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ИС ТО Р И Я  
 
 
УДК 942.055 

В. П. Митрофанов 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 
ФЕРМЕРСТВА В АНГЛИИ XVI – СЕРЕДИНЫ XVII в. 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В отечественной историографии аграрной истории 

Англии периода позднего Средневековья имеется ряд значительных исследо-
ваний. К их числу относятся монографии и статьи А. Н. Савина, С. И. Архан-
гельского, В. Ф. Семёнова, В. В. Штокмар, М. В. Винокуровой и др. Интерес  
к проблеме фермерства особенно чётко проявился со второй половины XX в. 
Однако опубликованные источники о фермерских хозяйствах XVI–XVII вв. 
ещё не нашли должного отражения на страницах их научных трудов. Целью 
статьи является изучение работ отечественных авторов по аграрной истории 
Англии и определение степени разработанности в них вопросов истории фер-
мерства периода XVI – первой половины XVII в., а также выявление сущест-
вующих точек зрения и подходов.  

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 позволило выявить содержательную сторону вопроса, точки 
зрения и научные подходы российских историков в изучении истории англий-
ского фермерства XVI – первой половины XVII в. 

Результаты. Изучение работ по аграрной истории Англии XVI–XVIII вв. 
российских историков показало, что они добились значительных успехов в ис-
следовании данного вопроса, но история раннего фермерства ещё недостаточно 
изучена как на локальном материале (дневники, расходные книги отдельных 
фермеров и другие источники), так и в целом по английскому королевству.  

Выводы. В российской историографии истории английского фермерства 
XVI – середины XVII в. отчасти исследован вопрос об участии фермеров  
в процессе огораживаний и в меньшей степени изучены вопросы организации 
их хозяйственной деятельности на локальном материале. Недостаточно иссле-
дованы динамика распространения фермерских хозяйств по стране в период 
XVI – первой половины XVII в., трансформация в них феодальных черт, их 
участие в качестве товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции на 
продовольственном рынке и некоторые другие вопросы их хозяйственной дея-
тельности и повседневной жизни. 

Ключевые слова: российские историки, фермеры, аграрная история, ого-
раживания, А. Н. Савин, С. И. Архангельский, В. Ф. Семёнов, В. В. Штокмар, 
М. В. Винокурова. 

 
V. P. Mitrophanov 

RUSSIAN HISTORIANS ABOUT LATER MEDIEVAL  
ENGLAND'S FARMERS (XVI – MID XVII CENTURY)  

 
Abstract. 
Background. In the Russian historiography of the agrarian history of England 

during the late Middle Ages there is a number of significant researches. These  
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include the monographs and articles by A. Savin, S. Archangelsky, V. Semenov,  
V. Shtokmar, M. Vinokurova etc. The interest in farming especially clearly mani-
fested itself in the second half of the 20-th century. However, the published sources 
on the farms of the 16th and 17th centuries are not adequately reflected in the pages 
of scientific works. The aim of this paper is to examine the works of Russian authors 
on the agrarian history of England and to determine the degree of development of 
farming in the history during the period of XVI – first half of XVII century, as well 
as to identify the existing points of view and approaches.  

Materials and methods. The research results were achieved through application of 
the dialectical method of cognition of historical processes, which incorporates the 
principles of Historicism, objectivity and consistency that have allowed to identify the 
substantive side of the question, points of view and scientific approaches of Russian 
historians in the study of the history of English farming of XVI – first half of  
XVII century. 

Results. Studying of works on the agrarian history of England of the XVI– 
XVIII centuries by Russian historians showed that they achieved considerable 
progress in research of many questions of the agrarian history of England of this pe-
riod, but the history of early farming is still insufficiently studied regarding local mate-
rials (diaries, expenses books of certain farmers, other sources), and the English king-
dom in whole. 

Conclusions. In the Russian historiography of the history of English farming of 
the 16-th – mid-17-th century the scientists partly researched the question of far-
mers’ participation in the process of enclosures and, to a lesser extent, examined 
their economic activities on the base of local materials. Poorly studied is the dyna-
mics of distribution of farms across the country in the period of XVI – first half of 
the XVII century, transformation of feudal lines, participation of farms as producers 
of agricultural products in the food market and some other issues of their business 
activities and daily life. 

Key words: russian historians, farmers, agrarian history, enclosures, A. Savin,  
S. Archangelsky, V. Semenov, V. Shtokmar, M. Vinokurova. 

 
Аграрная история Англии периода XVI–XVII вв. в целом неплохо изу-

чена в отечественной историографии. Российские историки в своих работах  
в значительной мере делали акцент на изучение процесса так называемых 
огораживаний и некоторых других смежных вопросов: аграрное законода-
тельство, социальная борьба крестьянства, пауперизм и т.д. В какой же мере 
нашел в них отражение вопрос о становлении фермерства?  

Прежде всего отметим специальные работы по аграрной истории Анг-
лии интересующего нас периода. Первыми из них были крупные исследова-
ния начала XX в. А. Н. Савина [1, 2], И. И. Граната [3]. Однако вопрос о фер-
мерстве не нашел освещения на их страницах, поскольку целями работ было 
исследование состояния крестьянских хозяйств и процесс огораживаний. Так, 
например, в работе А. Н. Савина в большей мере рассматривались вопросы, 
связанные с положением английского крестьянства и разложением общины 
[2, с. 119–124]. Автор, наряду с краткой характеристикой аграрных измене-
ний в Англии времён первых Стюартов, отметил факт немалого влияния на 
аграрные процессы распространения агрономической литературы, «отражав-
шей и создававшей настроение сельских хозяев». Он указал и на распростра-
нение огораживаний по соглашению между лордом и общиной, которые, по 
его мнению, были далеко не всегда связаны с обезземеливанием крестьян. 
Огораживания могли быть простым перераспределением земли внутри кре-
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стьянского мира, образованием средних и крупных крестьянских хозяйств на 
развалинах общинного порядка» [1, с. 122]. Научные изыскания обоих исто-
риков во многом определили дальнейшее изучение аграрной истории Англии 
в советский период: огораживания и экспроприация крестьян, социальная 
борьба в английской деревне – долгое время превалировали в марксистской 
историографии в советский период. Так, в 1920-е гг. вышла статья И. Л. По-
пова-Ленского об огораживаниях общинных полей в первой половине XVII в. 
[4]. Автор довольно обстоятельно проанализировал огораживания и действие 
судов общего права в отношении злостных огораживателей. Однако он не 
затронул вопросы о фермерстве этого периода и их отношение к процессу 
огораживаний.  

Следующее значимое исследование по аграрной истории Англии поя-
вилось лишь в 1940 г. Это была фундаментальная работа В. М. Лавровского  
о парламентских огораживаниях в XVIII в. [5]. Однако и в ней не рассматри-
вался вопрос о месте и роли фермерства в данном процессе.  

Дальнейшая разработка аграрной истории Англии времён позднего 
Средневековья и раннего Нового времени связана с послевоенным периодом 
советской историографии, а именно с работами В. Ф. Семёнова. Так, в 1949 г. 
был опубликован его труд «Огораживания и крестьянские движения в Анг-
лии XVI в.», в котором автор обобщил изыскания предыдущих исследовате-
лей и сделал выводы о масштабах огораживаний в различных районах анг-
лийского королевства, их региональную специфику [6, с. 152–215]. Также 
советский историк одним из первых своим исследованием способствовал 
разрушению стереотипа, согласно которому освобождение от крестьян земли 
осуществлялось исключительно под пастбища и только лендлордами. Соглас-
но его выводам, огороженная земля широко использовалась в южных и цен-
тральных графствах для интенсивного земледелия, а в составе огораживате-
лей он, наряду с лордами, указывает и зажиточных крестьян, которым требо-
валась земля для расширения хозяйства [6, с. 213–214]. Фактически это  
и были первые фермеры из верхушки крестьянства. На примере некоторых 
графств он показал участие отдельных фермеров в процессе огораживаний 
начала XVI в. [6, с. 195–197]. Однако организацию их хозяйственной дея-
тельности, определение в ней капиталистических и феодальных черт автор не 
рассматривал. В другой своей работе он исследовал процесс становления 
фермерства на материалах ряда маноров графа Пемброка в юго-западных 
графствах Англии [7, с. 52–84]. Им замечено, что фермеры были почти во 
всех исследованным им 36 манорах по описям 1566–1567 гг. Отметил он и их 
имущественное положение, количество скота, акров земли, размер их файнов, 
соотношение доли земли фермеров и общинников, исследовал степень рас-
пространения у них овцеводства и огораживаний, наёмную рабочую силу, 
ренты, уплачиваемые фермерами лендлордам, их аренду и арендную плату  
[7, с. 55–77]. Примерно по таким же параметрам он изучил описи 1631–1632 гг. 
тех же маноров (к ним добавились ещё и маноры семейства Монтгомери –  
В. М.). Это позволило ему выявить некоторые изменения в фермерстве. К их 
числу автор относит рост аренды, изменение в способах выплаты рент ленд-
лордам, почти исчезновение такого феодального пережитка, как «помочи» 
(отработки – В. М.). Вместе с тем автор отметил и сохранение некоторых 
феодальных пережитков: кое-где все же сохранялись помочи, продуктовая 
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рента, файны; аренда как и у крестьян-копигольдеров порой могла исчис-
ляться «жизнями». Срок аренды фермеров, по его данным, варьировал в пре-
делах от 30 до 60 лет, но мог быть и менее 21 года [7, с. 76–80]. Автор обра-
тил внимание на снижение количества фермеров из числа дворянства и рост 
количества фермеров из числа торговцев и зажиточных копигольдеров [7, с. 82].  

В итоге он приходит к выводу о том, что в первой трети XVII в. фер-
мерство становится распространённым явлением, что капиталистическое со-
держание фермерства состоит в использовании наёмной рабочей силы, связи 
с рынком и т.п. В то же время ещё сохраняются феодальные «родимые пят-
на»: аренда фермеров зачастую похожа на копигольдерскую аренду, а арен-
дованная ими земля в основном из домена манора, сохраняющаяся связь  
с общиной, значительная продуктовая рента, частичное сохранение отрабо-
ток, файнов, значительный процент в числе фермеров выходцев из джентри  
и т.д. [7, с. 82–84]. 

Отдельные аспекты аграрной революции в более поздние периоды – 
XVII–XIX вв. – были рассмотрены в последующих монографиях В. М. Лавров-
ского [8, 9]. В одной из них автор исследовал крупное капиталистическое по-
местье XVII в. [9, с. 122–165]. На примере анализа отдельных маноров он заме-
тил, что в начале XVII в. в них было ещё незначительное развитие капитали-
стических отношений [9, с. 124–127], но во второй половине XVII–XVIII в. 
этот процесс усиливается [9, с. 127–165]. Исследование В. М. Лавровского 
позволяет лучше понять, в каком контексте эволюции поземельных отноше-
ний в английской деревне происходил процесс генезиса фермерства. 

Значительный вклад в изучение аграрной истории Англии данного пе-
риода внёс известный советский учёный С. И. Архангельский. Как и В. Ф. Се-
мёнов он привлёк материалы конкретного фермерского хозяйства, а именно 
расходную книгу кентского фермера Николоса Тоука за период с 1616 по 
1660-е гг., правда, только в части выяснения вопроса об использовании фер-
мером наёмного труда и размера заработной платы разных категорий наём-
ных рабочих [10, с. 32–35]. 

