильтрации, активно 
протекавшие в самой военной школе, в конечном счете оказывали серьезное 
воздействие на облик русского офицерства в целом: «…кадеты были теми 
дрожжами, на которых поднималось пышное тесто – императорский россий-
ский офицерский корпус» [10, c. 27, 28]. В выпускниках военных училищ, по 
мнению видного военного педагога В. П. Коховского, «…армия… находит 
нужных ей лиц для старших воинских должностей; на них только она и мо-
жет прочно рассчитывать» [11, л. 68]. Выпускники военно-учебных заведе-
ний превращали офицерский корпус в корпорацию, спаянную едиными идеа-
лами. По словам военного писателя, генерала от инфантерии Н. Д. Бутовско-
го, «рыцарство долга, удовлетворительно привитое офицерской массе, не-
смотря на ее внешний разнокалиберный состав, следует поставить в особую 
заслугу современной школе» [12, c. 3, 4]. Следовательно, формирование эта-
лонных качеств русского офицерства было неразрывно связано с его подго-
товкой в системе военно-учебных заведений.  
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НАЧАЛО ЭСЕРОВСКОГО ТЕРРОРА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В начале XX в. революционный терроризм захлест-

нул Россию. Доминантным был террор партии эсеров. Этим определяется не-
обходимость исследования его начального этапа. Цель работы заключается  
в исследовании эволюции воззрений эсеров на террор и формирования спе-
циализированной организации террористов – Боевой организации. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи реализовывались в пер-
вую очередь на основе источников партийного происхождения (программные 
заявления, теоретические сочинения, агитационная и пропагандистская лите-
ратура), документов официального делопроизводства, судебно-следственных 
материалов, периодической печати, мемуаров, писем. В значительной части 
эти источники впервые вводятся в научный оборот. Методологический потен-
циал включает в себя системный, историко-генетический, историко-сравни-
тельный методы. 

Результаты. Исследовано отношение к революционному терроризму эсе-
ровских организаций на рубеже XIX–XX вв., в момент образования и в первый 
период существования партии, прослежена история становления организации 
террористов, подготовки и осуществления первых покушений; определены 
роль лидеров партии в подготовке и развертывании эсеровского террора и круг 
лиц, вовлеченных в подготовку и осуществление первых покушений, осущест-
вленных от имени партии эсеров. 

Выводы. Становление эсеровского терроризма проходило в контексте спе-
цифических настроений определенной части русского общества. Инициатива 
формирования организации эсеров принадлежала небольшой группе, дейст-
вующей, особенно на первых порах, в значительной мере на свой страх и риск. 

Ключевые слова: эсеры, терроризм, террор, покушение, Боевая органи-
зация. 

 
M. I. Leonov 

THE BEGINNING  
OF THE SOCIALIST-REVOLUTIONARY TERROR 

 
Abstract. 
Background. At the beginning of the 20th century, revolutionary terrorism swept 

Russia. The terror of the Socialist-Revolutionary Party was dominant. This deter-
mines the need to study its initial stage. The aim of the work is to study the evolu-
tion of the SR’s views on terror and the formation of a specialized organization of 
terrorists – the Combat Organization. 

Materials and methods. The research tasks were implemented primarily on the 
basis of sources of the party origin (program statements, theoretical works, agitation 
and propaganda literature), official records, forensic materials, periodicals, memoirs, 
letters. To a large extent these sources have been introduced for the first time into 
scientific circulation. The methodological potential included systemic, historical-
genetic, historical-comparative methods. 
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Results. The author has considered the attitude to the revolutionary terrorism of 
the Socialist-Revolutionary organizations at the turn of the 19th and 20th centuries – 
at the time of formation and during the first period of the party’s existence, the histo-
ry of the organization of terrorists, the preparation and implementation of the first  
attempts. The role of the party leaders in the preparation and deployment of the So-
cialist-Revolutionary terror has been determined, and the circle of persons involved 
in the preparation and implementation of the first terroristic attempts carried out on 
behalf of the Socialist-Revolutionary Party has been defined. 

Conclusions. The formation of the Socialist-Revolutionary terrorism took place 
in the context of specific moods of a certain part of the Russian society. The initia-
tive to form the organization of the Socialist Revolutionaries belonged to a small 
group operating, especially at first, largely at their own peril and risk. 

Key words: SRs, terrorism, terror assassination, Combat Organization. 
 
Россию начала XX в. захлестнула волна революционного терроризма. 

«Каждый божий день – по несколько убийств, то бомбой, то из револьверов, 
то ножом и всякими орудиями; бьют и бьют, чем попало и кого попало <…> – 
ужасался начальник наружного отделения Департамента полиции Е. П. Мед-
ников. – Надо удивляться, как еще не всех перестреляли нас» [1]. Доминант-
ным был террор партии эсеров. 

Суть индивидуального политического террора в России словарь Брок-
гауза и Эфрона определял как «систему борьбы против правительства, со-
стоящую в организации убийств»; а словарь Граната – как «систему насиль-
ственных мер (убийства и пр.), применяемых политической группой или пар-
тией к своим политическим противникам». Образованное общество поре-
форменной России в значительной и со временем во все увеличивающейся 
своей части (интеллигенции в «веховском» смысле этого слова) болезненно 
реагировало на жизненные неустройства, главным виновником которых ему 
представлялась существовавшая власть. Полагалось само собой разумею-
щимся, что это, в его глазах, уродливое скопище самого безобразного необ-
ходимо устранить, изничтожить; что целесообразно, разумно, оправданно 
убивать представителей власти. 

Первые террористы XX в. – одиночки. Дважды исключавшийся из уни-
верситетов П. В. Карпович 14 февраля 1901 г. смертельно ранил министра 
народного просвещения, профессора Н. П. Боголепова; акцизный чиновник 
В. В. Михалевский 21 января 1902 г. намеревался убить московского обер-
полицмейстера Д. Ф. Трепова ножом; статистик самарской земской управы 
Н. К. Лаговский в ночь с 8 на 9 марта 1902 г. стрелял в окно обер-прокурора 
Святейшего Синода К. П. Победоносцева; бывшая курсистка Е. А. Алларт  
18 марта 1902 г. пыталась убить Д. Ф. Трепова из испорченного револьвера. 
Революционеры и либералы превозносили «героя» П. В. Карповича и других 
террористов [2]. По характеристике помощника московского генерал-губер-
натора А. Г. Булыгина, эти покушения указывали «на возбужденное настрое-
ние известной части общества и, как всегда бывает, на психическую заразу 
людей, склонных под впечатлением потрясающих событий мыслить в одном 
известном направлении». 

Каковы были устремления эсеров накануне образования партии? Стра-
стной поборницей террора являлась Рабочая партия политического освобож-
дения России; Союз социалистов-революционеров и его Саратовская и Пен-
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зенская группы разделяли террористические установки «Народной воли». 
Декларировали свои террористические убеждения Петербургская и Воронеж-
ская группы партии социалистов-революционеров. Киевская организация,  
с весны 1898 г. самая значимая в партии эсеров, отвергая террор в настоящем, 
на будущее не зарекалась. 18 марта 1897 г. она сочла «долгом своим напом-
нить о героях и борцах 1 марта 1881 г.», в марте 1901 г. восхваляла «высокий 
подвиг Карповича» и «самопожертвование Лаговского»; в марте 1902 г.  
Киевский комитет призывал «мстить, мстить без жалобы и пощады» властям, 
полиции и казакам за разгон демонстрации 2–3 февраля 1902 г. [3]. Делегаты 
всех пяти съездов партии эсеров дискутировали о терроре. В «Манифесте 
партии социалистов-революционеров» о терроре не упоминалось. Впрочем, 
как те, кто считал необходимым декларировать в программном заявлении 
партии эсеров приверженность к политическому террору, так и те, кто считал 
это несвоевременным, не собирались «разводиться» из-за террора. В этом 
отношении показателен тот факт, что феврале 1901 г. партия эсеров решила 
инкорпорировать Рабочую партию политического освобождения России. 

В августе 1900 г. М. М. Мельников, один из лидеров харьковской орга-
низации, на вопрос Г. А. Гершуни об отношении к террору отвечал, что пар-
тия эсеров не видит возможности «начинать партийную террористическую 
борьбу», но доброжелательно отнесется к политическим покушениям как 
одиночек, так и «специально созданных организаций» и выпустит листки  
«на тему, что при существующей системе политического гнета террористиче-
ские вспышки вполне понятны и неизбежны»; а к сентябрю 1901 г. он был 
«согласен» с Г. А. Гершуни «относительно сферы боевой деятельности  
[4, л. 7–10]. 

Группа старых народовольцев и Союз русских социалистов-рево-
люционеров придерживались программы Исполнительного комитета «Народ-
ной воли», но при этом подчеркивали, что «систематический террор может 
оказаться целесообразным лишь в руках организованной партии» и что  
«не из-за границы» будут призываться люди к террору. Приверженцами тер-
рора были будущие лидеры партии эсеров М. Р. Гоц и В. М. Чернов. Члены 
Фонда вольной русской прессы и Аграрно-социалистической Лиги А. Н. Бах, 
Н. В. Волховский, Н. В. Чайковский, Л. Э. Шишко считали пропаганду тер-
рора «в данный момент» нецелесообразной [5]. Неистово проповедовал тер-
рор В. Л. Бурцев. Другие «старые народовольцы», в частности Е. Е. Лазарев, 
Е. Д. Степанов, А. Л. Теплов, а также М. Р. Гоц, отмежевались от проклами-
руемого им «вызова на террор». Изданный В. Л. Бурцевым в апреле 1897 г. 
«Народоволец» взорвал эмиграцию. «Я не согласен с Вашим систематиче-
ским террором», – откликнулся Е. Е. Лазарев. Группа старых народовольцев 
публично осудила Бурцева за «бомбизм» и дискредитацию народовольчества. 
«Не следует витийствовать о терроре из-за границы», – наставляли они его [6; 7]. 

Предтечей Боевой организации партии социалистов-революционеров 
(БО), с которой ассоциируется эсеровский террор, явился киевский кружок 
сестер-акушерок Рабинович. В Киеве зимой-весной 1901 г. Д. В., Р. В. и  
Х. В. Рабинович, артист Т. С. Бартошкин, поручик Е. К. Григорьев, его граж-
данская жена Ю. Ф. Юрковская и Ф. Ф. Юрковский на конспиративной квар-
тире вели разговоры о покушениях. В апреле-мае 1901 г. к ним присоединил-
ся Г. А. Гершуни. Говорили об убийстве К. П. Победоносцева и С. В. Зубато-
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ва. В убеждении, что С. В. Зубатов постоянно ходит в кольчуге, заговорщики 
планировали действовать отравленным кинжалом. Под Киевом нашли чело-
века, готового совершить покушение, однако действовать отравленным кин-
жалом он в последний момент отказался. Денег заговорщикам недоставало. 
Дело дошло до того, что Т. С. Бартошкин просил у Е. К. Григорьева 30 руб. 
для «исполнителя», но получил отказ. Деньги выдал Гершуни. Д. В. и Р. В. Ра-
бинович и Т. С. Бартошкин оставались доверенными Г. А. Гершуни вплоть до 
его ареста 13 мая 1903 г. [8, л. 9–32; 9]. 

Осенью 1901 г., подготавливая объединение эсеров, Г. А. Гершуни,  
П. П. Крафт и М. М. Мельников одновременно договаривались и о создании 
организации террористов; подыскивали (без особого успеха) «исполнителей», 
а также тех, кто способствовал бы, прежде всего деньгами, реализации их 
замыслов. В курсе их замыслов была убежденная террористка Е. К. Брешко-
Брешковская. Первыми жертвами должны были стать министр внутренних 
дел Д. С. Сипягин и обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев. Кандидатов 
на роль «исполнителей» было трое: Е. К. Григорьев, Т. С. Бартошкин и  
Ю. Ф. Юрковская. Другие, в их числе Н. В. Коршун, отказались участвовать  
в покушениях [4, л. 7–10; 10, л. 10]. 

Летом-осенью Г. А. Гершуни, М. М. Мельников, П. П. Крафт, а также 
Е. К. Брешко-Брешковская объезжали эсеровские организации, склоняя их 
объединению. В конце ноября 1901 г. Г. А. Гершуни выехал за границу, на-
мереваясь завершить создание партии. В Берлине Г. А. Гершуни, позициони-
рующий себя в качестве представителя партии социалистов-революционеров 
и эсеров Саратова, Е. Ф. Азеф и М. Ф. Селюк, полномочные представители 
Союза социалистов-революционеров, в течение нескольких дней вели бесе-
ды, в результате которых договорились считать, что слияние партии и Союза 
эсеров, а следовательно, и образование партии социалистов-революционеров 
состоялось; определили контуры Центрального комитета и других централь-
ных органов партии; решили впредь издавать «Революционную Россию» от 
ее имени, привлечь к редактированию газеты М. Р. Гоца и В. М. Чернова, по-
лучить согласие редакции «Вестника русской революции» быть теоретиче-
ским органом партии; инкорпорировать в состав партии Аграрно-социалисти-
ческую Лигу и Союз русских социалистов-революционеров; наладить транс-
порт литературы в Россию. 

Дальнейшие переговоры велись в Женеве, Париже и Берне. От партии 
эсеров в них принимали участие Е. Ф. Азеф и Г. А. Гершуни, а от эмигрант-
ских организаций и изданий М. Р. Гоц, В. М. Чернов, Х. И. Житловский,  
М. А. Розенбаум, Х. Л. Раппопорт, Н. С. Русанов, С. Н. Слетов, Л. Э. Шишко, 
И. А. Рубанович, Л. Г. Азеф, В. С. Житловская, А.-Е. Г. Левит. В курсе пере-
говоров были Ф. В. Волховский, Н. В. Чайковский, Е. Е. Лазарев, А. Н. Бах, 
А. А. Чепик и А. В. Огарков. «Соглашение, по словам Л. Э. Шишко, было 
полное» [11, с. 47, 48]. 

Камнем преткновения террор стал при попытке инкорпорировать  
Аграрно-социалистическую Лигу. Противники «программного террора», как 
предупреждал член Лондонской группы Лиги Л. Э. Шишко, покинут ее.  
«Я против террора, – заявлял он, – п.[отому] ч.[то] ставлю в основу рево-
люц.[ионного] движения в России теперь массовое рабочее движение и счи-
таю, что совместить с ним террор невозможно». Л. Э. Шишко полагал, что 
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террор потребует огромных усилий революционной интеллигенции, «что от-
зовется оч.[ень] невыгодно на успехах рабочего движения». Лондонская 
группа Аграрно-социалистической Лиги на заседании 22 января 1902 г. соли-
даризировалась с ним [12, л. 136, 137, 179]. 

Позиция остальных участников переговоров была зафиксирована в пе-
редовой статье № 3 «Революционной России», вышедшей от имени объеди-
ненной партии в январе 1902 г. в Париже: «Признавая в принципе неизбеж-
ность и целесообразность террористической борьбы, партия оставляет за со-
бой право приступить к ней тогда, когда, при наличности окружающих усло-
вий, она признает это возможным» [13, с. 7]. Не счесть суждений о том, что 
текст этот запечатлел компромисс террористов (Союз эсеров) и нетеррори-
стов (партии эсеров). На самом деле приведенный выше пассаж – перепечат-
ка из передовой статьи третьего номера «Революционной России» органа 
Союза социалистов-революционеров, подготовленного и частично отпеча-
танного в России. Автор ее – А. А. Аргунов. М. Е. Аргунова переписала авто-
граф для набора. Полиция изъяла как отпечатанный, так и рукописный мате-
риалы № 3 «Революционной России» (дубликаты материалов этого номера 
были переправлены за границу при посредстве Е. Ф. Азефа). Вот как все вы-
глядело в протографе: «Подчеркивая необходимость террористической борь-
бы, партия оставляет за собой право приступить к осуществлению ее в тот 
момент, когда, при наличности окружающих условий, она признает это целе-
сообразным» [14]. Некая редакторская правка выразилась в переносе слова 
«целесообразность» из конца предложения в начало; замене слов: «необхо-
димость» – «неизбежность и целесообразность», «целесообразным» – «воз-
можным». Также трактовал террор и «Вестник русской революции», «руко-
водящие принципы которого вполне разделяются партией», как говорилось  
в «Сообщении» об образовании партии эсеров.  

По завершении переговоров об образовании партии Г. А. Гершуни  
13 или 14 января 1902 г. направился Россию, объехал города, где находились 
самые значимые организации эсеров, и в конце января появился в Петербур-
ге. Там с лета 1901 г. жили Т. С. Бартошкин, Е. К. Григорьев и Ю. Ф. Юрков-
ская. Во время регулярных встреч с ними он выставлял действия властей  
в таком свете, что у них «от негодования кровь бросалась в голову»; в эти дни 
пребывания в Петербурге Г. А. Гершуни о подготовке к конкретному поку-
шению речь не вел [8, л. 12]. 

В первых числах февраля 1902 г. он выехал из Петербурга. Между фев-
ралем и началом марта Г. А. Гершуни, П. П. Крафт и М. М. Мельников дого-
ворились об организации покушения на Д. С. Сипягина, получили согласие 
С. В. Балмашева участвовать в покушении, составили и переслали в конце 
марта организатору типографии партии эсеров в Пензе Б. Ф. Тарасову про-
кламацию, наказав приступить к ее печатанию, как только телеграфные 
агентства передадут сообщения о покушении на министра внутренних дел 
[15, л. 58]. Источники не дают определенного ответа на вопрос, вел ли пере-
говоры с С. В. Балмашевым, кроме Г. А. Гершуни, также и П. П. Крафт;  
М. М. Мельников с С. В. Балмашевым в 1902 г. не встречался. 

С. В. Балмашеву, сыну народника, в феврале-марте 1902 г. было 20 лет. 
Судя по отзывам, он «был веселого характера, без определенных убеждений 
и легко подчинялся чужому влиянию», был склонен к экстраординарным по-
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ступкам, жил на стипендию Саратовского депутатского собрания (250 руб.  
в год). С 1901 г. также получал пособие Саратовского общества вспомощест-
вования недостаточным людям, стремящимся к высшему образованию (10 руб. 
в месяц). Учился он сначала в Казанском, затем в Киевском университетах, 
примыкал к организациям социал-демократического толка. За участие в сту-
денческих волнениях в декабре 1900 г. был отчислен из Киевского универси-
тета и отправлен на один год на службу в Невский пехотный полк. 23 января 
1901 г. он «принес несколько стеклянных трубочек, наполненных зловонной 
жидкостью, которые раздавил в шинельной университета в целях прекраще-
ния занятий». Его арестовали и заключили в Лукьяновскую тюрьму, а 10 ап-
реля 1901 г. по окончании дознания под конвоем направили отбывать воин-
скую повинность в г. Рославль Смоленской губернии. В Рославле его сразу 
положили в лазарет, а в конце того же апреля «по болезни» уволили со служ-
бы. В конце августа 1901 г. Балмашеву разрешили вернуться в Киев и восста-
новиться в университете; 6 декабря 1901 г. он без разрешения выехал в Сара-
тов и прибыл туда 10 декабря. 20 декабря 1901 г. он обратился с прошениями 
к Саратовскому полицмейстеру и начальнику Киевского жандармского 
управления генерал-майору В. Д. Новицкому разрешить ему «по болезни» 
остаться в Саратове. К прошениям была приложена справка, выданная город-
ским врачом Соколовым. В. Д. Новицкий позволил ему остаться в Саратове 
до 15 марта 1902 г. [16]. 

В Саратове С. В. Балмашев с товарищами в январе 1902 г. организовал 
Ремесленный социал-демократический союз, в кружках которого он «не без 
успеха» вел занятия, поместил в гектографированном «Ремесленном листке» 
статью «Как наши ремесленники могут улучшить свое положение». О терро-
ристических замыслах С. В. Балмашев друзьям не говорил, но повторял:  
«Устал… надоело жить» [17, с. 8, 9]. 

Согласно опубликованным в 1924 г. воспоминаниям И. И. Ракитнико-
вой, Г. А. Гершуни в 1902 г. рассказывал Л. П. Буланову о своих встречах  
с Балмашевым в Киеве, а также дотошно расспрашивал о том, какое впечат-
ление тот произвел на Л. П. Буланова и С. Г. Клитчоглу, которые одобряли 
намерения Балмашева совершить покушение на Д. С. Сипягина и даже снаб-
дили его деньгами. Показания И. И. Ракитниковой судебно-следственной ко-
миссии по делу Азефа и ее многостраничные неопубликованные воспомина-
ния не содержат этих эпизодов. Скрупулезное следствие не выявило «прямых 
указаний на инициативу» членов Саратовской организации эсеров в органи-
зации покушения на Д. С. Сипягина или «подстрекательство» к нему [18; 19]. 

15 марта 1902 г. С. В. Балмашев, объявив, что направляется в Киев, вы-
ехал из Саратова. Г. А. Гершуни следовал за ним. Прибыв в Петербург  
24 марта, они «изучили план нападения и топографию», а затем выехали  
в Выборг, где с 26 марта жили в соседних номерах гостиницы «Сосьете» (So-
cietets). По настоянию Г. А. Гершуни С. В. Балмашев написал для последую-
щей публикации письмо к родителям. Накануне покушения Г. А. Гершуни 
вручил ему семизарядный браунинг, у которого спилил номера, снял «щеки». 
Он же крестообразно распилил головки патронов, так что они «по характеру 
своему несколько приближались к так называемым пулям “дум-дум”», а раз-
рез заполнил смесью стрихнина и вазелина. 
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Около часу дня 2 апреля 1902 г. С. В. Балмашев, одетый в форму пору-
чика-адъютанта, с большим конвертом в руках вошел в подъезд здания Ко-
митета министров. Осмотревшись, спросил швейцара, отставного унтер-офи-
цера Г. М. Лукьянова, здесь ли министр внутренних дел, которому он должен 
передать пакет от великого князя Сергея Александровича. Получив ответ, что 
министр еще не появлялся, остался ждать. Через четыре минуты Д. С. Сипя-
гин в сопровождении «выездного» Боброва вошел в подъезд. Балмашев со 
словами: «У меня нужные бумаги Вашему Высокопревосходительству от ве-
ликого князя Сергея Александровича», – направился навстречу к нему, про-
тянув левую руку с пакетом. Министр остановился и переспросил: «От ко-
го?» Балмашев дважды выстрелил. Сипягин упал. Лукьянов схватил террори-
ста за правую руку, но прежде, чем успел вырвать пистолет, раздались еще 
два выстрела, которыми Бобров был ранен в грудь. Балмашев не пытался  
бежать, был как-то отрешенно спокоен, успокаивал Лукьянова, уговаривая не 
держать его, говорил, что уже не уйдет: «Я сделал все, что мне было нужно». 
Его волновало лишь, сказал ли он сразу после покушения: «Так поступают  
с врагами народа» или хотя бы: «С такими людьми так и нужно поступать» 
[20, л. 13–15, 96–101]. 

Г. А. Гершуни выехал из Финляндии на том же самом скором поезде, 
что и С. В. Балмашев, и в момент покушения находился на площади у здания 
Комитета министров. 

На другой день, 3 апреля 1902 г., в Петербурге появилась размножен-
ная на циклостиле прокламация о покушении на министра внутренних дел. 
Эта и другие прокламации, изданные типографией социалистов-революцио-
неров, типографией партии социалистов-революционеров (Пензенская типо-
графия), а также отпечатанные рядом организаций на мимеографе и гекто-
графе, стереотипны по содержанию, датированы 3 апреля 1902 г. и подписа-
ны либо «Боевая организация социалистов-революционеров», либо «Боевая 
группа социалистов-революционеров» [21]. 

Российские партийные организации и эсеровская эмиграция до середи-
ны апреля знали о покушении только то, о чем сообщали информационные 
агентства. Лидеры партии вопрошали Е. Ф. Азефа, не знает ли он какие-либо 
подробности. Не помог им Азеф. Он знал столько же. Лишь в середине апре-
ля эсеры-эмигранты получили прокламацию, которая давала основания за-
ключить, что, возможно, Балмашев действовал от имени партии эсеров или 
при ее содействии. Позднее М. Р. Гоц писал: «Все ждали от нас заявление  
о Сипягине, а мы ничего не знали». В. М. Чернов вторил ему: «К нам долго 
не доходили письма Гершуни, и мы находились в большом затруднении: акт 
произошел, Сипягин убит, мы должны откликнуться, а письма никакого нет». 
Киевский комитет 5 апреля 1902 г., «радостно» сообщая о «казни министра 
внутренних дел Сипягина», продолжал: «Мы не знаем, в силу каких побуждений 
действовал тот, чье имя нам неизвестно» [4, л. 3, 4]. 

В Петербурге дело развивалось в жанре полицейского детектива.  
Г. А. Гершуни наказал своей доверенной, видному члену эсеровской орга-
низации фельдшерице Исидоровского женского епархиального училища  
Л. А. Ремянниковой оповестить эсеровскую эмиграцию. Она переписала ру-
кописи «Казнь министра», «Письмо Степана Балмашева к родителям», вло-
жила их вместе с прокламацией Боевой организации социалистов-револю-
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ционеров от 3 апреля 1902 г. в конверт и отнесла на почту. Однако политиче-
ский сыск в течение длительного времени бдительно следил за действиями 
чрезвычайно активной эсерки и получил разрешение на выемку и досмотр ее 
корреспонденции. Адресованный в Париж пакет с прокламацией и двумя ру-
кописями, написанными рукой Л. А. Ремянниковой, 5 апреля 1902 г. был за-
держан на Петербургском почтамте [8, л. 28, 29]. 

Г. А. Гершуни, выехав из Петербурга около 6 апреля 1902 г., прибыл  
в Пензу 8 апреля и передал в общепартийную типографию рукопись прокла-
мации «Они этого хотели, и они этого дождались» с подписью «Боевая орга-
низация партии социалистов-революционеров». Гиперболы и экспрессивные 
метафоры типа: «Повсюду свистят нагайки и сверкают шашки»; «Сипягин 
заявил, что он кровью зальет Петербург при первой же попытке к новой де-
монстрации»; «университеты превратили в дворы для постоя солдат и поли-
ции, убили земство и уничтожили суд»; «считаем своей священной обязанно-
стью»; «за проливаемую народную кровь платить кровью его угнетателей»; 
«Свист пуль – вот единственный возможный теперь разговор» – свидетельст-
во авторства Гершуни [21]. Эта листовка стала канонической и переиздава-
лась бесчисленное количество раз. Датированная 3 апреля 1902 г., она на са-
мом деле была издана в конце месяца, «так как партия долго не решалась 
принять факт на себя». «Громадная потеря, что партия не взяла на себя это 
дело, не издала прокламации», – писал вскоре после того, как ситуация про-
яснилась, М. Р. Гоц [22, л. 4]. 

Публикация прокламации «Они этого хотели, и они этого дождались» 
явилась объявлением о существовании Боевой организации партии социали-
стов-революционеров. 

По версии М. М. Мельникова, после убийства Д. С. Сипягина он и  
Г. А. Гершуни в помещении Пензенской типографии «проредактировали» 
первоначальный, «мимеографический» текст воззвания. «Мне, – повествовал 
Мельников, – пришлось уговаривать Гершуни выкинуть из подписи слово 
«партия, т.е. вместо «Б.О.П.С.Р.» поставить «Б.О.С.Р.» Потом, якобы, Гершу-
ни восклицал: «У меня тут лучше было». Б. Ф. Тарасов излагал события так: 
узнав 3 апреля 1902 г. об убийстве Д. С. Сипягина, он вместе с другими чле-
нами типографии и М. М. Мельниковым немедленно приступил к печатанию 
воззвания. Г. А. Гершуни (Бацилла) приехал тогда, когда воззвания от имени 
Боевой организации социалистов-революционеров и Боевой группы социали-
стов-революционеров были размножены и стали распространяться [4, л. 13; 9]. 
Дискуссия, о которой сообщал М. М. Мельников, по всей видимости, состоя-
лась в марте, а не в апреле 1902 г. 

В заботах о С. В. Балмашеве Г. А. Гершуни не забывал Е. К. Григорьева 
и Ю. Ф. Юрковскую; 3 апреля показал им свежеотпечатанную прокламацию 
об убийстве Д. С. Сипягина и предложил совершить покушение на обер-
прокурора Синода К. П. Победоносцева и Петербургского градоначальника 
Н. В. Клейгельса. А они горели желанием принести свои жизни на алтарь 
светлого будущего. 

План одновременного покушения на министра внутренних дел и обер-
прокурора Синода Г. А. Гершуни вынашивал еще до 2 апреля 1902 г. Был  
у него на примете и второй наряду с С. В. Балмашевым «исполнитель», чье 
имя кануло в Лету. Он, по словам Г. А. Гершуни, случайно не прибыл во 
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время, а по словам Е. К. Брешко-Брешковской, в последний момент «реши-
мость ему изменила». С. В. Балмашев согласился стрелять либо в Сипягина, 
либо в Победоносцева «в зависимости от того, которое бы из этих лиц пер-
вым встретилось», и в выборгской гостинице надписал конверты как на имя 
первого, так и на имя второго [20, л. 28]. 

Покушение на К. П. Победоносцева и Н. В. Клейгельса было назначено 
на 5 апреля 1902 г., день похорон Д. С. Сипягина. Г. А. Гершуни сам снаря-
дил Е. К. Григорьева и Ю. Ф. Юрковскую: распилил головки пуль подпил-
ком, смазал разрезы смесью вазелина и стрихнина, вырезал на револьвере 
надпись «Так казнят врагов народа», выдал 50 руб. и наказал в случае, если 
им после покушения удастся скрыться, ехать в Пензенскую типографию.  
По его настоянию Е. К. Григорьев сделал набросок прощального письма.  
Утром 5 апреля 1902 г. между девятью и десятью часами утра Е. К. Григорьев 
в форме офицера, а Ю. Ф. Юрковская в форме гимназиста, вооруженные пис-
толетами с отравленными пулями, вышли из дома. Г. А. Гершуни следовал за 
ними. В последний момент решимость изменила террористам. На другой 
день Г. А. Гершуни, не выказывая недовольства, строил планы новых поку-
шений с участием Е. К. Григорьева и Ю. Ф. Юрковской, а после своего отъ-
езда из Петербурга перепоручил их М. М. Мельникову [8, л. 5–14]. 

Из Пензы Г. А. Гершуни направился в объезд организаций; 20 апреля 
из Киева за подписью «Веров» отправил в «Революционную Россию коррес-
понденцию о революционных выступлениях в Одессе и Гомеле, но о поку-
шении на Сипягина умалчивал. В мае 1902 г. он прибыл за границу и ввел 
лидеров партии в курс дела. В частности, ознакомил их с листовками «Они 
этого хотели, и они этого дождались», «Казнь министра» и рукописью об ис-
тории покушения 2 апреля и Боевой организации, публикацию которой при-
шлось отложить из-за энергичной и страстной кампании социал-демократов. 

Первые месяцы 1902 г. «Искра» не обращала особого внимания на пар-
тию эсеров. «Массовому революционному террору» искровцы поклонялись,  
к индивидуальному террору относились довольно благодушно. В № 1  
«Искры» Ю. О. Мартов предостерегал против увлечения им и вместе с тем 
был решителен: «Террористическая борьба со шпионами есть неизбежное 
следствие самой шпионской системы». П. Б. Струве во втором номере  
«Искры» одобрительно отзывался о «геройском революционном движении 
народовольцев». По В. И. Ленину социал-демократы принципиально не отка-
зывались и не могли отказываться от террора, однако при данных обстоя-
тельствах они считали индивидуальный террор несвоевременным и нецеле-
сообразным. «Умерщвление не убийство», – объявил после убийства Д. С. Си-
пягина Г. В. Плеханов [23, с. 12; 24, с. 5; 25, с. 10; 26, с. 2]. 

Картина решительно изменилась с середины 1902 г. после того, как 
эсеры объявили о своих претензиях на подготовку и совершение покушения 
на Д. С. Сипягина и выявилось тяготение к ним части пылкой революцион-
ной молодежи. Партия эсеров превращалась в опасного социалистического 
конкурента, и социал-демократы развернули кампанию дискредитации ее 
программы и тактики, в особенности партийного индивидуального террора.  
С середины 1902 г. «Искра» в каждом номере помещала три, а то и четыре 
резко критических статьи против эсеров. Несчетное количество раз повторя-
лось, что убийство совершил беспартийный студент, а «мелкобуржуазные 
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социалисты», эсеры, сугубо интеллигентская партия, «в рекламных целях» 
«незаконно» приписали покушение себе и «доселе неизвестной Боевой орга-
низации». «Революционная Россия» отвечала, но не столь интенсивно и энер-
гично. Склока социалистов страстностью, взаимной неприязнью и набором 
оскорблений напоминала «раскол в нигилистах» 60-х гг. XIX в. 

«Искра» интерпретировала покушение Балмашева как реакцию беспар-
тийного студента на «правительственные зверства». Эсеры обиделись. «Бое-
вая организация партии социалистов-революционеров», посчитав себя «вы-
нужденной объясниться», заявляла: С. В. Балмашев убил Д. С. Сипягина  
«не как студент, а как член Боевой организации Партии Социалистов-Рево-
люционеров, по ее постановлению и при ее непосредственном содействии» 
[27, с. 6]. В № 23 «Искры», помеченном 1 августа 1902 г., Г. В. Плеханов об-
стоятельно пояснил, что на суде С. В. Балмашев ни единым словом не упомя-
нул о «Боевой организации партии социалистов-революционеров». «И, по-види-
мому, – с изрядной долей сарказма продолжал старейшина марксистов Рос-
сии, – ему осталось неизвестным само существование этой организации с ее 
постановлениями» [28, с. 4]. 

Действительно, ни на следствии, ни во время суда, ни в «Письме к ро-
дителям» С. В. Балмашев ни словом не обмолвился ни о партии эсеров, ни  
о Боевой организации. Многие годы эсеров, самых видных в том числе, вол-
новал вопрос, почему он не признал себя ни эсером, ни членом Боевой орга-
низации? Любопытен обмен репликами между Я. Л. Юделевским (Липиным) 
и В. В. Лункевичем (Бергом) на заседании судебно-следственной комиссии 
по делу Азефа. «Зачем понадобилось, – вопрошал Юделевский, – чтобы Бал-
машев на суде говорил, что он делает это от своего имени? Конечно, объяс-
няли это так, что тогда еще не появилось общественное мнение, что еще не 
знали, какой эффект произведет это дело на общественное мнение». Члены 
судебно-следственной комиссии считанное число раз прерывали показания.  
В данном случае В. В. Лункевич счел нужным вмешаться и подал реплику: 
«Я слышал от Гершуни, что было так, что если акт будет удачным, то он  
(С. В. Балмашев. – М. Л.) скажет, что действовал от имени парии, а если не-
удачный, то заявит, что это его частное дело». Эмоциональный Я. Л. Юде-
левский не остановился: «Я спрашивал Чернова, как объяснить такую ужас-
ную вещь? Он говорил, что “мы не знаем, мало ли что пишут о том, что он 
там говорил”». 

Следует отметить, что в прокламациях, написанных Г. А. Гершуни,  
М. М. Мельниковым, П. П. Крафтом как до, так и после покушения, прямо не 
указывалось, что оно было совершено членом Боевой организации партии 
социалистов-революционеров, по ее постановлению (приговору). Даже в ка-
нонической прокламации «По делам вашим воздастся вам» в тексте лишь раз 
упоминалась фраза «мы, социалисты-революционеры»; о покушении же на-
писано: «Отчаянно смелый и блестяще выполненный акт революционера 
Степана Валериановича Балмашева». Желание Г. А. Гершуни, П. П. Крафта и 
М. М. Мельникова связать воедино покушение С. В. Балмашева, партию эсе-
ров и Боевую организацию несомненно. Убеждали ли они его недвусмыслен-
но презентовать себя эсером, членом Боевой организации, выполнявшим ее 
«приговор» или таких бесед не было? Ответил ли С. В. Балмашев решитель-
ным отказом? Это вопросы гипотетические. Свидетельств на этот счет орга-
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низаторы покушения не оставили. Несомненно одно: С. В. Балмашев имел по 
этому вопросу свое особое мнение [29, с. 72, 73]. 

В августе 1902 г. Г. А. Гершуни и В. М. Чернов «нашли не лишним со-
общить нашим читателям некоторые сведения о возникновении и первых ша-
гах» Боевой организации. Вот что они писали. Летом-осенью 1901 г. «не-
сколько членов партии» создали конспиративную и «строго обособленную» 
«Боевую организацию социалистов-революционеров», которая на первых по-
рах собиралась действовать на свой страх и риск и «могла быть облечена из-
вестными полномочиями со стороны всей партии» только после того, как 
проявит себя «действительно достойной славным традициям Исполнительно-
го Комитета Народной Воли». Тогда она становилась «центральным боевым 
органом» и получала право именоваться «Боевой Организацией Партии Со-
циалистов-Революционеров». «Инициативная группа», «Боевая Организация 
социалистов-революционеров» в сентябре 1901 г. «была совершенно сфор-
мирована, вынесла смертный приговор министрам Сипягину и Победоносце-
ву… наметила исполнителей». В ее состав вошел С. В. Балмашев. «В средних 
числах февраля» 1902 г. он «скрылся из Саратова», прибыл в Петербург  
24 марта 1902 г., «хорошо изучил план нападения и топографию» и выехал  
в Выборг. «Убийство Сипягина, – продолжали они, – своей современностью, 
обдуманностью плана и соответствием с общепартийным настроением про-
извело такое сильное впечатление на революционные круги и общество, 
что… через несколько дней Партия Социалистов-Революционеров формаль-
но передала заведование всей непосредственно-боевой террористической 
деятельностью Боевой Организации социалистов-революционеров», облачи-
ла ее «широкими полномочиями на будущее время» и переименовала в «Бое-
вую Организацию Партии Социалистов-революционеров» [27, с. 26, 27]. 

Согласно Гершуни и Чернову, в сентябре 1901 г. поступило предложе-
ние принять в Боевую организацию «нового члена на активную роль –  
С. В. Балмашева». «Искра» опровергла свидетельствами участие С. В. Бал-
машева в 1901–1902 гг. в социал-демократических организациях Киева и Са-
ратова. На все это «товарищи С. В. Балмашева по делу 2-го апреля» в июле 
1903 г. мимоходом отписали: «Балмашева включили в Боевую организацию  
в январе 1902 г.» [30, с. 12]. 

В мае 1902 г. Г. А. Гершуни уполномочил М. Р. Гоца представлять Бое-
вую организацию за границей. В июньском номере «Революционной России» 
была помещена объемная статья В. М. Чернова «Террористический элемент  
в нашей программе», обосновывавшая целесообразность, необходимость и 
неизбежность террора как средства самообороны, возбуждения революцион-
ного настроения, устрашения врагов народа. Особое внимание автор статьи 
обратил на обоснование моральной мотивации покушений, их нравственное 
оправдание [31, с. 2–5]. Г. А. Гершуни, редактор этой статьи, агитируя терро-
ристов, рисовал перед их взорами картины славы великих мучеников, чьи 
жертвы будут способствовать освобождению России. Мотивы мести, жерт-
венности героев, отдавших жизнь за народ, – лейтмотив эсеровских прокла-
маций, посвященных покушениям. 

Мотивированный, рекламируемый в огромном количестве газетных 
статей, брошюр, листков террор партии эсеров играл заметную роль в исто-
рии России начала XX в. 
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В. Н. Самоходкин 

ПОСЛЕДНЯЯ ШВЕЙЦАРСКАЯ ЭМИГРАЦИЯ  
Г. Е. ЗИНОВЬЕВА: 1915–1917 гг. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Первая мировая война в значительной степени изме-

нила повседневную жизнь и европейского обывателя, и российского эмигран-
та-революционера. В силу приближающегося юбилея революционных собы-
тий представляется весьма актуальным проследить деятельность видных пред-
ставителей революционного движения, сыгравших в эпоху революции и ста-
новления Советской Республики весьма заметную роль. Среди большевиков  
одним из таких деятелей является Г. Е. Зиновьев – ближайший соратник  
В. И. Ленина. В настоящей статье впервые в отечественной и зарубежной ис-
ториографии производится попытка реконструировать биографию Григория 
Зиновьева в период последней швейцарской эмиграции вплоть до первого по-
явления новостей о революции в России в марте 1917 г. Личность Г. Е. Зи-
новьева как в отечественной, так и в зарубежной историографии изучена весь-
ма поверхностно, данный же период его жизни практически вовсе не изучен. 

Материалы и методы. Статья написана на основе как архивного материа-
ла, так и опубликованных источников. Главным источником для исследования 
послужили материалы из фондов Российского государственного архива соци-
ально-политической истории, а также Государственного архива Российской 
Федерации.  

Результаты. Автор старается осветить в статье различные аспекты дея-
тельности Г. Е. Зиновьева в данный период: внутрипартийную деятельность 
Зиновьева, его работу в Циммервальдском объединении, попытки сотрудниче-
ства с небольшевистскими издательствами, литературную деятельность, а так-
же бытовую сторону жизни семьи Зиновьевых.  

Выводы. Деятельность Г. Е. Зиновьева накануне Февральской революции 
носила преимущественно публицистический и организационный характер.  
Как политик Зиновьев работал главным образом в качестве редактора и пред-
ставителя ЦК РСДРП(б) в Циммервальдском движении. Основным же его ре-
меслом, дававшим средства к существованию, была журналистика. Матери-
альные затруднения, вызванные войной, заставили Зиновьева сотрудничать  
с рядом непартийных издательств.  

Ключевые слова: Первая мировая война, РСДРП(б), большевики, полити-
ческая эмиграция, Швейцария, Зиновьев, Ленин. 

 
V. N. Samokhodkin 

THE LAST SWISS EMIGRATION OF G. Y. ZINOVIEV: 1915–1917 
 

Abstract. 
Background. The First World War considerably affected the everyday life of  

average European people as well as the lives of Russian revolutionary emigrants.  
In view of the upcoming anniversary of the revolutionary events it seems relevant to 
retrace the activities of the conspicuous members of the revolutionary movement, 
who played a pivotal role in the Revolution and the making of the Soviet Republic. 
For the first time in native and foreign historiography the current article attempts to 
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reconstruct the biography of Grigory Zinoviev during his last Swiss emigration up to 
the appearance of first news about the Revolution in Russia in March of 1917. Both 
native and foreign historiography have a very shallow knowledge of the figure of  
G. Y. Zinoviev, and this particular period of his life is practically unstudied. 

Materials and methods. This article was written on the basis of archival materials 
as well as published sources. The main sources for this study were the materials 
provided by the funds of the Russian State Archive of Social-Political History as 
well as The State Archive of the Russian Federation.  

Results. The author of the current article attempts to highlight different aspects of 
G. Y. Zinoviev’s activities in the given time period, including his intraparty func-
tions, his work in the Zimmerwald Alliance, his attempts to collaborate with non-
Bolshevist publishing houses, literary activities, as well as the everyday life of the 
Zinoviev family. 

Conclusions. The activities of G. Y. Zinoviev on the threshold of the February 
Revolution were mostly of publicistic and organizational nature. As a politician,  
Zinoviev worked primarily as an editor and representative of the Central Committee 
of the RSDLP(b) in the Zimmerwald movement. But his primary occupation which 
provided him with the means of living was journalism. The financial difficulties 
caused by the war forced Zinoviev to collaborate with a number of non-party pub-
lishing houses. 

Key words: World War I, RSDLP(b), The Bolsheviks, political emigration, 
Switzerland, Zinoviev, Lenin.  

 
Значительная часть видных российских революционеров периода конца 

XIX – начала ХХ в. вынуждена была осуществлять свою политическую дея-
тельность в эмиграции. Это обстоятельство уже само по себе накладывало 
определенный отпечаток на быт и работу профессиональных революционе-
ров. Поддерживать и без того затрудненную связь вождей с их партиями ста-
ло еще сложнее после начала Первой мировой войны.  

В настоящей статье автор ставит себе задачей изучить жизнь и деятель-
ность одного из главных большевиков, ближайшего соратника В. И. Ленина 
Г. Е. Зиновьева в период его последней эмиграции с момента приезда  
в Швейцарию из Австро-Венгрии в 1915 г. и до выезда из Берна в Петроград 
в марте 1917 г. Актуальность данного исследования заключается в том, что 
деятельность Зиновьева в период Первой мировой войны практически не 
изучена (в частности, и деятельность Зиновьева в Швейцарии в период вой-
ны). В то же время столетний юбилей революционных событий в России  
побуждает историков обратить более пристальное внимание на судьбы клю-
чевых участников революции. Одним из таких является и Г. Е. Зиновьев, 
личность которого в отечественной исторической науке долгое время либо 
изучалась тенденциозно, либо не изучалась вовсе.  

За годы эмиграции Зиновьев провел в Берне больше времени, чем в ка-
ком-либо другом европейском городе. Впервые Зиновьев приехал в Берн еще 
в 1903 г. Тогда же, вскоре после II съезда РСДРП [1, с. 9], состоялось и его 
первое знакомство с В. И. Лениным [2, стб. 143]. Обучавшийся с перерывами 
на химическом, а затем на юридическом факультетах Бернского университе-
та, Зиновьев в силу своей молодости был известен в то время среди партий-
ных товарищей как «бернский студентик» [3, с. 233, 234]. 

После долгих странствий, когда Зиновьеву по партийному долгу при-
шлось побывать в Петербурге, Женеве, Галиции, Вене, он наконец в начале 
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войны вместе со своей женой Златой Ионовной Лилиной и сыном Стефаном 
(Степаном) в 1915 г. вновь оказался в столице нейтральной Швейцарии.  
В Берне Зиновьевы поселились в квартале Мюсматт (Muesmatt) по адресу 
Фрайештрассе, 15 (Freiestrasse, 15), по соседству со «старым большевиком» 
Григорием Шкловским.  