В конце 1960-х гг. в отечественной историографии аграрной истории 
Англии периода XVI–XVII вв. всё больший акцент научных исследований 
смещается в сторону поземельных отношений и хозяйственной деятельности 
крестьян. Так, в одной из статей В. Ф. Семёнова дан частичный анализ дея-
тельности беркширского йомена Роберта Лодера. Говоря о значении понятия 
«фермер» для англичан XVI–XVII вв., он отметил факт его двойственного 
толкования современниками: как обозначение обычных крестьян, особенно  
в графствах Средней Англии, так и сельское предпринимательство зажиточ-
ных крестьян и джентри. Дав краткую характеристику записям Лодера, автор 
проанализировал его хозяйственную деятельность за период 1610–1620 гг.  
и пришел к выводу о превалировании земледельческой направленности его 
хозяйства. Оказалось, что на 300 акрах земли, имевшихся в распоряжении 
Лодера, и при применении двухпольной системы землепользования он орга-
низовал весьма эффективное фермерское полеводческое хозяйство, дававшее 
ему хорошую прибыль [11, с. 11–15]. Вместе с тем В. Ф. Семёнов отметил 
гораздо меньшую прибыль фермера от животноводства, хотя количество го-
лов скота у него было немалое (до 12 коров и 400–500 овец, несколько свиней) 
[11, с. 17–18]. Проанализировал он доходы и расходы фермера [11, с. 18–22]. 
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Автор отметил сохранение некоторых феодальных по своей сути платежей 
фермера, но которые не были значительными по сравнению с его доходами. 
Несколько таблиц, имеющихся в работе В. Ф. Семёнова, хорошо иллюстри-
руют выводы автора о выращивании зерновых культур, доходах от полевод-
ства, огородничества и садоводства, расходах и общих доходах фермера. 

Разумеется, в небольшой статье В. Ф. Семёнов не мог подробно рас-
смотреть все аспекты фермерского хозяйства Р. Лодера. Однако это была 
первая работа отечественного историка по изучению хозяйственной деятель-
ности конкретного фермерского хозяйства именно по источнику фермерского 
происхождения. Это позволило ему сделать вывод о том, что хозяйство Р. Ло-
дера, будучи типичным для данного периода, наряду с феодальными призна-
ками имело уже и чисто капиталистические черты [11, с. 22–23].  

Таким образом, С. И. Архангельский и В. Ф. Семёнов стали первыми 
авторами в советской историографии в изучении английского фермерства 
XVI–XVII вв., которые положили начало изучению источников непосредст-
венно фермерского происхождения, частично использовав расходные книги 
Н. Тоука и Р. Лодера. 

В работах общего характера по всеобщей истории интересующего нас 
периода, в которых затрагивался в той или иной мере вопрос о фермерстве, 
следует отметить одну из глав третьего тома «Истории крестьянства в Евро-
пе», написанную В. В. Штокмар [12]. В ней дан краткий общий обзор круп-
ного крестьянского хозяйства, концептуально отражены такие хозяйственные 
аспекты, как используемый инвентарь, системы севооборота и пр. Здесь же 
автор в концентрированном виде изложила сложившуюся в советской исто-
риографии концепцию фермерского хозяйства Англии XVI–XVII вв., которая 
в своих основных чертах сводилась к следующему. Появление фермерства 
стало одним из последствий процесса огораживаний, начавшихся в конце  
XV – начале XVI в. Распространение фермерства шло параллельно процессу 
количественного сокращения крестьянства. В XVI–XVII вв. часто в одном 
лице соединялся джентльмен и фермер. Позже, когда сложился класс капита-
листических фермеров, новые дворяне стали жить на ренты, получаемые от 
них [12, с. 45–52]. 

В начале постсоветского периода аграрная история Англии изучаемого 
нами времени была изложена в одной из глав, написанной М. В. Винокуро-
вой в третьем томе многотомной «Истории Европы» [13]. Можно сказать, что 
это была последняя обобщающая работа по аграрной истории Англии, напи-
санная в советский период, хотя том был издан в 1993 г. Во второй главе, где 
рассматривается экономическое развитие Англии в XV – середине XVII в., 
автор показала главные аспекты происходившего в то время аграрного пере-
ворота: изменения в рентных отношениях, начавшееся социальное расслое-
ние английского дворянства, эволюцию копигольдерского держания и свя-
занного с ним роста файнов, развитие капиталистической аренды, процесс 
огораживаний и т.д. Отмечены Винокуровой и региональные особенности 
этих явлений в северных и северо-западных графствах, восточной и цент-
ральной Англии, юго-западных графствах на примере владений графов Пем-
броков. Наряду с капиталистическими чертами историк отметила и феодаль-
ные архаизмы, такие как существование рыцарского держания и связанные  
с ним принцип единонаследия среди дворянства, систему королевской опеки, 
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выплату щитовых денег и пр. [13, с. 42–44]. Хотя практика хозяйствования 
фермерства первой половины XVII в. она, по понятным причинам, специаль-
но не рассматривала, но картина трансформаций в аграрной сфере, данная  
в главе, показывает, в какой обстановке шло становление фермерских хо-
зяйств.  

В последнем академическом издании в третьем томе «Всемирной исто-
рии» в разделе, посвящённом истории Англии XVII в., написанном М. В. Ви-
нокуровой и О. В. Дмитриевой, социально-экономические процессы в аграр-
ной сфере первой половины XVII в. не рассматривались. Основное внимание 
авторы сконцентрировали на политических и религиозных процессах накану-
не английской буржуазной революции середины XVII в., событийной истории 
самой революции, Реставрации и «Славной революции» 1688 г. [14, с. 534–552]. 
Однако в главе, посвящённой истории Англии, Шотландии и Ирландии  
в XVI в., М. В. Винокурова, О. В. Дмитриева и Д. Г. Федосов отметили изме-
нения в аграрном строе (положение копигольдеров, фригольдеров, развитие 
аренды, процесс огораживаний и т.д. – В. М.), но не акцентировали внимание 
на становлении фермерства, упомянув лишь рост предпринимательской ак-
тивности в аграрной сфере среди джентри и отметив, что в стране к середине 
XVII в. существовали тысячи семей джентри, связанных с различными вида-
ми предпринимательской деятельности. В Кенте в 1640 г., по их мнению, та-
ковых насчитывалось около двух тысяч. Авторы замечают, что именно их 
поместья отличались высокой рентабельностью, которая достигалась благо-
даря новым методам ведения хозяйства, в том числе и за счёт использования 
наёмной рабочей силы. В то же время историки отметили их «постепенный 
переход» к новым методам хозяйствования [14, с. 193–194]. 

Для постсоветского этапа отечественной историографии истории анг-
лийской деревни характерно смещение от экономических аспектов к соци-
альным отношениям и быту. Это, в частности, прослеживается в монографии 
М. В. Винокуровой [15]. Основной упор автор делает на анализе общинно-
правовых отношений между держателями и лордами маноров Уилтшира  
и Ланкашира. Она впервые в отечественной историографии подошла к изуче-
нию манора как социальной общности («мир манора»), показав не только 
чисто держательские отношения в нём, но, например, арендные отношения, 
соотношение общего и обычного права, преступления и наказания, имущест-
венные права женщин и т.д. Вопрос о фермерстве в монографии не затраги-
вался. Однако огромный фактический материал по различным вопросам 
внутриманориальных отношений позволяет лучше понять аграрные условия, 
в которых происходил процесс генезиса раннекапиталистического фермерст-
ва во второй половине XVI – первой трети XVII в. 

В монографии автора настоящих строк «Крестьяне и государство  
в Англии второй половины XVI – первой трети XVII веков» прослеживается 
несколько иной подход. Он характеризуется смещением акцента исследова-
ния на изучение взаимоотношения английских крестьян с государством,  
и при опровержении прежних положений о чисто эксплуататорской природе 
последнего отмечается линия правительства по поддержке пахоты и крестьян 
в аграрной политике английской монархии Тюдоров и первых Стюартов  
[16, с. 25–56, 97–113]. Хотя в монографии имеется упоминание о фермерах, 
но специально этот вопрос не исследуется [6, 16]. В расширенном переизда-
нии данной работы вопрос о фермерстве также не ставился [17].  
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Специальное изучение нескольких фермерских хозяйств первой поло-
вины XVII в. по расходным книгам и дневникам в рамках кандидатской дис-
сертации предпринял А. Н. Шабаев [18]. В этом плане его диссертационное 
исследование можно считать продолжением указанных выше исследований 
С. И. Архангельского и В. Ф. Семёнова. Основные положения диссертации 
опубликованы в ряде научных статей [19–21]. На примере фермерских хо-
зяйств Г. Беста, Н. Тоука и Р. Лодера автор подтвердил глубину проникнове-
ния капиталистического уклада в структуру английской фермы и отметил 
сохранявшиеся в ней феодальные черты [18, с. 18–19]. В области землевладе-
ния, в частности, это находило выражение в том, что наряду с традиционны-
ми держаниями в форме фригольда или копигольда всё большее значение 
приобретала земля, получаемая фермерами на основании кратковременной 
капиталистической аренды. Он показал, что если в хозяйстве Г. Беста данный 
вид аренды играл второстепенную роль, то в фермерском хозяйстве Н. Тоука 
капиталистическая аренда играла уже решающее значение. Это означало, что 
используемая фермерами земля всё более приобретала черты буржуазной 
собственности и объекта купли-продажи. Однако автор допускает, что даже  
в случае, если большая часть земли держалась фермером на ленных правах, 
это не мешало ему вести хозяйство на капиталистической основе.  

Изучив рентные отношения, А. Н. Шабаев отметил, что рентные вы-
платы, в совокупности с церковной десятиной и налогами в пользу бедных, 
не были чрезвычайно обременительными для фермеров. Если же учесть, что 
тогда отсутствовала система регулярного налогообложения, то общий объём 
фермерских выплат, по его мнению, мог носить чисто символический харак-
тер, т.е., получая высокие «буржуазные» доходы, фермеры несли незначи-
тельное финансовое бремя феодальных платежей. Однако положение стало 
изменяться, по мнению автора, в период беспарламентского правления Карла I 
Стюарта (1629–1640 гг.), когда последний начал произвольно вводить раз-
личные поборы, шедшие на пополнение казны, а с 1641 г. – и на военные  
нужды. Однако даже тогда, как показано в работе, уплачиваемые фермерами 
платежи были незначительными. 

А. Н. Шабаев отметил сочетание феодальных и капиталистических  
черт в поземельных отношениях, в области применения наемного труда  
[18, с. 62–75; 21]. Рабочих, чей труд использовался в рамках фермерского хо-
зяйства, он условно разделил на несколько категорий и показал, что статус 
слуг, постоянно проживавших при ферме, в какой-то степени напоминал по-
ложение средневековой дворни. Он подсчитал, что количество наёмных ра-
бочих на ферме могло колебаться в пределах 5–10 человек, что несколько 
больше, чем считалось раньше, а жалованье их было крайне невелико: в изу-
ченных им фермерских хозяйствах у мужчин оно колебалось в пределах  
3–4 фунтов стерлингов, а у женщин – в пределах 1,5–3 фунтов стерлингов. 
При этом прожиточный минимум батрака этого периода варьировал в преде-
лах 2,5–5 фунтов стерлингов в год [18, с. 74]. 

Диссертант заметил, что низкая заработная плата отчасти компенсиро-
валась бесплатным столом и рабочей одеждой, получаемой от хозяина.  
Считая такой порядок пережитком феодализма, автор отметил и другой – со-
хранение в отношениях наёмного работника и его нанимателя определённого 
патернализма [18, с. 74–75]. Поскольку в Англии того времени уровень зара-
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ботной платы наёмных рабочих устанавливался мировыми судьями графств, 
то фермеры, по его справедливому замечанию, были ограничены в плане ма-
териального стимулирования своих батраков в случае необходимости их ис-
пользования на сверхурочных работах и т.п.  

А. Н. Шабаев отметил, что помимо такой категории рабочих были и те, 
чьи отношения с фермером строились уже на чисто капиталистических нача-
лах. К ним он относит батраков, нанимаемых на сдельных условиях в период 
уборки урожая. В то же время он замечает, что фермеры-джентри продолжа-
ли периодически использовать труд своих держателей или арендаторов, ко-
торый, впрочем, также оплачивался. 

Общей чертой всех исследованных в диссертации ферм автор считает 
сходные методы хозяйствования. В этом отношении хозяйства как джентри 
Тоука и Беста, так и йомена Лодера, по его мнению, были практически иден-
тичны, и различия между ними были количественными, но не качественными. 
Наряду с организацией хозяйственной деятельности, все, изученные им фер-
мерские хозяйства, имели высокую рентабельность, составлявшую 100–200 % 
[18, с. 156].  

Автор отметил, что наиболее прибыльными видами хозяйственной дея-
тельности были выращивание злаковых, разведение крупного рогатого скота 
и овец. Причём, вопреки устоявшемуся стереотипу в историографии, главные 
доходы от овцеводства фермеры, по его мнению, извлекали не от продажи 
шерсти, а от реализации самих животных [18, с. 139]. Этот факт он считает 
ещё одним доказательством их глубокой капиталистической трансформации 
в окружающей феодальной системе.  

А. Н. Шабаев приходит к выводу о том, что фермеры первой половины 
XVII в. были, по сути, промежуточным звеном между средневековым мано-
ром и крупным капиталистическим хозяйством в английской деревне более 
позднего периода. Как джентри, так и йомены, используя наемный труд, из-
влекали из своих хозяйств прибыль в денежной форме, постепенно сливаясь  
в единую экономическую категорию – фермеров-предпринимателей. Он по-
лагает, что акт 1646 г. «Об отмене рыцарских держаний» лишь окончательно 
закрепил сложившееся к этому времени в английской деревне положение  
вещей. 

В диссертации Шабаева впервые дан анализ агрономической мысли, 
наблюдавшейся в Англии в XVI – первой половине XVII в. Одним из показа-
телей этого, как он считает, был возросший интерес экономически активных 
слоёв населения к агрономической литературе [18, с. 107–126].  

По его мнению, параллельно с развитием агрономической теории эво-
люционировала и агрономическая практика фермеров. Превращение сельско-
го хозяйства из традиционного занятия в прибыльное дело способствовало 
втягиванию в хозяйственную деятельность самых различных слоёв населе-
ния. Фермерством, полноценно или эпизодически, занимались крестьяне-
йомены, помещики-джентри, лендлорды, городские буржуа и даже приход-
ские священники. На практике прогресс сельского хозяйства в изученных им 
фермерских хозяйствах выражался в следующих аспектах: 

1) усложнение севооборота и введение в него новых сельскохозяйст-
венных культур; 

2) использование более совершенных орудий труда и методов хозяйст-
вования. 



№ 3 (31), 2014                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 13

Изученные А. Н. Шабаевым фермерские хозяйства носили ещё во мно-
гом рутинный характер. Так, например, повышение урожайности могло дос-
тигаться в основном за счёт увеличения посевных площадей или площади 
пастбищ, а не роста качественных показателей, т.е. интенсификации сельско-
хозяйственного производства. На всех фермах использовались традиционные 
для Англии того периода орудия труда, а коммерческое выращивание новой 
культуры (хмеля) зафиксировано им лишь в одном источнике – расходной 
книге Тоука – и относится уже ко второй половине XVII в. 

Автор приходит к выводу, согласно которому уровень агрономических 
знаний и использование их на практике английскими фермерами первой по-
ловины XVII в. в целом совпадали.  

Таким образом, в изучении аграрной истории Англии XVI–XVII вв.  
в отечественной историографии проблематика фермерства была освещена 
вплоть до недавнего времени, на наш взгляд, весьма неполно. Такие вопросы, 
как огораживания и разорение рядовых держателей, в настоящее время дос-
таточно хорошо изучены, по ним опубликован целый ряд исследований. В то 
же время обратная сторона аграрной революции – концентрация земли в ру-
ках джентри и йоменов и формирование фермерского капиталистического 
хозяйства – затронута историками лишь отчасти и к сегодняшнему дню, как 
свидетельствует последнее многотомное академическое издание «Всемирной 
истории», является малоисследованной. Особенно это относится к изучению 
практики хозяйствования фермеров XVI в. Практика хозяйствования ферме-
ров первой половины XVII в. исследована пока лишь частично, на примере 
отдельных хозяйств центральных, северных и южных графств [18–22]. Неизу-
ченным остаются различные вопросы становления и распространения фер-
мерства по регионам королевства, их участия в поставках сельскохозяйствен-
ного сырья и продовольствия на национальный рынок королевства как в пе-
риод Тюдоров, так и Стюартов. Введение в научный оборот новых докумен-
тальных и нарративных источников позволит продолжить исследования 
различных аспектов истории фермерства кануна английской буржуазной ре-
волюции середины XVII в. 
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УДК 94 (47) “1864/190” 

Д. В. Болдырев 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА ПО ОТНОШЕНИЮ  
К ИНСТИТУТУ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ В РОССИИ.  

1864 г. – НАЧАЛО XX в. (ПО МАТЕРИАЛАМ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Создание органов принудительного исполнения для 

государства было ключевым фактором в развитии и совершенствовании су-
дебной системы. От политики государства по регламентации деятельности  
судебных приставов зависят правильность работы судебных органов и общая 
логика исполнения решений последних на практике. Концептуально опреде-
ленная позиция государства к должности судебного пристава в рассматривае-
мый период легла в основу функционирования современной службы судебных 
приставов. Целью исследования является определение ключевых направлений 
государственной политики по отношению к институту исполнения и анализ 
конкретных мер власти по совершенствованию и реформированию исполни-
тельного производства в целом. 

Материалы и методы. В основе изучения поставленной проблемы лежат 
неопубликованные источники по истории России и Пензенской губернии, что 
определяет новизну и научное содержание исследования. Методологической 
основой стали принципы историзма и научной объективности. Применение 
принципа историзма позволило провести ретроспективный анализ развития 
института судебных приставов через призму концептуальной роли государства 
по регламентации деятельности последних. Принцип научной объективности 
обусловил исследование проблемы вне зависимости от идеологических и иных 
субъективных оценок историков. 

Результаты. Государственная политика по отношению к судебным при-
ставам носила формальный характер. Тем не менее государство предпринима-
ло попытки по конструированию статуса судебного пристава. Ими были вве-
дение должности судебного рассыльного, повышение штатного жалования, 
уменьшение суммы залога при вступлении в должность, расширение сотруд-
ничества приставов с другими гражданскими ведомствами, например с почто-
вым, для облегчения доставки повесток. 

Выводы. Создать государственный орган с собственной юрисдикцией и ад-
министративным аппаратом не удалось. Основными проблемами на пути ста-
новления и развития института судебных приставов стали их низкая оплата 
труда, социально-правовой статус, недостаточность кадрового состава на мес-
тах и в целом престижность данной профессии, также возможность замены  
судебного пристава чинами полиции или органами местной власти. Попытки 
разрешить сложившиеся противоречия в полном объеме в исследуемый пери-
од государству не удалось, а принимаемые меры носили вспомогательный  
характер.  

Ключевые слова: судебная реформа 1864 г., судебный пристав, судебный 
рассыльный, такса вознаграждения, залог, тяжущиеся, кадровая проблема. 
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D. V. Boldyrev 

PUBLIC POLICY IN RELATION TO THE INSTITUTION  
OF BAILIFFS IN RUSSIA. 1864–1917  

(BY MATERIALS OF THE PENZA REGION) 
 
Abstract. 
Background. Establishment of the law-enforcement bodies was a key factor for 

the state in development and improvement of the judicial system. Correct functio-
ning of judiciary bodies and the general logic of execution of court decisions in 
practice depend on the policy of state regulation of bailiffs. A conceptually deter-
mined position of the state to the post of a bailiff in this period formed the basis of 
modern bailiffs’ functioning. The purpose of this study is to determine the key direc-
tions of the state policy in relation to the institution of bailiffs and to analyze the 
specific measures by the authorities in improvement and reformation of execution 
procedures as a whole. 

Materials and methods. The study of the given problem is based on the unpub-
lished sources on the history of Russia and the Penza province, which determines the 
novelty of the scientific content of the research. The methodological basis of the 
study included the principles of historicism and scientific objectivity. Application of 
the principle of historicism allowed to conduct a retrospective analysis of the bai-
liffs’ institution development through the prism of conceptual role of the state in 
regulation of the activity of the latter. The principle of scientific objectivity led to 
investigation of the problem, regardless of ideological and other subjective assess-
ments by historians. 

Results. The state policy towards the bailiffs was formal. However, the state at-
tempted to design the status of a bailiff. The authorities introduced the jobs of court 
messenger, increased staff salaries, reduced the amount of mortgage when taking the 
office, expanded cooperation of bailiffs with other civilian agencies, for example 
with the post to facilitate the delivery of agendas. 

Conclusions. The attempt to create a public body with its own jurisdiction and 
administration failed. The main obstacles of formation and development of the insti-
tution of bailiffs became their low wages, socio-legal status, lack of personnel and 
overall prestige of the profession, also the possibility of replacing the bailiff ranks 
by the police or local authorities. The attempts by the state to resolve the existing 
contradictions in the analyzed period failed, and measures taken were of an auxiliary 
character. 

Key words: judicial reform of 1864, bailiff, court messenger, wages, mortgage, 
litigants, personnel problem. 

 
Судебная реформа 1864 г. оказала решающее воздействие на становле-

ние института исполнительного производства в вопросах его теоретической 
разработки и функционирования, а также на этапе его практического опреде-
ления на историческом пространстве Российской империи. 

В настоящее время, в условиях постоянного стремления государства  
к укреплению эффективности функционирования всех ветвей власти, внима-
ние к службе судебных приставов как основной структуре по обеспечению 
стабильной работы судебной системы растет. В этой связи становится акту-
альным изучение различных аспектов становления и развития института су-
дебных приставов, которые не достаточно изучены в исторической литерату-
ре и не исследовались в рамках Пензенского региона.  
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Институт судебных приставов в общероссийском масштабе дореволю-
ционного периода исследовали, например, В. В. Захаров и Т. А. Зезюлина  
[1, 2], а на муниципальном уровне, в границах Казанской губернии и области 
войска Донского известны работы О. А. Ивановой и А. Ю. Мирошниченко 
[20]. Однако в приведенных выше трудах государственная политика как 
предмет исследования не была изучена, а основное внимание уделялось пра-
вовой и организационной характеристике деятельности судебных приставов. 
Поэтому изучение поставленной нами проблемы необходимо в целях воссоз-
дания комплексной истории службы судебных приставов и анализа неопуб-
ликованных источников, впервые вводимых нами в научный оборот. 