Прежде всего, необходимо отметить, что политическая и литературная 
деятельность Зиновьева тесно связана с В. И. Лениным. В течение интере-
сующего нас периода с сентября 1915 г. по март 1917 г. семьи Ульяновых и 
Зиновьевых жили в разных городах Швейцарии. Впервые исследовавший  
вопрос о дореволюционных взаимоотношениях Ленина и Зиновьева после 
реабилитации последнего Г. М. Дейч отмечал, что о тесном контакте между 
ними можно судить хотя бы по тому, что за период их коротких разлук  
в 1915–1916 гг. Ленин написал Зиновьеву не менее 100 писем и записок  
(и это только известная исследователям часть их переписки). Проанализиро-
вав эти письма, Г. М. Дейч пришел к выводу, что между Лениным и Зиновье-
вым, помимо деловых, существовали и теплые личные отношения [4, с. 124].  

Политическая деятельность Зиновьева в этот период осуществлялась 
главным образом в двух направлениях: с одной стороны, как члена ЦК 
РСДРП(б) и редактора партийных периодических изданий (газеты «Социал-
демократ» и журнала «Коммунист»), с другой стороны, как представителя 
ЦК РСДРП(б) в Интернациональной социалистической комиссии. Будучи  
в то время последовательным сторонником знаменитого Ленинского лозунга 
«о превращении войны империалистической в войну гражданскую», Зиновь-
ев внес немалый вклад в пропаганду этого лозунга как среди российских, так 
и среди европейских социал-демократов.  

В своей внутрипартийной работе Г. Е. Зиновьев, которого Ленин назы-
вал одним из «главных писателей-большевиков» [5, с. 280], выступал в каче-
стве редактора газеты «Социал-демократ» – центрального органа РСДРП(б). 
Кроме того, он также занимался корреспонденцией редакции газеты: пере-
пиской с авторами [6, с. 78], пересылкой газеты, сопутствующей литературы 
и др. Привлекать авторов для «Социал-демократа» было не так уж и просто. 
Например, видного историка-марксиста М. Н. Покровского Зиновьев активно 
призывал сотрудничать с газетой, подчеркивая: «…наш “Социал-демократ”, 
если я не ошибаюсь, сейчас единственная из издающихся за границей газет, 
которая – хоть и в небольшом числе – попадает в Россию» [7, л. 7].  

Зиновьев, выступая одним из постоянных авторов «Социал-демократа» 
и других партийных изданий, занимался также переводами иностранной кор-
респонденции для партийной периодики. Так, например, в течение января-
февраля 1917 г. Зиновьев предпринял ряд переводов анонимных статей левых 
социал-демократов (Р. Люксембург и членов ее группы), направленных про-
тив исключения левых из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) 
[8, л. 8; 9, л. 1–12; 10, л. 1–9]. Кроме того, он занимался научным трудом, 
стремясь в своей основной работе «Война и кризис социализма» раскрыть и 
обосновать большевистский тезис «о двух эпохах войн».  

Другим наиболее важным аспектом политической деятельности Зиновь-
ева была его работа в Интернациональной социалистической комиссии (ИСК), 
созданной по предложению левых циммервальдистов в сентябре 1915 г. и 
представляющей собой постоянно действующий орган Циммервальского 
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объединения интернационалистов [11, s. 72]. По итогам Кинтальской конфе-
ренции Комиссия была расширена: в нее вошли по одному представителю от 
каждой партии, представленной в Циммервальдском движении.  

Как член ИСК от РСДРП(б), Зиновьев активно участвовал в заседаниях 
комиссии, где проводил линию представляемого им ЦК [12, л. 1, 1 об.], вел 
переписку с председателем ИСК Робертом Гриммом и секретарем комиссии 
Анжеликой Балабановой [13, л. 1, 2], а также получал печатные издания, вы-
пускаемые ИСК. По этой же линии Зиновьев организовывал через других 
представителей «циммервальдской левой» перевод на европейские языки 
программной брошюры «Социализм и война» [14, л. 1 об.], написанной им  
в соавторстве с Лениным.  

Однако в условиях войны партийные издания печатались весьма 
скромными тиражами и расходились плохо, поэтому Зиновьеву, как и другим 
революционерам, пришлось искать иные источники заработка. В 1915–1917 гг. 
Григорий Евсеевич все чаще и чаще вынужден был предлагать свои статьи 
небольшевистским издательствам. Так как сам Зиновьев во внепартийной 
издательской среде имел очень ограниченные связи, ему приходилось обра-
щаться за помощью в этом вопросе к товарищам по партии.  

Одним из таких товарищей, имевших широкие связи в издательском 
мире, был М. Н. Покровский, живший тогда в Париже. Еще весной 1914 г. 
Зиновьев обратился к нему с просьбой помочь ему установить связи с изда-
тельством «Энциклопедического словаря братьев Гранат», где Михаил Нико-
лаевич был одним из постоянных авторов, отмечая, что у него там «совер-
шенно нет знакомств» [7, л. 3]. И, хотя попытки связаться с братьями Гранат 
не принесли результата [7, л. 11], Покровский все же помог Зиновьеву свя-
заться с журналом «Летопись», издаваемым Максимом Горьким, а также за-
казал ему работу о внутреннем положении Австро-Венгрии во время войны 
для горьковского издательства «Парус», где Покровский состоял одним из 
редакторов.  

Зиновьев предложил редакции «Летописи» статьи на привычные для 
себя темы: «Германская социал-демократия и война», «В Циммервальде»  
[15, л. 1]. Однако как раз в это время произошло событие, всколыхнувшее 
всю европейскую социал-демократию [16, s. 19]: 21 октября 1916 г. секретарь 
Социал-демократической партии немецкой Австрии и участник циммер-
вальдского движения Фридрих Адлер застрелил министра-президента Австро-
Венгрии графа Карла фон Штюргка, личность которого ассоциировалась  
у австрийцев с перегибами политики военного абсолютизма [17, с. 55].  
Зиновьев, очень активно интересовавшийся положением дел в Австрии и 
имеющий широкие связи в Циммервальдском движении как член ИСК, живо 
заинтересовался «делом Фридриха Адлера». Достаточно обширный материал, 
собранный Зиновьевым об Адлере [18, л. 1–3], был использован для написа-
ния первой и единственной его статьи, опубликованной под псевдонимом  
«Н. Скопин» на страницах горьковской «Летописи» [19, с. 266–274].  

Каждое лето (т.е. в 1915 и 1916 гг.) с июня по август Зиновьев вместе  
с женой и сыном переезжал из Берна на отдых в горную деревушку Хертен-
штейн, расположенную в кантоне Люцерн, где снимал жилье у местной жи-
тельницы фрау Ашванден [7, л. 36]. Как можно судить из письма Зиновьева 
Н. К. Крупской, в котором он, приглашая Ленина и его супругу перебраться 
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на лето из кантона Цюриха в кантон Люцерн, в ту же деревню или в сосед-
нюю, предлагал чете Ульяновых денег [20, л. 2], материальное положение 
семьи Зиновьевых в это время несколько улучшилось.  

Вероятно, связано это с тем, что как раз в апреле-мае, разрешая изда-
тельские дела с Покровским, Зиновьев получил заказ (и, скорее всего, задаток 
на его выполнение) от венского журнала «Archiv für die Geschichte des Sozia-
lismus und der Arbeiterbewegung» («Архив истории социализма и рабочего 
движения»), издававшегося известным австрийским ученым Карлом Грюн-
бергом, на написание статьи об отношении левых и центристских партий 
Российской Империи к внешней политике самодержавия. Хотя эта статья Зи-
новьева на немецком языке (имеется русский перевод [21, с. 504–544]) посту-
пила из Берна в Вену уже в декабре 1916 г. [22, s. 40], она вышла в свет толь-
ко в 1919 г., когда Зиновьев уже получил общеевропейскую известность как 
председатель Коминтерна и один из виднейших большевистских политиков.  

Однако после написания статьи взаимоотношения Зиновьева и Карла 
Грюнберга не закончились. В 1915–1916 гг. Грюнберг опубликовал в своем 
журнале коллекцию документов, отражавших позицию участников Второго 
интернационала по вопросу о войне и мире. 23 февраля 1917 г. Зиновьев вы-
слал Грюнбергу в Вену письмо [23, л. 2 об.], в котором спрашивал у редакто-
ра «Архива» разрешение на перевод и публикацию его статей на русском 
языке [24, с. 3]. 3 марта 1917 г. Грюнберг ответил согласием, предполагая, 
что Зиновьев самостоятельно возьмется за организацию перевода у себя  
в Швейцарии [23, л. 2, 2 об.]. Хотя осуществить эту идею оперативно по 
вполне понятным причинам не удалось, собранные Карлом Грюнбергом ма-
териалы были переведены на русский язык и увидели свет в 1919 г.  

Уже к августу 1916 г. материальное положение семьи Зиновьевых 
ухудшилось настолько, что Григорий Евсеевич, несмотря на серьезные проб-
лемы со здоровьем, собирался устроиться чернорабочим на фабрику. Супруга 
же его свою кипучую энергию расходовала на сына Степана, на приготовле-
ние пищи, штопанье чулок да периодически перепадающую партийную рабо-
ту [25, с. 234]. Эта работа велась совместно с Н. К. Крупской преимущест-
венно на ниве весьма активизировавшегося в Швейцарии с момента Бернской 
женской международной социалистической конференции (25–27 марта 1915 г.) 
международного женского социалистического движения. А. М. Коллонтай 
писала Н. К. Крупской в феврале 1916 г.: «Очень порадовалась, что т. Зина 
взялась за жен[ское] движение; меня совесть мучает, что я запускаю это де-
ло…» [26, л. 1].  

В сентябре 1916 г. перед Зиновьевым появились неожиданные трудно-
сти: он был вызван в Женеву, где располагалось консульство Российской им-
перии, на мобилизацию в армию. Встревоженный этим обстоятельством, Зи-
новьев 4 сентября написал письмо своей бывшей супруге, Саре Наумовне 
Равич (партийный псевдоним – Ольга), в котором изложил суть проблемы 
следующим образом: «Я мобилизован. Но так как я болен, то мне консуль-
ский врач в Женеве наверное выдаст свид.[етельство] о болезни. Какие для 
этого необходимы формальности – я узнал. Но вот беда: у меня нет загранич-
ного паспорта. Удостоверят ли мне документ и пр.? Я имею: 1) Мет-
рич.[еское] свид.[етельство], 2) Свид.[етельство] об отбытии воинск.[ой] по-
вин.[ности], 3) Университ.[етские] бумаги, 4) Швейцарский вид на жительст-
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во ect. Хватит ли всего этого?» [27, л. 9]. Прося Равич поинтересоваться, не 
было ли у кого-то из живших в Женеве товарищей подобных случаев,  
Зиновьев предлагает свой вариант решения сложившейся проблемы: «Не ска-
зать ли прямо: паспорта не имею, мол, по политич.[еским] причинам? Ведь из 
этого не вытекает, что я лишен прав и должен по их вине стать дезертиром?» 
[27, л. 10].  

В поисках заработка Зиновьев предлагал свои статьи даже противникам 
большевиков. Так, например, летом 1915 г. он отправил в журнал «Русское 
богатство», стоявший по вопросу о войне на оборонческих позициях, руко-
пись своей статьи «Германская социал-демократия прежде и теперь», в кото-
рой сравнивается поведение германской социал-демократии во время Фран-
ко-прусской и Первой мировой войны. При этом Зиновьев подчеркнул  
в письме, сопровождающем рукопись, что он не против каких-либо измене-
ний, требуемых по цензурным соображениям, и в случае невозможности пуб-
ликации просит вернуть рукопись обратно [28, л. 1]. Эта статья так и не была 
опубликована: редакция журнала «Русское богатство» (к тому времени пере-
именованного в «Русские записки») предпочла принять к печати статью из-
вестного меньшевика В. Майского на схожую тему [29, с. 206–233].  

Кроме того, с поиском источников заработка Зиновьеву помогали това-
рищи по партии, жившие за пределами Швейцарии. Так, например, Н. И. Бу-
харин, развивший бурную работу в выходившей на русском языке ежеднев-
ной нью-йоркской газете социалистических эмигрантов [30, с. 71], в конце 
1916 г. писал Ленину из далекого Нью-Йорка: «Передайте Григорию, чтобы 
он слал сюда статьи за плату» [31, л. 2].  

К началу 1917 г. Зиновьев уже успел основательно закрепиться в Берне. 
В Российском государственном архиве социально-политической истории 
хранится партбилет Г. Е. Зиновьева, свидетельствующий о том, что с 28 ян-
варя 1917 г. Григорий Евсеевич состоял членом Социал-демократической 
партии Швейцарии [32, л. 4]. Из этого документа видно, что в профессио-
нальном аспекте Зиновьев характеризовал себя как «журналист» [32, л. 4Б].  
И надо заметить, что нейтралитет Швейцарии в условиях Первой мировой 
войны весьма благоволил профессиональной деятельности Зиновьева: в Швей-
царии было относительно нетрудно достать главные европейские газеты из 
стран обоих враждующих лагерей. Более того, можно было даже выписывать 
газеты и заказывать книги, например в издательстве Центрального органа 
СДПГ “Vorwärts” [33, л. 3].  

Большую часть своего времени Зиновьев проводил в библиотеках, где 
главным образом трудился над своей масштабной книгой «Война и кризис 
социализма». К услугам Зиновьева в Берне работали три библиотеки: Швей-
царская национальная библиотека (Schweizerische Landesbibliothek), Бернская 
народная библиотека (Berner Volksbibliothek), а также Городская библиотека 
Берна (Stadtbibliothek). Вход в эти библиотеки был свободным [34, s. 11].  
О том, что Зиновьев посещал по крайней мере последнюю, расположенную 
на Kesslergasse, 41, мы можем судить по сохранившимся в личном архиве Зи-
новьева читательским требованиям [32, л. 1, 2]. 15 марта 1917 г., когда став-
шая грандиозной сенсацией весть о революции в России появилась на пере-
довицах швейцарских газет [35, с. 59], Зиновьев как раз возвращался домой 
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из библиотеки [36, с. 89]. Купив экстренный выпуск со столь многообещаю-
щей передовицей, Григорий Евсеевич в большом волнении поспешил к се-
мейному очагу, где его, кроме жены и сына, уже ждала также телеграмма от 
Ленина с настоятельной просьбой немедленно приехать в Цюрих [37, с. 6, 7] . 

С этого часа между Лениным и Зиновьевым началась самая оживленная 
переписка, сопровождающая подготовку к отъезду в Россию, который, как 
известно, состоялся 9 апреля 1917 г. (по новому стилю). 15 апреля (2 апреля 
по старому стилю) Ленин и Зиновьев через пограничный пропускной пункт 
на станции Торнео (Финляндия) попали в Россию [38, с. 32], а 16 апреля  
(3 апреля по старому стилю) прибыли наконец в Петроград. С момента при-
езда в Россию в апреле 1917 г. Зиновьев уже практически всецело посвятил 
себя внутрипартийной работе, оставив незаконченными многие свои начина-
ния периода 1915–1917 гг. в условиях резко изменившейся политической 
конъюнктуры.  

Подводя итоги, отметим, что деятельность Г. Е. Зиновьева в период  
с 1915 по 1917 г., непосредственно предшествующий Февральской револю-
ции, носила преимущественно публицистический и организационный харак-
тер. Как журналист, он, будучи в стесненных материальных условиях, рабо-
тал в это время как на партийные, так на непартийные издания (российские и 
зарубежные). В этот период Зиновьев трудился главным образом как пред-
ставитель партии в Циммервальдском движении: основная его роль и как од-
ного из главных организаторов «циммервальдской левой», и как партийного 
публициста заключалась в пропаганде под руководством В. И. Ленина идей 
так называемого «революционного пораженчества».  
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ФЕНОМЕН ВОСПРИЯТИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 г. В США  
(1917–1933) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Цель исследования – сравнить образы революции 

1917 г. и восприятие ее последствий в американской прессе и в эмигрантской 
прозе (на примере произведений А. Рэнд), опубликованной в США в период  
с 1917 по 1933 г.  

Материалы и методы. Для достижения данной цели были использованы 
различные материалы российских и иностранных исследователей, рассмотре-
ны произведения известных американских журналистов Дж. Рида, А. Р. Виль-
ямса, Т. Драйзера и Ф. Делла и романы А. Рэнд. Основной метод исследова-
ния – компаративный анализ, включающий в себя принципы историзма, объ-
ективности и системности, позволивший выявить содержательную сторону 
вопроса и научный подход в отношении источников. 

Результаты. Изучение произведений русской эмигрантки А. Рэнд и аме-
риканских журналистов, материалов общественно-политических ежедневных 
газет “New York Evening Post” и “New York Times”, журналов “Vanity Fair” и 
“The Saturday Evening Post” позволило проследить специфику формирования 
образа России в США после революции 1917 г. 

Выводы. Источники позволяют проследить процесс формирования образа 
России в США в период с 1917 по 1933 г., выявляют причины, по которым 
американская общественность позитивно приняла революцию 1917 г. и ее по-
следствия.  

Ключевые слова: революция 1917 г., США, социализм, коммунизм, аме-
риканская литература, эмигрантская проза. 

 
M. O. Karmanova 

THE PHENOMENON OF PERCEPTION  
OF THE REVOLUTION OF 1917 IN THE USA (1917–1933) 

 
Abstract. 
Background. The purpose of the research is to compare the images of the 1917 

revolution, and its consequences in the American press, and in the emigre prose pub-
lished in the US in the period from 1917 to 1933. 

Materials and methods. To achieve this goal a variety of materials of the Russian 
and foreign researchers were used, the works of famous American journalist George 
Reed, A. R. Williams, T. Dreiser and F. Della and novels by A. Rand were  
examined. The main research method was comparative analysis, which included the 
principles of historicism, objectivity and consistency, revealed the content side of 
the issue and the scientific approach to sources. 

Results. The study of the works by Russian emigrant A. Rand and American 
journalists, materials of socio-political daily newspapers “New York Evening Post” 
and “New York Times”, “Vanity Fair” magazine and “The Saturday Evening Post” 
made it possible to trace the specifics of the formation of the image of Russia in the 
United States after the 1917 revolution. 
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Conclusions. The sources allow us to trace the process of formation of Russia’s 
image in the United States in the period from 1917 to 1933, to identify the reasons 
why the American public took the revolution of 1917 and its aftermath positively. 

Key words: Revolution of 1917, United States, socialism, communism, Ameri-
can literature, emigrant prose. 

Введение 

Революция 1917 г. произвела коренной переворот в исторической судь-
бе России и всего мира. Впервые в истории появилось государство, предла-
гающее альтернативу капиталистическому мироустройству, ставящее перед 
собой задачу уничтожить все формы социального и национального угнете-
ния. Очень быстро эти идеи снискали популярность во всем мире [1, с. 158]. 
Спустя сто лет не утихают споры, что собой представляет великая русская 
революция 1917 г.: величайшее достижение или величайшую катастрофу XX в. 
Анализируя революционные события, историк Р. Пайпс отмечает, что задача 
революционеров «может выглядеть сколь угодно безумной, но для многих 
интеллектуалов она была (и остается до сих пор) неотразимо привлекатель-
ной» [2, с. 4]. Рассматривая феномен «Русской Революции» в исторической 
перспективе, необходимо понимать, что основной ее целью было «перевер-
нуть мир» [3, с. 57], полностью перестроить государство, общество и культу-
ру во всео мире, чтобы в конечном итоге создать новое общество. Эти идеи  
с восторгом приняли в западном обществе. В некоторых исследованиях исто-
рических источников отмечаются «эйфория США после свержения цариз-
ма; надежды Вашингтона найти в “русской демократии” верного союзника» 
[4, с. 65]. Уже в 1917 г. в американской прессе появилось большое количе-
ство публикаций о революционных событиях в России. В них положительно 
оценивалась Февральская революция. Почти все журналисты расценивали 
ее как освобождение от тирании царя и как переход к демократической сис-
теме [5, с. 26]. 

Среди западных журналистов, писателей и простых людей, представи-
телей разных профессий было много тех, кто поддерживал идеи коммунизма 
и даже восхищался ими. Они с неподдельным энтузиазмом рассказывали  
о России, что способствовало формированию определенного общественного 
мнения о революционных событиях. Среди таких публикаций можно выде-
лить «Шесть месяцев в красной России» (1918) Л. Брайант, «Красное сердце 
Петрограда» (1919) Б. Биттик, «Путешествие в Революцию. Россия в огне 
гражданской войны. 1917–1918» (1921) А. Р. Вильямса, «Десять дней, кото-
рые потрясли весь мир» (1919) Дж. Рида, «Драйзер смотрит на Россию» 
(1928) Т. Драйзера и др. Однако среди этого стройного хора восторженных 
отзывов звучит голос А. Розенбаум, публиковавшейся под псевдонимом  
А. Рэнд, – молодой и неизвестной писательницы, эмигрантки из России. 
Позднее она станет одним из самых цитируемых американских авторов.  
Согласно исследованиям библиотеки Конгресса США, ее книги оказали са-
мое большое влияние на американцев, уступая только Библии [6, с. 243].  
В своих первых работах «Красная пешка» (1923) и «Мы живые» (1934), напи-
санных на основе воспоминаний о жизни в России в 1917–1920-х гг., А. Рэнд 
показывает, какое разрушительное действие оказывает тоталитарный режим, 
рисует картины разгрома и разрухи. Она одной из первых попыталась пре-
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достеречь США и весь мир об угрозе, которая скрывалась за соблазном все-
общего равенства и братства коммунизма. Примечательно, что А. Рэнд была 
первой эмигранткой, попытавшейся рассказать о том, что чувствовали люди, 
попавшие под молот репрессий. Воспоминания Ф. А. Степуна «Бывшее и не-
сбывшееся» были опубликованы в США только в 1956 г. на русском языке  
[7, с. 18], а значит, не были доступны на тот момент англоязычной аудитории. 
«Окаянные дни» И. А. Бунина изначально выходили в Германии в эмигрант-
ской газете «Возрождение» также на русском языке, на английском книга 
была издана только в 1998 г. [8, с. 52]. Почти все произведения эмигрантов 
печатались на русском языке, и американцы не могли с ними ознакомиться. 

Цель данного исследования – сравнить образы революции и восприятие 
ее последствий в американской прессе, с одной стороны, и в эмигрантской 
прозе – с другой.  

Материалы и методы 

Основными источниками послужили произведения известных амери-
канских журналистов Дж. Рида, А. Р. Вильямса, Т. Драйзера и Ф. Делла и ро-
маны А. Рэнд. В работе используются публикации “The Liberator” – ежеме-
сячного социалистического журнала, выходящего тиражом 60 тыс. экземпля-
ров, ориентированного на американскую интеллигенцию [9, с. 172]. Также  
в исследовании рассматриваются материалы общественно-политических 
ежедневных газет “New York Evening Post” (тираж 20 тыс. экземпляров)  
[10, с. 403] и “New York Times” (тираж 35 тыс. экземпляров) [10, с. 404], жур-
нала “Vanity Fair”, посвященного политике, моде и массовой культуре (выхо-
дил ежемесячно, тираж 90 тыс. экземпляров) [11], и литературно-политиче-
ского журнала “The Saturday Evening Post” (выходил два раза в месяц, тираж 
633 тыс. экземпляров) [10, с. 406]. 

Основным методом исследования послужил компаративный анализ об-
разов революции и восприятия ее последствий в американской прессе и 
эмигрантской прозе, что позволило выявить основные тенденции в описании 
революционных событий 1917 г.  

Обсуждение 

Данная проблематика рассматривалась в таких работах, как «Лингвис-
тическая советология» (2006) Э. В. Будаева и А. П. Чудинова, «Образы Рос-
сии в мире» (2010) В. В. Барабаша, А. Г. Бордюгова и Е. А. Котеленец.  
Особое внимание данному вопросу было уделено в монографии профессора 
А. Маккибла “The Space and Place of Modernism: Little Magazines, The Russian 
Revolution and New York” (2003). Также необходимо отметить исследования 
Е. Ю. Сергеева «Образ России и русских в общественном мнении США  
(август 1914 – февраль 1917 г.)» (1998), С. В. Листкова «США и революцион-
ная Россия в 1917 г.» (2007), A. B. Березкина «Октябрьская революция и 
США: 1917–1922» (1967), Р. Ш. Ганелина «Россия и США, 1914–1917: очер-
ки истории русско-американских отношений» (1966) и др. Существенный 
вклад в изучение данной проблемы внес С. В. Листиков в исследованиях 
«Восприятие русских революций 1917 г. в США: модели и образы» (2007), 
«США и революционная Россия в 1917 г. (к вопросу об альтернативах амери-
канской политики от Февраля к Октябрю)» (2007).  
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Мемуары российской интеллигенции в контексте революции 1917 г. 
анализировала В. В. Галина в монографии «Война и революция» (2004),  
С. А. Красильникова в работе «Интеллигенция – общество – власть: россий-
ский “треугольник” XX века» (1999). Однако необходимо отметить, что два 
вектора исследований, посвященных мемуарной прозе и публицистике, пере-
секались крайне редко. Творчество А. Рэнд рассматривалось в России крайне 
скудно и исключительно с точки зрения литературы. Среди исследований ее 
творчества необходимо выделить работы Н. Г. Юзефович «Субстрат “идео-
логия коллективизма” в произведениях А. Рэнд» (2012) и А. В. Григоровской 
«Первый американский роман о Советской России: “Живое” и “Мертвое”  
в романе А. Рэнд “Мы живые”» (2016), Л. Пейкофа «Объективизм: филосо-
фия Айн Рэнд» (2012).  

Результаты 

Русская революция 1917 г. взбудоражила воображение американцев. 
Как отмечает американский исследователь А. Маккибл, «революция в России 
предложила конкретный пример национальной трансформации немыслимых 
масштабов. Философы и политики следили за ней с необычайным интересом, 
поскольку революция предложила не просто новое видение, но и реализацию 
многих политических и эстетических стремлений» [12, с. 17].  

Одним из первых журналистов, приехавших в Россию после свержения 
царского режима, был А. Р. Вильямс. В июне 1917 г. он прибыл в Петроград  
в качестве корреспондента газеты “New York Evening Post” [13, с. 203].  
В августе к нему присоединились Л. Брайант и Дж. Рид, писавшие для  
“The Masses” и “The Liberator”. Необходимо отметить, что именно в “The Li-
berator” стабильно появлялись материалы, посвященные революционной Рос-
сии, что способствовало укреплению читательского интереса к «российскому 
эксперименту» [12, с. 15]. В первом выпуске, в марте 1918 г., журнал анонси-
рует «Красную Россию» – «историю Джона Рида о революции Ленина»:  
«Вы должны прочитать историю первой пролетарской революции в мире, 
написанную репортером-социалистом, который был там одним из первых» 
[14, с. 43]. 

Стремясь к объективности, журналисты представляли различные точки 
зрения о событиях того времени. Так, Дж. Рид, ярый сторонник революции,  
в одном из репортажей цитирует российского промышленника, крупнейшего 
нефтяного магната России С. Г. Лианозова: «Революция – это болезнь. Раньше 
или позже иностранным державам придется вмешаться в наши дела, точно 
так же, как вмешиваются врачи, чтобы излечить больного ребенка и поста-
вить его на ноги» [15, с. 14]. Вместе с тем уже в ранних публикациях Дж. Ри-
да прослеживается его явная симпатия к большевистскому движению. Так, он 
пишет о том, что «неожиданно обнаружился бронированный кулак буржуа-
зии, дерзко попытавшейся сокрушить революцию», «море вражды бушевало 
вокруг» «горсточки большевиков» [15, с. 18]. Позднее в книге «Десять дней, 
которые потрясли весь мир», основанной на материалах “The Liberator”,  
Дж. Рид признается: «И вдруг я понял, что набожному русскому народу уже 
не нужны больше священники, которые помогали бы ему вымаливать царст-
во небесное. Этот народ строил на земле такое светлое царство, какого не 
найдешь ни на каком небе, такое царство, за которое умереть – счастье...»  
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[16, с. 179]. Октябрьскую революцию он называет «огромным успехом боль-
шевиков», которые «осуществили глубокие и простые стремления широчай-
ших слоев населения, призвав их к работе по разрушению и искоренению 
старого, чтобы потом вместе с ними возвести в пыли падающих развалин ос-
тов нового мира…» [16, с. 189]. А. Р. Вильямс отмечал сложность возложен-
ной на американских журналистов задачи по освещению событий в России: 
«Выступить с какой-либо оценкой революции было в те дни весьма непро-
стым делом. В идеале это требовало воображения, понимания, изрядной доли 
политической искушенности, некоторого опыта классовой борьбы, знания 
социалистических партий со всеми их разными оттенками, а также знания 
русской истории» [17, с. 35]. А. Р. Вильямс не скрывал своего отношения  
к идеям коммунизма, описывая происходившие события как «порыв револю-
ционного рвения» [17, с. 330], «чудо, которое предвидел Ленин» [17, с. 402], 
моменты, когда «история дышит нам в затылок» [17, с. 22]. Л. Брайант при-
была в Петроград, чтобы «освещать революцию с женской точки зрения»  
[18, с. 86]. В своих публикациях отмечала, что «Россия проявляет потрясаю-
щую способность к социальной реконструкции на социалистических нача-
лах» [19, с. 14]. Большевистскую партию она называла «самым демократич-
ным и чувствительным политическим органом, какой только был изобретен» 
[20, с. 232]. К середине 1918 г. вся Америка пристально следила за «русским 
экспериментом» [21, с. 88]. В. Гарднер отмечает, что в 1918 г. синдикат 
“Public Ledger” выкупил у Л. Брайант 32 заметки о Советской России и пере-
продал их ежедневной газете “Hearst’s New York American” [21, с. 134].  
Впоследствии более сотни газет в США и Канаде перепечатывали репортажи 
Л. Брайант, которые многие критики называли «восторженной отчетностью» 
[21, с. 222]. Не меньшую популярность получили и книги, написанные в ре-
зультате этих событий: «Шесть месяцев в красной России» (1918) Л. Брайант, 
«Десять дней, которые потрясли весь мир» (1918) Дж. Рида и «Путешествие  
в Революцию. Россия в огне Гражданской войны. 1917–1918» (1920) А. Р. Виль-
ямса. Они расходились миллионными тиражами [22, с. 97].  

В 1921 г. в Россию приехал известный журналист У. Дюранти, осве-
щавший события в Советской России для “New York Times”. Впоследствии  
в 1932 г. он получил Пулитцеровскую премию за серию очерков о советской 
пятилетке. В своих материалах он оправдывал жестокие принципы коллекти-
визации «необходимостью идти на жертвы ради нового строя» и тем, что 
«невозможно приготовить омлет, не разбив яиц» [23, с. 262]. Как отмечают  
в исследованиях Н. Г. Юзефович и И. Г. Игнатьева, очерки У. Дюранти,  
утверждавшего, что «коммунизм – это общество будущего», способствовали 
тому, что период 1930-х гг. стали называть «Красной декадой» [23, с. 263]. 
Укреплению популярности коммунистических идей в США способствовали 
также статьи Ф. Делла в журнале “The Liberator”. Он называл революцию 
1917 г. и последовавшие за ней события «Русской утопией», представляющей 
из себя «проекцию американских желаний» [24, с. 29]. Послевоенный кризис 
он объяснял тем, что «трагичное и прекрасное время революционной славы 
уже прошло и началось время трезвой и упорной революционной работы», 
оно должно быть подкреплено «твердой верой во вчерашние мечты» [24, с. 29]. 

Анализируя особенности формирования имиджа революционной Рос-
сии в США, необходимо упомянуть также о визите Т. Драйзера в СССР  
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в 1927 г. Известный американский писатель и общественный деятель принял 
участие в праздновании десятой годовщины Октябрьской революции, посе-
тил Москву, Ленинград, Ростов-на-Дону, Одессу, Харьков, Киев, Тбилиси и 
Баку. По заказу Североамериканской газетной ассоциации он изложил свои 
впечатления в 11 статьях, которые публиковались в “Saturday Irving Post” и 
“Vanity Fair” [25, с. 190]. По результатам своего 77-дневного путешествия он 
также написал книгу «Драйзер смотрит на Россию» (1928), в которой отме-
чал: «Я не поверю, чтобы великая война дала миру что-то хорошее – за ис-
ключением нового строя в России, на которую по-прежнему с надеждой 
смотрит человечество!» [26, с. 29]. Во многом эта позиция пересекалась  
с идеями А. Р. Вильямса, писавшего: «Большевики хотят добиться некой со-
циальной справедливости, которой хотим мы с вами» [17, с. 37]. После по-
ездки в СССР Драйзер стал ярым защитником коммунизма: «Я особенно бла-
годарен советской революции за то, что она впервые остро поставила в миро-
вом масштабе вопрос об имущих и неимущих. Советский Союз в 1917 году 
начал великий поход в защиту неимущих. В этом – мировое значение и тор-
жество марксизма» [26, с. 33]. 

На фоне всеобщего восторга и одобрения русской революции в США 
русская эмигрантка А. Рэнд публикует в начале киносценарий «Красная пеш-
ка» (1932), а следом – роман «Мы живые» (1933). Главная их тема – попытки 
героев противостоять тоталитарной системе Советской России. Позднее, как 
отмечает исследователь Л. Пейкофф, это однозначное отвержение диктатуры 
составит философскую систему, включающую в себя взгляд на природу ре-
альности и требования рассудка [27, с. 206]. Роман «Мы живые» был первым 
произведением, изданным на английском языке, которое отрицало идеи кол-
лективизма, в котором автор выступала против идей коммунизма. Изначаль-
но роман назывался «Спертый воздух: роман о красной России» [28, с. 246], 

однако перед публикацией название было изменено, чтобы подчеркнуть идею 
«умирания» персонажей под давлением тоталитарной системы [6, с. 246].  
Как отмечала А. Рэнд, роман во многом автобиографичен и несет в себе 
очень много личного. Выступая против коммунистического строя в России, 
А. Рэнд называла СССР «наизлейшим агрессором» и «кровавейшим палачом 
за всю историю человечества» [29, с. 54]. В романе «Мы живые» она демон-
стрирует процесс обесценивания жизни в Советском Союзе, где «новый со-
ветский паспорт» становится «разрешением на жизнь» [30, с. 36], а человек, 
лишившийся членства в партии, вынужден умирать от голода. Автор сравни-
вает жизнь в СССР с тюрьмой: «Вы живете здесь, в Советской России.  
Можете ненавидеть ее, можете задыхаться здесь, но не пытайтесь отсюда бе-
жать» [30, с. 126]. Описывая быт советского человека, А. Рэнд подчеркивает: 
«Все некачественные отечественные изделия назывались “советскими”: были 
“советские” спички, которые нельзя было зажечь, “советские” платки, кото-
рые рвались, как только их надевали, “советские” ботинки с картонными 
подметками» [30, с. 193]. Каждый герой в романе, равно как и каждый житель 
новой, постреволюционной, России вставал перед сложным выбором. Как от-
мечал Л. Пэйкофф, в произведении были отражены все три возможных вари-
анта: бегство из страны, смерть под гнетом обстоятельств, приятие событий и 
попытки подстроиться под новую власть.  
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Однако, несмотря на резкую критику советского строя в романе,  
А. Рэнд отмечала в интервью, что ее произведение нельзя расценивать как 
политический протест против одного конкретного государства: «Когда я 
приехала сюда из Советской России, политика интересовала меня только по 
одной причине – чтобы дожить до того дня, когда мне уже не нужно будет ин-
тересоваться политикой. Я хотела иметь такое общество, где я могла бы жить 
собственными заботами и добиваться целей, зная, что правительство не вме-
шается и не уничтожит эти цели, зная, что моя жизнь, моя работа, мое будущее 
не зависят от милостей государства или прихотей диктатора» [29, с. 55]. 

Выводы 

Американские журналисты с восторгом приняли революцию 1917 г. 
Для американской общественности революция в России была положитель-
ным «социальным экспериментом». Многие, как У. Дюранти и Дж. Рид, счи-
тали, что первые годы после революции представляли собой сложный пере-
ходный этап в экономике страны и для достижения высшей цели необходимо 
идти на жертвы. А многие видели в советском опыте отличный пример для 
подражания. Так, Т. Драйзер подчеркивал уровень социальной защищенности 
работников на предприятиях и настаивал на том, что США необходимо пере-
нимать у СССР «твердый уровень заработной платы и пятидневную неделю 
при шестичасовом рабочем дне» [26, с. 28]. 

А. Рэнд была одним из первых русских авторов, издававшихся в США 
на английском языке и обративших внимание аудитории на «красную угро-
зу». Ее первые произведения представляют собой попытку анализа событий, 
происходивших после революции 1917 г. Необходимо отметить, что роман 
«Мы живые» был негативно принят публикой и критиками. В газете “Cincin-
nati Times-Star” о ней писали следующее: «Эта история легко читается, но  
в нее с трудом верится. Она не является заслуживающим доверия свидетель-
ством, касающимся российского эксперимента» [31, с. 82]. К прочтению ее 
романов о России вернулись гораздо позднее, в 1960-х гг., после того как  
к автору пришла популярность.  
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С. В. Стариков 

САРАТОВСКИЙ БЛОК БОЛЬШЕВИКОВ  
И ЛЕВЫХ ЭСЕРОВ В МАЕ-ИЮЛЕ 1918 г. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Анализируется политический блок между большеви-

ками и левыми эсерами в Саратове и Саратовской губернии весной-летом  
1918 г. Исследование позволяет выявить особенности политического союза 
двух советских партий на местах и процесс складывания однопартийной сис-
темы советской власти в России на завершающем этапе Великой российской 
революции 1917–1918 гг.  

Материалы и методы. Исследование проблемы проведено на основе опуб-
ликованных и архивных источников, периодической печати, воспоминаний 
участников событий. Опираясь на методы историзма, автор проводит сравни-
тельно-историческое исследование развития революционного процесса в цент-
ре и на местах.  

Результаты. Выявлены особенности функционирования политического 
блока большевиков и левых эсеров на местах, в частности в Саратовской гу-
бернии. Проанализированы возможности развития двухпартийной системы 
советской власти в центре и на местах в условиях начавшейся гражданской 
войны в Поволжье. 

Выводы. В Саратове и губернии сложился прочный политический блок  
между большевиками и левыми эсерами по вопросам внутренней политики со-
ветской власти весной-летом 1918 г. Несмотря на разногласия между руковод-
ством РКП(б) и партии левых социалистов-революционеров, саратовские ле-
вые партии имели схожие позиции по вопросам продовольствия, комбедов, 
московских событий 6–7 июля 1918 г. и готовы были сохранить двухпартий-
ную коалицию и после июльского политического кризиса 1918 г. 

Ключевые слова: большевики, левые эсеры, советская власть, продоволь-
ственный кризис, комбеды. 

 
S. V. Starikov 

THE SARATOV BLOC OF THE BOLSHEVIKS AND THE LEFT 
SOCIALISTS-REVOLUTIONARIES IN MAY-JULY 1918 

 
Abstract. 
Background. The author analyzes a political bloc between the Bolsheviks and the 

left SRS in Saratov and Saratov region in the spring and summer of 1918. The study 
reveals the peculiarities of the political union of the two Soviet parties and the 
process of forming a single-party system of the Soviet power in Russia at the final 
stage of the Great Russian revolution of 1917–1918.  

Materials and methods. The problem was studied on the basis of published and 
archival sources, periodicals and memoirs of participants of the events. The author 
conducted a comparative-historical study of the development of the revolutionary 
process in the center and in the region.  

Results. The article reveals the peculiarities of functioning of the political bloc of 
the Bolsheviks and the left socialist-revolutionaries in Saratov region and analyzes 
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the possibility of development of a two-party system of the Soviet power in the cen-
ter and in the region in the beginning of the Civil war in the Volga region. 

Conclusions. The author considered the ideological and political views of the Sa-
ratov Bolsheviks and the left SRS in the context of disagreements between the lea-
dership of the RCP(b) and PLSR on internal policy of the Soviet power in the spring 
and summer of 1918. Special attention was paid to the position of Saratov left par-
ties on the issues of food, peasants and the events in Moscow on July 6th–7th, 1918. 

Key words: bolsheviks, left socialist revolutionaries, Soviet power, food crisis, 
committees of the poor. 

 
История Великой российской революции 1917–1918 гг. не закончилась 

событиями октябрьского переворота 1917 г. К власти в центре и на местах 
пришли левые политические партии. В конце ноября 1917 г. оформился пра-
вительственный блок большевиков и левых эсеров. На местах еще до октября 
1917 г. активно сотрудничали большевики, левые эсеры, эсеры-максима-
листы и левые меньшевики разных течений. Благодаря единству их действий 
власть Советов достаточно быстро распространилась по стране, проникла, по 
выражению В. И. Ленина, «во все глухие углы». Однако переход власти к Со-
ветам еще не означал снятия тех проблем, которые требовали решения. Это 
касалось как вопросов выхода из войны, так и решения аграрного и продо-
вольственного вопросов. На повестке дня стоял и вопрос о сущности и меха-
низме функционирования советской власти. Вокруг этих и других вопросов 
произошло столкновение позиций правящих левых советских партий. Боль-
шевистско-левосоциалистический блок оказался более жизнеспособным на 
местах. В регионах большевики и левые эсеры проявили больше гибкости и 
желания сохранить левую коалицию весной-летом 1918 г. Формировалась 
двухпартийная система советской власти. В центре большевики и левые эсе-
ры так и не смогли достичь компромисса. Конфронтация по всем важнейшим 
вопросам внутренней и внешней политики вылилась в июльский политиче-
ский кризис 1918 г. и привела к крушению левого советского блока. Револю-
ция закончилась победой большевиков. 

История политического союза большевиков и левых эсеров после ок-
тябрьского переворота 1917 г. как в центре, так и особенно на местах пока не 
стала предметом специального анализа в отечественной историографии. 

В советский период левых эсеров рассматривали как «мелкобуржуаз-
ную партию», которая оценивалась как временный «попутчик» большевиков. 
Ни о какой самостоятельной альтернативе левых эсеров в революции не го-
ворилось. В работах поволжских историков о строительстве советской власти 
в Поволжье, о политической борьбе в Советах [1–3] отмечалось, что согла-
шение большевиков с левыми эсерами и максималистами сыграло в целом 
положительную роль, но блок советских партий на Волге был кратковремен-
ным. В 1990-е гг. левым социалистам в российской революции стали уделять 
больше внимания. Появились отдельные исследования о левых эсерах, их 
программе и тактике [4; 5]. Началось издание фундаментального сборника 
материалов о партии левых социалистов-революционеров (ПЛСР) [6]. В Са-
ратове вышли в свет работы Д. Рейли, профессора русской истории Универ-
ситета Северной Каролины (США), в которых автор представил пеструю па-
литру политических партий, лидеров и течений в Саратове и Саратовской 
губернии в 1917 г. [7; 8].  
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Автор данной статьи обратился к исследованию роли левых социалистов 
в российской революции на материалах Среднего и Нижнего Поволжья [9]. 
Сегодня продолжается процесс осмысления политических и социально-эко-
номических процессов, имевших место в российской глубинке в первый год 
советской власти. В 2015 г. вышел в свет новый сборник документов, свиде-
тельств современников и воспоминаний о революции в Саратове, подготов-
ленный местными краеведами [10].  

Однако заявленный нами аспект революционного процесса так и не 
стал предметом тщательного анализа на материалах Саратовской губернии, 
где специфика во взаимоотношениях между большевиками и левыми эсерами 
имела место и играла свою роль на фоне общероссийских процессов.  

Исследование взаимоотношений правящих партий советского блока 
позволяет, на наш взгляд, выявить новые грани революционного процесса на 
третьем этапе революции. В данной статье предпринята попытка на основе 
опубликованных и архивных материалов проанализировать отношения меж-
ду большевиками и левыми эсерами Саратова и губернии накануне и в пери-
од июльского политического кризиса 1918 г., рассмотреть основные тенден-
ции этих взаимоотношений в контексте общеполитической ситуации в совет-
ской республике в этот период. 