В начале 1860-х гг. государством была определена цель гражданского 
процесса – правильное и скорое исполнение судебных решений. По дейст-
вующим законам исполнение судебных решений было предоставлено поли-
ции, а наблюдение за исполнением и принятие мер к обеспечению возлага-
лось на судебные места, не имеющие непосредственной власти над полицией. 
Сложившаяся ситуация приводила к бюрократизации процесса принудитель-
ного исполнения судебных решений и делало его медленным. Полиция, с од-
ной стороны, обязана была исполнять все требования суда, а с другой сторо-
ны, не была ему подведомственна. В этой связи приоритетными в деятельно-
сти полиции стали задачи, определяемые непосредственно МВД, а не обес-
печение принудительного исполнения судебных решений. Поэтому природа 
происхождения и впоследствии позиция официальных властей к вопросам ре-
гулирования процесса исполнения носили двойственный характер [3, с. 124.]. 
Такая постановка вопроса о взаимодействии суда и полиции в целом создава-
ла препятствия административного характера непосредственно в процессе 
исполнения и вынуждала законодателя регулировать деятельность института 
судебных приставов, преодолевая существовавшие правовые пробелы. 

Одним из ключевых критериев, обеспечивающих эффективность дея-
тельности судебного пристава, было наличие у последнего должной степени 
«благонадежности и нравственности» [4, л. 1]. Однако, несмотря на всю 
сложность и важность процесса исполнения судебных решений, государство 
фактически не предъявляло к ним жестких требований при принятии в долж-
ность, что, на наш взгляд, отражалось на качестве работы последних. 

Также следует отметить, что к приставам не предъявлялись требования 
об образовательном цензе, поэтому порой обеспечивать решения судов при-
ходилось лицам из среды крестьян, мещан либо отставных солдат. Подобная 
позиция государства создавала очевидные препятствия к развитию и совер-
шенствованию непосредственно гражданской государственной службы, на 
которую могли определяться представители вышеупомянутых социальных 
слоев российского общества. С другой стороны, такой демократический под-
ход стал реальной возможностью для последних занимать должность судеб-
ного пристава как одного из структурных элементов судебной системы ради 
дальнейшего продвижения по службе в рамках судебного ведомства. 

Несмотря на противоречивость государственной политики в сфере 
обеспечения судебной системы соответствующими кадрами в 1870-е гг. пра-
вительство активно пропагандировало идею о занятии должностей по судеб-
ному ведомству лицами преимущественно с юридическим образованием  
[5, л. 4 об.]. Но предпринимаемые меры были недостаточными. Таким обра-
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зом, государство, предъявляя требования к занятию должностей в системе 
судопроизводства, такие как удовлетворительность отзывов о деятельности 
лица, его нравственных качествах и компетенции, фактически не заботилось 
о престижности деятельности судебного пристава, так как вышеуказанные 
требования для них носили, по нашему мнению, декларативный характер. 

Уже в первые годы проведения в жизнь судебной реформы 1864 г. од-
ной из ключевых целей государства стала политика по удешевлению процес-
са исполнительного производства. В этой связи в 1867 г. на муниципальном 
уровне предполагалось снижение земскими собраниями денежного содержа-
ния судебного пристава. С другой стороны, вместе с содержанием судебный 
пристав, по решению земского собрания, мог получать и особое вознаграж-
дение за отдельные действия по таксе. Таким образом, мы определяем систе-
му вознаграждения судебного пристава как мобильную, но тем не менее раз-
личную в разных местностях, что способствовало размыванию границ инсти-
тута судебных приставов как институционального образования. 

В судебной системе правительство видело гарант системы обеспечения 
жизненных интересов государства. Официальная позиция Минюста заключа-
лась в том, что «лучшие силы страны» должны привлекаться на должности 
чинов судебного ведомства для сохранения самых важных и ценных интере-
сов населения [6, л. 408]. Исходя из подобного характера поставленных целей 
определялась благонадежность кандидатов на должность судебного пристава.  

Деятельность судебного пристава постоянно была связана с хранением 
и распределением денежных средств, которые он получал от тяжущихся на 
руки. Такая доверительная политика государства способствовала увеличению 
роли судебного пристава как одного из источников материальных доходов 
властных структур. Однако на практике данная политика не отвечала непо-
средственным интересам приставов. Еще в 1867 г. Минюст и МВД пришли  
к выводу, что означенное вознаграждение должно составить общую принад-
лежность всех судебных приставов каждого мирового округа и распределять-
ся будет соразмерно их трудам и заслугам, по усмотрению мирового съезда 
[7, л. 3 об.]. 

Фактически механизм определения кандидатов на должность судебного 
пристава был, на наш взгляд, формален. Должность судебного пристава от-
дельными кандидатами рассматривалась как один из этапов продвижения по 
государственной гражданской службе. При таких условиях государство было 
озабочено вопросами не только нравственной сущности судебных приставов, 
но и качеством исполнения ими своих служебных обязанностей. Противоре-
чивая политика государства приводила к тому, что процесс, и соответственно 
компетентность, будущих судебных приставов при утверждении их в долж-
ности характеризовался как замкнутый.  

Разночинцы и чиновники низших рангов, поступая на должность су-
дебных приставов, преследовали личные цели, которые превалировали над 
непосредственными интересами государства по эффективности функциони-
рования исполнительного производства. Так, в 1890 г. на должность судебно-
го пристава при Городищенском мировом съезде поступили два титулярных 
советника Н. М. Новиков и Е. Ф. Коротов. Благонадежность данных лиц оп-
ределяли сумма и скорость внесения залога, что для кандидатов не представ-
ляло препятствий. Н. М. Новиков 5 марта 1890 г. представил залог в размере 
500 руб. [8, л. 4]. 
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Значение должности судебного пристава подчеркивалось целью его 
служения Отечеству. Она заключалась в обязанности преодолевать все пре-
пятствия на пути исполнения судебного решения и действовать таким обра-
зом, чтобы не создавать для тяжущихся условий для подкупа пристава или 
предвзятого отношения последнего к той или иной стороне в рамках испол-
нительного производства. Если судебный пристав недобросовестно исполнял 
свои обязанности, то он немедленно лишался занимаемой должности. В этой 
связи крайне важной задачей для государства стало проведение политики по 
повышению «нравственного уровня» судебного пристава, от чего, как пред-
полагалось, должно было зависеть и качество исполнения судебных решений 
[4, л. 17]. 

Судебные приставы государством были выделены в особую должность, 
при которой, в отличие от других должностей судебного ведомства, не обяза-
тельно было иметь юридическое образование для осуществления действий по 
исполнению решений суда. Кроме того, председатели судебных мест на ос-
новании ст. 218, 300 учреждения судебных установлений могли отстранять 
судебного пристава от должности на основании собственного решения, что 
также служит подтверждением несостоятельного механизма правовой защи-
ты судебного пристава от административного влияния со стороны органов 
государственной власти. 

К середине 70-х гг. XIX в. в департамент Министерства юстиции по-
ступали предложения о конкретных мерах по повышению значимости долж-
ности судебного пристава. Они заключали в себе просьбы о введении образо-
вательного ценза при вступлении пристава в должность (окончание курса на-
ук в гимназии, средних учебных заведениях или же введение испытаний, 
направленных на определение соответствия кандидата должности, дополняе-
мые конкретными доказательствами применения способностей при соверше-
нии исполнительных действий), а также введение механизма судебной защи-
ты пристава при его увольнении.  

Кроме того, предлагалось предоставить председателям соответствую-
щих судебных мест реальную возможность утверждать в должности судебно-
го пристава лиц, окончивших курс юридических наук в высших учебных за-
ведениях без залога, так как считалось, что залог в размере 600 руб. в силу 
своей недостаточности все равно не мог служить серьезным основанием 
обеспечения на случай возмещения убытков, причиненных на службе судеб-
ным приставом [4, л. 42 об.]. 

К концу 1870-х гг. государством были сформулированы общие подхо-
ды по организации работы судебных приставов. В статусном отношении они 
получили восьмой классный чин совместно с введением такой системы мате-
риального содержания, которая позволяла последним получать вознагражде-
ние за исполнительные действия сверх фиксированного штатного. Этим оп-
ределялось стремление законодателя создать в России самостоятельный ор-
ган исполнительной власти. 

Порядок назначения лиц на должность судебного пристава соблюдался 
на местах формально. Поэтому, например, для низших чинов существовала 
реальная возможность поступить на службу в судебное ведомство, имея при 
этом просто положительную репутацию или желание исполнять обязанности 
судебного пристава. 
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В 1880 г. в Пензенской губернии подобным образом на должность су-
дебного пристава практически в течение суток (с 15 по 16 декабря) был при-
нят телеграфист, а впоследствии коллежский регистратор Саратовского теле-
графного округа, В. О. Дьяконов. Положительный формулярный список и 
отсутствие обстоятельств, препятствующих к занятию классных чинов, по-
зволили ему в том же году, после увольнения с телеграфной службы по со-
стоянию здоровья, по собственному прошению стать судебным приставом 
Городищенского мирового округа [9, л. 8]. Необходимо отметить, что одной 
из причин поступления В. О. Дьяконова на службу стала система денежного 
довольствия судебных приставов в 600 руб. в год, взамен 240 руб. в должно-
сти канцелярского работника телеграфного ведомства [9, л. 7]. 

Одним из распространенных способов поступить на должность судеб-
ного пристава была личная просьба самого кандидата. Так, в 1886 г. писец  
2-го разряда А. И. Алексеев поступил на службу судебным приставом при 
Саранском съезде мировых судей, а в 1880 г. на ту же должность поступил 
коллежский регистратор С. И. Робустов при Съезде мировых судей Городи-
щенского уезда Пензенской губернии [10, д. 16, л. 1]. В целом считаем, что 
такой упрощенный порядок назначения на должность судебного пристава 
занижал ее авторитет по сравнению с другими чинами судебного ведомства. 

В продолжение вышеизложенного отметим, что в свою очередь испол-
нение обязанностей судебного пристава для будущего трудоустройства на 
государственную службу служило важным этапом при назначении на другую 
должность более высокого порядка. Например, уже спустя два года исправ-
ления обязанностей судебного пристава В. О. Дьяконов в 1882 г. ходатайст-
вовал об утверждении его в должности директора Городищенского тюремно-
го управления [9, л. 11].  

Таким образом, складывалась ситуация, при которой руководители 
подразделений суда на местах «не слишком разборчиво и с разнообразными 
взглядами и побуждениями, упуская совсем из виду интересы общества» 
подходили к выбору кандидатов на должность судебного пристава [4, л. 96 об.]. 
Такой подход снижал не только эффективность выполнения поставленных 
перед приставами правосудием задач, но и качество функционирования сис-
темы исполнительного производства. Это выражалось в недостаточном уров-
не подготовки кандидатов на должность судебного пристава и в последую-
щих практических действиях судебных приставов, которые, как правило, 
имели некоторые упущения по службе, нарушая интересы сторон в рамках 
судопроизводства. 

Одним из ключевых элементов взаимодействия судебного пристава, го-
сударства и тяжущихся стали залоговые отношения. Залог был гарантией 
возмещения убытков, причиненных судебным приставом. Для Министерства 
юстиции основным оставался вопрос о размере залога, так как необходимо 
было учесть и возможное возмещение убытков, и одновременно то, чтобы 
сумма залога была приемлемой для лиц, желавших вступать в должность су-
дебного пристава. Так, в 1866 г. для Московской и Санкт-Петербургской су-
дебных палат размер залога устанавливался в 500–600 руб. 

Однако вышеупомянутое в Пензенской губернии сделать не удалось, 
так как уже в июне 1869 г. наметилась тенденция к снижению размера залога 
относительно суммы, установленной в центральной части России, несмотря 
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на представление департаментом законов Госсовета от 22 февраля 1869 г.  
о распространении единого размера залога (600 руб.) в указанных выше тер-
риториях (для округов Московской, Санкт-Петербургской, Харьковской, 
Одесской судебных палат, а также Полтавской и Нижегородской губерний)  
и на вновь открываемые судебные округа. Для этого 18 июня 1869 г. Пензен-
ской палатой уголовного и гражданского суда было подготовлено отношение 
№ 616 в Минюст, по поручению последним еще от 30 мая того же года,  
о принятии мер к «избранию благонадежных и способных лиц, желающих 
поступить в судебные приставы», а также об определении их количества.  
В нем говорилось, что кандидаты на должность судебного пристава затруд-
нялись в представлении залога в 600 руб. и что такими были даже благона-
дежные лица. 

В рамках диалога с местными органами судебного ведомства, в частно-
сти, по просьбе председателя Пензенской палаты уголовного и гражданского 
суда, размер залога был снижен до 300 руб. Так, в сентябре 1887 г. при опре-
делении на должность судебного пристава подпоручика С. М. Артоболевско-
го на Съезде мировых судей Саранского округа ему было предписано жить  
и служить в г. Саранске, а также был потребован с него залог на случай воз-
мещения убытков в размере 300 руб. [10, д. 18, л. 1 об.]. 

Необходимо отметить, что в Пензенской губернии размер залога не был 
фиксирован, поэтому мы можем констатировать разные в этом отношении 
суммы залога. Так, при определении на должность еще в июне 1881 г. пристава 
Дьяконова размер залога составил 500 руб. [11, л. 23], а 5 марта 1890 г. Съез-
дом мировых судей Городищенского уезда с принятого на должность судебно-
го пристава Н. М. Новикова взимался залог в размере 600 руб. При утвержде-
нии в должность судебного пристава Керенского съезда мировых судей  
И. В. Попова им был представлен залог всего в 100 руб. [10, д. 361, л. 26]. 

Пензенская губерния, являясь по статусу муниципалитетом второй оче-
реди, где вступала в силу буква закона судебной реформы 1864 г., практиче-
ски до организации Пензенского окружного суда в 1871 г. сохраняла старые 
пережитки дореформенного порядка исполнения судебных решений. Поэто-
му в части уездов не было судебных приставов. 

Данная проблема вынуждала государство идти по пути увеличения 
личного состава судебных приставов на местах, а также организовывать ра-
боту по повышению эффективности и качества деятельности судебного при-
става. Для этого в 1880-е гг. была введена должность судебного рассыльного, 
чтобы снизить общую нагрузку с приставов, а государство одновременно 
взяло курс на увеличение их содержания.  

В связи с нехваткой судебных приставов на местах и издержек, возни-
кающих в ходе исполнения или неправильного исполнения приставом собст-
венных обязанностей, предлагалось преодолеть существующие проблемы 
путем разработки порядка связи суда с тяжущимися через почту. Таким обра-
зом, механизм взаимодействия тяжущихся через почту был интегрирован  
в деятельность судебного пристава 7 июня 1909 г. 

Кадровая проблема заключалась не только в недостаточном профес-
сионализме отдельных судебных приставов, но и в их количестве. Так, в Пен-
зенской губернии в 1880 г. насчитывалось 10 подведомственных окружному 
суду уездов, при том что количество судебных приставов было, по нашему 
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мнению, недостаточное, а именно 12. Из этого количества треть находилась  
в г. Пензе, а остальные были распределены по уездам. В уездах где приставы 
отсутствовали, например в Краснослободском уезде Пензенской губернии, их 
непосредственные функции выполняли органы полиции [4, л. 111 об.].  

К концу XIX в. Пензенская губерния испытывала потребность в судеб-
ных приставах. Однако государство кардинально проблему не решало из-за 
отсутствия казенных ресурсов, поэтому увеличение штатного состава при-
ставов было несущественным. К 1897 г. в Пензенской губернии насчитыва-
лось 13 судебных приставов, что лишь на одну единицу больше, чем в конце 
1870-х гг. В целом в губернии в этот период несли службу следующие при-
ставы: Андреев, Стрельников, Архангельский, Благославов, Спасский, Кар-
шинов, Ростанский, Доменков, Шелешков, Львов (в Наровчатском уезде), 
Иванов, Васильев, Львов (в Краснослободском уезде) [12, л. 201]. 

К 1905 г. приставов Пензенской губернии стало вновь 12. Данный по-
казатель мы оцениваем как средний по сравнению с общим числом приставов 
при других окружных судах, например, при Саратовском окружном суде их 
было 18, при Тамбовском – 16, Казанском – 18, Воронежском – 16, Тульском – 
15, Санкт-Петербургском – 75, Московском – 60 [13, л. 3 об.]. 

В этой связи в начале 1880-х гг. в Минюст неоднократно поступали 
представления председателей судебных палат и окружных судов с ходатайст-
вами об увеличении числа состоящих при них судебных приставов. Данное 
обстоятельство было спровоцировано самим правительством, которое не на-
значило ни одной должности судебного пристава на местах в России в тече-
ние 1873–1879 гг. (по данным отчета Минюста за период 1873–1879 гг.)  
[5, л. 7–16]. Такая ситуация сложилась потому, что на начальном этапе реали-
зации судебной реформы государством преследовалась не только цель уде-
шевить процесс исполнения, но и, в силу отсутствия конкретной практики  
и преемственности существовавшего исполнительного механизма, привле-
кать к исполнению судебных решений органы полиции с целью компенсиро-
вать отсутствие необходимого количества судебных приставов.  

В связи с обострением общественно-политической обстановки в России 
в начале ХХ в. властные органы стали обращать большое внимание на опре-
деление благонадежности представителей судебного ведомства. Политиче-
ские взгляды чинов судебной ветви власти контролировались и преследова-
лись законодателем на государственном уровне. Ключевым становилась об-
суждаемая Сенатом проблема о праве должностных лиц судебного ведомства 
примыкать к преследующим политические цели обществам и союзам, а также 
политическим партиям без разрешения властных органов. Итогом такого по-
ложения дел стала резолюция Сената от 9 октября 1906 г., в соответствии  
с которой судьям, чинам канцелярии судебных установлений, судебным при-
ставам и рассыльным, а также кандидатам на судебные должности и нотариу-
сам запрещалось состоять не только в политических партиях, обществах  
и союзах, но и в таких организациях, которые в своих программных докумен-
тах содержали призыв к борьбе с правительством и призывали к такой борьбе 
население. 

В заключение стоит обратить внимание на механизм денежного содер-
жания судебных приставов, который порой создавал условия для злоупотреб-
лений должностными обязанностями самого пристава. Причины подобного 
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поведения стоит искать в низком размере оплаты труда и фактической замк-
нутости данной должности, которая практически не создавала условий для 
обеспечения движения судебного пристава по карьерной лестнице. Напри-
мер, по округу Саратовской палаты, к ведению которой относился Пензен-
ский окружной суд, вознаграждение за каждое поручение в 1879 г. составляло 
8 руб. 40 коп., в 1880 г. – 6 руб. 40 коп., в 1887 г. – 4 руб. 25 коп., в 1888 г. –  
4 руб. 70 коп., в 1889 г. – 4 руб. 50 коп., в 1890 г. – 3 руб. 90 коп. При этом 
количество прогонов возросло, в частности, в Саратовском округе с 1877 г., 
когда по каждому поручению причиталось прогонов в размере 7 руб. 20 коп., 
в 1889 г. данная сумма стала равняться 9 руб. 50 коп. Вышеуказанные данные 
проводят нас к заключению, что судебные приставы или не полностью взы-
скивали весь следующий им сбор, или, что более вероятно, показывали взы-
сканный в действительности сбор в меньшем размере, присваивая часть себе, 
или одновременно требовали прогонов больше, чем им причиталось по зако-
ну [14, л. 4]. 

В ответ на подобное положение дел еще в 1884 г. в Минюсте обсуж-
дался вопрос о полном освобождении тяжущихся от сборов на судебных при-
ставов и замены этих сборов назначением в пользу названных должностных 
лиц дополнительного содержания. При этом исковые пошлины были увели-
чены. Однако это встретило волну неодобрения со стороны судебной обще-
ственности, со стороны старших председателей Санкт-Петербургской, Мос-
ковской, Саратовской, Киевской, Казанской и Варшавской судебных палат. 
Также они полагали, что отмена вознаграждения судебного пристава за каж-
дое произведенное им действие уничтожит главную причину, побуждающую 
его к добросовестной деятельности. 

Таким образом, государство предпринимало меры по регламентации 
деятельности судебных приставов в исследуемый период. Конструирование 
социального статуса и меры, направленные на повышение его значимости, не 
оказали решающего воздействия на деятельность органов принудительного 
исполнения. В силу отсутствия конкретного опыта по организации исполни-
тельного производства в Российской империи властные структуры определи-
ли вектор своей политики – это путь возможного замещения должности су-
дебного пристава чинами полиции или местными органами власти. В связи  
с этим приставы оказались в подчиненном положении по отношению к дру-
гим институциональным образованиям.  

Введение должности судебного рассыльного и попытки организовать 
связь судебного ведомства и тяжущихся через почту (тем самым судебные 
приставы освобождались от лишней бумажной волокиты), на наш взгляд, 
создавали препятствия для получения приставом вознаграждения по установ-
ленной государством таксе, которое ему предусматривалось, в частности, за 
доставку повесток и других бумаг.  

В этом смысле мы вынуждены охарактеризовать концепцию государст-
венной политики в отношении института судебных приставов как половинча-
тую. Принимаемые меры носили скорее ответный характер на проблемы, оп-
ределенные практикой исполнения и деятельности судебных приставов, не-
жели плановый и поэтапный. Не сложилась единая система взимания залога  
с будущих приставов, а механизм денежного содержания был непонятен и 
сложен. 
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УДК 930.253 
Л. Н. Галимова, Л. А. Таймасов 

ИСТОЧНИКОВАЯ БАЗА ИСТОРИИ КУПЕЧЕСКОГО 
СОСЛОВИЯ ГОРОДА СИМБИРСКА  
В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Социально-экономические процессы в современном 

российском обществе обусловливают необходимость изучения исторического 
опыта деятельности торгового сословия в условиях перемен, связанных с ре-
формами. Это позволяет осмыслить специфику социокультурного фактора  
в динамике событий, меняющих облик страны. Цель работы – проанализиро-
вать состояние источниковой базы, исторические источники по вопросам  
исследования купечества г. Симбирска во второй половине XIX – начале XX в.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива Ульяновской области. Методологический потенциал включает: 
методы источниковедческого анализа и синтеза, свободной ориентации в оте-
чественном историографическом пространстве, применение которых позволя-
ет выявить облик провинциального купечества, а также статистический метод, 
значимость которого очевидна для анализа данных, связанных с изменениями 
сословного состава купцов в исследуемый период. 

Результаты. Исследована источниковая база проблемы, позволяющая рас-
крыть различные аспекты жизнедеятельности купечества провинциального 
Симбирска, включая семейно-бытовые отношения и характеристики, состав 
сословия, общественную деятельность купцов.  

Выводы. Изучение купечества и его жизнедеятельности на основе первич-
ных источников позволяет выявить подлинность истории торгового сословия  
в провинции, обозначить его место и роль в истории, раскрыть тенденции, 
происходящие в общественно-экономической жизни общества в исследуемый 
период. Сделанные выводы дают возможность учесть нюансы, оценить роль 
предпринимательского слоя современного общества для дальнейшей коррек-
ции развития и направления научной проблемы. 

Ключевые слова: историография, источник, архив, купечество, провин-
ция, социокультура, Симбирск.  

 
L. N. Galimova, L. A. Taymasov 

SOURCE BASE OF THE HISTORY OF THE MERCHANTS  
OF THE CITY OF SIMBIRSK IN THE POST-REFORM PERIOD 

 
Abstract.  
Background. Socio-economic processes in the modern Russian society make it 

necessary to study the historical experience of tradespeople in condition of changes 
associated with reforms. This allows to reflect on specificity of the socio-cultural 
factor in the dynamics of events, changing the face of the country. The authors sug-
gest to examine the state of the source database, historical sources on the research 
questions concerning the merchants of the city of Simbirsk in the second half of  
XIX – early XX century.  