В начале мая 1918 г. ситуация в Поволжье резко обострилась. Ураль-
ские казаки вновь активизировали свои действия, угрожая восточным уездам 
Самарской губернии. Донской войсковой атаман генерал П. Н. Краснов гото-
вился захватить Царицын. В местах вооруженного противостояния усилились 
экзекуции казаков над местным населением, особенно советскими и партий-
ными работниками. Обострилась борьба в поволжской деревне среди кресть-
янства. Продовольственный кризис усилил противостояние. В ряде волостей 
вспыхнули кулацкие мятежи против введения продовольственной диктатуры. 
В них оказалась вовлечена часть крестьянства, не желавшая расставаться со 
своим хлебом. В городах также наступило определенное разочарование поли-
тикой правящих партий. Волнения охватили рабочие коллективы. Недоволь-
ство стали проявлять и красноармейцы. 16 мая загромыхала артиллерия в Са-
ратове. Бой продолжался весь день 17 мая и прекратился 18 мая около 11 ч 
утра. Жители толпились на улицах, строили догадки о том, что это могло бы 
значить. Вышедшие в этот день газеты сообщили о восстании красноармей-
цев. Вечером канонада возобновилась. В воскресенье, 19 мая, бой закончил-
ся, а «Известия Саратовского Совета» сообщили о том, что «контрреволюци-
онный мятеж» завершился победой Саратовского Совета. Действительно,  
16–19 мая 1918 г. в Саратове произошел вооруженный конфликт между ме-
стным гарнизоном и Саратовским Советом ввиду отказа последнего удовле-
творить экономические требования красноармейцев. Как вспоминал участник 
событий большевик Д. Доронин, поводом к восстанию против Совета послу-
жило требование солдат выдать им запасной комплект обмундирования перед 
отправкой на Уральский фронт. В противном случае они отказывались вы-
ступать [11, л. 1]. Особенно непримиримо была настроена воинская часть под 
командованием Викторова. Постепенно экономические требования перерас-
тали в политические. Когда у вокзала, как вспоминал Д. Доронин, он спросил 
«победителей»: «Какой же вы, товарищи, хотите власти?», ответ был таким: 
«Мы хотим Советы, но без большевиков» [11, л. 1 об.]. По воспоминаниям 
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другого участника событий большевика В. Бедринцева, заведующего отделом 
снабжения военной секции губисполкома, «восстание произошло помимо 
наличия контрреволюционных предпосылок и в известной степени вследствие 
допущенной ошибки» [12, л. 9]. Разъясняя ее, он писал, что когда 15–16 мая 
стало ясно, что Викторов со своей частью на фронт ехать не хочет, то был 
отдан приказ разоружить его часть силами, верными Совету, и милицией.  
Но на территории восставшей части оказалось около 50 орудий и большой 
запас снарядов. Милицейские отряды, не имевшие артподдержки, не сумели 
выполнить приказ. «Викторовцы», узнав, что их пытается разоружить мили-
ция, а не воинская часть, посчитали это оскорблением, и это, по мнению ме-
муариста, дало отчасти повод к тому, чтобы выкатить орудия против Совета 
[12, л. 9, 10]. «Мятеж Викторова» быстро использовали в своих целях правые 
эсеры. Как писала петроградская «Новая жизнь», красноармейцы восстали. 
Между восставшими и правыми эсерами было достигнуто соглашение, вы-
двинут ряд политических требований: восстановление политических прав и 
свобод, демократических организаций, перевыборы Совета, сосредоточение 
всей полноты власти в руках Временного исполнительного комитета, состав-
ленного из представителей всех социалистических партий [13]. Первоначаль-
но успех был на стороне противников большевистского Совета; им удалось 
взять под контроль государственные учреждения. Население города оказыва-
ло сочувствие борющимся с произволом местного Совета. Переговоры между 
гарнизоном и Советом ни к чему не привели. Совет специально их затягивал 
в ожидании обещанной Л. Д. Троцким военной помощи. А восставшие, зная, 
что губисполком своих обещаний не сдержит, стали действовать быстро и 
решительно. К восставшим примкнули офицеры, имевшие свои «политиче-
ские виды». Власть Саратовского Совета висела на волоске. 18–19 мая в Са-
ратов пришла помощь извне. У большевиков появилась артиллерия. Началось 
сражение. Совет одержал победу. Правда, по мнению газеты «Новая жизнь», 
большевики, не располагая достаточными силами для подавления восстав-
ших, прибегли к уловке: прибывшие им на помощь отряды «притворились» 
друзьями восставших и, соединившись с последними, овладели их орудиями 
и пулеметами, предложив сдаться. «Мятежники» сложили оружие, и разору-
жение происходило почти без жертв [13]. В подавлении приняли участие Со-
кольнический батальон из Москвы, отряды из Пензы и Балашова. Во время 
боев с обеих сторон было убито 30 человек, ранено около 36 [14, с. 271].  
В городе было введено военное положение, начались аресты. 20 мая Саратов-
ский губисполком организовал чрезвычайную следственную комиссию из  
9 человек, в том числе 6 членов исполкома и 3 левых эсеров [15, л. 30].  
Комиссия арестовала 592 человека. Из них 487 освободили, 43 за активное 
участие в мятеже выслали за пределы губернии, 62 передали в следственную 
комиссию при Ревтрибунале [14, с. 280]. «По городу ползут мрачные слухи  
о массовых расстрелах, и, несомненно, доля правды в этом есть, – писала 
“Новая жизнь”. – Антонов (В. П. Антонов-Саратовский. – С. С.) и др., в руках 
которых фактически сосредоточена вся полнота власти, не остановятся перед 
такой, с их точки зрения, “малостью”, как отправить на тот свет один-другой 
десяток неугодных им лиц...» [13]. Большевики объявили события 16–19 мая 
1918 г. контрреволюционным мятежом против советской власти, выдвинули 
обвинение о прямом участии в нем меньшевиков. В ответ на это Саратовский 
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комитет РСДРП подал 20 мая 1918 г. народному судье г. Саратова заявление: 
«В выпущенном Исполнительным комитетом Саратовского Совета воззвании 
“Ко всем” в № 95 “Известий” сказано, что меньшевики в союзе с черносотен-
ным офицерством воспользовались затруднительным положением и, сбив  
с толку 600 красноармейцев и 2 батареи, подняли восстание против советской 
власти. Саратовская организация никакого отношения ни к организации ан-
тисоветского бунта, ни к самому бунту не имела, означенное утверждение 
исполкома является гнусной клеветой, имеющей цель дискредитировать ра-
бочую партию» [16, с. 32, 33]. Б. Николаевский в своих воспоминаниях отме-
чал, что позднее сами большевики признали ошибочность выдвинутого ими 
обвинения и не защищали его в печати [16, с. 33]. 

Саратовские левые эсеры присоединились к большевистским оценкам. 
20 мая на заседании губисполкома фракции большевиков и левых эсеров вы-
ступили с докладом о событиях. Они предлагали устраивать летучие митин-
ги, на которых разъяснять рабочим и солдатам «контрреволюционность» 
меньшевиков и эсеров. Губисполком решил поручить представителям боль-
шевиков и левых эсеров предложить рабочим отвести из членов Совета 
меньшевиков и правых эсеров [17, л. 156]. 24 мая 1918 г. пленарное заседание 
Совета приняло решение об отзыве рабочими в недельный срок депутатов 
«контрреволюционных» партий [14, с. 275]. Сложившийся блок левых партий 
вселял оптимизм их лидерам по поводу исхода этой кампании. Саратовский 
исполком уже давно стал их вотчиной. 10 мая 1918 г. объединенное бюро 
фракций большевиков, левых эсеров и максималистов выработало новую 
конструкцию исполнительного комитета [15, л. 19]. В. П. Антонов-Саратов-
ский, говоря о деятельности исполкома IV созыва, подчеркивал, что в Совете 
работали «послы рабочих и крестьян», отстаивавшие их интересы «с неукро-
тимой энергией и сверхчеловеческой силой в буре и грозе беспощадной клас-
совой войны» [18, с. 369]. В уездных Советах левые партии являлись моно-
полистами положения. На Вольском уездном съезде Советов в мае 1918 г. 
фракция левых эсеров насчитывала 124 человека. В уисполкоме они получи-
ли 42 места из 75. На Кузнецком уездном съезде Советов в мае 1918 г. деле-
гаты разделились на две равные группы – 63 большевика и 61 левый эсер.  
В уисполкоме большевики получили 12 мест, левые эсеры – 8. В Хвалынском 
уисполкоме было 11 большевиков, 20 левых эсеров [19, с. 322, 323]. 

IV Саратовский губернский крестьянский съезд работал с 25 мая по  
2 июня 1918 г. под руководством левых эсеров и большевиков. На нем при-
сутствовало 517 делегатов. Фракция левых эсеров составляла 388 человек, 
большевиков – 129 [20, л. 16]. Председателем съезда был избран левый эсер 
А. М. Устинов, а в коллегию президиума вошли: Иванов-Павлов, П. Ф. Са-
пожников (левые эсеры), Ф. Т. Иванов, А. П. Япишин (большевики) [21, с. 11]. 
Занимая свое председательское кресло, А. М. Устинов сказал: «Своей задачей 
мы поставили съезд вести единодушно, чтобы он был сплочен, несмотря на 
то, что на съезде две партии – большевики и левые эсеры; должна быть еди-
ная советская партия...» [20, л. 9]. Эту линию саратовские левые эсеры вы-
держали до конца. Левый эсер Маркарьянц, приветствуя делегатов от имени 
левоэсеровской фракции, говорил: «Наша фракция обращается к большеви-
кам с заявлением, что мы будем стремиться, чтобы отныне и вы, и мы шли  
в ногу, чтобы и вы, и мы были одноголосны, чтобы мы с вами были авторите-
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том для всей России, а быть может, и для всего мира. Дружно, товарищи,  
в ногу, дружба обеспечена» [21, с. 7]. Его речь была встречена бурными  
аплодисментами. Эти заявления не являлись каким-либо тактическим шагом. 
Они во многом определили курс саратовских левых эсеров весной-летом 
1918 г. В повестку дня съезда входило 23 вопроса. Важнейшими стали воен-
ный и продовольственный. Съезд одобрил подавление майского восстания  
в Саратове, принял резолюции по текущему моменту, финансовому и земель-
ному вопросам, избрал 40 членов губисполкома, из них 23 левых эсера и  
17 большевиков [14, с. 283]. Списки кандидатов в губисполком были предло-
жены обеими фракциями и заранее согласованы, о чем А. М. Устинов сооб-
щил съезду. Вопросы все-таки последовали. Они касались представительства 
крестьянства губернии в Саратовском губисполкоме. Делегат Гурьев спро-
сил: «Почему мы, крестьяне, получаем только 40 мест в исполнительном ко-
митете, то есть столько же, сколько имеют и рабочие? Почему нам не устро-
ить пропорциональные выборы? Ведь...» «Я извиняюсь, – перебил его пред-
седатель, – но дать слово по этому вопросу я не могу. Этот вопрос уже решен 
съездом» [21, с. 201]. Судя по опубликованному протоколу заседаний съезда, 
на нем царило полное единодушие, по крайней мере среди его устроителей. 
Хотя делегаты с мест пытались поднять ряд вопросов, например об экзекуци-
ях красноармейцев в селах и деревнях при реквизиции хлеба, об ограничении 
прав крестьян в губернских органах власти и др. Апеллируя к чрезвычайному 
положению, нависшему над Республикой Советов, левые эсеры сняли все эти 
вопросы во имя единства революционных сил и отражения «наступающей 
контрреволюции». По продовольственному вопросу съезд единогласно по-
становил «принять немедленно на местах решительные меры к проведению  
в жизнь изданного в мае нынешнего года декрета Совета народных комисса-
ров о чрезвычайных продовольственных мероприятиях» [21, с. 189]. Таким 
образом, саратовские левые эсеры присоединились к продовольственной дик-
татуре центра. 

25 мая 1918 г. одновременно на Волге и Урале началось выступление 
чехословацкого корпуса. Это событие означало начало масштабных боевых 
действий между чехословаками и отрядами Красной Армии, которое привело 
к созданию Восточного фронта. Пламя гражданской войны захватило Сред-
нюю и Нижнюю Волгу. 

Июнь 1918 г. связал в сложный и противоречивый клубок начавшиеся 
военные действия и обострившиеся внутренние проблемы. На первое место 
выходили вопросы мобилизации, обеспечения хлебом, решение которых,  
в свою очередь, зависело от политики центра и местных властей. Июньские 
события в Поволжье, с одной стороны, еще более сплотили силы левого бло-
ка, с другой – посеяли зерна сомнения и недоверия.  

Продотряды и комбеды являлись звеньями одной политической линии 
с присущим ей оттенком чрезвычайщины. Директивы в виде телеграмм не-
прерывным потоком поступали из Москвы на губернские телеграфы. Учиты-
вая в целом негативное отношение левых эсеров к новому курсу большевист-
ского центра в деревне, следует заметить, что и у большевиков в Поволжье 
он не вызывал особого восторга. Мнения разделились, особенно в отношении 
комбедов. Часть большевиков безоговорочно восприняла директивы центра, 
считая их воплощением известного лозунга об углублении классового рас-
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слоения деревни и доведении в ней пролетарской революции до логического 
конца даже ценой гражданской войны. Другие, принимая все это, тем не ме-
нее оказывались прагматиками в сложившейся ситуации, предчувствуя, что 
крупномасштабная гражданская война в деревне может закончиться совсем 
не тем исходом, о котором говорят с трибун. 

В Саратове, оказавшемся в июне 1918 г. в кольце фронтов, местные 
большевики понимали, что комбеды лишь усложнят положение. Открыто то-
гда об этом не говорилось, но определенный «саботаж» декрета от 11 июня 
1918 г. имел место, а следовательно, проявлялась солидарность с левыми эсе-
рами. Позиция саратовских большевиков прозвучала лишь 14 декабря 1918 г. 
на собрании Саратовской организации РКП(б), когда эпопея с комбедами уже 
осталась позади. М. И. Васильев-Южин, говоря о важности комбедов для 
развития пролетарской революции, в то же время отмечал: «У нас в Саратов-
ской губернии преобладает средний крестьянин и кулачество, бедного кре-
стьянства у нас в губернии меньшинство, которое неспособно повести за со-
бой остальное крестьянство. Это мы предвидели и действовали, согласуясь  
с принципом целесообразности. Кроме того, ведь не приходится закрывать 
глаза на то, что комбеды по всей России, кроме пользы, принесли и вред.  
Это положение привело 6-й съезд к необходимости упразднить комбеды»  
[22, л. 30]. Саратовские левые эсеры оценивали такой подход как «трезво-
мыслящий». Среди левых эсеров по поводу организации деревенской бедно-
ты имелись также различные мнения, но преобладала линия на отвержение 
раскола деревни, как выражались левые эсеры, «по живому месту». 

Июль 1918 г. стал рубежом во взаимоотношениях партий советского 
блока. События 6 июля в Москве поставили перед новым выбором больше-
виков и левых социалистов. Июльский политический кризис 1918 г. в отли-
чие от кризиса июля 1917 г. привел теперь к размежеванию среди самих ле-
вых социалистов. Они оказались в очень сложной, подчас трагической ситуа-
ции: власть Советов, которую они строили, именем которой творили великий 
социальный переворот в России, устами их ближайших соратников-больше-
виков объявила партию левых эсеров своим врагом, пособником контррево-
люции. Не все смогли выдержать это испытание. В рядах левых социалистов 
начался раскол. Как теперь относиться к большевикам? По чьей вине рево-
люция оказалась на краю пропасти? В какой мере действия ЦК ПЛСР отве-
чают интересам социальной революции? Эти и другие вопросы вставали не 
только перед руководителями губернских и уездных организаций, советски-
ми работниками, но и перед рядовыми членами. Характер ответов на них за-
висел от целого ряда факторов: организационной сплоченности, преданности 
идеалам, поведения руководящих работников, сложившегося соотношения 
сил в местном советском блоке. Иногда последний фактор приобретал ре-
шающее значение для судеб большевистско-левосоциалистического альянса. 
В Поволжье диапазон позиций левых эсеров оказался очень широк: от полно-
го неприятия линии поведения своего ЦК и вступления в РКП(б) до разрыва  
с большевиками и сохранения в полном объеме своих принципов. Из губерн-
ских организаций левых эсеров лишь казанская подняла знамя борьбы  
с большевиками. Другие в той или иной степени отмежевались от линии ЦК, 
стремясь во что бы то ни стало сохранить единство революционного лагеря во 
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имя торжества социальной революции, считая, что без большевиков она обре-
чена на поражение. Но и для них выбранная стезя оказалась очень тернистой. 

В прифронтовом Саратове большевики и левые эсеры отреагировали на 
московские события одинаково быстро – 7 июля 1918 г. Экстренное заседа-
ние Саратовского общегородского комитета РКП(б) потребовало от всех чле-
нов партии «быть все время наготове», установить в городских и районных 
комитетах РКП(б) постоянное дежурство и регулярно информировать пар-
тийные органы о происходящих событиях [14, с. 300]. От однозначных оце-
ночных моментов большевики воздержались. Зато левые эсеры на своем экс-
тренном собрании осудили действия своих лидеров в ЦК, поднявших «анти-
советский мятеж». Они заявили о своем сотрудничестве с большевиками и 
выразили готовность защищать советскую власть [14, с. 300]. Сразу же после 
получения известий из Москвы Саратовский комитет ПЛСР отправил в адрес 
левоэсеровской фракции V Всероссийского съезда Советов телеграмму: 
«Экстренно созванное совещание 7 июля 40 активных работников единоглас-
но при 5 воздержавшихся протестует против вызывающего поведения фрак-
ции на съезде Советов и требует подчинения партии решениям съезда и вос-
становления тесного сотрудничества с большевиками в советской работе. 
Наметившаяся на съезде линия поведения нашей фракции ведет к гибели со-
ветской власти, укрепляя позиции соглашательских партий и открывая доро-
гу контрреволюции» [19, с. 24]. Одновременно саратовские левые эсеры вы-
ступили с инициативой созыва Всероссийской партийной конференции в Са-
ратове 20 июля, разослав телеграмму об этом по губернским организациям. 
Предполагалось объединить противников «московской авантюры» ЦК. Теле-
грамма через Воронеж дошла до В. И. Ленина. В ответе Воронежскому губ-
военкому 12 июля 1918 г. он сообщал: «Прочел Вашу записку Троцкому. Мы 
с ним вполне согласны в том, что телеграмма из Саратова заслуживает дове-
рия и распространения, ибо исходит от людей, искренне осуждающих аван-
тюру левоэсеровского Цека. Ленин» [23, с. 100]. Сообщение об этом сразу же 
было опубликовано в большевистском официозе – газете «Правда». Саратов-
ская организация фактически встала на путь раскола ПЛСР. Оперативно был 
подготовлен и опубликован сборник материалов «Вокруг московских июль-
ских событий» (Саратов, 1918), оппозиционный ЦК. И хотя быстро созвать 
конференцию не удалось, лишь в сентябре эта инициатива была подхвачена 
бывшим наркомом, левым эсером А. Л. Колегаевым, но саратовцы целе-
направленно шли к своей цели. Тайну «саратовского двора» приоткрыл  
А. М. Устинов – один из учредителей партии революционного коммунизма. 
Он говорил, что Саратовская организация ПЛСР еще с весны 1918 г. была 
оппозиционной своему ЦК. Правые силы в ЦК, а он называл Карелина, Кам-
кова, Мстиславского, Штейнберга, «заморочили голову всей партии». «Не по-
няв Брест, – продолжал он, – что Брест является каплей в море социальной 
революции, они повели борьбу с Брестом и большевиками, а постольку и  
с Советами» [24]. Поэтому Саратовская организация ставила своей задачей 
«воссоздать партию на основах истинного левоэсерства». «Когда дошли до 
нас первые речи на V съезде Советов, мы предугадали, что будет дальше, и 
сейчас же послали резкую телеграмму с протестом и предостережением, но,  
к сожалению, телеграмма нашла ЦК уже в подполье, а фракцию уже аресто-
ванной. Вот почему Саратовская организация имела право говорить и делать 
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то, что она говорила и делала, имела право на активное участие в воссозда-
нии партии» [24]. Решить задачу удалось осенью, а в июле 1918 г. саратов-
ские левые эсеры демонстрировали свое осуждение происшедших событий.  
В этот же день, 7 июля, боевая дружина при Саратовском комитете ПЛСР  
на общем собрании приняла специальную резолюцию. В ней говорилось  
о «безумной попытке левых эсеров в Москве произвести государственный 
переворот с целью захвата власти», о «шаге, губящем советскую власть и Со-
циальную революцию». В резолюции подчеркивалось, что «боевая дружина 
никакого отношения к действиям московских левых эсеров не имеет, твердо 
стоит на страже советской власти и Социальной революции и остается в рас-
поряжении Саратовского Совета и Чрезвычайного штаба» [25, л. 4]. 

Осудив «мятеж» своего ЦК, отбив телеграммы в центр, актив Саратов-
ской левоэсеровской организации тем не менее не спешил с окончательными 
выводами. 8 июля вопрос о событиях в Москве слушался на заседании Сара-
товского губисполкома. С докладом выступил В. П. Антонов-Саратовский, 
подчеркнувший, что «ни рабочие, ни гарнизон не поддержали этой безумной 
авантюры» [14, с. 300]. Все обратили внимание, что левоэсеровской фракции 
нет. Председателю стали задавать вопросы. В. П. Антонов-Саратовский пояс-
нил, что «представители местной организации левых эсеров решили до окон-
чательного выяснения взаимоотношений их с партией коммунистов в центре 
не принимать участия в работе местных советских учреждений; отсутствие 
их на заседании носит, главным образом, моральный характер» [15, л. 83]. 
Среди большевиков развернулась полемика о ПЛСР вообще и саратовских 
левых эсерах в частности. П. А. Лебедев говорил о более глубоких расхожде-
ниях взглядов у левых эсеров с большевиками, чем об этом сказал председа-
тель. Что же касается «наших», то Лебедев говорил: «Если мы их знаем пер-
сонально, то нет надобности в удалении их от работ в местных советских уч-
реждениях» [15, л. 83]. В. П. Антонов-Саратовский предполагал, что едва ли 
по всей стране произошел процесс перерождения партии левых эсеров.  
«Я полагаю, что в партии сильно коммунистическое течение. Это-то и важно. 
Если позиция наших саратовских левых эсеров будет доминировать во всей 
провинциальной России, то удар, нанесенный в Москве, не принесет в дан-
ный момент напряженной вооруженной борьбы с контрреволюционерами, 
если же нет, то нам придется отстаивать свои завоевания. Однако, я думаю, 
центровики (ЦК ПЛСР. – С. С.) преувеличили свою силу и еще не настал мо-
мент окончательного размежевания интересов. Думаю, что провинция одер-
нет центр» [15, л. 83]. Ф. Т. Иванов не разделял подобных оптимистических 
прогнозов, называл левых эсеров «кулацкой партией», которая повела за со-
бой губернский крестьянский съезд в конце мая, призвал не обольщаться.  
По его мнению, левые эсеры оказались на противоположном берегу, «левые 
стали правыми», а восстания в уездах Саратовской губернии – звенья одной 
цепи. И все же он отметил, что в ПЛСР есть ориентация на большевиков, она 
наметилась давно и выражается в факте существования «левого меньшинст-
ва», наиболее крупной фигурой которого является А. М. Устинов. «Этому 
крылу с довольно определенными коммунистическими тенденциями, по-види-
мому, выпадает на долю определить новую линию поведения мелкой буржуа-
зии в массе». «Насколько эта новая ориентация будет прочной, покажет бу-
дущее», – заключал Ф. Т. Иванов [15, л. 84, 85]. Горпиенко заострил внима-
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ние на том, что в Саратове положение скрашивается такой «центральной  
фигурой, как А. М. Устинов, который ведет массу по пути социального дви-
жения». А при активизации правых эсеров и меньшевиков блок с левыми 
эсерами еще сыграет свою роль [15, л. 85]. Только выступление Кудрякова 
звучало диссонансом: «Мы после Октябрьской революции работали одни без 
помощи левых эсеров и теперь лучше остаться одним» [15, л. 85]. 

9 июля 1918 г. губисполком продолжил обсуждение текущего момента. 
В. П. Антонов-Саратовский предложил резолюцию о том, что исполком все 
же надеется на то, что не вся ПЛСР переродилась. П. А. Лебедев рекомендо-
вал издать воззвание для деревни в связи с событиями 6 июля, а по отноше-
нию к местным левоэсеровским деятелям придерживаться такой тактики: вы-
разить доверие лишь персонально и работать с ними, если они откажутся от 
своего ЦК, к партии в целом отнестись очень осторожно. Ф. Т. Иванов, вы-
ражая надежду, что «коммунистическое течение во главе с Устиновым 
примкнет к нам», предложил еще раз обсудить возникшую ситуацию в своих 
партийных рядах и «на всякий случай заготовить работников исполнитель-
ному комитету», если возьмет верх другая линия [15, л. 87, 88]. В принятой 
по итогам двухдневных дебатов резолюции отмечалось, что Саратовский ис-
полком осуждает «акт убийства Мирбаха и вооруженного восстания против 
советской власти». Левые эсеры «осложнили политическое положение, обра-
зовали единый фронт с правыми, нанесли удар в спину революции». Испол-
ком выражал надежду, что не вся ПЛСР превратилась в «партию контррево-
люции», что часть ее, подобно Саратовской организации, будет вместе  
с большевиками совместными усилиями «травить международную и внут-
реннюю контрреволюцию» [15, л. 89]. 

Интуиция большевиков не подвела. В этот же день в Саратове состоя-
лась общегородская конференция левых эсеров. Они выразили протест про-
тив действий своего ЦК и обязали членов партии, работавших в советском 
аппарате, оставаться на своих местах, но от имени партии впредь до восста-
новления ее единства не выступать [14, с. 302]. Союзники по блоку сходи-
лись в оценках поведения ЦК ПЛСР, хотя выводы при этом получались  
не совсем одинаковые. Недоверие оставалось. «Московская авантюра ЦК, – 
говорил А. М. Устинов, – несколько расхолодила наши отношения с товари-
щами большевиками, и они к нам, несмотря на нашу позицию, стали отно-
ситься несколько подозрительно» [26]. В саратовских газетах появились ма-
териалы против левых эсеров. «Известия Саратовского Совета» 9 июля опуб-
ликовали статью В. П. Антонова-Саратовского «Политический идиотизм», 
где явно была заметна его попытка разоблачить левых эсеров в глазах кресть-
ян [14, с. 301]. Разоблачительная кампания охватила уезды. Петровский  
уисполком потребовал подавить восстание левых эсеров и «усилить диктату-
ру пролетариата до высших пределов» [14, с. 311]. Аткарский уисполком 
принял предложенную фракцией большевиков резолюцию, осуждающую 
«политическую до сумасшествия левоэсеровскую авантюру, таящую явно 
провокационный характер» [14, с. 302]. По итогам опроса ряда уездных,  
городских и волостных организаций РКП(б) в июле 1918 г. большинство из 
них высказалось отрицательно к выступлению левых эсеров [27, л. 1–14]. 
Конфликт разразился в агитационном бюро при Саратовском губисполкоме. 
Разборка показала, что большевистская фракция Саратовского Совета про-
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явила большую лояльность к левым эсерам, чем Саратовский комитет 
РКП(б). Ко всему вышесказанному добавлялись и прочие «недоразумения»  
в отношениях между партиями саратовского блока. В связи с подозрениями 
на М. И. Садаева Саратовский комитет ПЛСР просил следственную комис-
сию при губпродкомиссариате быстрее разобраться в этом вопросе и уведо-
мить комитет по существу дела [28, л. 15]. 

Все эти осложнения носили частный характер. По большому счету са-
ратовский блок не только выдержал испытание июльским политическим кри-
зисом, но и приобрел новые очертания. Партийные комитеты и фракции ко-
ординировали свои действия. Межфракционное бюро периодически устраи-
вало свои заседания. Так, 25 июля 1918 г. Саратовский комитет ПЛСР при-
гласил двух большевиков на заседание для выработки совместных действий 
[29, л. 4]. В отличие от других центров Поволжья, где левые эсеры постепен-
но «устранялись» из советских структур, в Саратовской губернии их предста-
вительство оставалось значительным. Например, на 23 июля 1918 г. в Сара-
товском губисполкоме из 81 члена было 55 большевиков, 23 левых эсера,  
3 максималиста [30, л. 9]; в Петровском уездном Совете – 8 большевиков и  
7 левых эсеров; в Кузнецком соответственно 12 и 8; Аткарском – 19 и 11; 
Сердобском – 11 и 7; Балашовском – 6 и 2 [30, л. 4–7, 11]. М. И. Васильев-
Южин, выступая на общем собрании Саратовской городской организации 
РКП(б), говоря о взаимоотношениях с левыми эсерами, заметил: «Нам предъ-
явили требование убрать всех левых эсеров с ответственных постов. Мы и 
сами хорошо знаем и понимаем левых эсеров, но приходится держать не 
только их, не только беспартийных, но и кадетов. Убрать их легко, но заме-
нить-то не кем» [22, л. 4 об.]. Не случайно в декабре 1918 г. на общем собра-
нии Саратовской организации РКП(б) вновь был поднят этот вопрос. 

Радикалы-коммунисты обвиняли Васильева-Южина и других «интел-
лигентов», возглавлявших летом 1918 г. Саратовский комитет РКП(б), губис-
полком, в очень доверчивом отношении к «мелкобуржуазной демократии». 
Дашковский напомнил ситуацию с агитбюро, комбедами, о «безудержном 
приеме» меньшевиков и левых эсеров в компартию [22, л. 26, 27]. На это  
Васильев-Южин ответил: «Мы исходили из принципа целесообразности»  
[22, л. 30]. В Сердобском уезде все активные левые эсеры вступили в РКП(б). 
Как сообщал Гайлис в Саратовский комитет партии, «все бывшие левые эсе-
ры стали большевиками не только официально, но и фактически, притом 
многие уже успели стать марксистами и принимают активное участие в пар-
тийной работе» [31, л. 95]. И все же саратовские большевики в своем стрем-
лении сохранить блок с левыми эсерами были не столь уж бескорыстны.  
Интерес представляет одно высказывание В. П. Антонова-Саратовского на  
II губернской конференции РКП(б) в начале декабря 1918 г.: «Мы считаем 
свою политику правильной. Мы взяли с них все, что могли, и в конце концов 
сделали то же самое, что сделали большевики созданием вообще этой партии. 
Это – клин, который расшиб всю партию. Партию левых с.-р. мы уничтожи-
ли» [32, л. 11]. 

Осенью 1918 г. Саратовская организация ПЛСР выступила одним из 
учредителей партии революционного коммунизма (ПРК). А. М. Устинов и 
его соратники, а также поддержавший их начинания А. Л. Колегаев выступи-
ли с заявлением о выходе их ПЛСР [33]. 25 сентября в Москве состоялся Все-
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российский съезд ПРК, выдвинувший лозунг «За единый фронт с большеви-
ками». В Нижнем Поволжье революционных коммунистов было много.  
25 декабря 1918 г. на общем собрании они заклеймили позором ПЛСР и имя 
Марии Спиридоновой и заявили, что ПРК признает единый фронт с больше-
виками «залогом… победы» [34, л. 11]. Однако жизнь новой политической 
партии оказалась недолгой: она, как и ее предшественница, была поглощена 
правящей партией. 

Таким образом, материалы по истории саратовского блока большеви-
ков и левых эсеров показывают, что здесь весной-летом 1918 г. ярко прояви-
лась тенденция к складыванию двухпартийной системы советской власти. 
Несмотря на отдельные, порой принципиального характера противоречия, 
уходящие своими корнями в идейно-политические взгляды, после октябрь-
ского переворота союз левых партий оказался здесь весьма жизнеспособным 
и длительным. Это был союз во имя революции. Левые эсеры не представля-
ли ее торжества без большевиков, более того, считали, что без них революция 
погибнет. Большевики также, испытывая дефицит своих кадров, опирались 
на левых эсеров. Саратовские большевики даже готовы были «саботировать» 
некоторые одиозные решения своего центра, чтобы сохранить сложившуюся 
двухпартийную советскую власть. Сложная социально-политическая обста-
новка весны 1918 г., начало гражданской войны в Поволжье лишний раз  
убеждали советские партии в необходимости укрепления левого блока. 
Жизнь, однако, неизбежно вносила свои коррективы в политику. Выступле-
ние ЦК ПЛСР в Москве 6 июля 1918 г. против политики СНК привело фак-
тически к ликвидации большевиками партии левых эсеров. В Саратове опре-
деляющей тенденцией и после событий в Москве продолжала оставаться ли-
ния на поиск взаимного согласия, несмотря на то, что большевистский центр 
уже вынес политический приговор левым эсерам как политической партии. 
Саратовские левые эсеры готовы были идти и дальше с большевиками.  
Но решение большевистского центра стало иным. И без того хрупкая двух-
партийная советская власть была разрушена.  
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М. В. Брянцев 

ЛЕНИН ПОСЛЕ СМЕРТИ (ПРЕДСТАВЛЕНИЯ  
НАСЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ ПРОВИНЦИИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Образ вождя мирового пролетариата давно привле-

кает не только отечественных, но и зарубежных исследователей, однако работ, 
посвященных представлениям населения о Ленине после его смерти, не так 
много. «Архивная революция» позволила исследователям обратиться к мате-
риалам, которые ранее находились под грифом «секретно». Они позволили 
увидеть новые стороны образа Ленина. 

Материалы и методы. Статья написана не только на основе опубликован-
ных материалов Центрального архива ФСБ, но и главным образом источников, 
извлеченных из провинциальных архивов (Брянска, Гомеля, Калуги, Орла и 
Смоленска). В массе своей это различного рода «информационные сводки», 
отражающие взгляды населения на те или иные внутри- и внешнеполитиче-
ские события, оценки населения, данные деятельности вождей СССР.  

Результаты. Смерть Ленина сыграла не только консолидирующую роль  
в жизни советского общества, но и показала самое разное отношение населе-
ния к вождю и его деятельности. Часть населения начинала связывать жизнен-
ные невзгоды с результатами деятельности В. И. Ленина. Правда, для боль-
шинства Ленин оставался консолидирующей фигурой, не позволявшей рас-
пасться советской системе. 

Выводы. В ходе исследования было установлено, что образ В. И. Ленина, 
транслируемый населению, оказывался в народном сознании многослойным: 
при общем положительном отношении к нему как идеальному правителю  
у части населения складывалось скептическое, а порой и вовсе отрицательное 
отношение к Ленину. 

Ключевые слова: вождь, Ленин, население, образ, представления, партия, 
Советская Россия. 

 
M. V. Bryantsev 

LENIN AFTER DEATH (VISIONS  
OF SOVIET PROVINCIAL POPULATION) 

 
Abstract. 
Background. The image of the leader of the world proletariat has long attracted 

not only domestic, but also foreign researchers, but there are not so many works de-
voted to the ideas of the population about Lenin after his death. The “Archival 
Revolution” has allowed researchers to turn to materials that previously were classi-
fied and has allowed to see other, than earlier, sides of the image of Lenin. 

Materials and methods. The article is based not only on the published materials 
of the Central Archive of the FSB, but mainly on sources extracted from the provin-
cial archives (Bryansk, Gomel, Kaluga, Orel and Smolensk). In the aggregate these 
are different kinds of “information bulletins” reflecting the views of the population 
on various internal and foreign political events, the population’s assessment of the 
activities of the leaders of the USSR. 
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Results. The death of Lenin played not only a consolidating role in the life of the 
Soviet society, but also showed the most diverse attitude of the population towards 
the leader and his activities. A part of the population began to connect life’s difficul-
ties with the results of V. I. Lenin’s work. However, for the majority Lenin remained 
a consolidating figure, who did not allow disintegration of the Soviet system. 

Conclusions. In the course of the study, it has been established that Lenin’s  
image, shown to the public, was multilayered in the people’s mind: with a general 
positive attitude toward him, as an ideal ruler, a part of the population had a skepti-
cal and sometimes completely negative attitude toward Lenin. 

Key words: leader, Lenin, population, image, ideas, party, Soviet Russia. 
 

В советской историографии создана огромная масса литературы  
о В. И. Ленине, образ которого был канонизирован довольно рано. Этот образ 
рисовался самыми светлыми, притягательными красками и утверждался  
в массовом сознании. В. И. Ленин олицетворял собой пример непогрешимо-
сти и всеобщей народной любви. Только в последнее время стали появляться 
в российской печати работы, рассматривающие отражение образа Ленина  
в массовом сознании [1]1. Однако работ такого рода не так много, а потому 
новые архивные материалы, рисующие образ Ленина, представляют особую 
ценность. В предлагаемой работе исследуются представления населения со-
ветской провинции о канонизируемом образе вождя после его смерти.  

12 марта 1923 г. появилось первое правительственное сообщение о бо-
лезни Ленина. Уже на следующий день И. С. Уншлихт и В. Р. Менжинский 
подписали телеграмму представителям ГПУ на местах, где говорилось о том, 
что болезнь Ленина создаст в стране осложнения и контрреволюционеры 
станут распространять «панику и провокационные слухи среди населения, 
особенно среди крестьян». Предлагалось среди прочих мер усилить контроль 
за настроением населения [2, с. 51]. Уже в сводке на 24 марта ОГПУ отмеча-
лось, что наиболее горячо отозвались на сообщение о болезни вождя рабочие, 
крестьяне – более пассивно, а до многих уголков сельской местности эти со-
общения и вообще еще не дошли. Многие не верили в правительственное  
сообщение [3, с. 85; 2, с. 52].  

Ставшие регулярными, газетные бюллетени о здоровье вождя породили 
в обществе самые разные настроения, вызвав множество слухов, толков, про-
гнозов и пр. Наиболее наблюдательные современники делали вывод о мед-
ленном угасании Ленина. Значительное количество слухов было вызвано 
также разговорами о причинах болезни т. Ленина и о совпадении болезни  
с рурскими событиями. Другие объясняли эту болезнь тем, что Ленина  
«покарал Бог за разорение храмов», что он «вследствие расстрела ЧК его 
родственника поправел», «что болезнь его вызвана разочарованием в нэпе»  
и т.д. [3, с. 86]. В Ковровском уезде один рабочий рассказывал о венериче-
ском заболевании Ленина, из-за которого он был удален из Совнаркома,  
а в Екатеринославской губернии заявляли, что он сошел с ума [4, с. 18;  
                                                           

1 Правда, в зарубежной историографии первая работа появилась еще в 1983 г. 
Она принадлежит перу американского исследователя Н. Тумаркин и посвящена воз-
никновению культа Ленина (Tumаrkin N. Lenin Lives! The Lenin Cult in Soviet Russia. – 
Cambridge, Mass., 1983. Русский перевод появился в 1997 г., см: Тумаркин Н. Ленин 
жив! Культ Ленина в Советской России. – СПб., 1997). 
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5, с. 838]. В селениях бывшей «черты оседлости» и Центральной России ис-
чезновение вождя с политической арены связывали с отравлением его еврея-
ми [6, с. 30; 4, с. 19; 7, л. 343, 345]. У кого-то в смерти Ленина были виноваты 
евреи, в особенности Троцкий, у кого-то «некоторые видные работники цент-
ра (с профессорами, лечившими его), претендующие на власть», а кто-то  
в этом винил всех эсеров [8, л. 76; 3, с. 188; 4, с. 15]. 

В условиях ограниченной информации люди «додумывали» известия  
о состоянии вождя. Одним из распространенных мнений было то, что Ленин 
умер давно, а правительство своим сообщением подготавливает население  
к этому событию. В Московской губернии говорили о том, что умерший пол-
года назад вождь был заморожен и только требование II съезда Советов 
СССР показать Ленина живым или мертвым заставило советское правитель-
ство сообщить о его смерти [4, с. 13; 3, с. 175]. В воинских частях Белорус-
ского военного округа командированный из Москвы рассказывал, что Ленин 
умер три месяца назад и давно похоронен, а «советская власть изготовила 
фигуру Ленина из воска, которая находилась в Колонном зале» [4, с. 17].  
Вероятно, происхождение источника слухов из Москвы или близость к ней 
придавали особую правдивость сообщению. Мнение о подмене Ленина про-
должало бытовать и в последующие годы. Уже весной 1925 г. среди рабочих 
и даже комсомольцев 1-й Госмельницы в Гомеле говорили о том, что «Ленин 
был не настоящий, что он якобы был убит где-то за границей, а под его име-
нем жил другой человек»1 [9, л. 177]. Недоверие к сообщениям власти отра-
жалось в слухе, который имел хождение уже в марте 1923 г. среди рязанских 
обывателей, отмечавших, что власти тщательно скрывают смерть Ленина и 
приход к власти Троцкого не только от населения, но и даже от коммунистов. 
В это же время о смерти Ленина говорили в Смоленской губернии [10, л. 23]. 
Все эти сообщения, как бы они ни разнились в деталях, говорят о стойком 
недоверии населения к сведениям, транслируемым советскими властями. 

Общий фон недоверия порождал самые разные версии. Некоторые го-
ворили, что вождь не умер, но навсегда ушел от работы ввиду сложившихся 
тяжелых обстоятельств большой государственной важности. Слухи об отходе 
Ленина от дел и его стремлении убежать за границу имели широкое хожде-
ние. Об этом говорили в красноармейской среде Белорусского военного ок-
руга. Разговоры о том, что Ленин скрылся и власть перейдет к буржуазии, 
будоражили население Тотемского уезда Вологодской губернии еще в начале 
1923 г. [5, с. 538, 772, 781, 826]. Об этом же говорили и крестьяне Смолен-
ской губернии [5, с. 538, 651, 772, 781, 826; 10, л. 7]. Иногда вместе с Лени-
ным отправляли за границу Троцкого [4, с. 15]. Вероятно, разочарование час-
ти крестьян в коммунистическом настоящем давало повод думать, что Ленин 
не умер, а отошел от дел, «предоставив советскому правительству выпуты-
ваться из создавшегося положения» [5, с. 826]. 

Смерть В. И. Ленина была использована различными политическими 
силами внутри партии в собственных интересах. Безусловно, важнейшие ры-
чаги влияния на массы имел И. Сталин и его окружение, в руках которых на-
                                                           

1 Сюжет о подмене царя/вождя был распространен в «политическом фолькло-
ре» (см.: Панченко А. А. Культ Ленина и «советский фольклор» // Одиссей. Человек  
в истории. Время и пространство праздника. – М., 2005. – С. 334–366). 
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ходился партийный аппарат с его разветвленной агитационно-пропагандист-
ской системой. На первых порах основная масса населения, обескураженная 
смертью Ленина, проявила солидарность и обеспокоенность за судьбу совет-
ской власти. Особую тревогу демонстрировали рабочие. По информации 
ОГПУ, первые сообщения о смерти Ленина вызвали среди рабочих «плач, 
истерики и стихийные демонстрации» [6, с. 26]. Калужский губернский отдел 
ОГПУ сообщал в сводке от 26 января 1924 г., что весть о смерти Ленина была 
встречена «поголовно всем населением с большой печалью». Места проведе-
ния траурных мероприятий не могли вместить всех желающих. Как отмечает 
информатор, «вся трудовая интеллигенция и публика непа» сожалела о кон-
чине и если первые вполне искренно, то вторые боялись, что «после смерти 
тов. Ленина курс новой экономической политики повернет влево». Враждеб-
ное отношение было единичным и «со стороны не крестьянского элемента» 
[11, л. 2, 4].  

В целом же отмечалось в сообщениях с мест, что смерть Ленина не по-
колебала отношение крестьян к советской власти, они опасались, что она по-
влечет за собой изменение курса власти и даже боялись, что иностранные го-
сударства «начнут наступать, т.к. Советская власть ослабнет». Другим стра-
хом являлось то, что в результате смерти Ленина к власти могут прийти  
евреи. В городской же обывательской среде это беспокойство приобретало 
конкретный характер: наследником Ленина виделся Троцкий с его милитари-
стскими настроениями, которые, как думалось, чреваты скорой войной.  
Однако чувство неизбежности войны в связи со смертью вождя охватило не 
только горожан, но и самые широкие слои крестьян, красноармейцев, рабо-
чих [7, л. 343, 345]. 

Искреннее сожаление о смерти вождя основной массы населения по-
зволило властям начать кампанию по утверждению в сознании народа культа 
Ленина. На многочисленных собраниях, митингах, волостных крестьянских 
конференциях принимались резолюции с выражением не только сожаления, 
но и обещания выполнять заветы Ильича под предводительством партии.  
Для увековечивания памяти Ленина в некоторых волостях Орловской губер-
нии крестьяне выносили постановления о приобретении хороших портретов 
вождя в сельсоветы, об учреждении стипендии имени Ленина из местных 
средств для обучения детей беднейшего крестьянства в сельскохозяйствен-
ных вузах, а в одной из волостей «крестьяне вынесли постановление о посад-
ке деревьев имени Ильича» [12, л. 132].  

В ходе пропагандистской кампании, связанной со смертью Ленина, ак-
тивно проводилась мысль о его исключительной роли в истории человечест-
ва. В Ольшанской волости Ливенского уезда Орловской губернии крестьянин 
Дорофеев, выступая в прениях по докладу «Ленин и крестьянство», заявил: 
«Российскому пролетариату и трудовому крестьянству он дал свободу, зем-
лю, фабрики и заводы, для заграничных трудящихся дал верный путь, а за 
образец СССР и идейного руководителя – мировой авангард Коминтерн».  
В Паюсовской волости Болховского уезда на общем собрании крестьяне по-
становили: «Мы, граждане, заслушивали доклад о II Всесоюзном съезде Со-
ветов и о смерти путеводителя и мирового вождя Владимира Ильича Ленина. 
В. И. Ленин раскрепостил нас от рабства и капитала, он дал нам новую 
жизнь, он открыл истинный путь к свету и знанию, и мы плачемся». Собра-
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нием была послана телеграмма во ВЦИК: «Светлая память Владимиру Ильи-
чу Ленину, великому нашему вождю за его великие заветы. И просим почет-
ного председателя СНК т. Алексея Ивановича Рыкова идти по заветам В. И. Ле-
нина, каковой нам показал светлую жизнь в мире». Неслучайно текст поста-
новления Волконской конференции Дмитровского уезда напоминает молит-
ву, где жертва Ленина ассоциируется с жертвой Христа: «Ты умер, но для нас 
же, трудовых крестьян, ты будешь вечно жить в наших любящих тебя серд-
цах. Мы вечно будем с благодарностью вспоминать великие труды и жертвы, 
понесенные тобою на благо всего мирового пролетариата. Мы будем верны-
ми твоими сынами и последователями твоего учения, идущими по пути  
к коммунизму, и мы клянемся тесными сплоченными рядами в вечной борьбе 
с мировым капиталом» [12, л. 140, 143, 144, 146]. Вождем пролетариата «все-
го мира» Ленин был для крестьян Калининского уезда Гомельской губернии 
[13, л. 24]. «Ленин у крестьянства в его воображении представляется каким-
то особенным национальным героем, олицетворением самой истинной спра-
ведливости», – отмечал Орловский Губком партии летом 1924 г. [12, л. 132]. 