Materials and methods. Realization of research tasks was achieved on the basis 
of using the documents taken from the funds of the State archive of Ulyanovsk re-
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gion. Methodological potential includes the methods of the source study analysis 
and synthesis, free orientation in the domestic historiographic space, application of 
which allows to reveal the image of the provincial merchants. The statistical method, 
which is obviously important to the analysis of the data concerning the changes in 
the class structure of merchants during the studied period. 

Results. The authors investigated the source base of the problem, allowing to 
open various aspects of the merchants’ activity in provincial Simbirsk, including the 
family and household relations and characteristics, estate structure, public work of 
the merchants.  

Conclusions. Studying of the merchants and their activity on the basis of primary 
sources allow to reveal authenticity of the history of tradespeople in the province, to 
designate its place and role in the history, to reveal the tendencies occurring in so-
cioeconomic life of the society during the studied period. The drawn conclusions 
give a chance to consider the nuances, to estimate a role of entrepreneurs of the 
modern society, for further correction of development and the direction of the scien-
tific problem. 

Key words: historiography, source archive, merchant, socioculture, Simbirsk 
province. 

 
Интерес к истории российского купечества вызван необходимостью 

компенсировать существующие пробелы в вопросах историографии и создать 
реалистичный хозяйственно-экономический и социокультурный образ пред-
ставителя одного из ключевых сословий русского общества второй половины 
XIX – начала XX в. Постановка вопроса отвечает реалиям нынешнего разви-
тия России. Поэтому прежде всего необходимо обратиться к отечественному 
предпринимательскому опыту рыночных отношений, их культурно-бытовой 
составляющей. Такое изучение может стать базой дальнейших сравнитель-
ных исследований для определения общего и особенного в культуре и быте 
купечества различных городов Среднего Поволжья и России в целом. 

Всесторонность данной проблемы раскрывается с разной степенью 
полноты, и это прежде всего зависит от объема источниковой базы. При изу-
чении истории Симбирска в пореформенное время было выяснено, что все-
сторонность источников по данному периоду, в сравнении с более ранним, 
заслуживает большого и серьезного внимания со стороны исследователей. 
Сохранившиеся материалы позволяют с высокой степенью доверия оценить 
вопросы жизнедеятельности провинциального купечества, но с условием того 
обстоятельства, что 19 августа 1864 г. во время пожара в г. Симбирске мно-
гие документы более раннего периода были уничтожены. 

Начнем с того, что при изучении истории торгового сословия г. Сим-
бирска необходимо опираться главным образом на первичные неопублико-
ванные архивные материалы Государственного архива Ульяновской области, 
в числе которых немалую ценность представляют «семейные» («посемей-
ные») списки купцов из фондов городской управы1 и мещанского старосты2. 
Содержание «ревизских сказок», указы о перечислениях в то или иное сосло-
вие торгующих, а также именные ведомости купеческого сословия находятся 
в фондах Симбирской казенной палаты3. В этих документах раскрывается 
                                                           

1 Государственный архив Ульяновской области (далее – ГАУО). Ф. 137. 
2 ГАУО. Ф. 143. 
3 ГАУО. Ф. 156. 
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информация о времени причисления купцов в гильдию, составе их семьи, 
возрасте, указывается прошлое сословное состояние. Обработка данного ма-
териала позволяет составить статистику людности и состава семей по полу  
и возрасту, а также обозначить соотношение простых и сложных семей, 
структуру по поколениям и родственным отношениям членов, возраст начала 
семейно-брачных отношений, возраст супругов и их разницу. Предоставляет-
ся возможность изучить генеалогию и отдельные вопросы социальной мо-
бильности.  

Большое значение для историка имеют материалы фондов земской 
управы1 и канцелярии председателя окружного суда2. В них сосредоточены 
сведения о происхождении гильдейцев. Именно анализ формулярных спи-
сков, представленных на избрание на различные должности (городского го-
ловы, членов управы, почетных мировых судей, директоров банков и т.д.), 
дает сведения о фигурантах, среди которых довольно часто встречались 
представители купеческого сословия. Здесь же находим сведения о присвое-
нии наиболее крупным и знатным предпринимателям звания почетного граж-
данина, полученных ими наградах, имущественном и должностном положе-
нии и благотворительной деятельности купцов. 

Близкими по содержанию к предыдущей группе архивных источников 
приходятся дела фондов окружного суда Симбирской губернии и губернских 
казенных палат о наследстве3. В Российской империи духовные завещания 
оформлялись по единому образцу и включали опись недвижимого имущест-
ва, личного капитала, суммы долгов завещателя и денег в долгах. Все это по-
зволяет выяснить состояние имущественного положения купцов. Огромный 
пласт такого рода материала сохранился в фондах нотариуса Симбирского 
окружного суда и контор частных нотариусов г. Симбирска4. Здесь имеются 
оформленные (подлинные) акты духовных завещаний купцов. Ценность на-
следственных материалов в рамках архивных документов была показана ис-
следователем Г. Х. Рабиновичем, занимающимся изучением крупной буржуа-
зии в России и практически применившим эти материалы 1.  

Значительную историко-этнографическую ценность представляют опи-
си движимого и недвижимого имущества, раскрывающие традиционно-быто-
вой колорит купеческого сословия. Это прежде всего наличие у купечества 
тех или иных бытовых предметов: домашний интерьер, внутреннее убранст-
во, картины, иконы, мебель, гардероб и прочая утварь, а также ведение куп-
цами приусадебного домашнего хозяйства при наличии домашней скотины 
(лошади, коровы). В связи с этим купцы вынуждены были прибегать к услу-
гам кухарок, горничных, гувернанток, караульщиков, дворников и другой 
прислуги. Данный раздел опирается на материалы, хранящиеся в фондах 
Симбирского городского сиротского суда5. Кроме того, здесь имеются отчеты 
опекунов о доходах и расходах с подробным описанием, с какой целью и на 
что были потрачены те или иные средства. Описи данного фонда являются 
ценными по содержанию при исследовании истории материально-бытовой 
                                                           

1 ГАУО. Ф. 46. 
2 ГАУО. Ф. 454. 
3 ГАУО. Ф. 1. 
4 ГАУО. Ф. 62, 64, 60, 401 и др. 
5 ГАУО. Ф. 174. 
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культуры не только купеческого сословия, но и городского населения в це-
лом. К сожалению, этот вид источников редко используется исследователями. 

Торгово-экономическая деятельность купцов представлена делами с про-
шениями, жалобами, просьбами купцов, заявлениями, формулярными спи-
сками и списками симбирских торговцев и лиц купеческого сословия из фон-
да канцелярии губернатора1. Особую значимость по этому аспекту вопроса 
представляют книги записи свидетельств на право торговли, выдаваемых  
в городских управах с указанием сословной принадлежности торгующих.  

Фонд симбирского губернского правления в полном объеме раскрывает 
систему воздействия государства на купеческое сословие2. Эта группа источ-
ников дает возможность проанализировать разнообразные документы: рапор-
ты донесений, акты дознания, составленные полицейскими чиновниками, ре-
золюции и журналы губернского правления, циркуляры и отношения, указы 
и манифесты местных, центральных органов и губернаторские отчеты. 

Рапорты и прошения фонда Городской думы освещают тему формиро-
вания сословия, процедуру причисления и исключения купцов из сообщест-
ва3. Юридическое оформление статуса проходило с последующей выдачей 
купцам свидетельств, заменяющих паспорта, и билетов на лавки. 

Фонд гражданского суда содержит сведения о пожертвовании купцами 
личного капитала, документы, связанные с благотворительной деятельностью 
и делами Симбирского городского попечительского общества о бедных4. 
Здесь прописаны правила о городских попечительствах, учреждаемых для 
сбора пожертвований и оказания помощи нуждающимся. Документы фонда 
содержат информацию, подтверждающую ведение контроля и наблюдения за 
сословием, информацию об учреждении последними торговых дел, открытии 
и закрытии различных заведений и размерах акциза, взимаемого с купцов.  

Страховые случаи фиксировались по необходимости, и купцы не были 
исключением. Предприниматели заранее беспокоились за сохранность и це-
лостность своего капитала. Поэтому сведения о страховании, а также описи  
и оценка движимого и недвижимого имущества купцов содержатся в фондах 
земской управы5 и в фондах агентств «Симбирских страховых обществ» 
страхования имущества и жизни6. 

Орган церковно-административного управления при епархиальном ар-
хиерее в Русской православной церкви назывался духовной консисторией.  
В связи с этим основные вопросы духовной жизни симбирского купечества, 
его религиозно-конфессиональной принадлежности отражены в фонде Сим-
бирской духовной консистории7. Материалы фонда в виде брачных обысков 
позволяют воссоздать картину семейно-брачных отношений купечества.  
Там же сохранились сведения о пожертвованиях в пользу церкви, дела о бо-
гохульстве и о строительстве молелен.  
                                                           

1 ГАУО. Ф. 76. 
2 ГАУО. Ф. 87. 
3 ГАУО. Ф. 144. 
4 ГАУО. Ф. 317. 
5 ГАУО. Ф. 46. 
6 ГАУО. Ф. 197, 198, 201, 202, 204, 208, 207. 
7 ГАУО. Ф. 134. 
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Дела об утверждении в правах наследства купеческих семей, о вводе во 
владение, о совершении и взыскании по закладной, о взыскании денег, о рас-
трате, о предоставлении в залог, о спорном имуществе (земле) купцов пред-
ставлены в фонде «Городовые магистраты (ратуши)»1. 

Дела фонда городской управы дают нам богатейшее представление еще 
одной стороны культурно-бытовой практики, являющейся важной в описании 
истории сословной группы людей2. Прежде всего это условия проживания, 
выраженные в архитектуре. По данным фонда можно представить располо-
жение купеческих построек в той или иной части г. Симбирска, также более 
детально рассмотреть состояние камерности, вертикальности, перечень мате-
риала построек. Все эти особенности предложены в виде описей и оценок 
недвижимости, планов, чертежей и проектов домовладений. Окладные книги 
оценочных сборов и раскладочные ведомости налога с недвижимых иму-
ществ составлялись особыми комиссиями. По материалам дел данного фонда 
прослеживается мобильность купеческих семейств в более выгодные цент-
ральные части города, а также улучшение их условий проживания. Эти факты 
зафиксированы в прошениях и разрешениях на снос, постройку или при-
стройку. 

Некоторый объем информации может быть извлечен из таких фондов, 
как «Установка телефонов»3. Такое средство коммуникации, как телефон,  
в начале XX в. становился все более популярным среди имущих слоев. Купцы 
г. Симбирска с удовольствием проводили в свои домовладения телефонную 
связь, расходуя на эту роскошь цивилизации приличные денежные средства. 

Достаточно очевидно, что купцы довольно нередко становились жерт-
вами преступлений и ограблений. Кроме того, пытаясь сохранить нажитое, 
они часто защищали свое имущество от различного рода посягательств как со 
стороны частных лиц, так и со стороны государства. Дела, раскрывающие 
данные факты, находятся в фонде уголовного суда4. 

Некоторые сведения о просвещении и образовательном уровне торго-
вого сословия содержатся в фонде Симбирской 1-й классической гимназии5. 
Ведомость в виде диаграммы, в численном и процентном соотношении, пока-
зывает количество учеников приготовительного класса Симбирской гимназии 
по сословиям и вероисповеданиям за 1884–1887 учебные годы. 

Любопытный материал о семейной, культурно-бытовой, повседневной 
жизни предпринимателей сохранился в дневниках и воспоминаниях купцов, 
их потомков и представителей других городских сословий (например, фонды 
личного происхождения местных краеведов П. С. Бейсова6 и А. Н. Блохинце-
ва)7. Сохранившиеся материалы к статье «Песни и стихи пролетариата в Сим-
бирске в период массового революционного движения (1890–1907 гг.)» с вы-
писками из печатных изданий, текстами песен, фотокопиями и брошюрами 
описывают отношение рабочих к купечеству8.  
                                                           

1 ГАУО. Ф. 32. 
2 ГАУО. Ф. 137. 
3 ГАУО. Ф. 492. 
4 ГАУО. Ф. 340. 
5 ГАУО. Ф. 101. 
6 ГАУО. Ф. Р-4061. 
7 ГАУО. Ф. Р-4062. 
8 ГАУО. Ф. Р-4061. Д. 169. 
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Содержательность документов в интересующем нас культурно-быто-
вом аспекте невелика. Немного обособлены воспоминания выходца из торго-
вого сословия А. В. Ястребова1. Писал он в основном о себе и о своем окру-
жении, с которым был хорошо знаком. В его мемуарах можно встретить ув-
лекательные бытовые элементы, данные биографического и генеалогического 
характера, высказывается он и о деталях семейного предпринимательства 2. 
Необходимо отметить, что в мемуарах имеют место быть компоненты пре-
увеличения, выявляемые при сравнении с другими источниками. Тем не ме-
нее многие воспоминания, а также современные очерки хранят свидетельст-
ва, проливающие свет на культурный облик предпринимателей пореформен-
ного периода и на восприятие обществом личности купца в целом. В конце 
1920-х гг. историк Б. Б. Кафенгауз подчеркивал роль мемуарной литературы, 
явственно изображающей домашний быт и мировоззрение купечества 32.  

При работе с архивными документами рекомендуется применение 
сплошного исследования фондов. В большинстве своем архивные материалы 
крайне отрывочны и фрагментарны, а следовательно, трудны для обобщения. 
Исключение составляют посемейные списки и данные о купеческих домо-
владениях (сведения о материалах постройки, о составе надворных строений 
и т.п.), дающие общую картину при статистической обработке данной ин-
формации.  

К особой группе источниковой базы, связанной с темой исследования, 
в первую очередь следует отнести законодательные акты «Свода законов 
Российской империи», «Полного собрания законов Российской империи»  
(1–3-е собрания), неофициальные тематические сборники документов и спе-
циализированные издания3, например «Уставы о службе гражданской»,  
«Законы о состояниях», «Общее губернское учреждение». Основной интерес 
представляют законоположения о промышленности и торговле, о налогооб-
ложении, об опеке над капиталами умерших купцов (по малолетству детей), 
городовые положения, дополнительное постановление об устройстве гильдий 
и торговле прочих состояний, законы о состояниях и т.д. Эти материалы по-
зволяют определить роль и место купеческого сословия в социальной струк-
туре Российского государства, показывают изменения в правовом статусе 
купечества и изменения государственной политики по отношению к торгово-
предпринимательским слоям. 

Работы справочно-статистического характера и путеводители состав-
ляют другую часть опубликованных источников.  

Данные о торговле и промышленности в Симбирске, о роли купцов  
в этой деятельности, о численности этого сословия помещались в «Адрес-
календарях» и «Памятных книжках», издаваемых нерегулярно. 

Материалы первой всеобщей переписи населения Российской империи 
1897 г. также имеют информацию по Симбирской губернии. Сведения спра-
вочных источников расширяют фактическую базу исследования, но они за-
частую плохо сопоставимы с другими материалами и обобщены по основа-
                                                           

1 ГАУО. Ф. Р-4061. 
2 Эта работа признана классической и не утратила своего значения и по сей день. 
3 Законы, манифесты, постановления, указы, табели верховной власти XVIII – 

начала XX в. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 34

ниям, поэтому их использование сопряжено с рядом сложностей и не всегда 
позволяет получить достоверную картину. Судя по всему, справочные мате-
риалы часто составляли в спешке, без проверки приводимых цифр, с ошиб-
ками (опечатками) в арифметических подсчетах, без должной детализации. 
Например, вместо имени благотворителя может стоять указание на его при-
надлежность к местному купечеству и т.п. 

Авторами статьи изучались материалы дореволюционной периодиче-
ской печати второй половины XIX – начала XX в. г. Симбирска как традици-
онный источник исторических исследований. Значение газетных публикаций 
для истории и этнографии города отмечено в «Очерках городского быта до-
революционного Поволжья» 4. Газетные материалы могут содержать сведе-
ния об органах власти и проводимых ими мероприятиях, о сословных обще-
ствах, о чертах быта отдельных групп городского населения и т.д. На страни-
цах периодической печати сообщалось о праздниках, юбилеях, других 
торжествах и знаменательных событиях города, о зрелищах и развлечениях, 
об организации досуга горожан, о городской торговле, благотворительности, 
санитарно-гигиеническом состоянии города и др. В нашем случае необходи-
мо отметить, что в Симбирске спектр периодических изданий был ощутимо 
бедным, а сохранность выходившей периодики – существенно хуже. Сим-
бирская дореволюционная периодика представлена такими газетами и жур-
налами, как: «Симбирские губернские ведомости», «Симбирянин», «Симбир-
ская жизнь», «Симбирский справочный торгово-промышленный листок», 
«Симбирский бесплатный листок объявлений», «Симбирская земская газета», 
«Симбирский городской вестник», «Симбирские епархиальные ведомости», 
«Журнал Симбирской городской думы». Упоминания Симбирска можно 
встретить в газетах других губернских центров Среднего Поволжья, издавае-
мых в исследуемый период.  

В большинстве газет систематически публиковались отчеты и доклады 
о состоянии торговли в губернии, имеются описания предприятий и условий 
работы на них, встречаются отдельные бытовые зарисовки. 

Нельзя оставлять без внимания отдельные опубликованные издания  
в виде воспоминаний или мемуары. Например, воспоминания И. Я. Яковлева 
«Моя жизнь» 5, В. А. Гиляровского «Москва и москвичи» 6. 

Таким образом, вопросы истории купечества отдельных регионов, вос-
создания его мозаичного социокультурного портрета на основе первичных 
источников сегодня остаются актуальными и самое главное решаемыми  
в силу разнообразия данных источниковой базы. 
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УДК 327(09) 
А. В. Борков, А. В. Ильин 

ЧЕРНОМОРСКИЕ ПРОЛИВЫ И СОВЕТСКО-ТУРЕЦКИЕ 
ОТНОШЕНИЯ В 1917–1923 гг. 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Острая современная международная обстановка в 

Черноморском регионе обуславливает необходимость изучения исторического 
опыта решения вопроса об использовании Черноморских проливов в период 
1917–1923 гг. Для этого подробно исследуется внешняя политика и участие в ди-
пломатических переговорах таких активных участников процесса обсуждения 
данной проблемы, как Советская Россия и Турция. Рассматривается роль Турции 
в процессе подготовки и проведения Лозаннской международной конференции,  
а также участие советской дипломатии в ее работе. Цель статьи – проанализиро-
вать развитие советско-турецких отношений в первые годы Советской власти, 
определить их характер, а также проследить их влияние на решение вопроса  
о международном режиме функционирования проливов Босфор и Дарданеллы. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения опубликованных документов советской внешней по-
литики указанного периода, в частности текста советско-турецкого договора 
«О братстве и сотрудничестве» 1921 г., анализа содержания материалов меж-
дународной «Конвенции по Черноморским проливам» 1923 г., использования 
мемуарной и научной литературы. Методологический потенциал включает  
в себя прежде всего сравнительно исторический метод, который позволяет 
осуществить сравнительную характеристику различных аспектов внешней по-
литики Турции и Советской России в 1917–1923 гг. по проливной тематике. 

Результаты. Исследованы внутренние и внешние факторы, влиявшие на 
развитие советско-турецких отношений в первые годы Советской власти, про-
анализированы предложения двух государств по поводу статуса использования 
Черноморских проливов до проведения Лозаннской международной конферен-
ции и в ходе обсуждения данного вопроса на самом международном форуме. 
Отмечен сохранившийся с XIX в. интернациональный принцип определения 
режима использования Проливов, включая активное участие в этом процессе 
ведущих европейских держав, не имевших выхода к Черному морю. 

Выводы. Изучение хода обсуждения проливной тематики в рамках совет-
ско-турецких отношений 1917–1923 гг. позволяет сделать вывод о том, что,  
во-первых, в формировании советской позиции по проблеме использования 
проливов Босфор и Дарданеллы наблюдается преемственность со взглядами 
дипломатии Российской империи; во-вторых, принцип закрытия проливов, ко-
торый отстаивала советская делегация в ходе переговоров на международной 
Лозаннской конференции, в полной мере соответствовал национальным инте-
ресам молодого Советского государства. 

Ключевые слова: Черноморские проливы, советская дипломатия, совет-
ско-турецкие отношения, международная Лозаннская конференция, Конвен-
ция о режиме Черноморских проливов 1923 г. 

 

A. V. Borkov, A. V. Ilyin 

THE BLACK SEA PASSAGES AND THE SOVIET-TURKISH 
RELATIONS IN 1917–1923 

 
Abstract. 
Background. The acute modern international situation in the Black Sea region 

causes a need of studying the historical experience in solving a question of exploi-
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ting the Black Sea passages during 1917–1923. For this purpose the authors investi-
gated the foreign policy and diplomatic negotiations of such active participants of 
the process of this problem discussion as the Soviet Russia and Turkey. The re-
searchers considered the role of Turkey in the course of preparation and carrying out 
of the Lausanne international conference, and also participation of the Soviet diplo-
macy in its work. The purpose of the article is to analyse development of the Soviet-
Turkish relations in the first years of the Soviet power, to define their character, and 
also to track their influence on the solution of a question of the international mode of 
functioning of the Bosphorus and Dardanelless Straits. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
studying of the published documents of the Soviet foreign policy of the specified pe-
riod, in particular, of the text of the Soviet-Turkish contract “About the Brotherhood 
and Cooperation” of 1921, the analysis of the content of “The convention on the 
Black Sea passages” 1923, examining the memoirs and scientific literature. The me-
thodological potential includes, first of all, the comparative historical method which 
allows to compare the characteristic of various aspects of foreign policy of Turkey 
and the Soviet Russia in 1917–1923 on the straits topic. 

Results. The authors investigated the internal and external factors influencing 
development of the Soviet-Turkish relations in the first years of the Soviet power, 
analyzed the offers by two states concerning the status of the Black Sea passages 
exploitation before the Lausanne international conference and during the interna-
tional forum. The researchers pointed out the international principle of definition, 
remaining since the XIX century, of the mode of the Passages exploitation with ac-
tive participation of the leading European powers which didn't have any access to 
the Black Sea. 

Conclusions. Studying of the course of discussion concerning the straits within 
the Soviet-Turkish relations of 1917–1923 allows to draw a conclusion that, first, in 
formation of the Soviet position on the problem of using the Bosphorus and Darda-
nelless Straits the continuity with views of the Russian Empire diplomacy was ob-
served, secondly, the principle of passages closing, which was defended by the So-
viet delegation during the negotiations at the Lausanne conference, fully corres-
ponded to the national interests of the young Soviet state. 

Key words: the Black Sea Straits, Soviet diplomacy, Soviet-Turkish relations, 
the Lausanne Conference, the Convention on the regime of the Straits, 1923. 