Религиозное сознание крестьян воспринимало смерть вождя и его образ 
часто в религиозной оболочке. Крестьяне Калужской губернии на траурных 
митингах и похоронных процессиях задавали «курьезные» вопросы: «можно 
ли Ильича заносить в поминание, можно ли в день похорон зазвонить в коло-
кола и т.д.» [11, л. 4]. Во многих церквях Тверской губернии служили пани-
хиды по вождю [4, с. 21]. В других регионах крестьяне не только требовали 
упоминания Ленина в церквях, но и, как крестьяне Смоленской губернии, 
крестились на его портрет, желая ему «царствия небесного» [3, с. 30; 6, с. 178; 
14, л. 17 об.]. А один из крестьян Кардымовской волости Смоленского уезда 
прямо заявил на беспартийной волостной конференции: «Ленин – бог, а все 
остальные коммунисты мерзавцы». Правда, он высоко ставил политику, про-
водимую Сталиным, отрицая партию и Советы [15, с. 215]. В рабочем посел-
ке Бежица Брянской губернии после манифестации по случаю смерти Ленина 
в доме, где помещалась контора редакции газеты «Брянский рабочий», про-
исходила попойка при участии начальника Бежицкой уездной милиции  
П. И. Чернова, бывшего заведующего Уфиноотделом Рубанова и некоторых 
других, на которой они вместе с попом из с. Липовка «пели вечную память 
Ленину» [16, л. 33 об.]. 

Смерть Ленина спровоцировала и массовое стремление к постановке 
памятников вождю, и череду переименований населенных пунктов в честь 
Ленина. Уже в первые траурные дни местные органы власти стали принимать 
решения об установке памятников вождю. В Смоленской губернии рабочие 
Ярцевской прядильно-ткацкой фабрики постановили отчислить на постройку 
памятника Ленину двухнедельный заработок и просили переименовать свой 
поселок в поселок имени Ильича [4, с. 16]. Решение об установке памятника 
Ленину принял горсовет г. Рославля. Сбор средств на постройку памятника 
Ленину организовали жители местечка Шумячи, которые «в память великого 
Вождя тов. Ленина» просили «ВЦИК переименовать мест. Шумячи, назвав 
его м. “Ленино”» [17, л. 11, 24 об.].  

Череда переименований затронула не только город, но и деревню. В ре-
золюциях, принятых на траурных собраниях, жители сел и деревень хотели 
называть свои селения именем вождя. Чальско-Дорскую волость Гжатского 
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уезда жители хотели переименовать в волость имени Ульянова-Ленина, а жи-
тели деревни Старое Вырье свой населенный пункт – в деревню Ленино, 
также хотели назвать свой выселок и граждане выселка Зайцево Рождествен-
ской волости [18, л. 43 об.]. Сразу же после смерти Ленина последовала чере-
да прошений о присвоении учреждениям, предприятиям и организациям 
имени вождя. Одними из первых с такой просьбой выступили «перед соот-
ветствующими органами» работники и учащиеся Рославльского педтехнику-
ма [17, л. 13].  

Таким образом, смерть Ленина массой населения была воспринята как 
трагедия. Ленин виделся жертвой во имя блага всех сирых и обездоленных,  
а потому в сознании многих его фигура приобретала сакральный характер. 
Население, мыслившее в традиционных религиозных категориях, отнеслось  
к смерти Ленина по-христиански. Несомненно, в представлении населения 
Ленин был фигурой планетарного масштаба, равной Спасителю. 

Однако, несмотря на выражаемые соболезнования, крестьянская масса 
заняла выжидательную позицию в отношении уплаты единого сельскохозяй-
ственного налога: по сообщениям с мест, после смерти Ленина поступление 
налога снизилось. Крестьяне ожидали амнистию и полагали, что если налог и 
не будет сброшен, то частично будет уменьшен, а недоимки будут прощены 
[10, л. 105 об.]. Но в других местах, например в Ярославской губернии, отме-
чалось иное: крестьяне, надеявшиеся на уменьшение налога, смерть Ленина 
воспринимали настороженно, как ожидание того, что советская власть налога 
снижать не будет [3, с. 186, 187].  

Часть населения отнеслась к смерти вождя с безразличием, что отме-
чали агитаторы, проводившие траурные мероприятия на селе: «у зажиточно-
го крестьянства и малосознательных женщин было безразличное отношение 
к смерти Ленина» [19, л. 151]. По информационным сведениям, в окрестно-
стях Дрогобужа крестьянские парни поют песни на мотив «Вечная память»  
с оскорбительными для имени т. Ленина фразами [7, л. 365 об.]. Негативное 
отношение к фигуре Ленина встречалось и среди красноармейцев. В част-
ности, в 4-й дивизии Западного фронта красноармеец Михайлов заявил:  
«Не велика беда, что умер Ленин, на его место явится 20». По сообщению 
информаторов, его сослуживцы пристыдили его, к нему были приняты меры 
морального воздействия [8, л. 76]. 

Для правящей партии большевиков смерть Ленина стала консолиди-
рующим моментом. Пропаганда образа вождя стала давать свои очевидные 
результаты. В отчетах с мест стали подмечать особую роль смерти Ленина  
в положительном отношении к власти и партии большевиков. Об этом, в част-
ности, говорилось в отчете Бежицкого уездного Комитета РКП(б) Брянской 
губернии к 8-й уездной конференции РКП от 15 марта 1924 г., где отмечалось 
улучшение отношения к власти рабочих и крестьян, которые принимали ре-
шения о коллективном вступлении в партию. Даже бывшие эсеры и меньше-
вики перешли «под знамя РКП и Третьего Коммунистического Интернацио-
нала» [20, л. 156]. Это сообщение не является единичным. Вероятно, смерть 
Ленина заставила многих представителей иных партий пересмотреть свое 
отношение к советской власти и поддержать ее в трудную минуту. Так, на 
фабрике имени Ленина в Клинцах один из руководителей местной группы 
анархистов, всегда иронически критиковавший те или иные мероприятия 
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власти, при голосовании же по поводу резолюции о смерти Ленина «энергич-
но и быстро поднял руку за таковую, выражая этим искреннее сожаление» 
[21, л. 9 об.]. 

Массированное давление пропаганды на сознание населения в деле воз-
величивания Ленина имело и обратную сторону: у определенной части насе-
ления эти мероприятия вызывали отторжение как самой фигуры вождя, так и 
советской власти в целом. Иногда раздавались критические голоса, протесто-
вавшие против обожествления Ленина. Так, на митинге, посвященном памяти 
Ленина, в Бежицком уезде Брянской губернии один из комсомольцев, явив-
шись к концу митинга, «стал говорить, что Христа подменили ЛЕНИНЫМ  
и т.д.» [22, без пагинации]. Крестьяне с. Крачавки Тамбовской губернии  
задавались вопросом: «Почему Ленин не святой, а устроили ему склеп?..» 
[15, с. 160]. Рабочие типографии Полеспечати в Гомеле во время траурной 
недели в связи со смертью Ильича говорили: «Почему не разрешают прикло-
няться перед Богом, а сами преклоняются перед Лениным и готовы молиться 
на его портрет?» [9, л. 43].  

Все чаще стали появляться и негативные оценки результатов деятель-
ности вождя мирового пролетариата. На фабрике «Пламя Революции» в Но-
вобелице Гомельской губернии некий рабочий Чикуров выразился: «Умерла 
голова, умрет и филейная часть», подразумевая под этим, как видно, РКП, 
членов которой одна из работниц Стодольской фабрики в Клинцах призывала 
резать, как это делают на Украине. Уже утром 24 января в г. Речице была об-
наружена прокламация следующего содержания: «Умер Ленин, пусть сдох-
нет Троцкий, долой Советскую власть» [21, л. 9 об.]. Спустя два года после 
смерти Ленина, в апреле 1926 г., в городе Белом Смоленской губернии на 
столбах, главным образом на базарных площадях, были расклеены неизвест-
ными лицами контрреволюционные прокламации общим числом 10–13 штук, 
большинство из которых властям удалось сорвать, не дав прочитать их кре-
стьянам, прибывавшим в субботнее утро на базар. В прокламации автор  
(авторы) объяснял (объясняли) читателям, «что дал народу Ленин»: 

«1. ЛЕНИН помогал окончить войну с немцами путем обмана солдат и 
рабочих Петрограда, чем и привлек на нас… союзников, блокаду и нищету 
народа. 

2. В результате вооруженного захвата власти возникла гражданская 
война с тысячами новых жертв. 

3. Вследствие реквизиции хлеба, причинил голод Поволжью. 
4. После провала коммун и артелей подписал “НЭП”, разорил и его хо-

зяйство, ввел громадные налоги. 
5. Путем агитации за-границей развратил много рабочих. 
В различных тюрьмах сидит 100.00 за политику. 
В николаевское время нам обещали царства небесного за труд и добро, 

а теперь коммунисты обещают нам будущий социализм, которого нам не 
ждать. Вот как они приближают нас к социализму: учат молодежь покупать и 
продавать, любить деньги. Допустили к продаже вино – водку. Кооперацию 
направили на снабжение населения предметами роскоши, все это “временно”, 
в то время как для деревни нет пользы от многотысячной партии карьери-
стов – ВКП(б) сваливает с себя всю хоз[яйственную] экономическую работу 
на плечи беспартийных, показывая этим то, что партия ВКП как вредный на-
рост никому не нужна с тех пор, как нахальство стало ее лозунгом. 
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Граждане, каждый из Вас страдает от тяжелых налогов. Наше комму-
нистическое правительство старается притеснить рабочих и кустарей, оно 
создало своих чиновников и буржуазию. На трудовые народные деньги оно 
строит аэропланы, вырабатывает газы, занимается электростанцией, что есть 
лишняя тяжесть для народа, боится допустить в профсоюзы деревенских тру-
дящихся или вообще каждого пролетария, желающего работать, подавляя 
всякое развитие и инициативу рабочих союзов. Такое положение не может 
долго продолжаться. 

Ленинизм ведет к нищете. Долой Ленинизм! 
ДОЛОЙ НАЛОГИ!» [22, л. 180]. 

В письме на имя рабочих типографии Штейна, изъятом в г. Сретенск 
Забайкальской губернии, осуждалась не только политика советской власти, 
но и давалась беспощадная характеристика Ленину. Автор письма писал:  
«…от трибуны, в клубах, уголках, всюду слышно “Ленин, Ленин, ленинизм”. 
Что представляет из себя Ленин? Подставное лицо, жидовский наймит, бег-
лый каторжник, разбивший могущество России, сделавший из юношей и  
жен развратников и развратниц, из детей – под углами умирающих беспри-
зорных – это подвиги Ленина» [15, с. 345]. Кто автор этого письма, неизвест-
но, но очевидно, что письмо было неслучайно направлено рабочим типогра-
фии – наиболее образованной и грамотной части российского пролетариата. 

Отрицательное отношение к фигуре вождя демонстрировали крестьяне 
из разных мест СССР. Критические оценки деятельности Ленина стали раз-
даваться в крестьянской среде еще до его смерти. В оценках Ленина звучали 
нотки недовольства и критического отношения к его деятельности со сторо-
ны крестьян, не веривших в его благие намерения и заявлявших, что Ленин 
«работал не для крестьянства, а только потому, что у него был расстрелян 
царским правительством брат» [22, л. 247]. На волостных собраниях в Гжат-
ском уезде Смоленской губернии летом 1923 г. в связи с обострением отно-
шений с Англией раздавались требовательные голоса: «Если требуется  
убрать Ленина и Троцкого, то уберите», «Мы не расстреливали Английских 
граждан, не конфисковали их фабрик и заводов и возмещать их убытки не 
будем, но и не будем воевать, нам все равно, что Керзон или соввласть и на-
гайка и т.д.». И только в 10 волостях с трудом удалось провести коммунисти-
ческие резолюции [23, л. 48]. Крестьяне некоторых сел Клинцовского и Но-
возыбковского уездов Гомельской губернии, сравнивавшие Ленина с Керен-
ским, критиковали его учение. Попытки же запретить критику вызывали воз-
ражение, как это случилось в с. Крапивном Новозыбковского уезда в период 
проведения ленинской недели в январе 1925 г. Выступая в прениях по докла-
ду «Год без Ленина», один из крестьян на заявление о неуместности критики 
учения Ленина ответил, что Иисус Христос «был еще лучшим коммунистом, 
чем т. Ленин, а его коммунисты критикуют, так что и т. Ленина можно кри-
тиковать» [9, л. 65]. Некоей квинтэссенцией отрицательного отношения  
к обожествлению является мнение красноармейца 37-й стрелковой дивизии, 
рабочего Гиндина, который уже в 1929 г. заявлял: «Раньше с Исусом носи-
лись, а теперь с Лениным. Ленин не говорил, чтобы нас кормили водой»  
[24, л. 208]. 

Ненависть к власти и вождю часто переносилась на многочисленные 
изображения Ленина, массово распространявшиеся по стране. В поселке 
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Климов Новозыбковского уезда на столбе был наклеен маленький портрет 
Ленина с выколотыми глазами и подписью: «Этот вероломщик погубил ты-
сячи народа и сам погубил себя». Отрицательное отношение к Ленину встре-
чалось в Воронежской губернии, где в с. Бычки Богучарского уезда появи-
лось воззвание к крестьянам, определявшее Ленина как «угнетателя» и «на-
рушителя народа», которого население проклинает. Доведший крестьян до 
разорения своей политикой, Ленин объявлялся «врагом России» [6, с. 329, 331]. 
В с. Троицкое Омской губернии группа крестьян (кулаков по информации. – 
М. Б.) в 20 человек заявила: «Вот будь сейчас Ленин, я бы ему все глаза за-
плевал, а потом выколол, до чего он своей коммуной довел Россию» [3, с. 270]. 
Уже осенью 1924 г. в Петразоводском уезде Карелии пьяный председатель 
волостного Исполнительного комитета, увидев у одного из крестьян портрет 
Ленина, с площадной бранью растоптал его [6, с. 280].  

Случаи вандализма в отношении портретов вождей наблюдались и в крас-
ноармейской среде. Так, в феврале 1925 г. из Калуги сообщали в Политуправле-
ние Московского военного округа о недружелюбном отношении красноармей-
цев 241-го полка к портретам Троцкого, в Ленинском уголке был «изуродован 
портрет тов. Ленина: выколоты глаза и проткнута грудь» [25, л. 22, 92].  

Людей возмущало навязывание культа вождя. Уже в сентябре 1925 г. 
гражданин д. Пречистое Юхновской волости Е. Кузнецов, читая газету 
«Коммуна», говорил: «Мать честная, опять Ленину памятник. Уж что-то ему 
много понаставили, сначала коммунисты кричали, долой памятники, не надо 
мол тратить большие деньги. Неужели нечего больше строить, кроме памят-
ников, или Республике денег девать некуда?» [26, л. 96]. Ситуацию обостряло 
то обстоятельство, что власти в своем стремлении создать культ Ленина часть 
расходов перекладывали на плечи населения. В сообщении от 30 января от-
мечается, что при общем доброжелательном отношении к сбору денег на ве-
нок Ленину среди части администрации материальной службы ст. Дорогобуж 
была попытка срыва этого мероприятия. Так, десятник склада топлива Кубай 
«всех обострял и выражался скверными словами по отношению имени т. Ле-
нина» [7, л. 366]. Возмущение сбором денег на бюст Ленина высказывал 
красноармеец 39-го стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа 
Лаптев: «Вот куда идет крестьянская копейка. Там крестьян грабят, а здесь  
у нас последнюю копейку отбирают» [27, с. 216]. 30 октября 1926 г. красный 
командир Сафонов в чайной Тарусского ЕПО, выдавая себя за «фашиста», 
критиковал политику Ленина, сообщая слушателям, что «В. И. Ленин якобы 
перед своей смертью приказывал построить в честь его возможно большее 
количество памятников». Увидев на груди присутствовавшего при этом ком-
сомольца значок Ленина, Сафонов в присутствии всех сказал, «что он не со-
ветовал бы носить такое барахло» [28, л. 1045]. На продовольственной базе 
Западного фронта было решено деньги, причитающиеся на овощи, перечис-
лить в этот фонд строительства памятника Ленину [19, л. 135, 151].  

Общая тональность протестных оценок сводилась к тому, что Ленин 
своей политикой ничего не дал крестьянам в отличие от рабочих, которые, по 
мнению крестьян, получили все.  

Однако и в рабочей среде не были склонны единодушно положительно 
оценивать годы правления Ленина. Собрания, посвященные годовщине смер-
ти Ленина, показали, что и среди рабочих очевидным было проявление недо-
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вольства своим положением, отмечалось, что «фабричный режим в настоя-
щее время хуже капиталистического». А на Ликинской фабрике (Орехово-
Зуево) рабочие сорвали собрание, посвященное годовщине смерти Ленина, 
призывая к избиению докладчиков и членов фабричного комитета. Один из 
рабочих фабрики «Красный перевал» в Ярославской губернии всех руково-
дителей Советского государства, в том числе Ленина и Троцкого, называл 
«царьками», которые, как и при царском режиме, эксплуатируют рабочих  
[15, с. 37, 198].  

Но все же большинство крестьян воспринимали Ленина как своего за-
щитника. Будучи защитником обиженного крестьянства, Ленин выступал  
в их сознании жертвой отравления, и смерть его должна была привести  
к приходу во власть евреев и ухудшению положения крестьян [6, с. 30, 31].  
И неслучайно крестьянам оказалась понятна борьба, начавшаяся против 
Троцкого, который мыслился не только как еврей, но и как человек (наряду  
с другими лидерами), разлагающий партийные ряды. В этой ситуации Ленин 
и его заместитель по СНК А. И. Рыков провозглашались «действительными» 
лидерами и вождями бедного класса [12, л. 145]. Для многих только Ленин 
мыслился как «действительный коммунист». Троцкого же «подводило» его 
еврейское происхождение. Особенно это актуальным было для населения 
бывшей «черты оседлости», где распространенным явлением был антисеми-
тизм. Так, в с. Сватово-Лучки Харьковской губернии были расклеены про-
кламации, одна из которых носила узкоантисемитский характер. Автор про-
кламации осуждал Троцкого за то, что он «хочет показать себя таким, каким 
был наш дорогой учитель В. И. Ленин», и призывал к избавлению от Троцко-
го и «всей остальной жидовской армии». Заканчивалась прокламация тради-
ционным призывом: «Бей жидов, спасай Советскую Россию. Так бейте же их, 
чтобы не было ни одного жида в Советской России. Тогда только заживем 
счастливо в Советской России» [15, с. 267, 395]. Вместе с тем еще в 1925 г. 
крестьяне Мосальского и Медынского уездов Калужской губернии считали 
Троцкого своим защитником, который заменит Ленина [18, л. 218, 236].  

Представление о Ленине как защитнике крестьян проникло и в ряды 
Красной армии, где красноармейцы, сожалея о смерти Ленина, выражали 
беспокойство в связи с тем, что их некому будет защищать, а в партии нач-
нется раскол и может случиться крестьянская революция [8, л. 76]. О расколе 
после смерти говорилось и в крестьянских письмах, проанализированных со-
ставителями сборника «Голос народа» [29, с. 191]. 

В сознании народа прочно утвердилась мысль о том, что прежние ли-
деры Советской России в лице Ленина и его ближайших сподвижников были 
лучше, ему хотелось, чтобы приходящие во власть новые лица следовали за-
ветам вождя. Уже вначале 1929 г. крестьяне Милятинской волости Калуж-
ской губернии с сожалением говорили: «При Ленине было хорошо – хлеба 
было много, а как Ленин умер – все пошло как попало – хлеба мало и то жди 
в очереди (середнячка)» [30, л. 219]. Фигуры, равной ему, не виделось, руко-
водство после Ленина мыслилось как коллективный разум в лице коммуни-
стической партии, которая «будет строго придерживаться и проводить  
в жизнь лозунги, намеченные бывшими руководителями, ушедшими от нас за 
смертью» [31, л. 58]. Общим посылом всех постановлений различных митин-
гов, собраний стало уверение в необходимости выполнения заветов Ильича. 
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Однако это пожелание, по мнению некоторых крестьян, не выполнялось. 
Многие из них связывали ухудшение своего положения с нарушением заве-
тов Ильича и осуждали нынешнее правительство. Доставалось и местным 
властям, которые «никуда не годятся, а только лишь делают злоупотребле-
ния», забыв ленинский лозунг: «Лицом к деревне» [15, с. 41, 153; 11, л. 19]. 
Крестьяне Негинского сельсовета Севского уезда Брянской губернии, не уп-
латившие сельхозналог, обратились с заявлением к уездному съезду Советов 
с заявлением, в котором просили съезд избрать такой руководящий орган, 
который защищал бы их в течение года, осуществляя заветы «любимого на-
шего руководителя Ильича». Заявители отмечали, что власть от них оторва-
лась, и просили избрать в президиум Уисполкома тех товарищей, которые  
в любую минуту бы говорили с ними «как с товарищами и параллельно за-
щищали… интересы», а не смотрели бы как на своих подчиненных, не 
имеющих права и говорить с ними. Оторванность власти от народа, засилье 
бюрократов – все это заставляло население сожалеть о том, что «нет в живых 
тов. ЛЕНИНА, а то бы он разогнал всех чиновников Губисполкома и не дал 
бы тратить деньги на жалованье, а больше обратил бы внимания на крестьян» 
[32, л. 33–35; 33, л. 70]. Однако встречались и голоса тех, кто осуждал «заве-
ты Ильича», отмечая, что они направлены против крестьян [15, с. 166]. 

Противопоставление «хорошего» Ленина и «плохих» наследников ста-
ло общим местом в рассуждениях населения после его смерти. Крестьянско-
му традиционному сознанию было непонятно многое из того, что происходи-
ло в партии и стране. После смерти Ильича стало очевидным, что в партии 
нет единства, она расколота. Мнение о расколе партии отмечалось среди раз-
личных слоев населения в разных районах страны. Питаясь только слухами и 
официальной информацией, которой не доверяли, люди говорили том, что 
Троцкий ранен Зиновьевым на одном партийном заседании, что Троцкий  
поссорился с Калининым, что Троцкий скандалит с Будённым и скоро будет 
переворот [3, с. 174]. И многих это заставляло сожалеть о том, что нет в жи-
вых Ленина, который прекратил бы всякие разногласия в партии, которые 
опасны тем, что за спиной стоит буржуазия, стремящаяся «как можно больше 
разжечь и углубить эту вражду, дабы потом подчеркнуть, что вот Ваша хва-
леная республика сама по себе слабеет». В частности, калужские крестьяне 
Савкин и Чистяков говорили: «Жаль, что нет Ленина, он бы им дал дискус-
сию палкой по хвосту» [28, л. 190]. А крестьянин из Орловской губернии за-
являл, что Ленин «ощипал бы им перья и вообще было бы не то» [34, л. 304]. 
По мнению крестьян Клинцовского уезда Гомельской губернии, со смертью 
Ленина возникла и угроза ослабления «мощности власти», чем не преминут 
воспользоваться капиталистические страны и развяжут войну против СССР,  
в конечном итоге случится изменение государственного строя. Правда, «кре-
стьяне не отдают себе отчета и говорят, какая бы власть ни была, землю не 
отберут и не будут брать столько продналога, страховки и т.п., разных нало-
гов» [21, л. 8, 9]. Во всяком случае крестьяне последовательно связывали  
с именем Ленина порядок в обществе, который, вероятно, им мыслился как 
монолитное единство общества под руководством мудрого вождя. 

Различного рода разногласия и дискуссии были малопонятны крестья-
нину и только свидетельствовали о слабости власти, которая даже не способ-
на навести порядок в собственных рядах. Неслучайно красноармейцам Мос-
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ковского гарнизона Ленин в большей мере, чем Керенский, мыслился  
«соглашателем», т.е. человеком, добившимся согласия в стране [35, с. 101].  
А один из молодых красноармейцев 37-й Новочеркасской стрелковой диви-
зии, расположенной в Брянской губернии, полагал, что Ленин – «контррево-
люционер» [36, л. 64 об.].  

О способности Ленина ликвидировать разногласия говорили партийцы. 
Оценивая ситуацию в партии и дискуссию 1923 г., они заявляли, что «раньше 
т. Ленин умел ликвидировать двоякие попытки разделения партии» [8, л. 8]. 
Об этом вели разговоры рабочие Зубовской фабрики в Клинцах. Отмечая 
консолидирующую роль Ленина, они боялись, что с его смертью «коммуни-
сты все в свои руки заберут и беспартийным сделается хуже, так как он 
больше стоял за интересы беспартийных, нежели другие». Вообще Ленин – 
это человек, авторитет которого переносился на партию, которая теперь стоя-
ла перед угрозой раскола.  

Итак, смерть Ленина сыграла не только консолидирующую роль в жиз-
ни советского общества, но и показала самое разное отношение населения  
к вождю и его деятельности. При общем искреннем сожалении о потере вож-
дя раздавались и голоса недовольных, скептически относящихся к Ленину и 
результатам его деятельности. Важными факторами, влиявшими на формиро-
вание отношения к Ленину, явились состояние правящей ВКП(б) и результа-
ты строительства социализма в СССР. Борьба внутри партии, мизерные ре-
зультаты социалистического строительства, пропагандистское давление – все 
это формировало противоположное отношение и к В. И. Ленину: часть насе-
ления связывала все невзгоды в жизни населения СССР с отходом от «заве-
тов» Ильича, а другая эти же неустройства жизни относила к политике, нача-
той Лениным. И все же для большинства населения Ленин стал идеалом ру-
ководителя, фигурой, которая консолидировала советское общество, не давая 
развиться центробежным силам, угрожавшим самому существованию совет-
ской власти. 
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С. В. Белоусов 

475-я ГДАНЬСКАЯ ОРДЕНОВ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ  
И АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО ОТДЕЛЬНАЯ  
КАБЕЛЬНО-ШЕСТОВАЯ РОТА: ИСТОРИЯ  

ФОРМИРОВАНИЯ И УЧАСТИЕ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ1 
 

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

проявляет повышенный интерес к изучению Великой Отечественной войны. 
Одним из вопросов, который рассматривается в исторической науке, является 
изучение развития войск связи накануне и в ходе войны и использование тех-
нических средств связи при проведении различных боевых операций. Статья 
посвящена истории формирования и участию в Великой Отечественной войне 
475-й Гданьской орденов Красной Звезды и Александра Невского отдельной 
кабельно-шестовой роты. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования диалектического метода познания исторических 
процессов, включающего в себя принципы историзма, объективности и сис-
темности, что помогло комплексно охарактеризовать различные источники и 
провести их сопоставление и анализ. 

Результаты. Впервые вводятся в научный оборот данные наградных до-
кументов, именных списков безвозвратных потерь, сведения, содержащиеся  
в учетно-фильтрационных делах военнопленных, военнослужащих рассматри-
ваемой роты, на основе которых прослеживается воинский путь подразделения 
на протяжении 1942–1945 гг. 

Выводы. Обращение к истории участия в Великой Отечественной войне 
475-й Гданьской орденов Красной Звезды и Александра Невского отдельной 
кабельно-шестовой роты позволяет не только еще раз остановиться на той ро-
ли, которую сыграли войска связи в деле победы над врагом, но и на конкрет-
но-историческом материале акцентировать внимание на важности изучения 
боевого пути различных воинских подразделений. Такой подход, на наш 
взгляд, может еще более переместиться в «человеческое измерение» и привес-
ти к смещению исследовательских приоритетов в сторону изучения истории 
повседневности, микроистории и исторической антропологии. 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, войска связи, Селиксен-
ские лагеря РККА, 475-я Гданьская орденов Красной Звезды и Александра 
Невского отдельная кабельно-шестовая рота. 

 

S. V. Belousov 

THE 475th GDANSK SEPARATE CABLE-POLED COMPANY  
OF THE ORDER OF ALEXANDER NEVSKY AND THE ORDER  

OF THE RED STAR: THE HISTORY OF THE FORMATION  
AND PARTICIPATION IN MILITARY OPERATIONS 

 
Abstract. 
Background. Recently the study of the Great Patriotic War has become of a par-

ticular interest in Russian History. One of the main questions is the study of signal 
                                                           

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект № 16-11-
58010 «Историческая память о Великой Отечественной войне: особенности актуали-
зации в поисковой деятельности учащихся и студентов». 
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corps development on the eve and during the war and the usage of signal communi-
cations facilities in various military campaigns. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through the dialec-
tical method of historical processes studying, including the principles of historicism, 
objectivity and systematicity. It helped to characterize the variety of sources, com-
pare and analyze them in complex. 

Results. The article is devoted to the history of the formation and participation of 
the 475th Gdansk separate cable-poled company of the Order of Alexander Nevsky 
and the Order of the Red Star in the Great Patriotic War. For the first time the author 
introduces the information of award documents, personnel rosters of irreversible 
losses, and the information contained in the records of prisoner of wars who were 
the soldiers of this company. On the basis of this information we can trace the battle 
route of this subunit during 1942–1945. 

Conclusions. The study of the history of the 475th Gdansk separate cable-poled 
company of the Order of Alexander Nevsky and the Order of the Red Star participa-
ting in the Great Patriotic War allows not only to speak in details about this compa-
ny’s role in the victory over the enemy, but also to pay particular attention to the 
importance of different corps researches. In our opinion, this approach can be intro-
duced into “human dimension” and change the researchers’ priorities to the study of 
everyday history, micro history and historical anthropology. 

Key words: Great Patriotic War, Seliksa camps of the Workers’ and Peasants’ 
Red Army, 475th Gdansk separate cable-poled company of the Order of Alexander 
Nevsky and of the Red Star.  

 
Вопросы развития войск связи накануне и в ходе Великой Отечествен-

ной войны, а также определения значения использования технических средств 
связи при проведении различных боевых операций неоднократно поднима-
лись в научной литературе [1–3]. Однако изучение истории формирования и 
боевого применения в годы войны отдельных кабельно-шестовых рот еще не 
получило должного освещения. Вместе с тем многие роты сыграли огромную 
роль в деле победы над фашизмом и рассмотрение их участия в войне заслу-
живает весьма пристального внимания. 

Данная публикация посвящена участию в Великой Отечественной вой-
не 475-й Гданьской орденов Красной Звезды и Александра Невского отдель-
ной кабельно-шестовой роты (475-я ОКШР). 

Организационно-штатная структура отдельной кабельно-шестовой ро-
ты (моторизованная) согласно штату по состоянию на июнь 1941 г. имела 
численность личного состава 161 человек (10 офицеров, 27 сержантов,  
124 красноармейца). Численность аналогичной роты связи, содержащейся на 
конной тяге, в этот же период составляла 194 человека. Кабельно-шестовая 
рота имела в своем составе управление, три взвода и хозяйственное отделе-
ние. Из техники связи в роте были: 2 комплекта аппарата Морзе, 27 телефон-
ных аппаратов, 36 км кабеля. Заслуживает внимание тот факт, что кабельно-
шестовая рота являлась отдельной боевой единицей, как правило, корпусного 
или армейского подчинения, со своей интендантской службой [4, с. 68, 69, 188]. 

Кабельно-шестовые роты предполагалось использовать на направлени-
ях связи к соединениям (от штаба армии к штабам корпусов или дивизий), 
резервам, тылам и для обеспечения взаимодействия. Данная рота могла стро-
ить кабельно-шестовую линию в один провод на глубине до 80 км [4, с. 68]. 
Шест представлял собой металлическую (или деревянную) трубу высотой  
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2–2,5 м. Внизу у каждой из них был стальной наконечник для втыкания  
в землю. Наверху шеста крепился изолятор. В кабельно-шестовой роте было 
десять повозок с такими шестами и повозки с телефонным кабелем. Основная 
работа заключалась в установке шестов, закреплении на них кабеля и обеспе-
чении бесперебойности связи. Рота должна была устанавливать связь на пе-
редовой и с помощью изолированного кабеля, прокладываемого по поверх-
ности земли. Известный отечественный историк, специалист в области исто-
рии России XVII–XVIII вв. Н. И. Павленко, с 1939 г. проходивший срочную 
службу в составе моторизованной кабельно-шестовой роты, оставил следую-
щие воспоминания: «Нас… определили в кабельно-шестовую роту, в которой 
находилось несколько грузовиков, а также два автомобиля, оснащенных ав-
томатической смоткой кабеля (АСК). На станок АСК ставилась громадной 
величины катушка с довольно толстым слоем кабеля. Когда автомобиль тро-
гался с места, катушка вращалась и кабель ложился на землю. Тут никаких 
затрат физической силы не требовалось, в отличие от устройства проволоч-
ной связи с помощью шестов. К этому строительству привлекались две авто-
машины – на одну грузили сосновые шесты диаметром 4 сантиметра, имев-
шие с одной стороны металлический наконечник, а с другой – приспособле-
ние для крепления медной оголенной проволоки, разматываемой с катушки 
вторым автомобилем. На машине с шестами покоился боец и разбрасывал их 
по одному через каждые 50 метров, двое других ломами долбили землю для 
втыкания шеста. Затем один натягивал проволоку, другой закреплял ее на 
шесте. Работа была тяжелая – летом из гимнастерки можно было пот выжи-
мать, зато 50 метров между углублениями в земле красноармеец с ломом 
обычно преодолевал не своим ходом, а на подножке машины. Зимой же было 
еще сложнее: углубления пробивались не ломами, а молотами с помощью 
стальных клиньев. Но долбить промерзшую землю можно было только после 
пяти-шести ударов молотом, а от этого клин имел предательское обыкнове-
ние отскакивать от земли…» [5, с. 25].  

475-я ОКШР формировалась на ст. Селикса Пензенской области в но-
ябре-декабре 1941 г. Командиром роты был назначен старший лейтенант  
Н. М. Демидюк, комиссаром – старший политрук Т. П. Касаткин. В состав 
475-й ОКШР главным образом вошли красноармейцы, призванные по моби-
лизации в ноябре 1941 г. в 37-ю запасную стрелковую бригаду из различных 
райвоенкоматов Пензенской области. Рота насчитывала 9 офицеров, 18 сер-
жантов и старшин, 115 рядовых (всего 142 человека), а также 70 лошадей  
[6, л. 32, 115, 115 об., 119, 119 об.]1. В ходе формирования возникли сложно-
сти с обучением личного состава, так как бойцы, впрочем, так же, как и офи-
церы, призванные по мобилизации, не имели навыков устройства кабельно-
шестовых линий [5, л. 13].  

В конце декабря 1941 – начале января 1942 г. 475-я ОКШР была на-
правлена в г. Ярославль, где в то время формировалось управление 28-й ар-
                                                           

1 В архивных документах содержатся сведения о численном составе 10 ка-
бельно-шестовых рот, сформированных при 37-й запасной стрелковой бригаде с сен-
тября 1941 по ноябрь 1942 г. К сожалению, в них нет упоминания о 475-й ОКШР, но 
ее численность можно восстановить по аналогии с другими ОКШР, сформированны-
ми в это время. Автор выражает благодарность В. Ю. Кладову за возможность озна-
комиться с указанными документами. 
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мии (2-го формирования). В г. Ярославле бойцы роты находились около ме-
сяца. Здесь они приняли военную присягу. В феврале 1942 г. численность 
475-й ОКШР была доведена до штатной, и рота вместе с другими частями  
28-й армии была направлена на фронт. С 15 февраля по март 1942 г. она дис-
лоцировалась в г. Старобельске, с марта по 10 мая – в г. Волчанске [7, л. 23 об.; 
8, л. 12–14]. С 10 апреля 1942 г. 475-я ОКШР числилась в действующей  
армии (п/п 802). В составе 28-й армии (командующий – генерал-лейтенант  
Д. И. Рябышев, с 4 июля 1942 г. – генерал-майор В. Д. Крюченкин) она при-
няла участие в Харьковской наступательной (12–29 мая 1942 г.) и Воронеж-
ско-Ворошиловградской оборонительной (28 июня – 24 июля 1942 г.) опера-
циях. В середине июля 1942 г. 28-я армия была переправлена на левый берег 
Дона и отправлена на переформирование в район Сталинграда. Управление 
28-й армии было преобразовано в управление 4-й танковой армии (ТА).  
Командующий 65-й армией П. И. Батов позднее вспоминал об этих событиях: 
«В начале 1942 года на Волге формировалась 28-я резервная армия. Она 
предназначалась для Калининского фронта и уже направила оперативную 
группу в Калинин для приема частей, как вдруг все поломалось: управлению 
армии на ходу дали несколько дивизий из Резерва Ставки и срочно двинули 
на юг, в Старобельск, для участия в наступлении Юго-Западного фронта на 
Харьков. Операция прошла неудачно, наши войска оказались в тяжелом по-
ложении. К счастью для 28-й армии, она действовала на северном крыле, на-
нося вспомогательный удар, успешно наступала два дня, вышла на железную 
дорогу Белгород – Харьков и здесь получила приказ немедленно вернуться  
в прежнее исходное положение. В июле, когда танковым тараном противника 
Юго-Западный фронт был расколот, 28-я армия, ведя упорные бои, отходила 
на правом крыле фронта к Дону и заняла оборону у станицы Вешенской.  
В это время штабу было приказано передать войска соседним соединениям и 
отправиться к Дону формировать 4-ю танковую армию. Командующим был 
назначен генерал-майор В. Д. Крюченкин» [9, с. 158]. 

С 22 июля по 15 августа 1942 г. в составе армии 475-я ОКШР участво-
вала в Сталинградской оборонительной операции в малой излучине Дона.  
23 июля войска противника подошли к основному рубежу обороны Сталин-
градского фронта, прорвали фронт и, развивая наступление, к исходу 25 июля 
вышли к правому берегу Дона, охватив с севера войска левого фланга  
62-й армии. Для восстановления положения в полосе 62-й армии в сражение 
были введены 1 и 4-я танковые армии, еще не завершившие формирование. 
25 июня они нанесли контрудар из района Калача в северо-западном направле-
нии и остановили продвижение войск противника на юг вдоль р. Дон [10, с. 25]. 
Генерал армии П. И. Батов позднее писал, что 4-я танковая армия «была втя-
нута в такие бои, где часто лишь самоотверженность и личный пример стар-
шего начальника могли спасти положение. 23 июля северная ударная группа 
армии Паулюса в составе пяти дивизий, из них две танковые и две моторизо-
ванные, атаковала… 62-ю армию в излучине Дона, прорвала ее фронт, окру-
жила две дивизии и вышла в район Верхне-Бузиновки. До переправ через Дон 
рукой подать… Навстречу вот этой ударной группировке немцев и была 
брошена в контрудар 4-я танковая армия, имевшая в своем составе лишь один 
корпус, наполовину укомплектованный танками, и два стрелковых соедине-
ния. Генералу Крюченкину пришлось вводить свою армию в бой по частям, 
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по мере подхода, вести бой без предварительной разведки противника и 
средств его противотанковой обороны. Тем не менее армия совершила под-
виг. Понеся значительные потери в людях и технике, она все-таки остановила 
своим контрударом наступление противника» [9, с. 158, 159]. 

События, происходившие в начале августа в большой излучине Дона, 
отражены в воспоминаниях ветерана 192-й стрелковой дивизии 4-й танковой 
армии В. Д. Громовой: «Начало августа принесло временное затишье в обо-
роне 4-й танковой армии. Противник выдохся. Наступление приостановлено, 
хотя идет перестрелка. Выходят из окружения малочисленные группы вои-
нов. Исхудавшие, бледные, суровые. 

Природные условия донских степей. Отсутствие лесов. Изредка мелко-
лесье. Открытая степь, изрезанная балками, оврагами. Холмистость большая 
и малая. Хутор от хутора 10–15 км. Жара под 40 в тени. Но, что самое глав-
ное, – вода. Ее постоянное отсутствие… Полноводен Дон, но далеко был от 
нас. Поэтому воду очень берегли… 

Грунтовых дорог мало. Противник с утра до ночи вел наблюдение са-
молетом “рама” и, если что замечал, вызывал авиацию. Базы боеприпасов, 
снабжения были за Доном в 25–30 км, что очень затрудняло подвозку на пе-
редний край. Обычно все доставлялось ночью. Пищу на передовую привози-
ли раз в сутки – тоже ночью» [10, с. 117, 118]. 

15 августа рано утром немцы перешли в наступление. «В 5-м часу все 
вдруг загудело, – вспоминала В. Д. Громова. – Исчезла ночная тишина. Гул 
моторов заполонил все от земли до неба. Взрывы снарядов, бомб… Началась 
интенсивная дуэль артиллерийская, минометная, пулеметная. Двинулись фа-
шистские танки. Сколько их? Очень много! Самолеты буквально висят в воз-
духе и при бомбежке спускаются чуть не до земли». 

Противник нанес сильные удары по центру 4-й ТА. Немецкие танки 
прорвались к командному пункту генерала В. Д. Крюченкина, что привело  
к потере управления оборонявшимися войсками, и вскоре вышли к Дону. 
Части 4-й ТА оказались в окружении. Последующие несколько дней они вели 
тяжелые бои и более 30 км пробивались по вражеским тылам к Дону. Выхо-
дили из окружения мелкими группами с оружием и документами, а при не-
возможности – уничтожали технику. «Только тяжелая участь постигла ране-
ных, – писала В. Д. Громова. – Многих спасли мирные жители» [10, с. 118, 119].  
Где-то здесь в малой излучине Дона, в районе населенных пунктов Сиротин-
ская – Голубинская – Трехостровская, и погиб мой дед, повозочный  
475-й ОКШР красноармеец Яков Кузьмич Ступин. 

К сожалению, документов 475-й ОКШР 4-й ТА, которые описывали бы 
участие роты в военных действиях мая-августа 1942 г., в Центральном архиве 
Министерства обороны на хранении не оказалось [11]. На сайте www.obd-
memorial.ru обнаружены два донесения штаба 4-й танковой армии № 317 и 
318 от 28 сентября 1942 г., где представлены именные списки безвозвратных 
потерь начальствующего и рядового состава 475-й ОКШР. В одном значится 
18 фамилий военнослужащих, пропавших без вести с 6 по 10 июля 1942 г. 
[12], в другом – 52 фамилии солдат и офицеров роты, пропавших без вести  
15 августа 1942 г. [13]. Старшина Н. Е. Ерохин и красноармеец И. Д. Никитин 
упомянуты в обоих списках. Кроме комиссара роты старшего политрука  
Т. П. Касаткина, заместителя командира роты лейтенанта Ф. С. Каренко, ко-
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мандиров взводов младших лейтенантов Г. В. Чеботарева и В. Е. Хаустова, 
военфельдшера Т. М. Лещинской, заместителя политрука А. И. Мамонова,  
в списках пропавших без вести значатся 6 командиров отделений, 4 телегра-
фиста, 2 шофера, 13 повозочных, 35 линейных надсмотрщиков, ковочный 
кузнец и сапожник. Таким образом, в боях июля-августа 1942 г. 475-я ОКШР 
потеряла более 40 % своего личного состава. Из 68 человек, пропавших без 
вести, 58 военнослужащих, главным образом рядовых солдат, были призваны 
различными райвоенкоматами Пензенской области (20 человек Головинщин-
ским РВК, по 7 – Городищенским и Каменским РВК, 4 – Малосердобинским 
РВК, 3 – Поимским РВК, по 2 – Кузнецким, Камешкирским, Шемышейским и 
Наровчатским РВК, по 1 – Башмаковским, Большевьясским, Пензенским, 
Лунинским, Пачелмским, Голицынским, Николаевским, Соседским, Сосно-
воборским РВК).  

Удалось проследить дальнейшую судьбу 33 военнослужащих роты, 
пропавших без вести. Шестеро, очевидно, сумели выйти из окружения. Они 
были отправлены на переформирование и продолжили воевать в других во-
инских подразделениях. Пятеро из них позднее погибли в боях с немецко-
фашистскими захватчиками.  

27 человек оказались в плену, причем четверо бойцов роты были осво-
бождены Красной Армией в 1943 – начале 1945 г. и в дальнейшем воевали  
в составе действующей армии. Двое из них (красноармейцы П. Ф. Горбачев и 
Г. Л. Бочкарев) погибли на территории Восточной Пруссии. Красноармеец  
И. Д. Никитин, как указано в его персональной карточке военнопленного, 
находился в Stalag 304 и 30 октября 1943 г. умер в плену [14]. Еще 22 челове-
ка, пережив долгие годы плена, были освобождены и после войны вернулись 
на родину.  

Подробности немецкой танковой атаки 15 августа 1942 г. в малой излу-
чине Дона отчасти можно восстановить на основании сведений об обстоя-
тельствах пленения бойцов 475-й ОКШР, содержащихся в учетно-фильтраци-
онных делах военнопленных – военнослужащих роты. Так, заместитель по-
литрука роты А. И. М-ов отмечал, что он вместе с пятью бойцами находился 
на контрольной телефонной станции в поле между узлами связи штабов ар-
мии и дивизии. После артиллерийской и авиационной подготовки противника 
начали продвигаться немецкие танки. Они обошли окоп, в котором находи-
лись связисты, и пошли дальше. За танками шла пехота. «Увидев это, – сви-
детельствовал А. И. М-ов, – я связался с дежурным по узлу связи и доложил 
об обстановке. Он предложил мне уничтожить аппараты, что мы и сделали…  
У нас, шестерых бойцов Красной Армии, было только 3 винтовки. Сопротив-
ляться большому количеству врага было бесполезно. Мы огня не открывали, 
и вскоре к окопу, где мы находились, подошли 5–6 немецких солдат и взяли 
нас в плен» [15, л. 6, 7, 10, 10 об.]. Помощник командира взвода 475-й ОКШР, 
сержант В. Т. Т-кин отмечал: «В немецкий плен я попал 16 августа 1942 г.  
в лесу около села Нижне-Голубая Качалинского района Сталинградской об-
ласти во время окружения. Нас попало в лес, в окружение, 200 человек.  
Во время боя нас много погибло. Осталось в живых всего около 30 человек.  
У нас боеприпасов не было. Нас взяли в плен 15 немецких солдат, доставили 
в немецкий штаб, а затем отправили в лагерь военнопленных на ст. Чир Ста-
линградской области» [16, л. 7, 8]. 
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Следует отметить, что 15 августа многие бойцы роты находились вне 
места постоянной дислокации на контрольных телефонных станциях или на 
линии, обеспечивая связь между штабом армии и штабами 205 и 321-й стрел-
ковых дивизий. Если учесть, что в ходе боя немецкие танки прорвались даже 
к командному пункту генерала В. Д. Крюченкина и была потеряна связь со 
многими соединениями, то становится понятным, что командование роты не 
имело сведений о многих красноармейцах, считая их пропавшими без вести. 

Часть имущества роты и ротную документацию смог вывезти в безо-
пасное место техник-интендант 1-го ранга Ф. В. Тищенко. В представлении  
к его награждению медалью «За боевые заслуги» говорилось, что «в р-не  
д. Родионов (под Сталинградом) 15.8.42 г. при отходе наших войск хозяйство 
роты оказалось в полуокружении противником. Командования роты не было. 
Тов. Тищенко под разрывами снарядов и бомб, рискуя жизнью, организован-
но вывел и тем самым спас транспортные средства, склад, имущество связи и 
документацию роты» [17]. 

22 октября 1942 г. на базе 4-й танковой армии в составе Донского 
фронта была сформирована 65-я армия (2-го формирования), командующим 
которой был назначен генерал-лейтенант П. И. Батов. В своих мемуарах он 
так отозвался о 4-й ТА, которую ему предстояло принять: «Она была крепкой 
закалки, хотя до сих пор на ее долю выпадала преимущественно горечь не-
удач» [9, с. 154].  

В ходе Сталинградской оборонительной операции (17 июля – 18 ноября 
1942 г.) в конце октября – первой половине ноября войска 65-й армии во 
взаимодействии с другими армиями вели активные боевые действия на пра-
вом берегу Дона, сковывая с севера группировку противника, наступавшую 
на Сталинград. Армия принимала самое активное участие в контрнаступле-
нии советских войск, действуя в районе северо-восточнее Клетской. В янва-
ре – начале февраля 1943 г. армия участвовала в наступательной операции 
«Кольцо» Донского фронта по ликвидации окруженной группировки про-
тивника. 

В 1943–1945 гг. 65-й армия участвовала в Курской битве, Черниговско-
Припятской, Гомельско-Речицкой, Калинковичско-Мозырской, Бобруйской, 
Люблин-Брестской, Млавско-Эльбинской, Восточно-Померанской и Берлин-
ской наступательной операциях. Оценивая боевой путь армии, П. И. Батов 
отмечал, что она «сформировалась как армия форсирования крупных водных 
преград, армия стремительного маневра… Путь 65-й армии проходил через 
такие реки, как Сев, Десна, Сож, Днепр, Западный Буг, Нарев, Висла, Одер, 
не считая множества мелких, причинявших неприятности своими огромными 
заболоченными поймами. И почти все реки войска форсировали с ходу… Это 
потребовало от войск огромных усилий, четкого взаимодействия… Сложный 
маневр, высокий темп наступления требуют четкой организации управления 
и тщательной разведки» [9, с. 306, 307]. Огромную роль при проведении на-
ступательных операций и форсировании рек играли подразделения связи.  

С момента формирования 65-й армии в ее составе находилась и  
475-я ОКШР. С мая 1943 г. и до окончания войны ротой командовал капитан 
И. Е. Гиенко. Во всех боевых операциях рота принимала самое активное уча-
стие, обеспечивая бесперебойной связью штаб армии со штабами дивизий и 
корпусов. За отличное выполнение боевых заданий командования по обеспе-
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чению связью при прорыве укрепленной полосы обороны противника на за-
падном берегу р. Нарев 475-я ОКШР была награждена орденом Красной Звез-
ды. За успешное выполнение боевых задач при форсировании р. Одер и взятии 
Гданьска рота получила орден Александра Невского и ей было присвоено по-
четное наименование «Гданьская» [18, л. 204, 204 об.; 19, л. 268, 268 об.].  

За храбрость и боевые отличия многие бойцы и командиры роты были 
представлены к различным правительственным наградам. В нашем распоря-
жении имеются 60 наградных листов на 49 военнослужащих 475-й ОКШР:  
5 офицеров роты получили орден Отечественной войны 2-й степени, 10 воен-
нослужащих были награждены орденами Красной Звезды, 22 – медалями  
«За отвагу», 23 – медалями «За боевые заслуги». Еще целый ряд солдат и 
офицеров 475-й ОКШР имели медали «За оборону Сталинграда».  

Наградные листы, содержащие описание подвигов, за которые произ-
водились награждения, являются важным источником для характеристики 
боевого пути воинского подразделения. Этот источник позволяет с макси-
мальной точностью и полнотой вводить в историческое повествование бога-
тейший фактический материал, характеризующий степень его участия в бое-
вых операциях и особенности боевого применения. Можно привести не-
сколько характерных примеров, дающих возможность проследить значение 
475-й ОКШР при проведении наступательных операций. Так, в представле-
нии к ордену Красной Звезды командира роты капитана И. Е. Гиенко 24 но-
ября 1943 г. отмечается: «…его рота вполне боеспособна и на протяжении 
всего 1943 года отлично обеспечивает связь командованию армии с подчи-
ненными штабами. Лично тов. Гиенко с 16.8.43 и до настоящего времени… 
на всем протяжении наступательных боев 65-й армии сумел обеспечить бес-
перебойную проводную связь штаба 65-й армии со штабом 19-го СК в самые 
тяжелые и трудные моменты организации связи, лично сам с группой бойцов 
строит кабельно-шестовые линии, особенно отличился в организации связи  
в период форсирования р. Десна, Сож, Сов и Днепр. На всех этих реках тов. 
Гиенко заранее организовал тщательную разведку мест перехода проводов, 
готовил переправочные средства из подручного материала своими средствами 
и отлично строил переходы через реки» [20]. В наградном листе на награж-
дение командира взвода 475-й ОКШР гвардии старшего лейтенанта Г. И. Ло-
бова орденом Отечественной войны 2-й степени говорится, что его взвод  
«с начала боевых наступательных операций 1944–45 гг. обеспечивал беспе-
ребойной связью через 4 водных преграды: Зап. Буг, Нарев, Вислу, Одер. 
31.08.44 г. по взорванному мосту на подручных средствах и вплавь была на-
ведена гв. ст. лейтенантом Лобовым Г. И. связь через Зап. Буг к НП 1-го тан-
кового корпуса, в р-не Брок обеспечил командованию бесперебойную связь  
в период наступательных операций. 5.09.44 г. при форсировании 1-м танко-
вым корпусом р. Нарев и захвате плацдарма гв. ст. лейтенант Лобов Г. И. че-
рез минные поля, проволочные заграждения, под сильным минометным и пу-
леметным огнем, ночью, на подручных средствах, рискуя жизнью, по узким 
тропам навел линию на НП 1-го танкового корпуса в р-н Дзебанице. В период 
боев по удержанию Наревского плацдарма связь гв. ст. лейтенанта Лобова Г. И. 
работала безукоризненно, зачастую оставаясь единственной линией, обеспе-
чивавшей командованию управление боем. 10.02.45 г. при форсировании  
р. Вислы по льду ночью под сильным ружейно-пулеметным и орудийным 
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огнем навел линию на НП 46-го СК в р-н Обер-Юнген, попав в прорубь с не-
сколькими бойцами, рискуя жизнью, обеспечил бесперебойную связь, нахо-
дясь всегда впереди и непосредственно руководя работами по наводке. 
18.04.45 г. при форсировании р. Одер ночью на подручных средствах обеспе-
чил бесперебойную связь на НП 46-го СК в р-н Кольбитце» [21]. В представ-
лении к медали «За отвагу» линейного надсмотрщика 475-й ОКШР рядового 
П. А. Сидорина 17 апреля 1945 г. отмечается: «При форсировании р. Висла и 
расширении плацдарма на ее левом берегу тов. Сидорин 9.2.45 г. под артми-
нометным и пулеметным огнем противника, вслед за пехотой, навел линию 
связи через р. Висла на НП 46-го СК в р-не Обер, Кульмии Дорпош. Обслу-
живая линию, 9 и 10.2.45 г. он под огнем противника устранил 8 поврежде-
ний линии, выбегая на линию по льду, покрытому водой, среди минных про-
боин, рискуя ежеминутно быть пораженным осколками или попасть под лед. 
Своей самоотверженной работой тов. Сидорин обеспечил бесперебойную 
работу связи. Командование могло нормально руководить боем за расшире-
ние плацдарма» [22]. 

Таким образом, обращение к истории участия в Великой Отечествен-
ной войне 475-й Гданьской орденов Красной Звезды и Александра Невского 
отдельной кабельно-шестовой роты позволяет не только еще раз остановить-
ся на той роли, которую сыграли войска связи в деле победы над врагом, но и 
на конкретно-историческом материале акцентировать внимание на важности 
изучения боевого пути различных воинских подразделений. Такой подход, на 
наш взгляд, может еще более переместиться в «человеческое измерение» и 
привести к смещению исследовательских приоритетов в сторону изучения 
истории повседневности, микроистории и исторической антропологии. 
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СООТНОШЕНИЕ НАИВНЫХ И НАУЧНЫХ  
ПРАВОВЫХ КАРТИН МИРА 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современная антропоцентрическая парадигма язы-

кознания, оказавшая значительное воздействие на исследования в области 
терминологии, предполагает обращение к когнитивным категориям в термино-
ведении, в том числе к понятию картины мира. Цель статьи – рассмотреть со-
отношение наивных и научных картин мира, обладающих тесными связями. 

Материалы и методы. Материалом статьи послужили словари и художест-
венная литература, в которой представлен обыденный и научный правовой 
дискурс. Представленный материал анализируется с помощью компонентного 
и дискурсивного методов. 

Результаты. Рассмотрение заявленной в названии статьи проблемы позво-
лило выявить когнитивные основы вариативности правовых картин мира, репре-
зентированных в языке, а также установить их тесную взаимосвязь и взаимообу-
словленность. Результаты работы могут быть использованы для изучения проб-
лемы соотношения иных фрагментов научных и наивных картин мира. 

Выводы. Научные и наивные картины мира образуют когнитивные пара-
дигмы, существующие в сознании индивидов как варианты.  

Ключевые слова: терминология, языковая картина мира, семантика,  
дискурс. 
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CORRELATION OF NAIVE AND SCIENTIFIC  
LEGAL WORLD PICTURES 

 
Abstract. 
Background. The modern anthropocentric paradigm of linguistics, which has 

significantly impacted researches in the field of terminology, involves an appeal  
to the cognitive categories of terminology, including the concept of world picture. 
The purpose of the article is to consider the correlation between naive and scientific 
pictures of the world having close connections. 

Materials and methods. The material of the article is based on dictionaries and 
fiction, which represent the ordinary legal and scientific discourse. The material has 
analyzed with the help of the component and discourse practices. 

Results. The problems’ examination has revealed cognitive foundations of varia-
bility of legal world pictures represented in the language, as well as established their 
close relationship and interdependence. The results can be used in the studies of the 
problem of correlation of other fragments of scientific and naive world pictures. 
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Conclusions. Scientific and naive world pictures form cognitive paradigms exis-
ting in the minds of individuals as options.  

Key words: terminology, language picture of the world, semantics, discourse.  
 

С первых шагов в области научного постижения мира человек стремил-
ся объединить разрозненные знания в некую систему, создавая целостную 
модель мира [1, c. 51]. Философы и социологи утверждают, что жизнь чело-
века проходит не в одном единственном мире, а в относительно автономных 
«мирах опыта», имеющих собственную структуру и содержание. Человек, 
таким образом, живет во множестве областей смысла (жизненных мирах), 
которым соответствует повседневность, миры сновидений, фантазий, искус-
ства, религии, научного созерцания, игровой мир, мир безумия и др. [2, c. 82]. 
П. Бергер и Т. Лукман рассматривают жизненный мир в качестве символиче-
ского универсума повседневного знания. Знание, по их мнению, – это «уве-
ренность в том, что феномены являются реальными и обладают специфиче-
скими характеристиками», а реальность, которая воспринимается людьми как 
таковая, представляет собой «мир, создающийся в их мыслях и действиях»  
[3, c. 9–38]. Такое знание в социологии называется дотеоретическим. Повсе-
дневное знание – это та информация, которая является общей для определен-
ного круга людей «в привычной самоочевидной обыденности повседневной 
жизни» [3, c. 44]. Обыденное и научное знание представляют собой разные 
уровни постижения мира, обусловливая тем самым формирование вариантов 
картин мира. 

1. Парадигма научных картин мира 

Научная картина мира представляет собой парадигматически организо-
ванное ментальное образование, которое четко соотносится с типологией  
наук. Можно выделить общенаучную картину мира, научную картину мира, 
ограниченную определенной предметной областью, а также частноотрасле-
вые и комплексные (вторичные) картины мира.  

Общенаучная картина мира выполняет функцию интегрирования науч-
ных концептосфер на основе общенаучных методологических принципов и 
концептов. Она также отграничивает научную концептосферу от той, которая 
представлена наивной (обыденной) картиной мира, хотя эта разграничиваю-
щая функция не является жесткой в силу возможного взаимодействия науч-
ной и обыденной картин мира. Научные отраслевые картины мира также вы-
полняют как интегративную функцию по отношению к частноотраслевым 
картинам мира, так и функцию ограничения научных концептосфер, по-
скольку именно в недрах отраслевой картины мира возникает идея о необхо-
димости членения отраслевого научного знания в соответствии с частными 
отраслями. Концептосфера, очерчиваемая определенным вариантом научной 
картины мира, – это среда бытования, развития и изменения научного кон-
цепта. 

Соотношение фрагментов разных предметных областей знания с точки 
зрения формирования наивных и научных вариантов картины мира может 
значительно отличаться. Далее рассмотрим такое соотношение на материале 
обыденной и научной правовых картин.  
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2. Взаимодействие наивной и научной правовой картин мира 

Сложное взаимодействие обыденной и научной правовой картин мира 
можно проследить на примере юридических терминов двоеженство и мно-
гоженство, существовавших в истории советского права и науки о праве.  
Одна из статей уголовных кодексов РСФСР и союзных республик разных лет 
предусматривала наказание за такое преступление, как двоеженство (мно-
гоженство). Этот термин в уголовном праве трактовался специфически, как 
преступление, составляющее пережитки местных обычаев, которое заключа-
лось в сожительстве мужчины с двумя женщинами при ведении общего хо-
зяйства с каждой из них или со всеми вместе, причем в этом случае не имело 
значения, был ли брак зарегистрирован или регистрации брака не было во-
обще. Кроме того, это деяние рассматривалось лишь как проявление фео-
дально-байских обычаев (например, в некоторых бывших республиках 
РСФСР, в республиках Средней Азии и Закавказья). Другие виды двоебрачия 
или многобрачия, например заключенные обманным путем и зарегистриро-
ванные в установленном законом порядке, рассматривались как администра-
тивное правонарушение (нарушение паспортного режима, например). В дей-
ствующем Уголовном кодексе РФ это преступление отсутствует. Вместе  
с тем общелитературное слово двоеженство в его обыденном употреблении 
в советский период характеризовалось как «состояние в браке одновременно 
с двумя женщинами», причем слово брак в обыденном дискурсе обозначало 
«семейный союз мужчины и женщины; супружество» [4, c. 111]. 

Наивные картины мира, относящиеся к одному фрагменту действи-
тельности, могут иметь варианты. Например, можно выделить наивную пра-
вовую картину мира, закрепленную в общелитературном языке и в жаргоне 
представителей преступного мира, в котором присутствует свое понимание 
правовых явлений (вор в законе – представитель элиты преступного и тюрем-
ного мира, его лидер; воровской закон – свод неписаных правил, норм, обяза-
тельных для воров; западло – нарушения тюремных норм, которые для за-
ключенных разных групп (мастей) могут быть различными; косяк – наруше-
ние правил, норм тюремного закона; мужики – общее название самой боль-
шой группы в неформальной иерархии заключенных; отличаются от блатных 
тем, что они, согласно тюремному закону, работают в зоне на обычных 
должностях, а от козлов – тем, что они не сотрудничают с администрацией). 

Наивные и научные правовые картины мира могут существовать в соз-
нании одного и того же человека как отдельные, но взаимосвязанные парадиг-
мы, что будет рассмотрено далее на примерах художественной литературы. 

3. Соотношение картин мира в индивидуальном сознании 

Специальные знания, которые способствуют формированию как науч-
ных, так и обыденных картин мира, у каждого индивида различны, что обу-
словливает как особенности индивидуальных картин мира, так и возможно-
сти каждого индивида в творческом преобразовании научных картин мира, 
являющихся общественным достоянием. С одной стороны, в индивидуаль-
ных обыденных картинах мира присутствуют фрагменты научных и практи-
ческих знаний из разных областей, с другой стороны, каждый индивид имеет 
углубленные профессиональные или научные знания в определенной области 
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(областях), поэтому в зависимости от условий коммуникации индивид может 
«подключать» определенный вариант картины мира. Это можно проиллюст-
рировать на материале вариантов правовых картин мира, когда один и тот же 
человек использует термин или слово, совпадающее по форме с термином,  
с разной степенью специализации.  

Так, в романе Харпер Ли “To Kill a Mocking Bird” участники судебного 
процесса, не будучи юристами, используют номинативные единицы, обозна-
чающие разных представителей юридической профессии (judge, jury, attor-
ney), без труда осознавая их юридическое значение, так как они хорошо осве-
домлены о тех социальных и профессиональных ролях, которые эти люди 
играют в общественно-правовых отношениях.  

Герои романа могут использовать одинаковые по форме единицы и  
в обыденном, и в юридическом значениях в зависимости от экстралингвисти-
ческой ситуации. Так, Аттикус, пожилой адвокат, разговаривая со своей до-
черью, так объясняет ей общеупотребительное значение слова rape (изнаси-
лование): “He sighed and said rape was carnal knowledge of a female by force and 
without consent” [5, p. 151]. В этом случае он опускает юридические семы де-
финиции. Ср.: “rape, n. 1. At common law, unlawful sexual intercourse committed 
by a man with a woman not his wife through force and against her will. 2. Unlaw-
ful sexual activity (esp. intercourse) with a person (usu. a female) without consent 
and usu. by force or threat of injury” [6, p. 603].  

На суде, допрашивая свидетеля, Аттикус использует слово rape, под-
черкивая его юридическое значение: “What did your father see in the window, 
the crime of rape or the best defense to it?” [5, p. 212]. В обыденном дискурсе 
для того, чтобы заставить сына изменить мнение о тяжести изнасилования, 
Аттикус использует родовой термин capital offence (преступление, наказуе-
мое смертной казнью), значение которого его сын Джем понимает благодаря 
прозрачной форме термина: 

“He’ll go to the chair”, said Atticus, “unless the Governor commutes his sen-
tence. Not time to worry yet, Scout. We’ve got a good chance”. 

Jem was sprawled on the sofa reading Popular Mechanics. He looked up.  
“It ain’t right. He didn’t kill anybody even if he is guilty. He didn’t take anybody’s 
life”. 

“You know rape’s a capital offense in Alabama”, said Atticus [5, p. 247, 248]. 
Данный пример показывает, что даже юрист использует номинативные 

единицы с разной степенью специализации, т.е. его картины мира являются 
отдельными ментальными сущностями, образующими особую парадигму, 
состоящую из нескольких регистров, которые, однако, могут взаимодейство-
вать при определенных условиях, зависящих от ситуации общения (беседа  
с ребенком, необходимость разъяснения правового значения и т.д.).  

В речи персонажей романа проявляется и различие между картинами 
мира, представленными моралью и правом, которые, как известно, близки, но 
не идентичны. Это различие касается степени проявления аксиологического 
компонента картин мира, который является не только средством восприятия 
и познания, но также способом мышления и проявления чувств. Человек оце-
нивает компоненты картины мира. Оценка права и законности не является 
исключением. Продолжение диалога между Аттикусом и его сыном является 
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доказательством тому. Мальчик говорит о справедливости (fairness) вердикта 
присяжных, а Аттикус оценивает правовое понятие справедливости (justice):  

“Yessir, but the jury didn’t have to give him death if they wanted to they 
could’ve gave him twenty years”. 

“Given”, said Atticus. “Tom Robinson’s a colored man, Jem. No jury in this 
part of the world’s going to say, ‘We think you’re guilty, but not very,’ on a charge 
like that. It was either straight acquittal or nothing” [5, p. 247, 248]. 

С одной стороны, некоторые аксиологические категории права и мора-
ли совпадают, например негативное отношение к правонарушениям. С дру-
гой стороны, аксиологические подходы могут быть разными, например по-
ложительная оценка права как общественного явления в юриспруденции и 
отрицательное отношение к нему в обыденном сознании, что особенно хоро-
шо заметно на материале пословиц: Laws catch flies, but let hornets go free;  
Не всяк судит по праву, иной и по криву; То-то и закон, как судья знаком; 
Судьям то и полезно, что в карман полезло. Подобный пример находим и  
в книге Х. Ли. Одна из фраз, произнесенных Аттикусом, показывает, что его 
оценка обыденных фрагментов правовой картины мира отрицательна:  
“We generally get the juries we deserve” [5, p. 250]. 

Таким образом, наивные и научные картины мира образуют сложные 
парадигмы, которые, хотя и ограничены концептосферами, все же обнаружи-
вают тесные взаимосвязи, не только обусловленные предметным содержани-
ем фрагмента знаний, но и психолингвистическими факторами, влияющими 
на возможность переключения индивида с одного регистра картины мира на 
другой в зависимости от внешних факторов коммуникации.  
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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ НОМИНАЦИИ В ХАРАКТЕРИСТИКЕ 
ПОНЯТИЙ КОРПОРЕАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Антропоцентрический поворот в лингвистических 

исследованиях способствует тому, что человек воспринимает и соизмеряет все 
новое и хорошо известное по своему образу, наделяя воспринимаемые объек-
ты антропоморфными характеристиками, в результате чего происходит преоб-
разование семантических компонентов слов. В языке выделяются классы слов, 
основанных на ассоциативных связях с антропоморфными признаками, кото-
рые становятся потенциальными источниками метафорических номинаций  
в языке. Цель работы – проанализировать антропоморфные метафоры, вклю-
чающие лексемы <плоть> и <тело>, с помощью которых объекты метафори-
зации моделируются по подобию человека.  

Материалы и методы. Реализация поставленных исследователем задач 
была достигнута на основе использования обширного корпуса текстов, репре-
зентирующих медицинский, обиходный, художественный, религиозный и ме-
диадискурсы. Методологический потенциал включает: анализ словарных де-
финиций (использование толковых, паремиологических словарей), интерпре-
тативный анализ, позволивший выявить семантические компоненты значений 
лексем, контекстуальный анализ, анализ частотности употребления языковых 
единиц.  

Результаты. Исследованы особенности метафорического переноса наиме-
нования одного объекта на другой в процессе коммуникативной деятельности. 
Выделены базовые понятия корпореальной культуры. Рассмотрены антропо-
морфные метафоры, включающие в свой состав лексемы <плоть>и <тело>. 
Установлено, что источником метафоризации лексем <плоть> и <тело> вы-
ступают базовые значения данных слов, каждое из которых допускает не-
сколько толкований. 

Выводы. Изучение процессов метафоризации, т.е. переноса или переос-
мысления компонентов значения, позволяет лучше понять объективный про-
цесс познания и категоризации окружающей нас действительности в процессе 
коммуникативной деятельности.  

Ключевые слова: метафора, корпореальная культура, тело, плоть. 
 

Yu. V. Rudova, V. V. Zhura 

METAPHORS AS THE MAIN CONCEPTS OF CORPOREALITY 
 

Abstract. 
Background. The person-centered approach in linguistics manifests itself in 

people’s willingness to compare everything they perceive with the ‘self’, thus en-
dowing the perceived objects with human characteristics. As a result, semantic 
transformations can occur. The language has some word classes, which are based on 
the similarities of the human body. These word classes hold great potential of be-
coming body metaphors. The purpose of the article is to analyze metaphors based on 
the similarities of body and flesh to disclose the mechanism of modeling the meta-
phorical meaning.  
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Materials and methods. We used a variety of texts representing medical, collo-
quial, artistic, religious and media discourses to identify metaphorically used words 
based on the similarities of body and flesh. We analyzed the definitions of body and 
flesh in thesauruses, explanatory and proverb dictionaries. We performed an inter-
pretative analysis to identify the principal semantic components of body and flesh. 
Also, we carried out a contextual and statistical analysis.  

Results. We have studied the features of metaphorization in communication prac-
tices and highlighted the basic concepts of corporeal culture. The article describes 
body metaphors based on the similarities of body and flesh and points out that the 
sources of metaphorization of the main concepts of corporeality are their basic 
meanings, which have several possible interpretations.  

Conclusions. The study of metaphorization based on the transfer of the meaning 
components will provide better understanding of objective cognition, classification 
and categorization of the world.  

Key words: metaphor, corporeal culture, body, flesh. 
 

Интерес к изучению метафоры, в настоящее время являющейся объек-
том исследования целого ряда наук, возник в античности, в обстановке зарож-
дения и расцвета ораторского искусства в Древней Греции.  

Анализ накопившегося за это время корпуса работ, посвященных изу-
чению метафоры, показал, что именно античная наука определила основные 
векторы развития теории метафоры и обозначила наиболее существенные 
подходы к ее изучению.  

Начав исследования в области теории метафоры, Аристотель видел  
в метафоре способ переосмысления значения слова на основе сходства  
[1, с. 68, 70], таким образом сводя метафору к простому сравнению. Ученые-
языковеды, активно занимавшиеся исследованием проблемы метафоры в по-
следующие столетия, а также многие современники продвинулись дальше  
в своих изысканиях в отношении структуры, характера и когнитивного по-
тенциала метафоры, установив, что «наше мышление метафористично, так 
как проистекает из сравнения; метафоры лишь извлекают это сравнение на 
поверхность» [2, с. 94]. Примечательно, что в существующих в настоящее 
время подходах к изучению метафоры подчеркивается антропоцентричность 
метафоры и ее связь с человеком в целом, с его мышлением и мыслительны-
ми процессами в частности. Так, в процессе познания человек переосмысли-
вает и интерпретирует объекты окружающей действительности, вытесняя 
первоначальные значения и заменяя или дополняя их новыми, связанными  
с ними общими семантическими, культурными или иными компонентами 
значений. В подтверждение данного тезиса приведем цитату Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона из работы «Метафоры, которыми мы живем»: «Мы рассматри-
ваем метафору как неотъемлемую часть человеческого восприятия действи-
тельности и как средство для создания новых значений и новых сущностей  
в нашей жизни» [3, с. 195]. Объективируя фрагменты действительности ме-
тафорически, мы используем метафору для того, чтобы охарактеризовать яв-
ления и сущности, которые невозможно формально представить иным спосо-
бом. Как следствие этого, в науке о языке середины XX в. господствовало 
мнение о том, что «метафора пронизывает всю нашу повседневную жизнь и 
проявляется не только в языке, но и в мышлении и действии. Наша обыден-
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ная понятийная система, в рамках которой мы мыслим и действуем, метафо-
рична по самой своей сути» [2, с. 96].  

К концу XX столетия в лингвистике окончательно сформировалось 
мнение, согласно которому метафорические номинации – это не только ре-
зультат замены слов, но и «ключ к пониманию основ мышления и процессов 
создания не только национально-специфического видения мира, но и его 
универсального образа» [4, с. 6]. 

На «соизмеримость сопоставляемых в метафоризации объектов в чело-
веческом сознании безотносительно к реальным сходствам и различиям их 
сущностей» указывает В. Н. Телия [5, с. 4], подчеркивая общую антрополо-
гическую парадигму знания, характерную для науки последних десятилетий  
в целом, с одной стороны, и значительные различия в системах категориза-
ции и концептуализации объектов окружающей действительности у разных 
этносов, с другой стороны.  

Таким образом, сложный и многоаспектный характер метафоры как 
своеобразного результата языковой концептуализации объективной действи-
тельности и метафоризации как процесса, в результате которого происходит 
восприятие, референция и номинация определенного фрагмента внеязыко-
вой действительности посредством метафоры, предопределили повышенное 
внимание и интерес со стороны лингвистов к их изучению на протяжении 
столетий.  

Тем не менее проблемы систематизации метафор и описания процесса 
метафоризации начали активно разрабатываться лишь с конца XIX столетия. 
Глубоко исследуя степень регулярности метафоризации определенных се-
мантических классов слов, ученые выделяют зооморфные, фитоморфные, 
антропоморфные, пространственные и другие метафоры [6, с. 21]. По мнению 
ряда лингвистов, не все пласты лексики в одинаковой мере «предрасположе-
ны» к формированию метафорических номинаций. В основном метафориче-
ским потенциалом обладают «чувственно воспринимаемые предметы (или 
явления), вычленяющие семантический компонент, преобразующийся в сим-
вол метафоры, без которого метафора невозможна» [7, с. 100]. Ввиду этого, 
как отмечает автор, «регулярным источником метафоры являются семантиче-
ские сферы материального и животного мира, человека как физического и 
социального существа…» [8, с. 206, 207]. В результате преобразования се-
мантических компонентов слов, обозначающих человека как физическую 
субстанцию, в языке возникают метафоры, в основе которых лежат ассоциа-
тивные связи с человеческими, т.е. антропоморфными, признаками.  

Учитывая данные самых разных подходов к исследованию природы 
метафоры, в нашей работе под метафорой мы понимаем процесс переноса 
значения, в основе которого лежат специфические для каждого этноса моде-
ли, по которым образуются метафоры.  

Антропоцентрическая направленность современной лингвистики, в рам-
ках которой происходит становление новой парадигмы исследований, осно-
ванной на признании необходимости интегрированного подхода к рассмот-
рению человека, включающего единство языкового, физического, психиче-
ского, духовного компонентов, во многом способствовала выделению семан-
тических сфер (классов слов), которые служат потенциальными источниками 
метафорических номинаций: «человек соизмеряет все новое по своему образу 
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и подобию или по пространственно воспринимаемым объектам, с которыми 
человек имеет дело в практическом опыте» [5, с. 182].  

Смену парадигмы лингвистических исследований в пользу антропо-
центрической мы связываем с тем, что в западной литературе принято назы-
вать термином «корпореальность» или «корпореальная культура» (от лат. 
corporeus, corpus – тело). Понятие «корпореальность» впервые зародилось и 
нашло продолжение в философском и эстетическом сознании западной циви-
лизации посредством настойчивого культивирования телесных интенций. 
Переход западных стран к новому этапу развития общества способствовал 
тому, что корпореальность стала одним из глобальных компонентов челове-
ческой массовой культуры в XX–XXI вв., затронув все сферы человеческой 
деятельности, в том числе языковую.  

Определяя корпореальную культуру как реализацию культурных прак-
тик и интенций (замыслов) через стратегии и тактики, в основе которых  
лежит осмысление собственного тела, непосредственно его значимости и 
значимости по отношению к другим телам, а также на основании анализа 
частотности употребления языковых единиц и данных интерпретативного 
анализа текстов, функционирующих в рамках рекламного, обиходного, меди-
цинского и медиадискурсов в качестве базовых понятий корпореальной куль-
туры, нами были выделены тело и плоть, объединяемые наличием общего 
семантического компонента, антагонистические им душа и дух и, наконец, 
смежные понятия, фиксирующие в своем значении указание на связь с телом: 
грация, гармония, красота, изящность, сексуальность. Последние оказыва-
ются не менее важными, чем понятия тела, плоти, так как они являются но-
минациями, не только фиксирующими в своих значениях существенные при-
знаки тела, но и выражающими общественно осознанное отношение к назы-
ваемым признакам тела. 

Объектом осмысления в корпореальной культуре является человек как 
биологическая сущность со свойственными ему соматическими признаками. 
Духовное начало в человеке в новой парадигме исследований отодвигается 
на второй план, уступая место желанию современного человека «эстетизиро-
вать» свое тело. Ввиду этого, а также ставя перед собой цель проследить  
и выявить метафорические номинации, обозначающие основные понятия 
корпореальной культуры (тело и плоть), рассмотрим основные значения 
данных понятий и то, как происходит метафоризация хорошо известных всем 
понятий.  

Выделив в качестве базового понятия корпореальной культуры <плоть>, 
мы прежде всего исходим из того, что в антропологии понятия плоти и тела 
неразделимы. В понятийном аппарате человека <плоть> выступает как сим-
вол процессов, которые опосредуются через тело, точнее его физические со-
стояния, например чувство боли, удовольствия, голода или насыщения и т.п. 
Находя объективное выражение в психических формах телесности, человек, 
чувствуя боль, говорит: «заглушить боль» или «боль отступит»; чувствуя го-
лод: «сосет под ложечкой» или «заморить червячка», когда насыщается пи-
щей: «наелся как дурак» или «наелся до отвала», когда испытывает удоволь-
ствие: «доволен как слон» или «на седьмом небе от счастья» и т.д. В этом 
смысле плоть – непременное условие телесного существования как в виде 
отдельной части тела, например руки, так и всего тела в целом.  
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Обратившись к определению понятия <плоть> в Толковом словаре жи-
вого великорусского языка В. И. Даля [9], мы находим, что данное понятие 
имеет следующие значения: 1. Тело животного и человека; все вещество, из 
коего состоит животное тело, а в особенности мясо, мышцы; персть, прах, 
человек телесный, вещественная половина его, покидаемая при отрешении 
духа; живой или земной человек. 2. Животные страсти и влечения человека, 
вожделения и похоти пяти чувств, телесные услады, как разгульная жизнь 
всякого рода. 3. Перхоть, шевырюжки, перх, перша, лупа. 4. В ваянии, тело, 
по толщине или по округлости своей. 5. Христос.  

Примечательно, что метафоризации подвергаются те значения понятия 
<плоть>, которые имплицитно несут в себе многочисленные смыслы и до-
полнительную информацию. Это прежде всего те значения, которые допус-
кают ассоциативные сравнения.  

Так, анализ словарных дефиниций, в результате которого произошло 
расширение списка значений исследуемого слова, показал, что физическое 
тело в более широком контексте подразумевает человека во время всей его 
земной жизни, т.е. телесного существования на земле: «...даже и плоть моя 
упокоится в уповании», т.е. до тех пор, пока живу на свете, я буду продол-
жать надеяться (Библия, псалом 15). 

В результате метафорического переноса значения, основным компо-
нентом которого является воплощение в телесной (материальной) форме,  
в языке возникла метафора: «облекать в плоть и кровь планы (идеи, замыс-
лы), т.е. осуществлять планы, воплощать в материальной форме. Схожий се-
мантический компонент имеют выражения, содержащие слово плоть и обо-
значающие порождение кого-то или чего-то нового. При этом они могут 
употребляться как в своем прямом значении, т.е. ребенок, например: «…мой 
сын, моя плоть и кровь», «плоть от плоти, кость от кости…», «Как тебе не 
считать себя солидарным с ними… не восклицать: о плоть от плоти моей, 
кость от костей моих!» (М. Е. Салтыков-Щедрин, 1972), так и метафориче-
ском, т.е. детище, например: «Мы – плоть от плоти славянофилов, духовные 
их наследники. А славянофильство, знаешь, что такое? – расейский помещи-
чий идеализм» (А. Толстой, 1972). 

Не меньшим метафорическим потенциалом обладают высказывания: 
«Ростов от всей души разделял общее в то время в Москве чувство обожа-
ния к императору Александру Павловичу, которому в Москве в то время бы-
ло дано наименование “ангел во плоти”» (Л. Н. Толстой, 1996). «Вы знаете, 
что у меня жена – ангел во плоти – доброта неизъяснимая» (И. С. Турге-
нев, 1979). Выражение ангел во плоти используется при характеристике 
кроткого нравственного человека, ведущего скромный образ жизни [10].  
С другой стороны, ангел во плоти – это метафора, используемая для номина-
ции человека, пытающегося скрыть свои истинные черты и характеристики и 
предстать иным человеком, более кротким и непорочным, чем есть на самом 
деле: «Не буду говорить о характере Антонова – там все сходится с дейст-
вительностью: а вот характеристика Деева меня, мягко говоря, удивила: 
“ангел во плоти”, хотя работу менял, как перчатки, пил и прогуливал»  
(В. Козлов «Выстрел на тропе»). И в первом, и во втором значениях метафора 
ангел во плоти является номинативной и содержит семантический компо-
нент – «человек, облаченный в физическую (телесную) оболочку, с приписы-
ваемыми ему разными психическими проявлениями».  
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Значение слова <плоть> как источника чувственности, похоти имеет 
специальную помету в толковом словаре (церк. ~ церковный), что обусловле-
но тем, что в церковных писаниях слово <плоть> часто употребляется для 
обозначения греховного человеческого естества, лишенного благодати Свя-
того Духа. Искупление грешной природы человеческого естества, которое 
красной нитью пронизывает весь Новый Завет, находит формальное выраже-
ние в ряде метафор (умерщвлять плоть, смирить свою плоть, усмирить 
плоть, обуздывать плоть, плоть бунтует и др.), в основе которых лежит 
общий семантический компонент исходного и производного значений. Так, 
смирить – значит сделать кротким, смирным, послушным; подчинить своей 
воле, подавить. Смирить чаще всего получается духовные или психические 
проявления. В отношении же плоти, т.е. физической (материальной) сущно-
сти, смирить/усмирить/умерщвлять означает очистить от греха, поработив-
шего человеческое тело. В доказательство приведем цитату из Сборника рус-
ских духовных стихов, в котором <плоть>, употребляясь в контексте в зна-
чении источника чувственности, вожделения, приобретает неодобритель-
ную уничижительную окраску:  

Плоть моя невоздержная, 
Я боюсь тебя: погубишь меня. 

Интерпретативный анализ паремиологических единиц русского языка, 
содержащих понятие <плоть>, позволил нам выделить общий семантиче-
ский компонент лексемы <плоть>, употребляемой в значении человек телес-
ный с вожделениями и похотью, а именно «часть человеческого существа, 
которая противопоставляется душе»: Дух бодр, да плоть немощна. Стрелы 
пронзают плоть, а злые слова – душу. Душа прохладу любит, а плоть пар. 
Дух тянет горе, плоть долу. Плоть немощна, а душа грешна. 

С целью раскрытия ценностного (значимостного) компонента лексемы 
<плоть> при анализе употребления данного понятия в третьем значении,  
т.е. перхоть, мы обратились к данным Этимологического словаря русского 
языка М. Фасмера. Плоть происходит от праславянского языка, от которого 
также произошли древнерусское слово плъть – «кожа, цвет кожи», старосла-
вянское слово плъть (древнегреч. σάρξ), белорусское слово плоць, болгарское 
плът, сербохорватское по̀пу̑т, т.е. «похожий», словенское ро̑lt, т.е. «кожа, 
цвет кожи», чешское и словацкое слова рlеť, польское – рłеć. В словаре отме-
чается, что данная лексема родственна литовскому слову plutà, т.е. «корка», и 
латышской лексеме pluta, т.е. «тело, плоть, кожа», «голая (нежная) кожа, ко-
жа с головы» [11]. Сопоставляя восточнославянские лексемы плъть, плоць, 
плът с их соответствиями в южнославянских и балтийских языках ро ̑lt, рlеť, 
рłеć, plutà, pluta, следует отметить прежде всего фонетическое расхождение. 
При этом значительных семантических отличий между данными лексемами 
нами выявлено не было, так как значения «кожа», «корка», «кожица» обозна-
чают внешнюю материальную оболочку, которую можно «снимать». В под-
тверждение этого в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля 
мы находим следующие примеры употребления лексемы <плоть> в значении 
перхоть: плоть вычесывается гребнем; вычески плоти из головы. Интерпре-
тативный анализ текстов, репрезентирующих обиходный и медицинский дис-
курсы, позволил нам заключить, что лексема перхоть регулярно включается 
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в процесс метафоризации, заключающейся в переносе признаков, свойствен-
ных некоторой референциальной области, в иную референциальную область 
[12]. В результате возникают такие метафорические номинации, как «снег на 
голове», «перхоть как песок», «волосы могут покрыться инеем», «белый иней 
перхоти», «иней на плечах». Попытки обнаружить метафорические номина-
ции с лексемой <плоть> в значении перхоть, а также с синонимичными  
шевырюжки, перх, перша или лупа оказались безуспешными. С одной сторо-
ны, это объясняется тем, что последние являются диалектными. Если они 
включаются в процесс метафоризации, то это происходит на диалектном 
уровне, по метафорическим моделям, применяемым на территории данного 
языкового ареала. С другой стороны, такие примеры, как «гребнем вычесать 
корочки с поверхности головы ребенка», «корочку после распаривания выче-
сываем гребнем», указывают на то, что «верхнюю кожицу», образующуюся 
на голове, больше не называют плотью, а следовательно, данное понятие яв-
ляется устаревшим и не может включаться в метафорические модели, свойст-
венные языковому сознанию современного лингвокультурного сообщества.  

Понятие <плоть> в значении тело, по толщине или по округлости сво-
ей, как отмечается в словаре В. И. Даля, применяется преимущественно  
в изобразительном искусстве, произведения которого имеют объемную фор-
му и в осязательных, телесных формах изображают человека, животных  
и прочее. В связи с этим в искусстве применяются такие понятия, как барель-
еф – изваяние в какую-то долю плоти: в треть, в четверть плоти; горельеф – 
изваяние в полплоти; полная статуя – во всю, в полную плоть. Семантиче-
ский анализ значений данных понятий показал, что под <плотью> понимает-
ся физическое (материальное) тело, в котором нет жизни. Это объективно 
представленная копия человека, животного или иной материальной субстан-
ции в определенном масштабе.  

Контекстуальный анализ позволил нам выявить эпитеты, наиболее час-
то употребляемые с лексемой <плоть> и встречающиеся в указанном выше 
значении в текстах, репрезентирующих художественный дискурс: «плоть жи-
вая мертвою стала», «плоть живая – это (она) не плоть мертвая». Тем не ме-
нее метафорические номинации в характеристике понятия <плоть> как тела, 
по толщине или по округлости своей отсутствуют, что подтверждают данные 
анализа текстов медиадискурса и художественных текстов: «Как могла вы-
глядеть во плоти статуя Афродиты Книдской?» При этом лексема <плоть> 
применяется в своем прямом значении, о котором упоминалось ранее.  

«Освящая хлеб и вино для последующего его вкушения, Христос затем 
раздает ученикам хлеб и нарекает его своей плотью» (Евангелие от Иоанна. 
Глава 6: 53). Употребление лексемы <плоть> в пятом значении Христос, за-
фиксированном в Толковом словаре живого великорусского языка В. И. Даля, 
связано с православными традициями, согласно которым хлеб и вино имеют 
символическое значение образа Христа. Согласно учению Библии, в резуль-
тате вкушения хлеба и вина человек укрепляется в вере и выстраивает свои 
отношения с Богом. Сравнение хлеба с плотью (телом) Христа, а вина с кро-
вью Христа находит формальное выражение в метафорах, основанных на 
символическом параллелизме, о чем в Древней Греции писал Ориген, симво-
лически истолковавший все события Ветхого Завета [13].  
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Суммируя данные интерпретативного и контекстуального анализа,  
а также учитывая данные анализа частотности употребления языковых еди-
ниц, мы можем утверждать, что понятие <плоть> активно включается в про-
цесс метафоризации прежде всего ввиду высокой степени семантической 
«разложимости» смыслов, вкладываемых в данное понятие.  

Наряду с <плотью> в качестве основного понятия корпореальной куль-
туры в данной статье также была выделена лексема <тело>. В Толковом сло-
варе русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой [14] даются следую-
щие толкования лексемы <тело>: 1. Ограниченное пространство, заполнен-
ное какой-нибудь материей, веществом (физ.); часть пространства, ограни-
ченная со всех сторон замкнутой поверхностью (мат.). 2. Человеческий 
организм в его внешних, физических формах, части тела. 3. То, что заполня-
ет что-нибудь, занимает большую часть в чем-нибудь. 4. Ствол артилле-
рийского орудия или пулемета без станка и принадлежностей. 5. В геральди-
ке – щит с гербом без окружающих украшений (спец.).  

Более подробный анализ значений лексемы <тело> позволит нам вы-
явить метафорические номинации в характеристике данного понятия, приня-
тые в русской лингвокультуре.  

Так, тело в значении ограниченного заполненного пространства нахо-
дит формальное выражение в таких терминах, как твердые тела, жидкие те-
ла, газообразные тела, абсолютно черное тело, законы падения тел, закон 
притяжения тел, небесные тела, геометрические тела, тела вращения, по-
верхность сферического тела и т.п. В русской лингвокультуре данные тер-
мины применяются в узкоспециальных областях, таких как астрономия,  
физика, геометрия, алгебра и др. Наряду с применением в узкоспециальных 
областях некоторые термины могут утрачивать «глубину» своих значений 
[15, с. 197] и употребляться за пределами узких сфер общения, предполагая 
формирование нового значения по аналогии с фрагментом действительности, 
зафиксированным в семантике той или иной лексемы. Концептуализация но-
вого понятия происходит исходя не из научного, а из эмпирического знания 
индивида. Например, абсолютно черное тело – это не только «физическое 
тело, которое при любой температуре поглощает все падающее на него элект-
ромагнитное излучение» [16], но также то, что по своей форме и цвету соот-
носится с указанным понятием, например идея «Черного квадрата» К. Мале-
вича как абсолютно черного тела. Понятие твердое тело в русской лингво-
культуре применяется по отношению к тому, что имеет конкретные очерта-
ния и форму, т.е. каркас, который структурирует бытие. Так, в философии 
принято считать, что из всех форм бытия наиболее распространенной являет-
ся материальное бытие: элементарная частица, атом, молекула, кристалл, 
твердое тело, планета, звезда.  

Тело как человеческий организм, ассоциируемое как с частью организ-
ма, исключая голову и конечности, так и полностью со всем организмом, 
включая психическую составляющую, обладает значительным метафориче-
ским потенциалом в силу того, что, как было отмечено ранее, человек, соиз-
меряя предметы по своему подобию, наделяет их дополнительными смысла-
ми, расширяя, таким образом, их семантику. Такие метафоры, как в теле, 
мертвое тело, инородное тело, на голое тело, держать в черном теле, пре-
дан кому-либо душой и телом и др., образуются в результате сравнения или 
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расширения исходных значений посредством присвоения дополнительных 
характеристик, включающих отсутствие жизни в теле, одежды на теле, род-
ства с телом и т.п. 

При ассоциировании тела с частью человеческой фигуры оно характе-
ризуется такими эпитетами, как длинное тело, молодое тело, тонкое тело, 
гибкое тело, тренированное тело, изможденное тело, хилое тело, грузное те-
ло, тучное тело, упитанное тело.  

В результате проведенного интерпретативного анализа паремий рус-
ского языка, содержащих понятие <тело>, нам удалось выделить общий се-
мантический компонент лексемы <тело>, употребляемой в значении челове-
ческий организм, а именно «физическое начало в человеке в противополож-
ность духовному»: Душа тела дороже. Телом слаб, да душой крепок. Телом 
гибок, душой без ошибок. Грешное тело и душу съело. Душе с телом мука.  

Данные проведенного анализа подтверждаются примерами метафор из 
художественных произведений: «Больно страдал Прокофий телом, но хуже 
всего страдал духом» (Л. Н. Толстой, 1978); «Второй мой сын, Феодор; но и 
телом, и духом слаб он» (А. К. Толстой, 1984). 

Метафоризация лексемы <тело>, употребляемой в своем третьем зна-
чении, т.е. то, что заполняет что-нибудь, занимает большую часть в чем-
нибудь, происходит на основании сходства признаков, а именно наличия ог-
раниченного пространства, которое по форме напоминает туловище/корпус: 
тело позвонка, тело ребра, тело кости, тело матки, тело плода, плодовое 
тело, тело гриба, тело корабля, тело плотины, тело поршня, тело дерева  
и др. Анализ словарных статей лексемы <тело>, а также корпуса текстов, 
репрезентирующих медицинский и обиходный дискурсы, показал, что мета-
форы, включающие слово <тело> в вышеуказанном значении, являются наи-
более многочисленными. При продуцировании подобных метафор происхо-
дит транспозиция (сдвиг) значения, в результате чего новому объекту припи-
сываются свойства/качества исходного объекта.  

Тело орудия, тело пушки, тело пулемета, тело мины – метафорические 
номинации, применяемые для обозначения стволов артиллерийского орудия. 
Данные номинации служат примером переноса свойств объектов живой при-
роды на объекты неживой природы и образуются на основе реального сход-
ства сущностей, значения которых связаны общностью внешнего вида, в дан-
ном случае туловища.  

Как отмечается в Толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и  
Н. Ю. Шведовой, в геральдике <тело> применяют для обозначения основной 
части щита с изображенным на нем гербом без окружающих украшений. 
Применяемое понятие <тело> характеризует основную часть щита и метафо-
ризуется на основе сходства признаков тела и щита, а именно наличия огра-
ниченного заполненного пространства. В словаре данное определение имеет 
помету (спец. ~ специальное), т.е. обозначает принадлежность к определен-
ному классу предметов, предназначенных для профессионального примене-
ния. Поскольку данная помета ограничивает употребление понятия <тело> 
как основной части щита в других сферах общения, помимо геральдики, 
можно предположить, что данное обозначение относится к разряду профес-
сионализмов, его значение образуется по аналогии с фрагментом действи-
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тельности, зафиксированным в семантике понятия <щит с изображенным на 
нем гербом>.  

Подводя итог нашего исследования, необходимо отметить следующие 
особенности метафорических номинаций в характеристике понятий корпоре-
альной культуры: 1) метафорический перенос наименования одного объекта 
на другой представляет собой объективный процесс познания и категориза-
ции окружающей нас действительности в процессе коммуникативной дея-
тельности; 2) антропоцентрический (корпореальный) поворот в исследовани-
ях языковых явлений способствует тому, что человек воспринимает и соиз-
меряет все новое, а также хорошо известное по своему образу, наделяя  
воспринимаемые объекты человеческими антропоморфными качествами;  
3) рассмотренные в статье метафорические номинации, включающие в свой 
состав лексемы <плоть >и <тело>, можно отнести к антропоморфным мета-
форам, с помощью которых объекты метафоризации моделируются по подо-
бию человека; 4) источником метафоризации понятий <плоть >и <тело>  
являются базовые значения данных слов, каждое из которых допускает не-
сколько толкований. 
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С. М. Пак 

СОЦИАЛЬНЫЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЛИКАЦИИ 
РУССКИХ И АМЕРИКАНСКИХ АНТРОПОНИМОВ  

КАК ЧАСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ МИФОЛОГИИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Рассматриваются русские и американские личные 

имена как знаковые единицы. Антропонимы представляют собой значимый 
элемент национального культурного кода, понимание которого требует экс-
пликации социально значимых и психологических факторов. Автор ставит за-
дачу раскрыть релевантные факторы, обусловливающие практику имянарече-
ния и особенности имявосприятия в российской и американской культуре.  

Материалы и методы. Предлагается социометрическая методика, позво-
ляющая доказать обусловленность культурными и психологическими пара-
метрами личных имен как социальных знаков, являющихся индикаторами ста-
бильности/изменчивости в обществе. В заявленном аспекте коннотативный 
потенциал имен концентрируется в языковой форме имени (ингерентная кон-
нотативность) и экстралингвистически (адгерентная коннотативность). Мате-
риал извлечен из данных переписи населения, публицистических источников, 
научно-популярной литературы и сайтов. 

Выводы. Ключевыми социометрическими параметрами, определяющими 
моду на имена, для исследования русских имен оказались факторы идеологии, 
социополитическая обстановка, влияние СМИ и православной церкви, тогда 
как для США – факторы культурно-региональной дивергенции, социально-
классовый и гендерный.  

Ключевые слова: личное имя, социальная мифология, антропонимикон, 
социометрия, адгерентная коннотативность, ингерентная коннотативность. 

 
S. M. Pak 

SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL IMPLICATIONS  
OF RUSSIAN AND AMERICAN PERSONAL NAMES  

AS A PART OF SOCIAL MYTHOLOGY 
 

Abstract. 
Background. The article aims at studying Russian and American personal names 

as linguistic signs whose semiotic potential is presented both inherently (the plane of 
form) and adherently (the plane of content). Personal names are a considerable ele-
ment of national cultural code and their comprehension requires explication of so-
cially meaningful and psychological factors. The objective of this study is to dis-
close socio-psychological factors conditioning names-giving practice and names-
perceiving in the Russian and American culture.  

Material and methods. The article suggests a method of sociometrics to display  
a dependency of personal names on social and psychological factors. Names indicate 
meaningful social parameters of stability/changeability. The material for the study 
was extracted from correspondence between people, mass media and popular sites. 

Conclusions. Key socio-metric parameters determining a fashion for names re-
garding the Russian medium are ideology, socio-political situation, influence of 
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mass media and the Orthodox church, whereas for the USA – factors of regional di-
vergence, social status and gender. 

Key words: personal name, social mythology, sociometrics, adherent connota-
tions, inherent connotations. 

 
В современной лингвистике вопрос социальной мифологии ономасти-

ческой лексики занимает особое место. Язык, что доказано на обширнейшем 
материале как в отечественной, так и в зарубежной науке, – точнейший «при-
бор» обнаружения внеязыковой реальности. Исследователей интересуют те 
языковые частности, которые, как мозаика, складываются в единую лингво-
культурологическую картину. Например, тезис о том, что язык всегда являлся 
политическим инструментом, орудием государственного строительства и  
механизмом идеологического манипулирования, не требует доказательств. 
Поэтому, изучая языковую культуру, важно найти те элементы языка, в кото-
рых мифы содержатся в «свернутом» виде.  

Интересную иллюстрацию предлагает М. Кронгауз в статье «Бессилье 
языка в эпоху зрелого социализма»: «Хозяином языка была власть, и только 
она могла назначать имена, лишать имен, переименовывать, наконец, упре-
кать в незнании нового имени» [1, c. 239]. Автор рассматривает «советское 
словотворчество» в области именований учреждений, организаций и т.п., 
объясняя языковой механизм десемантизации ритуально-мифологического 
социополитического дискурса. Важным проявлением десемантизации иссле-
дователь считает обилие в советском языке имен собственных или слов, ко-
торым предавались их свойства (определенность, конкретность, референт-
ность и т.д.), что позволяло вывести называемые объекты за пределы семан-
тической системы языка и обеспечить новую мифологию. В результате мани-
пуляций с именами собственными возникают совершенно неожиданные 
тождества разных в действительности объектов («Говорим Ленин – подразу-
меваем Партия») [1, c. 240]. Следует заметить в этой связи важность приня-
тых в ту эпоху форм имен вождей: Ленин, Сталин. Представляется, что чем 
выше степень «небожительства» руководителя, тем скорее его принятое имя 
будет лишено узуальных для русского языка форм личного имени – отчества, 
фамилии.  

Красноречивей всего это показал Дж. Оруэлл, создав литературный об-
разец новояза. Умберто Эко, со ссылкой на ставший хрестоматийным оруэл-
ловский новояз, в 1995 г. вводит эту категорию в число четырнадцати при-
знаков «ур-фашизма» наряду с социально-идеологическими критериями по-
пулистского элитаризма, неприятием модернизма, наличием фрустрации 
среднего класса и т.д. [2]. Современный мир, раздираемый геополитическими 
противоречиями и открытым противостоянием, не свободен от идеологиче-
ских штампов, воплощенных в особую языковую функциональную систему,  
в которой одни и те же реалии обозначаются в зависимости от позиции сто-
рон «криминалитетом» или «деловыми кругами», «легитимной властью» или 
«хунтой», «оппозицией» или «пятой колонной». Любые конфликтующие сто-
роны во все времена «рисовали» свою оценочную семиотическую картину, 
свой ценностный космос, воплощенный в Слове и создаваемый Словом.  

Не вдаваясь в политическую дискуссию, отметим только, что каждая 
эпоха творит свой языковой код, важной частью которого являются имена 
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собственные. Имя человека во многих работах как лингвофилософской на-
правленности [3–5], так и языковедческой [6–9] рассматривается как социо-
лингвистический артефакт, требующий серьезного социально-исторического 
и культурологического экскурса.  

Выбрав в качестве объекта рассмотрения в данной статье личные име-
на, сделаем стартовую оговорку, что в них, как в капле воды, отражается все 
разнообразие социальной жизни; именно практика имянаречения и имя-
восприятия наглядно показывает «кипение человеческих страстей», ибо, дос-
тавляя человека в мир, родители (имянарекатели) манифестируют свои ожи-
дания, взгляды, ориентиры, ценности. Те же механизмы движут людьми и 
при именной (само)идентификации. И даже во времена достаточно строгой 
регламентации антропонимической практики, как, например, в Англии  
в XVII в., сохранились «прорывы» в реальность царившего в ту эпоху рели-
гиозного фанатизма: один исступленно верующий по фамилии Бирбон, пре-
зрев традицию, переименовался в “If-Christ-Had-Not-Died-For-All-You-Should-
Have-Been-Damned Berebone” («Кабы-Христос-Не-Умер-За-Всех-Ты-Был-
Бы-Проклят Бурбон»), другой – в “Kill-the-Sinn Palmer” («Умерщвляй-Грех 
Пальмер»).  

1. Методологическая база исследования 

В данной статье предлагается социометрическая методика, позво-
ляющая доказать обусловленность культурными и психологическими пара-
метрами личных имен как социальных знаков, являющихся индикаторами 
стабильности/изменчивости в обществе [8]. В заявленном аспекте личные 
имена анализируются как социальные знаки, чей коннотативный потенциал 
концентрируется в языковой форме имени (ингерентная коннотативность) и 
экстралингвистически (адгерентная коннотативность). 

1.1. Ингерентная коннотативность имен 

В американской литературе описываются «феминизированные» жен-
ские имена (“feminissima”) Adora, Camilla, Cherie, Tiffany, Susan [10] (всего 
около 100 имен, имеющих коннотацию женского очарования и детской непо-
средственности). Проведенное ранее исследование [8] показало, что степень 
популярности этих имен, высокая на юго-востоке США в 30–50-х гг. XX в., 
значительно снизилась с наступлением эры феминизма. Описание семиоти-
ческих свойств личных имен было бы неполным без обращения к именам  
с устойчивыми ингерентными коннотациями, которые носят коллективный 
(shared) характер.  

В этом аспекте особый интерес представляет отечественный антропо-
нимикон. История дает огромное количество примеров культурно «нагру-
женных» имен как фактора идеологического. Времена кардинальных идеоло-
гических преобразований, как, например, опыт коммунистического строи-
тельства в СССР, дал ярчайшие примеры того, насколько имя человека спо-
собно создавать мир. Пылая революционным стремлением «до основания 
разрушить» старый мир, в том числе религиозные догматы (а именно по пра-
вославному календарю давались имена новорожденным), родители начали 
активно воплощать свершения новой эпохи в именах детей. По множеству 
странных, а порой нелепых имен можно проследить отдельные исторические 
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события и явления в жизни Советской России: Долнеграма (Долой неграмот-
ность), Винун (Владимир Ильич не умрет никогда), Крармия (Красная  
армия), Пофистал (Победитель фашизма Иосиф Сталин), Юралга (Юрий 
Алексеевич Гагарин), Кукуцапаль (Кукуруза – царица полей), Мэлс (Маркс – 
Энгельс – Ленин – Сталин) (герой фильма «Стиляги» Мэл исключен из ком-
сомола из-за того, что изменил свое имя на американский манер – Мэл, убрав 
букву «с» – начало имени великого вождя). На антропонимической карте 
бывшего СССР появились имена, ставшие вполне узуальными: Марклен 
(Маркс – Ленин), Сталина, Владлен (Владимир Ленин), Октябрина. 

1.2. Адгерентная коннотативность имен 

Адгерентная коннотативность личных имен воплощается в двух груп-
пах. Первую группу составляют имена со стабильными коннотациями, со-
храняющими стереотипы восприятия длительное время. Многочисленные 
примеры русских личных имен, обладающих устойчивыми адгерентными 
коннотациями, содержатся в научно-популярных изданиях серии «Имя. Харак-
тер. Судьба», на популярных сайтах, представляющих именник и связанные  
с именами стереотипы их восприятия. Б. Хигир так излагает свои наблюде-
ния: «Станислав хуже и тяжелее осваивает профессию медика, чем инженера 
или техника; Евгений терпелив, сдержан, долго может объяснять одно и то 
же, уравновешен, спокоен; подходит ему и работа редактора, корректора  
(он внимателен, быстро замечает чужие ошибки, может править рукописи), 
переводчика, обозревателя. Эдуард – прирожденный руководитель. Он обла-
дает неординарным мышлением, сообразителен, легко находит выход из 
сложной ситуации, тверд характером, пользуется авторитетом у сотрудников. 
Имена звучат по-разному: есть твердые, жестко звучащие имена – Игорь, 
Дмитрий, Жанна, Дина, у таких детей под действием звукового раздражителя 
формируется характер настойчивый, упрямый. Они очень самостоятельны и 
решительны. Есть имена, звучащие мягко, мелодично, – Светлана, Ирина, 
Вера, Наталья, Михаил, Сергей, Александр, Алексей; у таких детей характер 
заведомо будет покладистым, спокойным» [11]. 

Аналогичные тенденции существуют и в американской культуре. Адге-
рентные антропонимические мифы систематизированы в научно-популярной 
литературе, в частности в журнале “Names: A Journal of Onomastics”, изда-
ваемом с 1952 г. Charlie, например, относится к политической жизни, импли-
цирует начальника вообще; это адресат всех недовольных. Отсюда в негри-
тянском сленге “Mr. Charlie” – важный белый человек. Ассоциативные ком-
поненты содержания личных имен есть в следующих антропонимах: Mary 
(импликация: спокойный человек); Edward (импликация: красивый); Juan 
(импликация: молодая, красивая), Melvin, Nigel, Julian считаются «прототи-
пическими» для гуманитариев; Pory, Rocky, Chark – для спортсменов; Hubert, 
Elver учатся хуже, чем Michael, David. Среди армейских офицеров чаще 
встречаются Jack, Tom, Bud, Sam, а среди преподавателей Grove, Theodore, 
Lucius, Rodney, Elbert [12].  

Вторую группу составляют имена, чьи адгерентные коннотации обу-
словливаются различными социальными факторами. Как показывает анализ 
материала, ключевыми параметрами для русской культуры являются 
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мода, СМИ, социополитическая обстановка, влияние православной 
церкви. Для американской культуры на первый план выходят гендер, 
территория (культурный регион) и социальный статус. 

3. Русская культура и личные имена 

3.1. Фактор моды 

После стихания революционного угара в практике имянаречения воца-
рился период застоя: постепенно оформляется некий средний, «серый», без 
сильных и ярких национальных и традиционных примет, список. Умирали 
имена слишком простонародные, «деревенские», слишком претенциозные, 
национально окрашенные или вычурные по представлениям эпохи «развито-
го социализма». В именах отразилось стремление к ассимиляции людей  
в единую историческую общность – советский народ («…По-армянски Оганес, 
а по-русски Ваня», – пелось в песне А. Долуханяна на слова Л. Некрасова). 

Распад СССР разбудил дремлющую в эпоху застоя народную фанта-
зию, предоставив гражданам полное право имянаречения и имяизменения. 
Первые латиноамериканские телесериалы породили лавину детей с именами 
Изаура, Сильвия, Марианна, Хосе Игнасио, Алехандро и др. «Лихие девяно-
стые» вернули традиционные имена, что вполне объяснимо общей обстанов-
кой в стране. В «сытые нулевые», напротив, отечественный антропонимикон 
обогатился огромным количеством языковых новоделов, инициированных и 
массовой культурой, и фольклором, причем как исконным, так и загранич-
ным, и историческими фактами, и общественными событиями, и технологи-
ческими нововведениями: Выборина, Олимпиада, Князь, Принц, Золушка, 
Атлантида, Сервер, Космос, Эдельвейс. Получают распространение двойные 
имена: Ангел-Мария, Каспер Ненаглядный, Заря-Заряница. Элисса-Ракель.  

Журналистские исследования этой занятной темы приводят к следую-
щим выводам: «Чем вычурнее имя, тем ниже уровень родительской образо-
ванности и общей культуры… Сколько раз приходилось в этом убеждаться 
при посещении с милицией семей алкоголиков: смотришь – вокруг грязь, 
вонь, бутылки валяются, а по дому бегает неумытое, грязное дитя, которое 
зовут как не Аскольд, так Эсмеральда» [13]. Шокирующих имен много.  
В Москве с 2002 г. живет мальчик БОЧ РВФ 260602 (Биологический Обьект 
Человек Рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26.06.2002). «Причудли-
вые» имена становятся все популярней. Родители «зашифровывают» биогра-
фические факты, надежды, чувства, жизненные приоритеты в таких именах, 
как Услада, Россия, Весна, Братислава.  

Мнения психологов по поводу странных имен сходятся в одном: назы-
вая малыша необычным именем, родители таким образом реализуют собст-
венные комплексы неполноценности, ожидания и «систему координат». 

3.2. Влияние православной церкви 

Возрастающее влияние православной церкви на общественную жизнь 
не могло не сказаться на выборе имен. Стало распространенным выбирать 
имя по Святцам, или Православному церковному календарю, – списку имен 
канонизированных святых, составленному по месяцам и датам, который на-
считывает более тысячи имен славянского, греческого, латинского и древне-
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еврейского происхождения, причем выбор родителей падает как на успешно 
ассимилированные в российской атеистической традиции имена, такие как 
греческие имена Анастасия (индекс популярности 9821), Никита (6849), 
Александр (7244), латинские имена Сергей (3563), Марина (1303), Максим 
(7646), Виктория (6167), Константин (1666), Виктор (1034), еврейские имена 
Анна (5310), Илья (4506), Михаил (3593), Даниил (5272), так и на славянские – 
Игорь (1444), Глеб (1478), Вячеслав (1125), Захар (607), Станислав (933), 
Людмила (247), Надежда (769). Популярными в последнее время становятся 
библейские имена Давид (698), Моисей (6), Елисей (292), греческие Пелагея 
(32), Анфиса (129) (популярность последних, возможно, связана с именами 
известных телеперсон), латинские Игнат (136), Иннокентий (13), Мартин 
(31), Анжелика (444), славянские Мстислав (16), Мирослава (347) [14].  

Оба фактора взаимодействуют: мода как зонтиковое понятие – соци-
альная мода, обусловленная и влиянием СМИ, и ростом православных тра-
диций. Социальная мода на имена в последнее время – явление семиотиче-
ское [3] – стала предметом анекдотов именно в силу распространенности:  

– Елисей, тебя в садике не дразнили? 
– Нет. Варлаам заболел, Ермолай в другую группу перешел, Онисим и 

Прокофий со мной дружат. Лукерья да Ефросинья разве что, но они дуры… 
(Популярный анекдот) 

4. Американская культура 

Выбор имени ребенка рассматривается в литературе по социальной 
лингвистике США как маркер социальных категорий [15, p. 513]. По мнению 
исследователей, личные имена – наиболее показательный фактор в изучении 
социальных предпочтений, так как в данном случае вкус «свободен» от воз-
действия тех социальных институтов, которые активно участвуют в форми-
ровании моды в таких областях, как одежда, товары, услуги, и других сферах, 
подверженных рынку, массовой культуре, рекламе. Социальная роль имен 
заключается в их способности маркировать определенные группы социума по 
признакам расы, класса и этничности. 

Предыдущее исследование [8] показало, что американские личные 
имена следует изучать с позиций двух характеристик:  

1) концентрация имени по ареалам распространения (индекс коли-
чества); 

2) степень узуальности имени (индекс качества). 
Изучение степени популярности имен с учетом районирования [8] по-

казало, что региональные отличия достаточно ярко проявляются в именных 
моделях (данные Бюро переписи населения США 2000 г. [14]. 

В анализе качественного показателя следует учитывать влияние ген-
дерного и классового факторов. 

Данные статистического управления департамента социального стра-
хования США [16] об индексе популярности личных имен, анализ и обработ-
ка этого материала позволяют выявить ряд тенденций в выборе мужских и 
женских имен в США с 1900 по 2000 г. (критерий отбора основан на послед-
них четырех цифрах номера социального страхования, использовался метод 
случайного отбора, не связанный с определенным географическим районом). 
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Выделены следующие основные тенденции: 
– женские имена характеризуются большей вариативностью и меньшей 

степенью стабильности, чем мужские имена; 
– женские имена менее конвенциональны, чем мужские;  
– фонетически предпочтительней оказываются мужские имена, закан-

чивающиеся на согласный звук (87 %); популярно лишь одно имя на ‘schwa-
sound’ – Joshua. Среди женских имен на ‘schwa-sound’ заканчивается 34 % 
имен. 

Выявленные тенденции следует, очевидно, объяснять исторически  
укоренившимися представлениями о роли мужчин и женщин в обществе. 
Мужчины символизируют роль хранителя семейной династии и престижа 
[17, p. 132]. Меньшая роль отводится женщине, следовательно, их имена бо-
лее декоративны, больше подвержены моде (именные инновации, использо-
вание диминуативов как полных имен, «игры» с именами, иностранные име-
на, главным образом французские, так как все французское ассоциируется  
в США с модой, кухней, стилем, куртуазностью). 

Таким образом, имя можно рассматривать как маркер социопсихи-
ческих стереотипов, воплощение антропонимических мифов. Интересны  
в этом плане результаты многочисленных психологических ассоциативных 
экспериментов, проводимых в США с целью выявления стереотипов имен 
(материалы “International Journal of the Sociology of Language”, 1975). Данные 
показывают, что лидирующие мужские имена имеют позитивные ассоциации 
по всем параметрам (good/bad, strong/weak, active/passive, sincere/insincere, 
intelligent/dumb, calm/emotional). Популярные женские имена имеют относи-
тельно низкий коэффициент позитивных коннотаций по линиям “activeness”, 
“intelligence” (44,71 % согласно данным эксперимента в университете Фредо-
ниа, Нью-Йорк). Имеет место, таким образом, выраженный гендерный фак-
тор, определяющий коннотативную оценку имен. Популярные имена генери-
руют острые гендерные стереотипы. Показательными являются гендерные 
стереотипы, лежащие в основе как традиционных (главным образом канони-
ческих, библейских) имен, так и нестандартных имен в США. Последние 
представлены андрогенными именами, этническими или этнически смешан-
ными и поэтическими нетрадиционными именами [18]. Распространенность 
последних объясняется языковым антисексизмом – стремлением к преодоле-
нию лингвистической и концептуальной предвзятости против женщин, опре-
деленной отчужденностью между полами. Имеет место, таким образом, кор-
реляция между именами и социобиологическими параметрами.  

В целом, как показывает материал, вековое противостояние полов от-
носительно личных имен выражено с максимальной когнитивной определен-
ностью. 

Релевантным показателем в выяснении когнитивных оснований имен, 
предопределяющих моду, является социальная принадлежность. Одним из 
самых важных факторов в формировании вкуса многие социологи считают 
образование [19, p. 70–71]. Совершенно очевидно, что в прямой связи с этим 
показателем находятся такие переменные, как степень дохода, принадлеж-
ность к социальному классу, уровень и качество жизни. Менее образованные 
женщины склонны предпочитать имена без значительных исторических кор-
ней, неконвенциональные и не зафиксированные в официальном антропони-
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миконе США. Так, Crystal занимает 7-е по популярности место среди дочерей 
женщин с незаконченным средним образованием, 39-е – со средним образо-
ванием, 50-е – с образованием на уровне колледжа и выше [15, p. 533].  
Для менее образованных людей, следовательно, главными критериями ока-
зываются яркость, необычность формы имени. 

Образованные женщины оказывают видимое сопротивление именам 
слишком новым, лишенным исторических корней, более склонны к устано-
вившимся традиционным именам. Популярность имен на -n в этой группе 
следует, очевидно, объяснять тем, что эти имена воспринимаются как нефе-
минизированные, психологически преуменьшают разрыв между полами.  
Отказ от феминизированных имен имеет, очевидно, следующий подтекст: 
«принимайте их в мир как личностей, на равных, а не в исключительной роли 
домохозяек». И напротив, необразованные выбирают традиционные имена  
на -schwa, -ee (Amanda, Allie, Amy, Emma, Dorothy, etc.). Таким образом, сис-
темные фонемные факторы влияют на классовые предпочтения. Мы имеем 
дело в данном случае с фонетическим символизмом. Интерес образованных 
женщин к именам на гласный звук (Rebecca, Sarah, etc.) сохраняется в силу 
их библейского происхождения. 

У. Эко писал: «Лингвистические привычки часто представляют собою 
первостепенные симптомы невыказуемых чувств». Как нельзя более прило-
жим этот тезис к описываемой лексической группе. Личное имя – социально 
значимое лингвосемиотическое явление, культурологическое декодирование 
которого позволяет не только адекватно оценить его когнитивный потенциал, 
но и сделать весомые выводы относительно социально-психологических, по-
литико-идеологических и массово-культурных настроений людей в синхро-
ническом и историческом аспектах. 
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РУССКИЕ РЕАЛИИ В РАССКАЗАХ И. С. ТУРГЕНЕВА  
И СПОСОБЫ ИХ ПЕРЕВОДА НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. При изучении национально-культурного компонента 

в языке особое место уделяется реалиям: предметам, явлениям и понятиям, 
специфичным для той или иной лингвокультурной общности. Данные едини-
цы представляют интерес как для исследователей одного конкретного языка, 
так и для ученых, занимающихся сопоставлением нескольких языков. Акту-
альность исследования обусловливается нерешенностью вопроса о способах 
перевода реалий и сложностями, возникающими при их передаче на другие 
языки. Цель исследования – изучить специфику русских реалий в рассказах  
И. С. Тургенева и способы их перевода на английский язык.  

Материалы и методы. Исследование проведено на материале цикла рас-
сказов И. С. Тургенева «Записки охотника» и его перевода на английский язык 
“A Sportsman’s Sketches”, выполненного К. Гарнетт. Методологический потен-
циал включает: метод сплошной выборки, анализ словарных дефиниций рус-
ских реалий, метод контекстуального анализа, метод транслатологического 
анализа. 

Результаты. Русские реалии в рассказах И. С. Тургенева помогают автору 
воссоздать картину крестьянской жизни России середины XIX в. Исследован-
ные реалии относятся к следующим тематическим группам: быт (одежда, еда, 
жилище, средства передвижения), общественно-политическая жизнь, меры и 
деньги, административно-территориальное деление, труд, культура. Основны-
ми способами перевода русских реалий на английский язык являются: функ-
циональный аналог, описание, родовидовая замена, транскрипция, контексту-
альный перевод. 

Выводы. Реалии отражают социальное, культурное и историческое своеоб-
разие отдельной лингвокультурной общности. Являясь формально безэквива-
лентными, они тем не менее переводимы на другие языки. Каждый конкрет-
ный случай ставит проблему выбора способа перевода, от которого зависит 
полнота передачи значения и национального колорита реалии.  

Ключевые слова: реалия, тематическая группа, функциональный аналог, 
описание, родовидовая замена, транскрипция, контекстуальный перевод. 

 
O. E. Androsova, E. Yu. Ozhegova 

RUSSIAN ETHNIC WORDS IN THE STORIES  
WRITTEN BY I. S. TURGENEV AND THE WAYS  

OF THEIR TRANSLATION INTO ENGLISH 
 

Abstract. 
Background. In the study of cultural components of a language, an emphasis is 

put on ethnic words – objects, phenomena and concepts specific to a particular lin-
guo-cultural community. These linguistic units are of interest to researchers of a par-
ticular language, as well as to scientists involved in comparing languages. The study 
is important due to the fact that the problem of translating ethnic words has not been 
solved yet and always presents a challenge to translators. The aim of the research is 
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to study the specific features of Russian ethnic words in the stories written by  
I. S. Turgenev and the ways of their translation into English. 

Materials and methods. The study was conducted on the material of a collection 
of short stories by I. S. Turgenev “The Hunting Sketches” and its translation into 
English “A Sportsman’s Sketches” done by C. Garnett. The methodological poten-
tial includes: the method of continuous sampling, the analysis of dictionary defini-
tions of Russian ethnic words, the method of contextual analysis, the method of 
translatological analysis. 

Results. Russian ethnic words in the stories written by I. S. Turgenev help the  
author to create the atmosphere of peasant life of the mid 19th century Russia.  
The investigated ethnic words belong to the following thematic groups: everyday 
life (clothing, food, housing, vehicles), social and political life, measures and mo-
ney, administrative and territorial division, work, culture. The main ways of transla-
ting Russian ethnic words into English are: functional analogue, description, generic 
substitution, transcription, contextual translation. 

Conclusions. Ethnic words reflect a social, cultural and historical background of 
a certain linguo-cultural community. Being formally non-equivalent, ethnic words 
are still possible to translate. In each case a translator is to choose an adequate way 
of translation, which will convey a meaning and a regional flavour of an ethnic 
word. 

Key words: ethnic word, thematic group, functional analogue, description,  
generic substitution, transcription, contextual translation. 

 
Каждой этнокультурной общности присущи уникальные по своей при-

роде понятия и явления, не имеющие аналогов в других культурах. На лекси-
ческом уровне языка они находят отражение в форме слов-реалий, которые 
Л. С. Бархударов трактует как «слова, обозначающие предметы, понятия и 
ситуации, не существующие в практическом опыте людей, говорящих на дру-
гом языке» [1, с. 95]. Обозначая понятия, чуждые для других культур, данные 
единицы представляют большой интерес как для исследователей одного кон-
кретного языка, так и для ученых, занимающихся сопоставлением нескольких 
языков. Проблему реалий и их перевода рассматривали в своих работах из-
вестные языковеды и переводоведы [1–6].  

Как отмечают болгарские ученые С. Влахов и С. Флорин, реалии, 
«…будучи носителями национального и/или исторического колорита, как 
правило, не имеют точных соответствий (эквивалентов) в других языках и, 
следовательно, не поддаются переводу на общем основании, требуя особого 
подхода» [2, с. 45]. Таким образом, при передаче реалий переводчик сталки-
вается с трудностями, вызванными отсутствием самого денотата в конкрет-
ной культуре и, соответственно, в языке. 

Однако исследователи указывают на то, что неправильно утверждать, 
что реалии и другие безэквивалентные элементы языка непереводимы. Имен-
но отсутствие какого-либо понятия в культуре и, как следствие, слова в пере-
водящем языке заставляет переводчика найти такой способ передачи, при 
котором по возможности сохранялось бы содержание понятия, его историче-
ское значение и национальный колорит. Таким образом, перевод реалий тре-
бует тщательного подбора средств и способов перевода. 

Мы провели исследование русских реалий и способов их перевода на 
английский язык на материале цикла рассказов И. С. Тургенева «Записки 
охотника» [7]. В данном произведении автор воссоздает картину крестьян-
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ской жизни середины XIX в. Слова-реалии играют в произведении значи-
тельную роль, ведь они, будучи так называемыми историческими маркерами, 
переносят читателя в описываемую эпоху, помещают его в среду, в которой 
развиваются события рассказов. Так создается эффект правдоподобности 
происходящего, и сама суть крестьянской жизни воспроизводится И. С. Тур-
геневым с максимальной точностью. 

Методом сплошной выборки из 10 рассказов нами было отобрано  
185 слов-реалий, которые были распределены по тематическим группам. 
Большинство единиц составляют этнографические реалии, куда входят слова, 
обозначающие явления традиционного уклада жизни описываемой эпохи. 
Наиболее частотными оказались реалии, относящиеся к тематическим груп-
пам «быт», «общественно-политическая жизнь», «меры и деньги». Рассмот-
рим каждую тематическую группу реалий подробнее. 

Реалии группы «быт» встречаются в текстах рассказов И. С. Тургенева 
наиболее часто. На их долю приходится 42 % выборки. Лексические едини-
цы, обозначающие предметы окружающей повседневной действительности, 
создают некий фон, «атмосферу», в которую переносится читатель. Самыми 
часто употребляемыми оказались единицы, обозначающие предметы и эле-
менты одежды людей описываемой эпохи, такие как кафтан и сюртук:  
кафтан тоже кучерской («Однодворец Овсянников»); псари на дворе  
в красных кафтанах с галунами («Малиновая вода»); длинный нанковый 
сюртук («Мой сосед Радилов»); малый в длиннополом сюртуке («Мой сосед 
Радилов»). 

Реже встречаются другие элементы русской одежды: армяк («разно-
видность кафтана, долгополое одеяние вольного покроя, напоминающее ха-
лат, сшитый из фабричной материи – толстого сукна или грубой шерсти» 
[8]); ферязь («старинная русская верхняя одежда без перехвата и воротника, 
которая носилась мужчинами под кафтаном, а женщинами под летником» 
[9]); свитка («украинский полукафтан… из домотканого сукна» [10]); понёва 
(«домотканая, обычно полосатая или клетчатая шерстяная юбка, которую но-
сили замужние женщины» [8]); лапти: с плетеной котомкой и армяком за 
плечами («Малиновая вода»); в новом армяке нараспашку («Бурмистр»);  
ферязь бы к нему пристала («Однодворец Овсянников»); на нем были новые 
лапти и онучи («Бежин луг»); тщательно стягивала его опрятную черную 
свитку («Бежин луг»); бабы в клетчатых понёвах («Бурмистр»); носит 
лапти («Хорь и Калиныч»). 

Еще одной тематической подгруппой слов-реалий в категории «быт» 
являются единицы, обозначающие жилище, постройки и их элементы. Так, 
чаще всего в текстах упоминается традиционное для России жилище – изба:  
в дрянных осиновых избенках («Хорь и Калиныч»); из шести низеньких и ма-
леньких избушек («Касьян с Красивой мечи»); в избе моего бурмистра 
(«Бурмистр»). 

Второй по частотности употребления в данной тематической подгруппе 
стала реалия сени: слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку («Хорь 
и Калиныч»); весьма проворно перекатывались за дверь, в темные сени 
(«Бурмистр»). 

Особый колорит повествованию придает употребление в рассказах  
отдельных элементов, частей строений, оградительных сооружений: полати 



№ 2 (42), 2017                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 119 

(«в избе: нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и сте-
ной» [11]), острог («частокол или палисадник из свай, вверху заостренных» 
[9]), плетень («изгородь из сплетенных прутьев и ветвей» [12]). Подобные 
примеры можно найти в рассказе «Бежин луг»: я лежал на полатях, все 
слышал; в острог его посадят; да через плетень, да в лес. 

Реалии тематических подгрупп «еда», «посуда», «утварь» немногочис-
ленны, однако наряду с прочими они дополняют общий историко-культур-
ный фон повествования. Так, среди реалий подгруппы «еда» наиболее час-
тотными оказались традиционные напитки – квас и водка: да принеси нам 
квасу («Хорь и Калиныч»); Радилов тотчас приказал ему поднести водки 
Ермолаю («Мой сосед Радилов»). 

Что касается посуды и емкостей, здесь встречаются типичные для Руси 
самовар, кадка, кузов: работник на траве наставил самовар («Ермолай и 
мельничиха»); мельничиха опять присела на кадку («Ермолай и мельничи-
ха»); с клетчатым платком на голове и плетеным кузовком («Касьян с Кра-
сивой мечи»). 

Среди предметов утвари и часто используемых в быту вещей И. С. Тур-
геневым упоминаются рогожа («грубый плетеный из мочала материал для 
упаковки» [10]), ухват и корыто: он лежал на земле, смирнехонько прикорнув 
под угловатую рогожу; взяла да ухватом все горшки перебила в печи; другие 
бабы ничего, идут себе с корытами («Бежин луг»). 

Реалии тематической подгруппы «транспорт» представлены, в частно-
сти, распространенным в тот период средством передвижения – дрожками 
(«легкий открытый экипаж на рессорах» [12]): бегал за дрожками («Хорь  
и Калиныч»); у подъезда раздался стук беговых дрожек («Мой сосед Ра-
дилов»). 

Среди прочих реалий быта выявлены единичные случаи употребления 
символичных для России тройки и балалайки. Также упоминаются: арапель-
ник или арапник («длинная ременная плеть… бич, кнут, витень, на кнутови-
ще средней длины, с пеньковым, волосяным или шелковым навоем, для хло-
панья на псовой охоте» [9]) и тавлинка («плоская табакерка, изготавливаемая 
из бересты» [9]): тройки так у него наготове и стояли («Однодворец  
Овсянников»); и поигрывал на балалайке («Хорь и Калиныч»); их сиятель-
ство арапельником этак изволят щелкнуть («Малиновая вода»); арапни-
ком, будто по лошади, по нем задевают («Однодворец Овсянников»); мед-
ленно достал из-под полы кафтана тавлинку («Касьян с Красивой мечи»). 

Следующей группой реалий, встречаемых в рассказах И. С. Тургенева, 
являются реалии группы «общественно-политическая жизнь» (21 % выбор-
ки). Сюда относятся понятия, связанные с сословным строем и иерархиче-
ской структурой общества описываемой эпохи, чины, военные звания и 
должности. 

Одной из таких реалий является мещанство. Мещанином назывался 
человек, приписанный к мещанскому сословию, ремесленник, мелкий торго-
вец, домовладелец, вольноотпущенный или отслуживший срок службы сол-
дат [8]: у плутоватого мещанина-продавца («Хорь и Калиныч»); узнал в ней 
дворовую женщину – не бабу и не мещанку («Ермолай и мельничиха»). 

Существующая на тот момент крепостная система подразумевала и 
упоминание в текстах соответствующих сословий: помещики, однодворцы 
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(«выходцы из военно-служилых людей невысокого ранга, наделенные в на-
граду за службу не поместьем, а небольшим участком земли, обычно в один 
двор, без крепостных» [8]). Также отмечаются такие единицы, как бояре и 
казаки: разорившимся помещиком («Ермолай и мельничиха»); плечистый и 
плотный, однодворец Овсянников («Мой сосед Радилов»); проезжая теперь 
мимо запустелых боярских палат («Малиновая вода»); и сидит-то он, 
стремянный-то, высоко, высоко, на казацком седле («Малиновая вода»). 

В отношении наименований должностей и званий необходимо отме-
тить старост («представитель низшей княжеской администрации, обычно из 
холопов» [9]), сотских («низший чин сельской полиции в дореволюционной 
России» [9]) и приказчиков («помощник купца», «служащий в имении, управ-
ляющий помещичьим хозяйством и исполнявший различные хозяйственные 
поручения» [9]): да старосту меняй почаще («Хорь и Калиныч»); сотских 
научает, землемеров на чистую воду выводит («Однодворец Овсянников»); 
нашел двух молодых купеческих приказчиков («Касьян с Красивой мечи»). 

Что касается тематической группы «меры и деньги», на их долю при-
ходится 18 % проанализированных нами реалий. К ним относятся: верста, 
аршин, сажень, десятина, пуд, рубль, копейка и гривна: на версту кругом 
(«Хорь и Калиныч»); еще не успевшие вытянуться выше аршина («Касьян  
с Красивой мечи»); дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом («Бур-
мистр»); четыре десятины лесу («Хорь и Калиныч»); считают пуд в сорок 
горстей («Хорь и Калиныч»); девяносто рублев с тягла («Малиновая вода»); 
вот вам двугривенный на водку («Однодворец Овсянников»). 

Среди единиц административно-территориального деления (8 %) 
встречаются такие, как уезд, губерния и вотчина («на Руси до 18 в.: родовое 
наследственное земельное владение» [11]): из Болховского уезда («Хорь и Ка-
линыч»); он говорил о хозяйстве, об урожае, покосе, войне, уездных сплетнях 
(«Мой сосед Радилов»); у тебя своя вотчина есть? («Хорь и Калиныч»);  
бывало, вся губерния съезжалась у него («Малиновая вода»). 

В рассказах И. С. Тургенева упоминаются специфичные для России 
слобода («отдельные поселения или группа поселений, иногда целая округа, 
жители которых освобождались от налогов и повинностей, ложившихся на 
тяглое население» [13]) и выселки («сельские поселения, все жители которого 
переселились из другого населенного пункта» [13]): Вы ведь знаете Гаврилу, 
слободского плотника? («Бежин луг»); тут вот за рощей направо есть  
выселки («Касьян с Красивой мечи»). 

Реалии, относящиеся к тематическим группам «труд» и «культура», 
являются малочисленными, но дополняют общую картину повествования. 
Так, наиболее распространенными явлениями в организации крестьянского 
крепостного труда тех времен были барщина и оброк: ходит на барщину; 
оброчный мужик; Шутоломовцы-то на оброке («Хорь и Калиныч»). 

Весьма примечательны единицы, относящиеся к культурной жизни 
русского народа, обозначающие праздники и обычаи. Так, упоминается рас-
пространенный в православной России обычай христосоваться, а также  
родительские субботы (некоторые из суббот, в которые, по установлению 
церкви, совершается поминовение умерших): в Светлое Воскресенье с ним 
христосовались («Малиновая вода»); а в родительскую субботу ты мо-
жешь и живого увидать («Бежин луг»). 
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С целью выявления способов перевода русских реалий на английский 
язык мы сопоставили оригинал «Записок охотника» И. С. Тургенева с его пе-
реводом на английский язык “A Sportsman’s Sketches”, выполненным К. Гар-
нетт [14]. Анализ показал, что русские реалии переводятся на английский 
язык с помощью подстановки функционального аналога, описания, родо-
видовой замены, транскрипции и контекстуального перевода. 

Рассмотрим более подробно каждый из перечисленных способов пере-
вода. В 41 % случаев при переводе реалий был использован функциональ-
ный аналог – способ перевода, при котором «…введенный переводчиком 
эквивалент вызывает у читателя ощущения, схожие с теми, которые должна 
нести оригинальная реалия» [2, c. 90]. Этим способом переведено большин-
ство реалий из тематических групп «административно-территориальное де-
ление», «быт (жилье и одежда)», «меры и деньги», «общественно-политиче-
ская жизнь»: русский помещик становится proprietor (“the owner of a business, 
or a holder of property” [15]) либо landowner; староста заменяется аналогом 
bailiff (“British historical, the sovereign’s representative in a district, especially the 
chief officer of a hundred” [15]): разорившимся помещиком – by a spendthrift 
landowner; Софронов сын, трехаршинный староста – Sofron’s son, the seven-
foot bailiff; да старосту меняй почаще – and change your bailiff pretty often; 
зовет приказчик псаря Ермила – So one day the bailiff called the huntsman 
Yermil. 

Что касается реалий, обозначающих единицы территориального деле-
ния страны, деньги и меры, они существуют практически в любом языке.  
Потому особой сложности при переводе данные единицы не составили. Уезд 
был заменен на соответствующий ему district, губерния – на province (“a prin-
cipal administrative division of a country or empire” [15]); вотчина – на estate 
(“all the money and property owned by a particular person, especially at death” 
[26]) и т.п.: он говорил о… покосе, войне, уездных сплетнях – he talked of… the 
crops, of the war, of the gossip of the district; ...вся губерния съезжалась у него – 
…the whole province used to meet at his house; на версту кругом – for a mile 
round; дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом – a stalwart, red-
haired peasant of seven feet; у самого вершка земли нету – he hasn’t an acre of 
ground. 

Элементы одежды также часто переводятся с помощью функциональ-
ного аналога: реалия онучи в переводе приобретает аналог leggings (“strong 
protective overgarments for the legs” [15]), а свитка – smock (“a dress or top for  
a woman or girl, gathered at the chest and having a loosely fitting lower part” [15]): 
тщательно стягивала его опрятную черную свитку – carefully held together 
his neat black smock; на нем были новые лапти и онучи – he had on new bast-
shoes and leggings. 

На долю описания в нашем исследовании пришлось 24 % всех спосо-
бов перевода. Описательно на английский язык передаются те реалии, кото-
рые не имеют более или менее приблизительного аналога в языке перевода. 
Кроме того, переводчик зачастую желает ближе познакомить читателя с рус-
скоязычной культурой и донести до него все тонкости описываемых понятий 
и явлений. Описанием были переведены реалии из тематических групп «об-
щественно-политическая жизнь», «труд», «быт (одежда)», «культура» и др.: 
сотских научает, землемеров на чистую воду выводит – he instructs the vil-
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lage delegates, drags the surveyors over the coals; барщина – labours as a serf in 
the fields; оброчный мужик – the rent-paying peasant; в Светлое Воскресенье 
с ним христосовались – at Easter they said “Christ is risen!” to him. 

Следующим по частотности в нашем исследовании стал прием родо-
видовой замены, чаще генерализации значения (17 % выборки). Большинст-
во реалий, переведенных на английский язык таким способом, относится  
к группе «быт (одежда, посуда)»: в синем сильно потертом сюртуке –  
in a blue and much-worn greatcoat; в новом армяке нараспашку – and wearing 
a new overcoat, not buttoned up; мельничиха опять присела на кадку – the mil-
ler’s wife sat down again on the tub; другие бабы ничего, идут себе с корыта-
ми – the other women did not mind; they passed by with the pails; медленно дос-
тал из-под полы кафтана тавлинку – slowly took out of the skirts of his coat  
a box. 

Транскрипция (15 %) применяется в отношении традиционных, часто 
известных иностранному читателю русских реалий: сильно пропитанные 
квасом – perfectly saturated with kvas; Радилов тотчас приказал ему поднес-
ти водки Ермолаю – Radilov at once told him to bring Yermolaï some vodka; 
самовар тебе готов – the samovar is ready; бегал за дрожками – and ran be-
hind the droshky; и поигрывал на балалайке – and played a little on the bala-
laëca; проезжая теперь мимо запустелых боярских палат – as she drives by 
the deserted palace of the boyar; высоко, на казацком седле – high, on a Cos-
sack saddle; считают пуд в сорок горстей – reckon forty handfuls to the pood; 
он берет рубль двадцать пять копеек – he charges one rouble twenty-five  
copecks. 

Особого внимания заслуживает реалия кафтан, которая наряду с при-
веденным выше аналогом coat иногда переводится с помощью транскрипции. 
Это выглядит больше как отход от уже, казалось бы, привычной замены  
аналогом: соберутся псари на дворе в красных кафтанах с галунами –  
The huntsmen assembled in the courtyard, in red caftans trimmed with galloon. 

На долю контекстуального перевода приходится 3 % случаев. Напри-
мер, реалия ухват передается единицей poker с весьма далеким от ориги-
нального слова значением (“a metal rod with a handle, used for prodding and 
stirring an open fire” [15]), что позволяет говорить о контекстуальной замене, 
которая, очевидно, по мнению переводчика, не вызывает существенной се-
мантической потери: взяла да ухватом все горшки перебила в печи – broke all 
the dishes in the oven with the poker. 

В случаях, когда реалия не несет значительной смысловой нагрузки, 
также применяется контекстуальная замена: в прошлом году гривенник по-
жаловал – he does give me something for bast shoes; на последнюю копейку 
покупала ему вина – and spent her last farthing to buy him vodka. 

Проведенный анализ русских реалий и способов их перевода на анг-
лийский язык показал, что прослеживается определенная взаимосвязь между 
тематикой реалий и способами их перевода на английский язык. Так, функ-
циональные аналоги в переводе применяются в отношении системы админи-
стративно-территориального деления, явлений общественно-политической 
жизни, мер площади, длины, веса и денежных единиц. К приему транскрип-
ции прибегают для перевода названий блюд национальной кухни, отдельных 
денежных единиц, предметов быта. Это позволяет сохранить национальный 
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колорит, а иностранный читатель попадает в уникальную атмосферу русской 
культуры. Генерализация применяется преимущественно в отношении тех 
реалий, которые обладают частичным сходством с единицей языка перевода. 
Ими являются элементы одежды, отдельные виды строений, предметы повсе-
дневной жизни. В тех случаях, когда уникальность явлений русской действи-
тельности лишает возможности подобрать им адекватный аналог в языке пе-
ревода, переводчики прибегают к приему описания, часто ориентируясь на 
контекст, в котором данная реалия встречается. Сюда относятся реалии из 
области организации труда в крепостной России, некоторые явления общест-
венно-политической и культурной жизни. Иногда одна и та же русская реа-
лия может переводиться на английский язык различными способами в зави-
симости от контекста. Такие случаи редки, однако использование различных 
приемов перевода одной реалии может быть контекстуально оправдано.  

Таким образом, являясь формально безэквивалентными, реалии тем не 
менее переводимы на другие языки. Каждый конкретный случай ставит проб-
лему выбора способа перевода, от которого зависит полнота передачи значе-
ния и национального колорита реалии.  
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А. К. Дятлова, Н. А. Павлова 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАФОРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 
КОНЦЕПТА «ОБРАЗОВАНИЕ» В ПОСЛАНИЯХ  

«О ПОЛОЖЕНИИ СОЮЗА» Б. ОБАМЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях политической борьбы ее участники при-

бегают к различным методам и приемам, среди которых не последнее место 
занимает яркая, выразительная, образная речь, построенная на использовании 
метафоры. Изучению метафоры в политическом дискурсе на примере анализа 
посланий «О положении Союза» посвящена настоящая работа. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута 
путем анализа посланий «О положении Союза» Барака Обамы. 

Результаты. На основе анализа выявленных источников мы обнаружили 
ряд однотипных метафорических моделей концепта «образование», наиболее 
часто используемых Б. Обамой. 

Выводы. Метафора представляет собой богатейший материал для создания 
и осмысления языковой картины мира. Кроме того, политическая метафора 
является одним из важных и распространенных приемов языковой манипуля-
ции, она способна надолго сохраняться в памяти. Являясь мощным приемом 
убеждения, метафора помогает в достижении конечной цели субъекта – поли-
тической победы. 

Ключевые слова: метафора, образование, политический дискурс, полити-
ческая метафора, послание «О положении Союза», Барак Обама. 

 
A. K. Dyatlova, N. A. Pavlova 

USAGE OF METAPHORIC PATTERNS OF THE “EDUCATION” 
CONCEPT IN STATE OF THE UNION ADDRESSES BY B. OBAMA 

 
Abstract. 
Background. At a tough political struggle its participants use different methods 

among which there’s a bright emphatic speech based on metaphor usage. The article 
is devoted to the study of metaphor in political discourse based on the analysis of 
State of the Union addresses, delivered by Barack Obama. 

Materials and methods. The objectives were achieved through analyzing State of 
the Union Addresses, delivered by Barack Obama. 

Results. After analyzing the research material we’ve noticed a chain of similar 
metaphoric patterns of the “education” concept, frequently used by Barack Obama. 

Conclusions. Metaphor is the richest source for creating and realizing a language 
picture of the world. Besides, a political metaphor is one of the most important and 
widely used devices for language manipulation. It can be kept in people’s memory 
for a long time. Being a powerful device of persuasion a metaphor helps to achieve 
the main goal which is a political victory. 

Key words: metaphor, political discourse, education, political metaphor, State of 
the Union, Barack Obama. 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РФФИ. Грант № 16-06-00201. 
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Послание «О положении Союза» (The State of the Union) относится  
к наиболее эффективным формам воздействия Президента США на полити-
ку страны. Впервые провозглашенное Дж. Вашингтоном 8 января 1790 г.  
[1, с. 129], послание «О положении Союза» постепенно превратилось в одно 
из наиболее значимых и системных форм реализации президентской полити-
ки в разных областях [2, с. 55]. Несмотря на то, что президент оглашает свое 
послание Конгрессу, в целом оно направлено на более широкую целевую  
аудиторию. В нем он касается всех важных тем жизни страны, таких как 
внешняя политика и проблемы безопасности, экономика, здравоохранение, 
миграционная политика, образование. Последнему уделяется все больше и 
больше внимания в связи с нерешенностью ряда проблем: доступности выс-
шего образования, снижения уровня образованности американцев, разрыва 
между количеством квалифицированных работников и большим числом не-
заполненных рабочих мест. 

Послания «О положении Союза» относятся к политическому виду дис-
курса, определяемого А. Н. Барановым как «совокупность дискурсивных 
практик, идентифицирующих участников политического дискурса как тако-
вых или формирующих конкретную тематику политической коммуникации» 
[3, с. 263].  

Высокая значимость политической коммуникации в современном об-
ществе привела к активному обсуждению в научной литературе различных 
проблем политического дискурса. Однако общепринятого определения поня-
тия «дискурс» в современной лингвистике еще не сложилось. В самом общем 
значении дискурс – связная речь в совокупности с нелингвистическими об-
стоятельствами ее протекания, речь во взаимосвязи с типовой жизнью: ее со-
бытийном контекстом, социальными и психологическими характерами гово-
рящих [4, с. 62].  

Проблема типологии дискурса остается одной из наиболее сложных  
[5, с. 345], вызывает оживленные научные дискуссии и становится предме-
том отдельного изучения таких ученых, как В. И. Карасик, В. Б. Кашкин,  
Ю. В. Рождественский, Ю. Е. Прохоров, Т. ван Дейк и др. Каждый из них 
предлагает свою типологию дискурса, определяя различные основания для 
его классификации: по каналу передачи (устный, письменный, смешанный, 
электронный); по форме общения (диалог, монолог, полилог); по предназна-
ченности/ориентированности дискурса (личностно ориентированный и ста-
тусно ориентированный (или институциональный)); по прагмалингвистиче-
скому критерию (одномерный/многомерный, сценарный/несценарный, эти-
кетный или кооперативный/агональный, информативный/фасцинативный, 
перформативный/аргументативный); по отношению к тексту/ситуации (тек-
стуальный, ситуационный) и т.д. 

Кроме того, ученые выделяют несколько разновидностей дискурса: 
массмедийный, официально-деловой, тексты, созданные «рядовыми гражда-
нами», посвященные политике тексты научной коммуникации, а также ин-
ституциональный политический дискурс, к которому и относятся послания  
«О положении Союза». 

В своем ежегодном послании президент должен не только представить 
свою точку зрения на определенные проблемы, но и выразить интересы всей 
нации, причем сделать это так, чтобы добиться эффекта [6, с. 82, 83], чему 
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способствует использование различных стилистических приемов. В комму-
никативной деятельности именно метафора становится важнейшим средст-
вом воздействия на интеллект, чувства, волю и эмоции адресата [7, с. 3]. 

Определений термина «метафора» существует множество:  
– наиболее распространенный троп, основанный на принципе сходства, 

аналогии, реже – контраста явлений [8, с. 533]; 
– троп или несколько тропов или механизм речи, состоящий в употреб-

лении слова, обозначающего некоторый класс предметов, явлений и тому по-
добное, для характеристики или наименования другого класса объектов, ана-
логичного данному в каком-либо отношении [9, с. 296]; 

– вторичная косвенная номинация при обязательном сохранении се-
мантической двуплановости и образного элемента [10, с. 12].  

В самом широком смысле термин «метафора» применяется к любым 
видам употребления слов в непрямом значении. В политическом дискурсе 
метафора используется как средство фокусирования, объяснения понятия или 
ситуации под определенным углом зрения в целях формирования у читателя 
определенной точки зрения. 

Интересно, что современными исследователями он понимается не как 
троп, а как форма мышления, основная коммуникативная задача которой – 
воздействие на интеллект, чувства, волю, желания адресата. Следовательно, 
анализ метафорических образов и моделей превращается в способ изучения 
более глубоких ментальных процессов человека. 

В современной лингвистике существует несколько теорий метафоры, 
наиболее разрабатываемой из которых является теория когнитивной метафо-
ры [11, с. 21]. В ее основе лежит классическое исследование Дж. Лакоффа и 
М. Джонсона «Метафоры, которыми мы живем». Так, основу метафоризации 
составляет процесс взаимодействия структур знаний двух концептуальных 
доменов – сферы-источника и сферы-мишени. В результате однонаправлен-
ная метафорическая проекция, основанная на опыте взаимодействия человека 
с окружающим миром, способствует тому, что элементы сферы-источника 
структурируют концептуальную сферу-мишень. В этом и заключается суть 
когнитивного потенциала метафоры [12, с. 54]. 

В настоящем исследовании мы обратились к анализу метафор и мета-
форических моделей в восьми посланиях «О положении Союза» 44-го прези-
дента США (2009–2016), посвященных проблеме образования.  

Нами были выявлены следующие метафорические модели: 
1. Образование – это путь, направление, траектория движения в жизни: 
A. A good education is no longer just a pathway to opportunity… [13]. 
B. These education policies will open the doors of opportunity for our child-

ren. But it is up to us to ensure they walk through them [13]. 
C. Every person in this chamber can point to a teacher who changed the tra-

jectory of their lives [14]. 
D. Let’s also make sure that a high school diploma puts our kids on a path 

to a good job [15]. 
Использование подобных метафорических моделей вполне объяснимо. 

На протяжении всех 8 посланий президент Обама стремится доказать, убе-
дить население страны, что, только получив высшее образование, они смогут 
реализовать свою «американскую мечту», а бизнес и промышленность решат 
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вопросы кадрового голода. Это особенно важно в той связи, что одной из ос-
новных целей своего президентства Барак Обама назвал увеличение количе-
ства выпускников колледжей. 

2. Образование – это комплекс инструментов: 
A. We gave our citizens schools and colleges, infrastructure and the Internet – 

tools they needed to go as far as their effort and their dreams will take them [16]. 
Использование подобных метафор позволяет президенту конкретизи-

ровать и детализировать основные задачи, стоящие перед правительством и 
страной. Понимание основных компонентов такого сложного и многомерно-
го понятия, как образование, позволяет, с одной стороны, определить основ-
ные направления правительственной работы, а с другой – впоследствии пред-
ставить результаты этой работы налогоплательщикам. 

3. Образование – это преодоление препятствий и преград: 
A. This year, we have broken through the stalemate between left and right 

by launching a national competition to improve our schools [17]. 
B. We unleashed a wave of innovation that created new industries and mil-

lions of new jobs [18]. 
C. And I want to cut through the maze of confusing training programs… [14]. 
D. We’re shaking up our system of higher education to give parents more in-

formation, and colleges more incentives to offer better value… [19]. 
E. We’ve increased early childhood education, lifted high school graduation 

rates to new highs… [20]. 
F. A great teacher can offer an escape from poverty to the child who dreams 

beyond his circumstance [14]. 
Употребление подобных метафор вполне закономерно: в системе обра-

зования США существует ряд проблем, начиная от качества школьного обра-
зования и заканчивая проблемой доступности высшего образования. Их ис-
пользование помогает президенту обратить внимание на сложности, возни-
кающие в процессе реформирования, но требующие скорейшего разрешения. 
Кстати, именно скорость решения задач легла в основу создания следующей 
метафорической модели. 

4. Образование – это высокая скорость, гонка, стремление вперед: 
A. We launched a competition called Race to the Top [14]. 
B. Of course, the education race doesn’t end with a high school diploma [18]. 
Интересно, что именно эта метафорическая модель стала основой для 

названия программы Министерства образования США “Race to the Top” 
(«Гонка за первенство») 2009 г. с бюджетом в 4,35 млрд долл., нацеленной на 
поощрение наиболее талантливых педагогов, создание более жестких требо-
ваний при формировании педагогического состава и др. По мнению создате-
лей, реализация реформы позволит штатам и местным органам самоуправле-
ния самостоятельно устанавливать стандарты для учеников и учителей, а так-
же ограничить объемы тестирования успеваемости. 

Само название “Race to the Top” представляется нам аллюзией к терми-
ну Space Race или же Arms Race. Не случайно Обама в послании 2011 г. 
вспоминает о событиях полувековой давности, подчеркивая срочность и не-
обходимость событий дня сегодняшнего:  

Half a century ago, when the Soviets beat us into space with the launch of  
a satellite called Sputnik¸ we had no idea how we’d beat them to the moon.  
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The science wasn’t there yet. NASA didn’t even exist. But after investing in better 
research and education, we didn’t just surpass the Soviets; we unleashed a wave of 
innovation that created new industries and millions of new jobs [18]. 

5. Образование – серьезные финансовые затраты: 
A. The price of college tuition is just one of the burdens facing the middle-

class [17]. 
B. That’s why instead of just pouring money into a system that’s not wor-

king… [14]. 
Стремление сделать образование более доступным сопряжено с реше-

нием проблемы его финансирования. Следовательно, для того чтобы «досту-
чаться» до налогоплательщиков, Обама решает использовать наиболее яркие 
метафоры. 

Интересно, что в своих посланиях президент Обама не раз касается во-
проса о мигрантах. Он обращает внимание на следующую ситуацию: с одной 
стороны, в США приезжает огромное количество нелегальных иммигрантов, 
являющихся неквалифицированными рабочими, а с другой стороны, полу-
чившие североамериканское образование специалисты, не имеющие граж-
данства США, вынуждены покидать страну по истечении срока обучения. 
Обама призывает начать решать эту проблему, однако в своей речи он не ис-
пользует какие-либо метафоры. Как мы видим, в настоящий момент данная 
проблема не находит какой-либо законодательной поддержки. Нам представ-
ляется интересным этот факт, так как он косвенно доказывает идею о том, 
что метафора в политическом дискурсе обладает особенно высоким доказа-
тельным потенциалом. В этой связи использование данного средства является 
необходимым условием для достижения поставленных результатов. 

Итак, Барак Обама в своем политическом дискурсе активно использует 
метафоры, которые должны воздействовать на мышление аудитории и созда-
вать нужный образ, а именно показывать систему образования США как не 
конечную цель, а способ движения, самореализации, построения собственной 
жизни, как важную для каждого человека сферу жизни, в силу ряда причин 
полную проблем и противоречий, решение которых требует значительных 
финансовых затрат. Между тем государственные расходы на образование  
в действительности сокращаются. Так, по данным Всемирного банка, если  
в 2010 г. наблюдался небольшой рост финансирования системы образования 
(с 5,25 % от ВВП в 2009 г. до 5,42 % в 2010 г.), то уже в 2011 г. произошло 
снижение до 5,22 % [21]. Таким образом, несмотря на значительное исполь-
зование метафор, Б. Обаме так и не удалось добиться нужного эффекта. 
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Н. И. Мешков 

К ПРОБЛЕМЕ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО  
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Духовно-нравственное воспитание человека – особо 

значимая и актуальная задача, решение которой способствует формированию 
целостной личности, ее духовного стержня. Ее необходимо решать с помощью 
всех социальных институтов, используя адекватные содержание и средства 
воздействия. Качество такого воспитания во многом будет определять и каче-
ство нашей жизни. Целью исследования является изучение сущности, особен-
ностей, путей и средств духовно-нравственного воспитания.  

Материалы и методы. Использован теоретический и экспериментально-
практический материал исследований в данной области. Основные методы, 
применяемые в настоящей работе, – теоретический анализ, наблюдение за по-
ведением личности в различных ситуациях, дискуссионный метод.  

Результаты. Выявлено, что при изучении данной проблемы внимание  
в большей степени уделяется этической стороне в отрыве от духовной состав-
ляющей. Утверждается, что духовность выступает исходным началом и ориен-
тиром духовно-нравственного воспитания. Развитие личности человека опре-
деляется не только единством социального и биологического влияния, но и 
духовным началом. 

Выводы. В процессе формирования духовно-нравственной культуры лич-
ности особо значимым методологическим ориентиром будет принцип единст-
ва духовного, природного и социального влияния при ведущей роли духовного 
начала. Нельзя отождествлять (а это нередко делается) когнитивную деятель-
ность и мораль с духовной культурой. Они могут находиться в антагонистиче-
ских отношениях друг с другом. Дух, духовность оказывают свое влияние на 
все сферы психосоматической организации человека. В процессе воспитания 
личности необходимо формировать у нее духовно-нравственный стержень, ко-
торый будет выполнять функцию «социального иммунитета». 

Ключевые слова: личность, духовность, духовно-нравственное воспита-
ние, добродетели. 

 
N. I. Meshkov 

ON THE PROBLEM OF SPIRITUAL  
AND MORAL EDUCATION OF PERSONALITY 

 
Abstract. 
Background. Spiritual and moral education of a person is a meaningful and ac-

tual task, the solving of which contributes to forming an integral personality, its spi-
ritual core. This problem needs to be solved by all social institutions using adequate 
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content and means. The research goal is to study the essence, peculiarities, ways and 
means of spiritual and moral education. 

Materials and methods. The study was based on theoretical, experimental and 
practical material of researches in that field. The basic research methods were theore-
tical analysis, observation of personality behavior in different situations.  

Results. The work conducted in this field is far from productive. While studying 
this problem researchers give attention mostly to an ethical component in isolation 
from a spiritual component. Spirituality is the basis and guiding line of spiritual and 
moral education. Nevertheless, not every spirituality is constructive. True spirituality 
is shown in patristics, discussion methods. 

Conclusions. The principle of the unity of spiritual, natural and social influence 
is the most meaningful methodological reference point while forming spiritual and 
moral culture of personality. One shouldn’t identify cognitive activity and moral 
with spiritual culture. They can be in antagonistic relations. Spirit, spirituality has 
influence upon all spheres of the human psychosomatic organization. In the process 
of personality education it is necessary to form its spiritual and moral core, which 
will act the function of social immunity.  

Key words: personality, spirituality, spiritual and moral education, virtues. 
 

Среди основных направлений формирования личности человека цент-
ральное место занимает нравственное воспитание как целенаправленное воз-
действие и взаимодействие личностей воспитателя и воспитанника, ведущее 
к формированию этической культуры, механизмов поведения и деятельности 
людей в природном и социокультурном пространстве. В последнее время  
в области рассмотрения философских, социальных и общественных проблем 
большое место занимает проблема общечеловеческих ценностей. В русле 
данных дискурсов особое место занимает этическая сторона нашей жизни, 
претендующая на общечеловеческий характер. Мораль как отображение мо-
ральных принципов, правил и норм носит преходящий и классовый характер. 
Она не может претендовать на общечеловеческую ценность. В связи с этим 
можно утверждать, что не любая мораль может представлять собой ценность 
высокого порядка, а только та, которая рассматривается и, что особо значимо, 
проявляется в контексте подлинной духовности как высшего начала, способ-
ствующего измерению и оценке нашего бытия и сознания. Если проблема 
нравственного воспитания получила достаточно полное и всестороннее рас-
смотрение, то о подлинной духовно-нравственной культуре современных 
людей вряд ли можно это сказать. В то же время необходимо отметить сле-
дующую особенность духовного начала, которая проявляется в том, что она 
имеет два полюса: светлый и темный. Иоанн Богослов в этом отношении от-
мечает: «Возлюбленные! не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от 
Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Духа Божия 
(и духа заблуждения) узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий дух, который не испо-
ведует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух  
антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире» 
(1Ин. 4, 1–3). Отсюда рассматривать и тем более принимать ту или иную тео-
рию, претендующую на инструмент практического использования ее в отно-
шении формирования духовно-нравственной культуры у воспитанников, не-
обходимо с учетом вышеотмеченной подлинности. 
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Как уже отмечено, влияние духовного начала на становление личности 
в современной науке недостаточно полно исследовано. Это обстоятельство 
вызвано, по-видимому, тем, что данная проблема не может быть обособлен-
ным предметом научного исследования, а имеет самое непосредственное от-
ношение к такой области общественного сознания, как религия. Известный 
русский психиатр С. С. Корсаков отмечал, что у любого психически здорово-
го человека имеется религиозное, или духовное, чувство. Однако духовное 
самосознание как понимание себя, своего «Я» в аспекте творения Творца,  
а не темных бессознательных сил далеко не в полной мере развито у людей. 
У многих представителей вида Homo sapiens проявляется духовная аменция, 
т.е. утрата понимания в себе духовного начала, творения Творца. 

Митрополит Вениамин (Федченков) в своей книге «Отец Иоанн Крон-
штадтский» отмечал: «Человеческая душа сотворена по образу и подобию 
Божию – высочайшая честь и достоинство: ей были врождены святость и 
свет, правота, простота, благость, молитва, любовь к Богу пламенная, Бог 
Сам обитал в первых человеках, до их постыдного и пагубного падения: Дух 
святый украшал их, просвещал, утешал. Через падение душа совершенно из-
менилась» [1, с. 254]. 

В научном аспекте, с позиции методологии системного подхода, чело-
век понимается как биосоциальная система, включающая в себя природную и 
социальную подсистемы. Различные ученые далеко не одинаково понимают 
человеческую природу. Различие понимания данного феномена прежде всего 
определяется научным мировоззрением того или иного ученого. Признавая, 
что в основе формирования человека выступают биологические и социальные 
факторы, детерминирующие особенности его персональной сферы, тем не 
менее предпочтение они отдают природным или социальным факторам.  
Исходным принципом при этом выступает принцип единства социального и 
биологического. В западной науке приоритет отдается биологическим факто-
рам (социальный дарвинизм, расизм, фрейдизм, мальтузианство и неомальту-
зианство и др.), как материальным носителям информации, так и бессозна-
тельным силам – наследственности и инстинктам. Человек, по мнению неко-
торой части западного научного мира, выступает как генная батарея, где ген-
ное снаряжение обеспечивает не только индивидные, но и личностные 
качества. Более того, такой детерминацией определяются не только, напри-
мер, умственные возможности познающего субъекта, но и нравственные ка-
чества. Так, один из основателей краниологии, последователь френологии 
австрийского врача и анатома Франца Йозефа Галля Чезаре Ломброзо утвер-
ждал, что люди, нарушающие правовые нормы, таковы от природы. Для них 
характерна ненормальная физическая и психическая организация. Крими-
нальность их поведения определяется якобы врожденным фактором, своего 
рода атавизмом. Санкции по отношению к таким людям (“homodelinquent”) 
бессильны, а поэтому их необходимо предавать физическому уничтожению. 
Более того, и гениальность он считал умопомешательством. Им определены 
следующие типы преступников: душегуб, вор, насильник, жулик, женщина-
преступница и проститутка [2]. Такая типология сохраняется по настоящее 
время. Однако ломброзианское учение вряд ли можно считать научным. Если 
признать наличие антропологических стигм, то преступное поведение явля-
ется не виной человека, а, скорее, его бедой. А раз это так, то людей с крими-
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нальным статусом нельзя наказывать, изолировать от общества. Однако по-
добный подход ведет к социальному тупику, показывает антинаучность по-
добного утверждения. Исследователи, признавая уязвимость ломброзианства, 
в современных биосоциальных теориях преступности учитывают влияние 
социальных факторов, но ведущая роль ими отводится биологическим детер-
минантам. Известный отечественный психиатр В. М. Бехтерев особую роль  
в отношении формирования человека отводил такому социальному фактору, 
как воспитание. Он отмечал: «Если исключить чисто болезненные состояния, 
то нравственное уродство и преступность являются результатом недостатка 
воспитания и испорченности, идущей с раннего детства» [3, с. 505]. Предста-
вители отечественной науки утверждают социальную природу преступности, 
говоря о том, что «...преступность – социальное, исторически обусловленное 
явление классового общества». «Преступность, – считают они, – социальна, 
прежде всего, потому, что она образуется из специфических актов социаль-
ного поведения людей – конкретных общественно опасных действий. Эти 
акты поведения представляют собой нарушения социальных – нравственных 
и вместе с тем юридических норм, установленных государством, исходя из 
социально-экономических, политических, нравственных и иных потребно-
стей и интересов общества и господствующих в нем классов и социальных 
слоев» [4].  

Отмеченный подход ориентирует наших ученых вести исследование 
природы человека в соответствии с его двумя качествами – как индивида и 
как личности, рассматривая их с позиции единства и взаимодействия биоло-
гического и социального при ведущей роли социального влияния. Особым 
подтверждением этому является культурно-историческая теория развития 
психики и развития самого человека. Л. С. Выготский рассматривает общест-
венную среду как главный источник развития личности. В развитии ребенка 
существует как бы две переплетенные линии. Первая отражает естественный 
характер созревания, вторая проявляется в овладении культурой, способами 
поведения и мышления. По его мнению, развитие психических функций про-
исходит в первую очередь не через саморазвитие, а через использование ре-
бенком «психологических орудий», путем овладения системой знаков-сим-
волов, таких как – язык, письмо, система счета [5]. 

Принимая во внимание вышеотмеченный принцип, необходимо указать 
на его существенный недостаток, который заключается в том, что человек 
есть творение только природного и социального влияния. В одном случае 
происходит гипертрофированное влияние биологического, в другом – соци-
ального фактора и умаляется, а то и вовсе исключается роль духовного влия-
ния. Нам думается, что в понимании природы человека наиболее верным ме-
тодологическим ориентиром будет выступать не принцип единства биологи-
ческого и социального, а принцип единства духовного, биологического и со-
циального при ведущей роли духовного начала.  

Духовная сфера человека выступает как основное начало, оказывающее 
влияние на всю психосоматическую организацию, в том числе и сознание как 
некую ее часть. Сознание как результат и процесс познания выступает не как 
обособленный конструкт конструктов, скрывающийся в краниальном аппара-
те, оно, по-видимому, в какой-то степени инкарнировано. Голова профессора 
Доуэля, подверженная своеобразной депривации, вряд ли способна генериро-
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вать какие-либо идеи. Духовное начало, по нашему мнению, оказывает опре-
деляющее влияние на сознание и на самосознание личности, которые испы-
тывают на себе влияние не только со стороны материального мира. Душа вы-
ступает как посредник между духовным и телесным влиянием. Считать пси-
хические процессы, знания, нравственные качества духовными характери-
стиками, по нашему мнению, не совсем правильно. Святитель Феофан 
Затворник отмечает: «Душа составляет низшую сторону тамошней внутрен-
ней жизни, а высшую составляет дух, иже от Бога, богоподобная, равноан-
гельская сила, которая и составляет характеристическую черту человека»  
[6, c. 113]. Далее он пишет следующее: «По святому Антонию, душа наша 
одного ранга с душей животных. Что нас отличает, это есть ум, что я назы-
ваю дух. <…> Все, что он говорит об уме, я отношу к духу… и выражаю то 
почти теми же словами, утверждая вместе с ним, что тот и есть настоящий 
человек, кто живет по духу, что святой Антоний выражает: по уму» [6, с. 114]. 
В данном случае отнесение ума к духу – особо знаменательное явление.  
Таким образом, можно предположить, что умственная деятельность, относя-
щаяся к деятельности ума, имеет самое непосредственное отношение к духу, 
т.е. ум не есть только лишь функция мозга, как это понимается учеными, ми-
ровоззрение которых сформировалось под влиянием материалистических 
идей. «Дух наш восстановляется благодатию Божиею в состоянии противо-
стоять влечениям к земле со стороны души и тела» [6, с. 116]. Святитель Лука 
отмечает, что наряду с пятью чувствами у человека есть способности более 
высокого порядка, которые неизвестны физиологам. В своей работе он ут-
верждает о том, что ум является частью такого целого явления, как дух, кото-
рый обширнее ума. Дух выступает далеко за пределы мозга [7]. 

Категория духовного, духовности понимается как когнитивная дея-
тельность в совокупности обеспечивающих ее познавательных процессов.  
В сферу духовного включали высшие психические функции. Однако их не-
обходимо отнести к идеальной, а не духовной сфере. По этому поводу  
С. Л. Рубинштейн писал: «В гносеологическом отношении к объективной 
реальности психические явления выступают как ее образ. Именно с этим от-
ношением образа к предмету, идеи к вещи связана характеристика психиче-
ских явлений как идеальных; именно в гносеологическом плане психическое 
выступает как идеальное… психические явления объективно как таковые 
всегда стоят в гносеологическом отношении к объективной реальности и по-
этому они всегда сохраняют эту характеристику идеального» [8, c. 72].  
Но далее он пишет: «Психическая деятельность идеальна преимущественно  
в своем результативном выражении. Противопоставляться материальному 
психическая деятельность может лишь в качестве духовной, поскольку она 
оказывается насыщенной идейным содержанием, приобретенным в процессе 
общественного организованного познания» [8, с. 73]. Таким образом, насы-
щенность идейным содержанием психической деятельности выступает пока-
зателем духовности. Однако, говоря об идейном содержании психической 
деятельности, следует отметить, что оно может быть не только духовным, но 
и бездуховным.  

Моральное также нельзя считать духовным, поскольку оно носит пре-
ходящий и изменчивый характер. В основе моральных норм лежат идеалы 
добра, добродетель. Можем ли мы связать современные моральные нормы  
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с идеалами добра? В пособии для обучения и воспитания детей дворянского 
сословия, составленном по указанию Петра I, именуемом «Юности честное 
зерцало, или Показание к житейскому обхождению», которое было издано  
в 1717 г., показаны следующие добродетели, или, говоря современным язы-
ком, ценности, прививаемые молодым людям: «Охоту и любовь к слову, и 
службе Божьей, истинное познание Бога, страх Божий, смирение, призывание 
Бога, благодарение, исповедание веры, почитание родителей, трудолюбие, 
благочиние, приветливость, милосердие, чистота телесная, стыдливость, воз-
держание, целомудрие, бережливость, щедроты, правосердие, молчаливость и 
прочее» [9, c. 47]. Вот тот духовный стержень, благодаря которому наш  
«корабль» может относительно безопасно плыть по житейскому морю, пре-
одолевая сложности и трудности на своем пути. Мы же, постоянно искушае-
мые жизненными обстоятельствами, попадая в их ловушки, без прочного ду-
ховного стержня не можем себя защитить, впадая в уныние и скорби, кото-
рые не можем понести. 

Можем ли мы сегодня утверждать, что являемся носителями отмечен-
ных добродетелей? Занимаются ли светские воспитательные институты фор-
мированием подобных качеств у своих воспитанников? По-видимому, ответ 
очевиден. Может быть, сегодня актуальна такая проблема, как «Юности кри-
вое зерцало». Наши наблюдения показывают, что сегодня мы в процессе как 
семейного, так и общественного воспитания формируем ценности, которые 
нередко противоположны вышеотмеченным. В поведении немалой части об-
щества проявляются такие качества, как гордыня, невоздержание, эмоцио-
нальная неуравновешенность, агрессивность, зависть, сребролюбие, коры-
столюбие, расточительность, невнимательность к людям, к старшим поколе-
ниям, к родителям и т.д. 

Воспитательную работу необходимо ориентировать на формирование 
подлинных ценностей, не прибегая к ценностям западного образца, брать  
в основу формирования личности собственную культуру, не пренебрегая оте-
чественной традицией развития. Традиция, по мнению некоторых отечест-
венных философов, понимается как связь между внематериальной сверхцен-
ностью, которая управляет цивилизацией, и вполне материальным социумом. 
Сверхценность, имея мистическую природу, определяет путь той или иной 
цивилизации. Отказ от нее оказывает разрушительное влияние на цивилиза-
цию [10; 11]. Может быть, летальный исход советской цивилизации, которая 
в исторических рамках была достаточно недолговечной, чего нельзя сказать  
о личностном восприятии этого периода, был вызван отказом от предназ-
наченной свыше программы существования и развития нашего общества.  
Ориентация на общечеловеческие ценности, космополитизм, глобализм, на 
мир без границ способствует тем деструктивным изменениям, которые ока-
зывают негативное влияние на разнообразные социальные явления. 
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ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ДИАГНОСТИКА (ЧАСТЬ II) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Задача оценивания деятельностных характеристик 

обучения и личностных качеств студента высшей школы окончательно не ре-
шена на современном этапе модернизации высшего образования. Соответст-
венно, возникает необходимость в такой оценочной системе, которая адекват-
но отразит процесс формирования и развития общекультурных компетенций 
как результат высшего образования. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования методик, позволяющих оценить динамику фор-
мирования и развития общекультурных компетенций в процессе обучения 
иностранному языку, проследить направление личностного развития студен-
тов. Для определения достоверности результатов формирующего эксперимен-
та применялась статистика «2-критерий» («хи-квадрат критерий»). 

Результаты. Проанализированы результаты педагогического эксперимента, 
подтвердившие положительную динамику формирования и развития общекуль-
турных компетенций студентов вуза в процессе обучения иностранному языку и 
позволившие проследить направление личностного развития студентов.  

Выводы. Проведенный анализ статистических данных эксперимента пока-
зал наличие, отсутствие и степень выраженности компонентного слагаемого 
компетенции; причины, определяющие наличие, отсутствие и степень выра-
женности компонентного слагаемого; значение полученных данных в целост-
ной картине компетенции личности.  

Ключевые слова: общекультурные компетенции, диагностические мето-
дики, динамика формирования и развития общекультурных компетенций, лич-
ностное развитие студентов, обучение иностранному языку. 

 
O. P. Mikhanova 

COMMON CULTURAL (GENERAL/BASIC/KEY)  
COMPETENCES: ASSESSMENT (PART II) 

 
Abstract. 
Background. There is a lack of a framework for assessment tools of common 

cultural (general/basic/key) competences. The intent of this article is to advance 
evaluation and research efforts by providing resources for educators and researchers 
engaged in understanding the outcomes and impact of general cultural competences 
development.  

Materials and methods. The author used some techniques and tests which can 
help to monitor the dynamics of the common cultural (basic/key) competences de-
velopment and students’ personal development. The realization of research objec-
tives has been achieved through usage of some techniques and tests. To show the 
hypothesis is true chi square was used.  

Conclusions. The experimental data obtained show the opportunity to see the 
dynamics of the students’ personal development.  
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Results. The data obtained show existence or absence of the general cultural 
(common/basic/key) competences components and the dynamics of the students’ 
personal development.  

Key words: common cultural (general/basic/key) competences, techniques and 
methods for the common cultural (general/basic/key) competences assessment,  
experimental data, the dynamics of the common cultural (basic/key) competences 
development, students’ personal development, foreign language teaching/learning. 

 
В условиях компетентностной парадигмы в системе современного 

высшего образования на первый план для преподавателей вузов выходит за-
дача оценивания результатов освоения основных образовательных программ 
в терминах компетенций, а именно деятельностных характеристик обучения 
и личностных качеств студента. Несмотря на значительное количество педа-
гогических исследований в области оценивания уровней их сформированно-
сти на различных этапах обучения студентов [1; 2], разработки по универ-
сальной оценочной системе для общекультурных компетенций студента  
в вузе на настоящий момент отсутствуют. 

Статья «Общекультурные компетенции: диагностика (часть I)», опуб-
ликованная в № 4 (32) журнала «Известия высших учебных заведений.  
Поволжский регион. Гуманитарные науки» в 2014 г., содержит подробное 
обоснование и выбор методик, позволивших оценить динамику формирова-
ния и развития общекультурных компетенций и проанализировать направле-
ние личностного развития студентов: «Изучение самооценки личности», 
«Выход из трудных жизненных ситуаций», «Восприятие индивидом группы», 
«Методика оценки способов реагирования в конфликте», тест-опросник спо-
собности к эмпатии.  

Процедура выявления показателей сформированности общекультурных 
компетенций представляет собой изучение и анализ их проявлений, обобще-
ние показателей на основе комплекса объективных критериев, по которым 
можно судить о ходе и результатах формирования и развития общекультур-
ных компетенций в процессе обучения иностранному языку [3; 4]. С учетом 
того, что некоторые общекультурные компетенции начинают формироваться 
задолго до поступления в вуз (мы учимся общаться, сотрудничать и взаимо-
действовать еще в детстве, в семье, школе, с друзьями; читаем, пересказыва-
ем прочитанное, пишем сочинения, другими словами, имеем дело с инфор-
мацией и т.п.) и формируются, развиваются и совершенствуются в течение 
всей жизни [4], стартовые показатели сформированности компонентов обще-
культурных компетенций были определены на первом этапе эксперимента.  

Педагогический эксперимент проходил на базе Пензенского государ-
ственного университета. В нем принимало участие более 60 студентов  
2–3-го курсов факультета экономики и управления (специальности 080502 
«Экономика и управление на предприятии» и 080116 «Математические мето-
ды в экономике»). Особенность организации обучения иностранному языку  
в вузе предопределила невозможность участия в исследовании большего чис-
ла студентов. В ходе проведения эксперимента были приняты во внимание 
особенности студенческого возраста, который, безусловно, является одним из 
важнейших периодов личностного и профессионального становления чело-
века [4; 5]. 
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На первом этапе экспериментальной работы в ходе констатирующего 
эксперимента была проведена диагностика показателей сформированности 
общекультурных компетенций для выявления динамики количественных и 
качественных изменений. 

На основе теста «Восприятие индивидом группы» [6] мы определили 
наличие умений партнерского взаимодействия, которые являются компонен-
тами компетенций социального взаимодействия, а именно: умения общаться 
устно, умения сотрудничать, т.е. совместно заниматься какой-либо деятель-
ностью; способности учитывать точки зрения и интересы Другого [7]. 

Анализ результатов показывает, что подавляющее большинство сту-
дентов (72,4 %) прагматически подходят к отношениям в группе. Пожалуй, 
это объяснимо в наше время конкуренции за рабочие места, статусные про-
фессии и «место под солнцем». Лучшими партнерами в группе считаются те, 
кто больше знает и умеет, у кого можно поучиться; студентам нравится, ко-
гда в группе никто не нуждается в помощи, и свой собственный личный  
успех они ценят больше всего. Им не всегда легко выстроить отношения  
с партнером по диалогу при выполнении проектной работы, хотя они и на-
строены на совместную деятельность.  

Из опрошенных 20,7 % являются индивидуалистами, предпочитая не 
вмешиваться в личные дела других, и хотели бы того же в ответ. Другими 
словами, им не всегда важны точка зрения и интересы окружающих, они не 
склонны к сотрудничеству. Для выполнения общего задания им трудно нахо-
дить взаимопонимание с партнерами и считаться с чужим мнением. Только 
6,9 % опрошенных готовы прийти на помощь в трудную минуту и сами на-
деются на помощь других. Как правило, эти студенты любят совместную ра-
боту, им нравится составлять диалоги, они склонны прислушиваться к мне-
нию партнера, активны в дискуссиях. Полученные результаты показаны на 
диаграмме (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Диаграмма по опроснику «Восприятие индивидом группы» 

 
Подобные тенденции в сформированности умений партнерского взаи-

модействия подтвердились результатами методики оценки способов реагиро-
вания в конфликте [6], с помощью которой изучалось умение сотрудничать. 
Большее количество респондентов (32,8 %) стремится к компромиссам, пыта-
ется найти точки соприкосновения в спорных ситуациях. К соперничеству 
склонны 29,3 % опрошенных студентов. Они упорно настаивают на своем и 
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добиваются цели, прикладывая большие усилия: ответ «Я прилагаю усилия, 
чтобы добиться своего» выбрали 25 % студентов. Разница между теми, кто 
избегает конфликтов (15,5 %), и теми, кто стремится к сотрудничеству 
(13,8 %), небольшая, что объясняет то, что многие (в сумме 29 %) студенты 
стараются избежать напряженности при решении спорных вопросов. Однако 
стремление сохранить отношения и предоставить возможность другим взять 
на себя ответственность за решение спорного вопроса имеют только 8,6 % 
студентов. Полученные результаты показаны на диаграмме (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Диаграмма способов реагирования в конфликте 

 
Умение выстраивать партнерское взаимодействие – это в том числе 

умение понимать и воспринимать людей, что определяется и наличием эмпа-
тических способностей. Поэтому для более точного изучения умений парт-
нерского взаимодействия был взят тест-опросник способности к эмпатии  
(А. Меграбян, Н. Эпштейн) [8].  

На основе этого опросника можно получить картину самооценки эмпа-
тических способностей в целом ряде жизненных ситуаций. Лишь у 12,0 % 
студентов высокий уровень эмпатии, что подтверждают результаты, полу-
ченные по методике «Восприятие индивидом группы». К сожалению, только 
около 10 % студентов способны придавать значение точке зрения и интере-
сам других, способны считаться с чужим мнением (компетенции социального 
взаимодействия), что показано на диаграмме (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Диаграмма наличия эмпатических способностей  
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Общеизвестно, что регулятором поведения человека является само-
оценка. Требовательность к себе, критичность, отношение к успехам и неуда-
чам, в конечном итоге взаимоотношения с окружающими определяются са-
мооценкой [9]. В связи с этим было проведено исследование самооценки сту-
дентов по методике изучения самооценки личности с помощью процедуры 
ранжирования [6].  

Полученные результаты показали, что завышенная самооценка наблю-
дается у большинства студентов (65,5 %). Общаться в группе, участвуя в со-
вместной деятельности, находить компромисс им бывает трудно, что под-
тверждается результатами, представленными ранее. 13,8 % студентов имеют 
заниженную самооценку. Это говорит о том, что они не уверены в себе, пло-
хо адаптируются к изменениям (компетенции самоорганизации и самоуправ-
ления). Другими словами, эти студенты реже отвечают, часто не уверены  
в правильности своих ответов, избегают публичных высказываний, полага-
ются на партнеров. Адекватной самооценкой обладают 20,7 % студентов, 
причем большинство составляют студенты 3-го курса. У них, как правило, 
уже более отлаженные отношения в группе, их объединяет совместная про-
ектная деятельность, они чаще склонны к компромиссу, кроме того, легче 
адаптируются к непредвиденным ситуациям. Они легко идут на контакт, лю-
бят коллективную работу, принимают критику, умеют считаться с чужим 
мнением. Полученные результаты показаны на диаграмме (рис. 4). 

 

 

Рис. 4. Диаграмма самооценки студентов 
 
Проанализированные результаты дополняют данные методики оценки 

способов выхода из трудных жизненных ситуаций [8], поскольку они опреде-
ляют способ решения человеком сложных жизненных вопросов. Респонден-
тов, неадекватно реагирующих на неприятности, не оказалось, что весьма 
неожиданно. Большая часть опрошенных (63,8 %) адекватно оценивают слу-
чившееся. Они сохраняют спокойствие в трудные моменты и, сталкиваясь  
с неприятностями, ищут выход из сложной ситуации. Это свидетельствует об 
их мобильности, т.е. умении не потерять контроль и найти выход, о способ-
ности решить проблему, оценив ситуацию. Диаграмма (рис. 5), представлен-
ная ниже, отражает полученные результаты. 

Судя по рис. 5, респонденты привыкли учиться и справляться с возни-
кающими трудностями. Стоит подчеркнуть, что опрашиваемые студенты, как 
правило, учились в гимназиях и «сильных» школах. И, как известно, поиск и 
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обработка большого количества информации, умение эффективно распреде-
лять время и работать самостоятельно являются необходимыми умениями 
как в школе, так и в вузе.  

 

 
Рис. 5. Диаграмма способов выхода из трудных жизненных ситуаций 

 
Таким образом, констатирующий этап экспериментального исследова-

ния позволил определить направления формирующего этапа эксперимента, 
скорректировать образовательный процесс и использовать наиболее эффек-
тивные образовательные технологии для дальнейшего развития личностных 
качеств и умений студентов, которые являются коррелятами компонентов 
общекультурных компетенций, а именно: 

– умений партнерского/социального взаимодействия: умения общаться, 
умения сотрудничать, способности учитывать точки зрения и интересы Дру-
гого [7]; 

– умений работы с информацией: умения находить и анализировать 
информацию из различных источников, способности распознавать трудности 
и проблемы в знаниях и решать их; 

– способности адаптироваться в изменяющихся обстоятельствах (мо-
бильности); 

– уверенности в себе. 
В ходе проведения формирующего эксперимента [4] содержание обу-

чения иностранному языку было выстроено по программе, состоящей из обя-
зательной (соответствующей стандарту) и вариативной частей. Цель вариа-
тивной программы – формирование и развитие общекультурных компетен-
ций наряду с коммуникативной.  

Динамика формирования и развития общекультурных компетенций 
была отслежена на основе использования диагностического инструментария, 
который применялся для определения показателей их сформированности на 
первом этапе экспериментальной работы. Для определения достоверности 
результатов формирующего эксперимента применялась статистика «2-крите-
рий» («хи-квадрат критерий») [8; 10]. 

Обработанные результаты теста «Восприятие индивидом группы» про-
демонстрировали положительную динамику таких показателей, как индиви-
дуалистическое восприятие группы (уменьшение) и коллективистическое 
восприятие группы (увеличение). Таким образом, выросла личная заинтере-
сованность каждого студента в улучшении достижений всей группы и сокра-
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тилось число студентов, избегающих помогать товарищам. Эта положитель-
ная динамика была очевидна, когда студенты работали в малых группах,  
составляя диалоги, создавая проекты и принимая участие в ролевых играх. 
Эта положительная тенденция говорит о развитии умения сотрудничать, спо-
собности учитывать точки зрения и интересы Другого, т.е. умений партнер-
ского взаимодействия. 

В табл. 1 показаны результаты теста «Восприятие индивидом группы». 
 

Таблица 1 

Восприятие  
индивидом  
группы 

Результаты 
констатирующего  
эксперимента 

Результаты 
формирующего  
эксперимента 

Индивидуалистический 20,7 13,8 

Прагматический 72,4 74,2 

Коллективистический 6,9 12,1 

 
По окончании формирующего эксперимента отчетливо прослеживается 

положительная динамика развития умения сотрудничать, поскольку тех, кто 
стремится к компромиссу (39,6 %) и сотрудничеству (22,4 %), – подавляющее 
большинство (62 %), а количество студентов, настойчиво стремящихся на-
стаивать в споре на своем, уменьшилось более чем на 29 %. Изменения пока-
зателей методики оценки способов реагирования в конфликтных ситуациях 
показаны в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Способы  
реагирования  
в конфликте 

Результаты  
констатирующего  
эксперимента 

Результаты  
формирующего  
эксперимента 

Соперничество 29,3 20,7 

Сотрудничество 13,8 22,4 

Компромисс 32,8 39,6 

Избежание 15,5 12,1 

Приспосабливание 8,6 5,2 

 
В табл. 3 показаны изменения показателей сформированности эмпати-

ческих способностей личности.  
 

Таблица 3 

Самооценка  
эмпатических  
способностей 

Результаты  
констатирующего  
эксперимента 

Результаты  
формирующего  
эксперимента 

Высокий уровень 12,0 8,6 

Средний 48,3 55,2 

Низкий 34,5 36,2 

Очень низкий 5,2 0,0 
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Следует признать, что гипотеза о значимых изменениях, которые про-
изошли в повышении уровня эмпатии в результате введения вариативной 
программы обучения, экспериментально не подтвердилась (статистически не 
доказана, так как вероятность ошибки больше 5 %). Но положительная дина-
мика присутствует, поскольку незначительное повышение уровня эмпатии 
было выявлено.  

Данные табл. 4 демонстрируют динамику развития самооценки лично-
сти обучающихся. 

 
Таблица 4 

Самооценка  
личности 

Результаты  
констатирующего  
эксперимента 

Результаты  
формирующего  
эксперимента 

Завышенная 65,5 56,9 

Адекватная 20,7 32,8 

Заниженная 13,8 10,3 

 
Небольшие положительные изменения в восприятии студентами самих 

себя и своих возможностей свидетельствуют, что уровень самооценки опти-
мизировался. Следовательно, произошли положительные изменения в таких 
компонентах общекультурных компетенций, как умение адаптироваться  
в изменяющихся обстоятельствах, уверенность в себе, умение партнерского 
взаимодействия. Действительно, многие студенты стали чаще высказывать 
собственное мнение, не боясь сделать ошибку, и более активно участвовать  
в дискуссиях. Ряд студентов начали чаще прислушиваться к точке зрения 
других, хотя иногда и не могли удержаться от публичной критики товарищей. 

В табл. 5 представлены обработанные результаты показателей методи-
ки оценки способов выхода из трудных жизненных ситуаций. Изменения по-
казывают увеличение числа студентов, которые правильно могут оценить 
ситуацию, сталкиваясь с неприятностями, что свидетельствует о развитии 
способности адаптироваться к изменяющимся условиям современной неста-
бильной жизни. 

 
Таблица 5 

Выход из трудных жизненных ситуаций 
Результаты 

констатирующего 
эксперимента 

Результаты 
формирующего  
эксперимента 

Легко примиряется с неприятностями,  
правильно оценивая случившееся и сохраняя 
душевное равновесие 

63,8 75,9 

Не всегда с достоинством выдерживает удары 
судьбы. Часто он срывается, проклинает ее, 
т.е. расстраивается при возникновении  
проблем и расстраивает других 

36,2 24,2 

Не может нормально переживать  
неприятности и обычно реагирует  
на них психологически неадекватно 

0,0 0,0 
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Хотелось бы отметить, что достоверность экспериментальных резуль-
татов доказывает тот факт, что обработанные данные нередко «перекрыва-
лись». Достоверность результатов исследования представлена в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Методики  
(замеряемые  
показатели) 

χ2-
критерий 

(расчетная 
величина) 

Число 
степеней 
свободы 
(m – 1) 

Граничные 
(критические) 
значения  

χ2-критерия 
при веро-
ятности  

допустимой 
ошибки 

Вероятность  
допустимой  
ошибки 

(%) 

Статистическая 
достоверность 

0,05 0,01 

1. Восприятие  
индивидом  
группы 

6,22 2 5,99 9,21 < 5 + 

2. Способы  
реагирования  
в конфликтах 

11,52 4 9,49 13,28 < 5 + 

3. Эмпатические 
способности 

7,23 3 7,81 11,34 > 5 – 

4. Самооценка 
личности 

9,04 2 5,99 9,21 < 5 + 

5. Способы  
выхода  
из трудных  
жизненных  
ситуаций 

6,31 2 5,99 9,21 < 5 + 

 
Таким образом, анализ результатов педагогического эксперимента по-

казал положительные изменения в развитии личностных качеств и умений 
обучающихся. Это доказывает наличие положительной динамики формиро-
вания и развития общекультурных компетенций студентов в процессе обуче-
ния иностранному языку, которая выразилась в развитии умения общаться, 
умения сотрудничать, способности учитывать точки зрения и интересы Дру-
гого (умений социального взаимодействия); умения находить и анализиро-
вать информацию из различных источников, способности распознавать труд-
ности и проблемы в знаниях и решать их (умений работы с информацией) и 
таких личностных качеств, как умение адаптироваться в изменяющихся об-
стоятельствах (мобильность), уверенность в себе. Что касается эмпатических 
способностей, то гипотеза о значимых изменениях статистически не доказа-
на, так как вероятность ошибки больше 5 %, хотя положительная динамика 
прослеживается. Но результаты вызывают оптимизм, поскольку даже не-
большое изменение в стремлении проявить терпение и уважение к Другому,  
к чужой точке зрения еще раз подчеркивает возможность развития умений 
партнерского взаимодействия.  

Разумеется, приведенные экспериментальные данные исследования по-
казывают лишь возможные пути решения проблемы оценивания общекуль-
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турных компетенций студентов вуза. Тем не менее они могут послужить ка-
тализатором для разработки системы оценочных средств и процедур, направ-
ленных на выявление освоения компетенций студентами на разных этапах 
обучения в вузе. 
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Р. В. Майер 

СТЕПЕНЬ РАЗНООБРАЗИЯ И ДОЛЯ ПОНЯТИЙ ФИЗИКИ 
МИКРОМИРА В ШКОЛЬНЫХ КУРСАХ ХИМИИ И ФИЗИКИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Построение в сознании учащихся единой системы 

естественно-научных знаний требует установления для курсов физики, химии, 
биологии и астрономии меж- и внутрипредметных связей. Это способствует 
более полному осознанию идеи единства материи и различных форм ее дви-
жения, формированию научного мировоззрения, развитию диалектического и 
системного мышления, умения обобщать и применять знания из разных наук. 
Учет меж- и внутрипредметных связей предполагает разработку количествен-
ных методов оценки степени близости различных тем и дисциплин. Цель  
исследования заключается в «измерении» степени разнообразия и доли поня-
тий физики микромира (ФММ) в различных разделах школьных курсов химии 
и физики.  

Материалы и методы. Для решения поставленной задачи использовался 
метод контент-анализа, состоящий в выборе маркеров данного вида информа-
ции и их подcчете в анализируемом тексте. Применялась специальная компью-
терная программа, которая, используя словарь-тезаурус, анализировала тек-
стовый файл и выдавала его профиль, состоящий из списка терминов и частот 
их использования. Также подсчитывалось количество различных символов, 
обозначений и изображений объектов, соответствующих ФММ. 

Результаты. Для различных разделов физики и химии определены: 1) коли-
чество понятий ФММ; 2) общее количество объектов и число объектов ФММ, 
изображенных на всех рисунках; 3) общее количество символов в математиче-
ских формулах и число математических символов, характеризующих объекты 
и явления микромира; 4) количество обозначений молекул, атомов, ионов и 
элементарных частиц в тексте и химических формулах; 5) число обозначений 
состояний электронов и межатомных связей; 6) общий объем текста; 7) сум-
марное количество понятий ФММ; 8) доля учебной информации, относящейся 
к ФММ; 9) коэффициент разнообразия понятий ФММ; 10) сложность инфор-
мации, относящейся к ФММ, в пересчете на единицу объема текста.  

Выводы. В ходе настоящего исследования установлено: 1) доля знаний 
ФММ в курсе химии существенно выше, чем в курсе физики в целом, и замет-
но выше, чем в разделе физики, посвященном явлениям микромира; 2) коэф-
фициент разнообразия понятий ФММ в пятом разделе курса физики (кванто-
вая и атомная физика) существенно выше, чем в курсе химии; 3) в тексте 
учебника химии и химических формулах наиболее часто используются поня-
тия «атом», «молекула», «ион» (включая «анион» и «катион»).  

Ключевые слова: дидактика, контент-анализ, межпредметные связи, мето-
дика обучения, курс физики, курс химии. 

 

R. V. Mayer 

VARIETY AND SHARE OF THE MICROWORLD  
PHYSICS CONCEPTS IN SECONDARY SCHOOL  

CHEMISTRY AND PHYSICS COURSES 
 

Abstract. 
Background. Arrangement of a uniform system of natural scientific knowledge 

in consciousness of pupils requires establishment of inter- and intra-subject links for 
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courses of physics, chemistry, biology and astronomy. It promotes a more complete 
understanding of the idea of unity of matter and various forms of its motion, forma-
tion of a scientific world outlook, development of dialectical and systemic thinking, 
the ability to synthesize and apply different scientific knowledge. Registration of the 
inter- and intra-subject links assumes the development of quantitative methods to  
assess proximity of different topics and disciplines. The research objective consists 
in “measurement” of the variety level and the share of concepts of the micro-world 
physics (MWP) in different sections of secondary school chemistry and physics 
courses.  

Materials and methods. To resolve this problem the author used a content analy-
sis consisting in choosing the markers corresponding to the given type of informa-
tion and its count in the analyzed text. A special computer program was used, which 
analyzed the text file with the help a thesaurus dictionary and gave its profile inclu-
ding the list of terms and their usage frequency . Quantities of various symbols, de-
signations and images of objects corresponding to MWP also were counted up. 

Results. The study has determined the following for different sections of physics 
and chemistry: 1) the quantity of the MWP-concepts; 2) the total quantity of objects 
and the quantity of MWP-objects appearing in all pictures; 3) the total quantity of 
characters in mathematical formulas and the number of mathematical characters cor-
responding to objects and phenomena of the micro-world; 4) the number of mole-
cules, atoms, ions and elementary particles designations in the text and chemical 
formulas; 5) the number of designations of electron states and inter–atomic links;  
6) the total amount of the text; 7) the summary quantity of MWP-concepts; 8) the 
share of the educational information relating to MWP; 9) the variety coefficient of 
MWP-concepts; 10) the complexity of MWP-information per text volume unit. 

Conclusions. The present research has established that: 1) the share of MWP-
knowledge in the chemistry course is significantly higher than in the physics course 
in whole and is higher than in the section of physics devoted to the micro-world 
phenomena; 2) the variety coefficient of MWP-concepts for the fifth section of  
the physics course (quantum and atomic physics) is significantly higher, than for the 
chemistry course; 3) in the chemistry textbook text and chemical formulas the con-
cepts “atom”, “molecule” and “ion” (including “anion” and “cation”) are most often 
used. 

Key words: didactics, content analysis, interdisciplinary links, teaching tech-
nique, physics course, chemistry course. 

Введение 

Основная задача обучения физике, химии, биологии, астрономии со-
стоит в построении в сознании учеников системы естественно-научных зна-
ний, в которой факты, законы и теории из различных наук связаны друг  
с другом и образуют единую научную картину мира. Ее решение требует  
установления меж- и внутрипредметных связей, что способствует более пол-
ному познанию учащимися единства материи и форм ее движения, законов 
природы, формированию научного мировоззрения, развитию диалектическо-
го и системного мышления, умения обобщать и применять знания из разных 
наук [1–4]. Все это обеспечивает оптимизацию и повышение эффективности 
учебного процесса. Проблеме использования меж- и внутрипредметных  
связей при изучении естественно-научных дисциплин посвящены работы  
Ж. В. Беляевой [4], Л. З. Дюсюповой, В. С. Елагиной [1], Г. В. Ильченко,  
Е. Е. Минченкова, С. М. Похлебаева [1], М. Т. Рахматуллина [2], М. Ж. Си-
моновой [3], Л. Д. Уфимцевой.  
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Совершенствование методики обучения требует учета степени связи 
между различными вопросами, темами и дисциплинами, оценки доли и раз-
нообразия того или иного вида информации в данном учебнике. Цель иссле-
дования заключается в определении степени разнообразия и доли понятий 
физики микромира (объединяющей квантовую и атомную физику) в различ-
ных разделах школьных курсов химии и физики.  

Материалы и методы исследования 

Для количественной оценки коэффициента связи различных разделов 
школьных курсов физики и химии с физикой микромира нами использовался 
метод контент-анализа, состоящий в выборе маркеров данного вида инфор-
мации и их подcчете в анализируемом тексте вручную и с помощью компью-
тера [5; 6]. Этими маркерами могут быть различные элементы знаний ФММ 
(понятия, принципы, теории, модели и т.д.), встречающиеся в учебниках фи-
зики и химии. Однако выявление и подсчет идей и теорий – очень непростая 
задача, автоматизированное решение которой требует использования искус-
ственного интеллекта. С другой стороны, любое утверждение состоит из от-
дельных понятий, являющихся квантами научного знания; чем сложнее пред-
ставленное в учебнике утверждение, тем больше понятий используется для 
его формулировки и обоснования. Поэтому имеет смысл ограничиться под-
счетом соответствующих терминов и обозначающих их символов в тексте, 
таблицах, формулах, а также изображений объектов ФММ на рисунках. Этот 
подход близок к предложенному Ю. Н. Семиным тезаурусному методу коли-
чественного определения комплексного показателя междисциплинарной 
связности путем подсчета общих дескрипторов (понятий), входящих в срав-
ниваемые курсы [7; 8].  

Выбор научных понятий для объяснений явлений природы не случаен, 
а обусловлен объективными закономерностями восприятия и познания.  
Также не случаен подбор учебного материала в школьных учебниках и посо-
биях, прошедших определенную эволюцию и отвечающих требованиям на-
учности, доказательности, доступности, логичности и т.д. Поэтому доля по-
нятий ФММ в курсе химии или физики отражает определенные особенности 
современной методики преподавания этих дисциплин. Для повышения объ-
ективности анализа учебного текста применялась специальная компьютерная 
программа, которая, используя словарь-тезаурус, подсчитывала частоту упо-
минания различных терминов в текстовом файле [6]. Работа эксперта при 
этом сводится к следующему: 1) составлению словаря-тезауруса; 2) класси-
фикации и оценке входящих в него терминов; 3) подготовке файла с анализи-
руемым текстом; 4) созданию и запуску программы, анализирующей текст;  
5) интерпретации результатов.  

В качестве анализируемого учебного пособия был выбран справочник 
школьника [9]. Это вызвано тем, что: 1) справочник содержит сведения из 
различных школьных курсов, в том числе по физике и химии; 2) учебный ма-
териал излагается лаконично, без повторов, исторических обзоров и отступ-
лений; 3) рассмотрены все основные вопросы, изучаемые в школе; 4) спра-
вочник представлен в электронном виде (в формате pdf), что позволяет полу-
чить txt-файл и для анализа текста использовать компьютер. 
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Результаты исследования и их обсуждение 

Анализ текстов учебников физики и химии позволил выделить сле-
дующие виды маркеров: 1) термины (понятия) квантовой механики, теории 
излучения, атомной и ядерной физики («атом», «квант», «орбиталь»); 2) мате-
матические символы в формулах, характеризующие микрообъекты и явления 
микромира (h, e); 3) обозначения молекул (H2SO4, NaOH) и составляющих их 
атомов (Ca, O); 4) обозначения ионов, анионов, катионов (H+, O2–); 5) обозна-
чения элементарных частиц: электронов, протонов и нейтронов, мюонов, 
нейтрино и т.д. (e, p, n, π, μ, νe); 6) обозначения состояний электронов в элект-
ронных формулах атомов (s, p, d), а также межатомных связей («σ-связь»,  
«π-связь»); 7) изображения объектов микромира на рисунках. Для определе-
ния общего объема текста (в понятиях) подсчитывалось суммарное количест-
во объектов, изображенных на рисунках, символов в формулах (математиче-
ских, химических и т.п.) и общее число слов в тексте.  

Анализ входного текстового файла vhod.txt осуществлялся с помощью 
специальной компьютерной программы, подобной Analizer.pas [6, с. 121]. 
Она, обращаясь к словарю slovar.txt, подсчитывала общее количество ФММ- 
понятий в тексте. При этом создавался профиль текста, состоящий из матри-
цы найденных слов и их частот, а из исходного текста удалялись учтенные 
понятия. Использовались два словаря, что позволило сначала подсчитать и 
удалить из текста двойные термины («энергия связи», «дефект масс»), а затем 
все остальные типа «пар», «вода» и т. д. Чтобы избежать ошибок, программа 
учитывала пробелы перед короткими терминами; такие термины в словаре 
представлены в виде «_пар», «_вода». Текст, из которого удалены учтенные 
термины, записывался в файл vihod.txt. Суммарное число слов в тексте равно 
отношению общего количества символов к 6,3 (средней длине слова). 

С целью оценки количества информации в рисунке определялось число 
изображенных на нем объектов, затем результат удваивался, так как полное 
описание рисунка включает в себя указание объектов и связей между ними  
[10; 11]. Аналогично определялось количество ФММ-информации: подсчи-
тывалось число изображений микрообъектов и удваивалось. При анализе хи-
мической формулы типа 2 2 22H O 2H O  можно представить ученика, кото-
рый читает ее так: «Две молекулы, состоящие из двух атомов водорода, со-
единяются с молекулой из двух атомов кислорода, получаются две молекулы, 
состоящие из двух атомов водорода и атома кислорода каждая». Таким обра-
зом, в данной записи понятие «молекула» используется 3 раза, а понятие 
«атом» – 4 раза. Характерно, что химические формулы (как математические и 
формулы ядерных реакций) существенно сокращают объем текста, повышая 
плотность передаваемой информации. 

Результаты контент-анализа школьных курсов физики и химии из спра-
вочника [9] на предмет наличия научных понятий ФММ приведены в табл. 1. 
Она содержит: 1) N – общее количество слов в тексте; 2) MN – количество 
терминов ФММ в тексте, подсчитанное с помощью ПЭВМ; 3) P – общее ко-
личество объектов, изображенных на всех рисунках; 4) MP – количество объ-

ектов ФММ, изображенных на рисунках; 5) C – общее количество символов  
в математических формулах; 6) MC – количество математических символов, 
характеризующих объекты и явления микромира; 7) M – общее количество 
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обозначений молекул в тексте и химических формулах; 8) A – общее количе-
ство обозначений различных атомов в тексте и химических формулах; 9) J – 
общее количество обозначений ионов, анионов, катионов в тексте и химиче-
ских формулах; 10) E – количество обозначений элементарных частиц в тек-
сте и химических формулах (e, p, n, , , e ); 11) L – количество обозначений 
состояний электронов в электронных формулах атомов (s, p, d), а также меж-
атомных связей (σ-связь, π-связь); 12) I – общее количество информации  
в тексте; 13) MI – суммарное количество ФММ-информации; 14) K – долю 

ФФМ-информации в различных разделах учебников ( /MK I I ); 15) 'K – 
долю ФФМ-информации в учебниках физики и химии; 16) F – число различ-
ных видов маркеров (терминов, символов, изображений объектов); 17) R – 
коэффициент разнообразия; 18) S – сложность ФММ-информации в пересчете 
на единицу объема текста. 

 
Таблица 1 

Результаты контент-анализа курсов физики и химии 

 ФИЗИКА ХИМИЯ

 1 (Мех.) 2 (МФ, Т) 3 (Электр.) 4 (Опт.) 5 (ФММ) 1 (ТОХ) 2 (НХ) 3 (ОХ) 

N  14800 8361 23221 4018 9005 17550 21800 7745 

MN  23 245 775 40 1370 853 315 153 

P 316 76 425 143 148 198 28 0 

MP  0 11 79 4 106 184 4 0 

C  1546 478 1250 482 324 164 276 14 

MC  0 76 32 2 140 8 80 0 

M  0 0 0 0 0 1188 3528 638 

A 0 0 0 0 30 2390 4020 1914 

J  0 0 0 0 0 328 214 12 

E  0 0 0 0 60 56 26 0 

L  0 0 0 0 0 426 56 32 

I  16978 8991 25321 4786 9715 22498 29976 10355 

MI  23 343 965 50 1812 5617 8247 2749 

K  0,001 0,038 0,038 0,010 0,187 0,250 0,275 0,265 

'K  0,049 0,264 

F  4 16 32 10 90 43 38 17 

R  1,1 1,9 2,4 1,8 3,8 1,9 1,1 0,9 

S  0,00085 0,063 0,081 0,012 0,681 0,456 0,307 0,238 

Примечание: Мех. – механика; МФ, Т – молекулярная физика и термодинами-
ка; Электр. – электродинамика; Опт. – оптика; ФММ – физика микромира; ТОХ – тео-
ретические основы химии; НХ – неорганическая химия; ОХ – органическая химия. 

 
Для вычисления I использовалась формула 2I N P C M A J        

E L  . Количество информации MI , относящейся к ФММ, вычисляется так:
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2M M M MI N P C M A J E L        . Весовые множители 2, стоящие 
перед P и MP , обусловлены тем, что почти на любом рисунке, кроме объек-
тов, изображены связи и количество понятий в словесном описании рисунка 
примерно в 2 раза больше числа изображенных на нем объектов.  

Таблица 2 содержит профили текстов, т.е. множество используемых 
терминов с указанием числа их упоминаний. Видно, что в курсе химии поня-
тия «атом» и «молекула» упоминаются очень часто, особенно если учесть 
химические формулы. Для оценки степени разнообразия ФММ-информации 
можно применить формулу для расчета энтропии символа в сообщении: 

1

( )
F

i i
i

R p ln p


  , / 'i ip n N , 1 2' FN n n n    , 1,2, ,i F  , 

где i – номер маркера, F – количество различных типов маркеров, in – число 
использований i -го маркера, 'N – суммарное количество использований  
всех маркеров в анализируемом тексте, равное ' M M MN N P C M      

A J E L    . Сложность ФММ-информации, приходящаяся на единицу 

объема текста, вычислялась так: ' /S IRN ; она пропорциональна произве-
дению коэффициента разнообразия R на число всех маркеров 'N в тексте, от-
несенное к общему объему текста I .  
 

Таблица 2 
Понятия ФММ, часто используемые в курсах физики и химии 

ФИЗИКА

1. Механика: атом – 6, частица – 5, заряд – 1, молекула – 1

2. Молекулярная физика и термодинамика: концентрация молекул – 9, тепловое 
движение – 17, движение молекул – 4, энергия связи – 2, атом – 36, молекула – 115, 
частица – 13, переход – 6, самопроизвольный – 4, концентрация – 3 и т.д. 

3. Электродинамика: ион – 36, атом – 111, заряд – 237, заряженный – 36, оболочка –
14, частица – 60, рентгеновские – 11, электрон – 152, элементарный – 10 и т.д. 

4. Оптика: длина волны – 15, спин – 1, заряд – 1, излучает – 1, линейчатый – 3,  
частиц – 2, электрон – 1 и т.д. 

5. Квантовая физика: энергия связи – 12, ядерная реакция – 19, бета – 17,  
гамма – 20, ион – 38, ядер – 38, ядро – 64, альфа – 37, атом – 146, возбуждает – 19, 
заряд – 46, заряженный – 25, изотоп – 29, испускание – 12, квант – 50, кварк – 25, 
мезон – 15, нейтрино – 11, нейтрон – 50, облучение – 10, переход – 16,  
поглощение – 15, позитрон – 14, протон – 61, радиоактивность – 29, распад – 43, 
фотон – 13, фотоэффект – 23, частица – 132, электрон – 88, элементарный – 43, 
энергетический – 10 и т.д.

ХИМИЯ

1. Теоретические основы химии: атомная орбиталь – 14, электронная плотность – 7,
ион – 54, анион – 52, атом – 209, заряд – 11, катион – 74, молекула – 140,  
переход – 11, протон – 10, подуровень – 23, частиц – 46, электрон – 90,  
энергия – 11, оболочка – 9 и т.д.

2. Неорганическая химия: электронная формула – 17, кристаллическая решетка – 5,
валентные уровни – 6, ион – 25, анион – 16, атом – 46, катион – 40, молекула – 28, 
переход – 23, электрон – 17 и т.д.

3. Органическая химия: атом – 88, молекула – 33, катион – 6, электрон – 4 и т.д.
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Из табл. 1 видно, что доля ФММ-маркеров в учебниках химии состав-

ляет 'K  0,264, т.е. довольно высока и превышает этот показатель даже для 
той части курса физики, в которой изучаются законы микромира ( 0,187K  ). 
Это связано с наличием многочисленных химических формул и других сим-
волов, обозначающих микрообъекты. В то же время ФММ-информация  
в курсе химии менее разнообразна: максимальные коэффициенты разнообра-
зия/сложности ( R S ) у раздела «1. Теоретические основы химии» составляют 
1,9/0,456, что заметно ниже соответствующих коэффициентов для раздела  
«5. Физика микромира», которые равны 3,8/0,681. В разделе «5. Физика мик-
ромира» насчитывается 90 различных ММФ-маркеров, что заметно превос-
ходит этот показатель для любого раздела химии. 

Чтобы оценить частоту использования понятия, необходимо разделить 
количество использований понятия (в тексте, химических и других формулах, 
рисунках) на общий объем текста I (в словах): 'i ip n I . Для курсов физики 

и химии суммарный объем I соответственно равен Ф 65791I  и Х 62829I  .  
Из табл. 1 и 2 следует, что в курсе химии (в тексте, химических формулах, 
рисунках) наиболее часто используются следующие понятия: атом ( ' 0,14p  ); 

молекула ( ' 0,088p  ); ион, анион или катион ( ' 0,013p  ), включая символь-

ные обозначения. В курсе физики вероятность использования этих же поня-
тий существенно ниже: атом – ' 0,005p  ; молекула – ' 0,002p  ; ион, анион 

или катион – ' 0,001p  . Понятия «электрон», «протон» или «нейтрон» в кур-

сах физики и химии используются с суммарной вероятностью ' 0,006p  . 

Заключение 

В результате контент-анализа справочника [9] установлено: 1) доля 
знаний ФММ в курсе химии (0,26) существенно выше, чем в курсе физики  
в целом (0,05) и заметно выше, чем в разделе, посвященном явлениям микро-
мира (0,19); 2) разнообразие ФММ-информации в пятом разделе физики су-
щественно выше, чем в курсе химии; 3) при изучении химии наиболее часто 
применяются понятия «атом», «молекула», «ион» (включая «анион» и «кати-
он»). Рассмотренный метод действительно позволяет количественно оценить 
степень близости учебных дисциплин, «силу» меж- и внутрипредметных свя-
зей. Это поможет установить закономерности распределения учебной ин-
формации в школе, построить математическую модель учебного процесса, 
повысить эффективность методики обучения. 
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Л. В. Масленникова, О. А. Арюкова, Ю. Г. Родиошкина 

СТРУКТУРНО-СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ КОМПОНЕНТА КУРСА 
ФИЗИКИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Концепция модернизации инженерного образования 

с учетом запросов рынка труда ставит задачу повышения качества подготовки 
специалиста на основе внедрения компетентностного подхода к обучению  
во всех звеньях системы образования. Поэтому проблемой данного исследова-
ния является рассмотрение аспектов формирования профессиональных компе-
тентностей у студентов технических вузов при изучении курса физики. Цель 
исследования – реформирование профессиональной подготовки в рамках ком-
петентностного подхода и наполнение компетенций конкретным содержанием 
с учетом интеграции фундаментальности и профессиональной направленности 
в содержании, методах, формах и средствах обучения. 

Материалы и методы. Одним из приоритетных направлений образова-
тельной политики в настоящее время является переход от знаниевой парадиг-
мы к компетентностному подходу. Различные аспекты компетентностного 
подхода к обучению рассмотрены в работах Э. Ф. Зеера, Дж. Равена, Г. К. Се-
левко, М. А. Холодной, А. В. Хуторского, В. С. Шишова, Б. Д. Эльконина и др. 
Л. В. Васяк, В. В. Городецкий, Н. А. Краевая, И. В. Овчинникова и другие ис-
следовали проблему формирования профессиональной компетентности буду-
щих инженеров. 

Результаты. В ходе исследования выявлено, что формирование профес-
сиональной компетентности должно основываться на фундаментальной и 
профессиональной направленности обучения, интегрированных в каждом раз-
деле изучаемой дисциплины, для последовательного развития необходимых 
инженерных знаний не на отвлеченных понятиях, а на примерах, связанных  
с будущей профессиональной деятельностью студента, с учетом научно-техни-
ческого прогресса. 

Выводы. Концептуальный фундамент физики является связующим звеном 
между физикой и техникой (техносферой), что наиболее важно при формиро-
вании профессиональной компетентности у студентов технических вузов, так 
как глубокие фундаментальные знания по физическим основам современных 
технологий позволяют специалисту найти и применить наиболее эффективные 
в конкретных экономических условиях технологические процессы, а сформи-
рованная профессиональная компетентность, несомненно, будет служить сту-
денту – будущему инженеру социальной защитой в обществе. 

Ключевые слова: технический вуз, профессиональная задача, профессио-
нальная направленность, специалист, инженер, профессиональные компетен-
ции, физика, фундаментальность. 

 

L. V. Maslennikova, O. A. Arykova, Y. G. Rodiochkina 

A STRUCTURAL-SUBSTANTIAL COMPONENT OF THE PHYSICS 
COURSE IN THE FORMATION OF TECHNICAL UNIVERSITY 

STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCE 
 

Abstract. 
Background. The concept of engineering education modernization taking into 

account the needs of the labor market sets the problem of specialists training quality 
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improvement on the basis of introduction of a competence approach to training at all 
levels of the education system. Therefore, the problem of this study is to consider 
aspects of technical university students’ professional competence formation within 
the physics course. The purpose of the study is to reform vocational training in the 
framework of the competence approach and to provide competencies with specific 
content based on the integration of fundamental and professional orientation in 
composition, methods, forms and means of education. 

Materials and methods. At the present time, one of the priority goal of the educa-
tional policy to switch from the knowledge paradigm to the competence approach. 
Various aspects of the competence approach to learning have been discussed by  
E. F. Zeer, John Raven, G. K. Selevko, M. A. Kholodnaya, A. V. Khutorskoy,  
V. S. Shishov, B. D. Elkonin and others. L. V. Vasyak, V. V. Gorodetskiy, N. A. Krae-
vaya, I. V. Ovchinnikova and others have researched the problem of future engi-
neers’ professional competence formation. 

Results. The study has revealed that the formation of professional competence 
should be based on fundamental and professional orientation of education, inte-
grated in each section of a studied discipline, in order to consistently develop the re-
quired engineering knowledge based not on abstract concepts, but on examples re-
lated to the future professional activity of the student, taking into account scientific 
and technical progress. 

Conclusions. The conceptual foundation of physics is the link between physics 
and technology (technosphere), which is most important in formation of technical 
university students’ professional competence, because deep fundamental knowledge 
of the physical principles of modern technology allows professionals to find and ap-
ply the most effective, in specific economic conditions, technological processes, and 
the formed professional competence will undoubtedly serve as social protection for 
the student-future engineer. 

Key words: technical university, professional task, professional orientation, spe-
cialist, engineer and professional competence, physics, fundamentality. 

 
Система подготовки специалистов (прежде всего высшая школа) при-

звана стать действительным инструментом, проводником единой государст-
венной и научно-технической политики. Главное качество квалифицирован-
ного специалиста – это умение грамотно и своевременно решать профессио-
нальные задачи. Только обладая этим качеством, инженер может быть тем, 
кем он призван быть, – центральной фигурой научно-технического процесса. 

Одним из приоритетных направлений образовательной политики госу-
дарства в настоящее время является переход от знаниваемой парадигмы  
к компетентностному подходу. Согласно концепции модернизации россий-
ского образования, целью современного профессионального образования  
является подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных спе-
циалистов, способных на высоком уровне выполнять профессиональные ви-
ды деятельности [1]. 

Новые концептуальные положения в образовательном процессе выс-
шей технической школы, конкретизация принципов и методов формирования 
разнообразия спектра компетенций и, главное, наполнение компетенций кон-
кретным содержанием необходимы для успешного реформирования профес-
сиональной подготовки в рамках компетентностного подхода с учетом инте-
грации фундаментальности и профессиональной направленности в содержа-
нии, методах, формах и средствах обучения [2–7]. 

Физика в высшей технической школе по праву является фундаменталь-
ной дисциплиной. Фундаментальность физического образования предполага-
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ет, что в высших технических учебных заведениях физика – это не просто 
общеобразовательная дисциплина: знания, сформированные у студентов при 
изучении курса физики, являются фундаментальной базой для изучения об-
щетехнических и специальных дисциплин, освоения новой техники и инно-
вационных технологий. Что касается курса физики для инженерных специ-
альностей, то его содержание должно способствовать формированию у сту-
дентов представлений о современной физической картине мира. Обучение 
физике должно быть взаимосвязано со специальностью и базироваться на 
рассмотрении конкретных процессов и явлений, относящихся к профессио-
нальной деятельности будущего специалиста. Однако включение конкретных 
специальных вопросов и задач в программу обучения физике, реализация 
профессиональной направленности через учебные прикладные физические 
задачи связаны с объективно существующими трудностями: возрастанием 
объема материала при строгом лимите времени; сложностью в постановке 
физических задач с профессиональным содержанием; возможным нарушени-
ем логики курса. Следовательно, при постановке физического образования  
в высшей технической школе необходимо установление соответствия между 
современным состоянием физики как науки и содержанием физического об-
разования в высшей технической школе не только для преодоления элемен-
тов архаизма в трактовке содержания курса физики, но и для того, чтобы на-
учные знания составляли прочный фундамент профессиональных знаний. 

Для формирования профессиональной компетенции у студентов техни-
ческих вузов при изучении курса физики необходимо определить содержание 
процесса обучения – знания и умения, которые должны быть сформированы 
у студентов, а также методы, формы и средства, с помощью которых осуще-
ствляется достижение цели. Поскольку цели обучения предусматривают 
формирование не только знаний, но и определенных видов деятельности,  
в том числе и профессиональной, то в содержание обучения должен входить 
и деятельностный (процессуальной) компонент. Поэтому при структурирова-
нии содержания курса физики в техническом вузе необходимо, кроме общего 
обучения физике (формирование знаний о физических явлениях, законах и 
теориях, представления о современной физической картине мира, научного 
мировоззрения, знаний о методах познания в физической науке), учитывать и 
специфические цели: создание научной базы для изучения общетехнических 
и специальных дисциплин, для решения профессиональных задач на базе фи-
зических знаний; формирование видов деятельности, адекватных профессио-
нальной деятельности инженера. Следовательно, дидактическая модель учеб-
ного предмета должна включать два блока: основной, в который в первую 
очередь входит то содержание курса физики, ради которого предмет введен  
в учебный план, и блок средств, или процессуальный блок, обеспечивающий 
усвоение знаний, формирование различных умений, в том числе и умений, 
связанных с профессиональной деятельностью [8]. Для таких предметов, как 
физика, в основной блок входят предметные знания, а в процессуальный 
комплекс вспомогательные знания (логические, методологические, историко-
научные, межпредметные, оценочные).  

Процессуальный блок включает способы деятельности как репродук-
тивные, а также способы, связанные с формированием профессиональной 
компетентности. Данная структура учебного предмета дает возможность оп-
ределить место профессионально направленного материала в курсе физики 
для инженерных специальностей (рис. 1). 
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Рис. 1. Модель учебного предмета  
для высшего профессионального образования 

 
Содержание учебного предмета, его содержательный и процессуальный 

блоки регулируются принципами конструирования содержания обучения. 
Одним из наиболее общих дидактических принципов является принцип един-
ства содержательной и процессуальной сторон обучения, означающий, что  
в содержание образования следует включать не только предметную состав-
ляющую, но и способы передачи обучающимся и усвоения ими содержания,  
а также связанные с этим действия. При достижении поставленных нами це-
лей обучения физике в техническом вузе, направленных на формирование 
профессиональной компетентности, ведущими являются принципы фунда-
ментальности и профессиональной направленности. Они относятся, и это су-
щественно, не только к содержанию физического образования, но и ко всей 
методической системе обучения физике в техническом вузе. Отметим, что 
эти принципы органично связаны с другими принципами. Так, принцип фун-
даментальности связан с принципами научности и системности; принцип – 
профессиональной направленности – с принципами межпредметных связей, 
связи обучения с практикой политехнизма. Таким образом, при формирова-
нии профессиональной компетенции у студентов технических вузов при изу-
чении курса физики должны быть одновременно реализованы два принципа: 
фундаментальности и профессиональной направленности. Взаимосвязь и 
тесное взаимодействие этих принципов должны осуществляться на интегра-
тивной основе. В результате интеграции принципов фундаментальности и 
профессиональной направленности возникает «целостность» обучения, обла-
дающая интегративном качеством, или несводимостью к сумме составляю-
щих знаний по физике и технике у студентов технических вузов. Следова-
тельно, одним из принципов формирования профессиональной компетенции 
у студентов технических вузов выступает принцип единства фундаменталь-
ности и профессиональной направленности обучения как частично методиче-
ский принцип формирования профессиональной компетентности, основанный 
на интеграции фундаментальных и профессионально направленных знаний.  

Предлагаемая концепция интеграции фундаментальности и профессио-
нальной направленности при формировании профессионально направленной 
компетентности у студентов втузов не противоречит концепции фундамен-
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тального естественно-научного курса и способствует решению вопросов со-
отношения фундаментальной и профессиональной составляющих образова-
ния, достижения целостности образования, объектом которого является под-
готовка высококвалифицированного инженера. 

Именно взаимосвязь фундаментальных и профессионально направлен-
ных знаний в курсе физики высших технических школ должна способство-
вать формированию профессиональной компетенции будущего инженера [8].  

Структурирование учебного материала курса физики в техническом  
вузе с целью формирования у студентов профессиональной компетентности 
позволяет выделить в нем инвариантную, варьируемую части и определить 
место профессионально направленного материала. 

Варьируемая часть должна включать устройства техники, технологии, 
связанные с теоретическим содержанием курса физики и систематизирован-
ные в соответствии с важнейшими направлениями научно-технического про-
гресса. Содержание варьируемой части направлено на формирование политех-
нических знаний, умений студентов на межпредметной основе с учетом инже-
нерной специальности, новейших инженерных инновационных технологий. 

К инвариантной части курса физики относится изученный материал, 
который должны знать все студенты технических вузов, изучающие физику: 

– фундаментальные опыты, входящие в эмпирический базис; 
– модели, понятия, величины, составляющие основание теории; 
– физические законы, фундаментальные и частные физические тео-

рии и т.д.; 
– некоторые наиболее важные выводы и практические применения. 
К варьируемой части относится материал, связанный с профессиональ-

ной подготовкой студентов. Именно через содержание такого материала и 
осуществляется формирование профессиональной компетентности будущих 
инженеров (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Включение в содержание курса  
инвариантного и варьируемого компонентов 
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Остановимся на структуре физических теорий, поскольку именно тео-
рии являются основой и ведущей формой научного знания и в их рамках чет-
ко просматривается связь между фундаментальными и прикладными знания-
ми. Физическая теория неразрывна, связана с дополняющими ее гипотезами, 
различными моделями, методическими установками. Именно из этих состав-
ляющих физической науки возникают устойчивые образования – теоретиче-
ские схемы. 

По степени обобщенности теоретические схемы делятся на фундамен-
тальные и частные. Основанием для такого деления служит характер абст-
рактных моделей. Ввиду значимости физических теорий в построении учеб-
ного процесса возникает объективная необходимость выделения в теоретиче-
ском материале современного курса физики фундаментальных и частных фи-
зических теорий. 

В фундаментальных и частных теоретических схемах выделяются об-
щие этапы теоретических обобщений, представляющих собой их структуру  
и находящихся в следующей взаимосвязи [8]: 

– факты как некоторый фрагмент объективной действительности (в том 
числе и профессиональные объекты), явления, результаты экспериментов, 
основания теоретических схем; 

– физические модели (в том числе и профессиональные), лежащие в ос-
нове понятий, теорий, представляющих ядро теоретических схем; 

– выводы, практические (профессионально направленные) приложения 
ядра теоретических схем; 

– интерпретация теоретического материала на основе методологии и 
гносеологии науки. 

Таким образом, в любой физической теории, как фундаментальной, так 
и частной, выделяют основание, ядро, следствие. 

Основания составляют экспериментальные факты, идеализированный 
объект, физические понятия и величины. 

В ядро теории входят законы, постулаты, принципы, фундаментальные 
постоянные. 

К следствиям теории относятся объяснение экспериментальных фактов, 
получение выводного знания, применение к решению конкретных задач, 
практическое применение (рис. 3). 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь физики промышленного оборудования и технологий 
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Концептуальный фундамент физики является связующим звеном меж-
ду физикой и техникой (техносферой), что наиболее важно при формирова-
нии профессиональной компетентности у студентов технических вузов. 

Таким образом, содержание курса физики включает инвариантный 
компонент, содержащий главным образом ядро теории, частично эмпириче-
ский базис и применение изученных законов, а также варьируемый компо-
нент. Этот компонент может меняться, он специфичен для различных техни-
ческих учебных заведений, для различных групп профессий. 
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