 
Революционные события в России, особенно Октябрьская революция 

1917 г., круто поменяли ее отношение к тематике Черноморских проливов. 
Пришедшие к власти большевики, объявив о своем разрыве с захватнической 
политикой царизма, выступили с идеей проведения новой внешней политики. 
Уже в Декрете о мире, принятом II Всероссийским съездом Советов 8 ноября 
1917 г., было заявлено, что тайные договоры, заключенные царским и вре-
менным правительством, «безусловно и немедленно» отменяются. Таким об-
разом, большевистское руководство открыто дистанцировалось, в числе дру-
гих, и от договоренностей, достигнутых в 1915 г. между Петербургом, Лон-
доном и Парижем, о том, что в случае разгрома объединенными усилиями 
Германии и Турции судьба Черноморских проливов и Константинополя 
должна быть решена сообразно с интересами России. Еще более определенно 
эта тема звучала в обращении Совета Народных Комиссаров РСФСР ко всем 
трудящимся мусульманам России и Востока от 3 декабря 1917 г. «Мы заявля-
ем, – говорилось в обращении, – что тайные договоры свергнутого царя о за-
хвате Константинополя, подтвержденные свергнутым Керенским, – ныне по-
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рваны и уничтожены. Республика Российская и ее Правительство, Совет На-
родных Комиссаров – против захвата чужих земель: Константинополь дол-
жен остаться в руках мусульман» [1, с. 35]. 

Но, с другой стороны, необходимо признать, что проблема Черномор-
ских проливов в первые послеоктябрьские годы явно не принадлежала к чис-
лу внешнеполитических приоритетов большевистского руководства. Причин 
тому несколько. Среди них: сосредоточение внимания новой власти на все-
мерной поддержке «мировой революции»; стремление решить другую проб-
лему – отстоять вновь возникший государственный строй и нормализовать 
отношения с соседними странами; ослабление на первых порах практической 
нужды в свободном проходе судов через Проливы, вызванное крайне бедст-
венным положением, в котором оказался в годы Гражданской войны и ино-
странной интервенции весь военный и торговый Черноморский флот России.  

После подписания Брестского мирного договора Турция сумела не-
сколько усилиться в регионах Закавказья, примыкающих к Черному морю, 
присоединив приграничные округа Ардаган, Карс и Батум, но в последую-
щий период, в частности осенью 1918 г., резко ухудшилось и принципиально 
изменилось военно-политическое ее положение. Тесный союз с Германией  
и Австро-Венгрией в годы Первой мировой войны дорого обошелся Отто-
манской империи. Потерпевшие поражение в войне союзники потянули с со-
бой на дно и Турцию. В середине сентября 1918 г. войска держав Антанты 
нанесли сильнейшие удары турецкой армии на Балканском и Ближневосточ-
ном театрах военных действий. Вооруженные силы Турции стали фактически 
разваливаться. 30 октября 1918 г. в порту Мудрос (Эгейское море) было под-
писано соглашение о перемирии между представителями Великобритании  
и Турции, по которому последняя полностью сдалась на милость победите-
лей. По условиям перемирия турки обязывались открыть Антанте свободный 
доступ в Черное море и соглашались на занятие антантовскими войсками 
Константинополя и Проливов.  

Для продолжения борьбы со странами Антанты некоторые представи-
тели правящих кругов Оттоманской империи решили установить неформаль-
ные отношения с новой Советской Россией. Так, лидеры младотурецкой пар-
тии «Иттихад ве тараки» («Единение и прогресс») М. Талаат-паша (бывший 
министр МВД и последний везир Турции), Энвер-паша (бывший военный 
министр и начальник Генерального штаба) вместе с бывшим морским мини-
стром Джемаль-пашой тайно на подводной лодке покинули родину и укры-
лись в Германии. Здесь они решили встретиться с представителем большеви-
ков в Германии К. Радеком. Причем у самого К. Радека был статус заключен-
ного: после неудачной попытки немецкой коммунистической группы «Спар-
так» поднять восстание в Берлине в январе 1919 г. сам он находился в 
Моабитской тюрьме. Но режим его содержания был настолько свободным, 
что его могли посещать все желающие, в том числе и иностранцы. Турки 
предлагали организовать совместные действия для противодействия странам 
Антанты. Радек в свою очередь на встрече с визитерами с Востока подчерки-
вал, что для Германии единственным способом выйти из политической изо-
ляции является союз с Советской Россией. Большевик надеялся, что турки 
донесут эту мысль до немецких генералов, и он не ошибся [2, с. 116]. 

Осенью того же года, как следует из переписки Чичерина с Лениным,  
в контакт с одним из турецких генералов, Энвер-пашой, вступает и офици-
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альный представитель России в Берлине В. Л. Копп. Видимо, предложения 
турецких офицеров были настолько интересны, что Москва принимает реше-
ние о прямых переговорах с ним в Советской России. По совету К. Радека 
Энвер-паша в октябре 1919 г. попытался добраться до РСФСР самолетом. 
Однако машина потерпела аварию в районе г. Ковно. Турецкий представи-
тель был арестован расквартированными там английскими солдатами. Его 
случайно освободило подразделение немецких добровольцев под командова-
нием Ф. Чунке. Трофеем англичан стала карта рейхсвера от 1 сентября 1919 г. 
с расположением войск стран Согласия, которые могли быть задействованы 
против РСФСР, и письмо руководителя фирмы «Юнкерс» на имя наркома 
внешней торговли Б. Красина с предложением построить в России авиацион-
ный завод1 [2, с. 119]. 

Между тем в самой Оттоманской империи подписание Мудросского 
перемирия вообще ставило под вопрос дальнейшее самостоятельное сущест-
вование турецкого государства. Такой поворот настораживал руководство 
Советской России. Перед Антантой тогда открывались широкие возможности 
провода через Черноморские проливы в любом количестве военных кораблей 
Англии и Франции с целью ликвидации советской власти на юге России  
и Украине. Последующее развитие событий подтвердило обоснованность та-
ких опасений. Поставив на колени Турцию и Германию, Лондон и Париж  
в 1919–1920 гг. стали безраздельными хозяевами на Черном море.  

Они продолжали добивать и само турецкое государство. В марте 1920 г. 
английские войска оккупировали Стамбул. Воспользовавшись малодушной, 
по существу предательской, позицией, занятой султаном, его двором и при-
мыкавшими к ним компрадорскими кругами турецкой буржуазии, антантов-
ский альянс сумел навязать султанской Турции унизительный кабальный до-
говор, подписанный 10 августа 1920 г. в Севре (близ Парижа). По этому до-
говору султан сохранял свою столицу в Константинополе, но территория 
Турции сокращалась на три четверти. Судоходство в Проливах объявлялось 
открытым в мирное и военное время для всех торговых и военных кораблей 
без различия флага. Известия об условиях Севрского договора вызвали воз-
мущение по всей Турции. 

Планы держав Антанты фактически расчленить Турцию на несколько 
частей, полностью подчиненных Антанте, и прежде всего Англии, вызвали 
взрыв национально-освободительной борьбы турецкого народа. В стране на-
чалась антиимпериалистическая национальная революция. Признанным ли-
дером революции стал выходец из небогатой турецкой буржуазной семьи ге-
нерал Мустафа Кемаль, получивший впоследствии за заслуги перед турецким 
народом еще и имя Ататюрка, т.е. отца турков.  

Патриотически настроенные члены стамбульской палаты депутатов 
приняли в январе 1920 г. Национальный обет – декларацию независимости 
                                                           

1 В начале 1920 г. вместе со сподвижниками Энвер-паша все же прибыл в Мо-
скву. Он базировался там около полутора лет, работая в Обществе единства револю-
ции с Исламом, пытаясь разработать новую идеологию, объединяющую коммуни-
стические и мусульманские идеи, а также теорию пантюркизма. С этих позиций он 
выступал на Первом съезде народов Востока в Баку в сентябре 1920 г. Впоследствии 
был направлен Советской властью в Туркестан для борьбы с басмачеством, где пе-
решел на сторону басмачей и стал уже воевать против Красной Армии. Погиб в бою  
с красноармейцами 4 августа 1922 г. 
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Турции. В апреле 1920 г. в Анкаре был созван парламент – Великое нацио-
нальное собрание Турции, провозгласившее себя единственной законной вла-
стью. Оно отказывалось признавать Севрский договор и выполнять его усло-
вия, в частности, касающиеся передачи войскам Антанты турецких военных 
кораблей. Перед лицом насильственного захвата боевых судов Турции было 
принято решение отправить один из этих кораблей, легкий крейсер «Айдин 
Рейс», в Советскую Россию, что и было сделано в сентябре 1920 г. 

Этот рейс подготовила и осуществила команда в составе 26 человек, из 
которых 18 были турками, включая капитана корабля, старшего офицера Ах-
мета Мидата, а 8 – русскими моряками. По пути следования крейсер захватил 
парусно-моторную шхуну «Генеенс Теодокис», шедшую под греческим фла-
гом и осуществлявшую перевозки для Добровольческой армии. 16 сентября 
1920 г. оба корабля вошли в бухту Новороссийского порта. Передача «Айдин 
Рейса» была оформлена в виде подарка Турции Советской России. Команда 
корабля, включая капитана, была награждена орденами и медалями за ус-
пешно проведенный переход. Корабль был зачислен в состав Черноморского 
советского военно-морского флота под названием «Луч Востока» и участво-
вал в операциях по разгрому Врангеля [3, с. 233].  

Все это было проявлениями симпатии нового турецкого правительства 
к Советской России. Поэтому неудивительным стал факт обращения Муста-
фы Кемаля с письмом к правительству РСФСР, в котором он предлагал уста-
новить дипломатические отношения и совместно бороться со странами Ан-
танты. Советское руководство ответило согласием. 

Вскоре в Москву выехала делегация анкарского правительства. Нача-
лись длительные советско-турецкие переговоры, завершившиеся подписани-
ем 16 марта 1921 г. в Москве договора между Россией и Турцией, охаракте-
ризованного в тексте как договор о дружбе и братстве. В соответствии с ним 
Турция согласилась вернуть Грузии и России порт Батум и прилегающий  
к нему район. В статье 5 договора о Проливах было записано: «Дабы обеспе-
чить открытие Проливов и свободу прохождения торговых судов для всех 
народов, обе договаривающиеся cтороны соглашаются передать окончатель-
ную выработку международного статуса Черного моря и Проливов будущей 
конференции из делегатов прибрежных государств при условии, что выне-
сенные ею решения не нанесут ущерба полному суверенитету Турции, равно 
как и безопасности Турции и ее cтолице Константинополю» [4, с. 170]. Как 
явствует из этого текста, документ оказался не свободным от формулировок 
и умолчаний, свидетельствовавших, что обе стороны пока еще не совсем ясно 
осознавали, какие же реальные возможности он открывал перед ними для со-
вместного решения проблемы судоходства через Проливы. Во-первых, оста-
валось непонятным, кто должен был проявить инициативу по созыву конфе-
ренции прибрежных стран. Между тем от того, кто был бы инициатором та-
кой конференции, в немалой степени зависел и ее возможный результат.  
Во-вторых, предполагалось привлечь к такой конференции только прибреж-
ные черноморские страны. Но ведь было ясно, что обладавшие тогда неоспо-
римым весом в международных делах Aнглия и Франция ни за что не допус-
тят, чтобы вопрос о Черноморских проливах решался без их участия и уж тем 
более – за их спиной. К тому же не было ясно, каким образом и на каких ус-
ловиях Советская Россия и Турция собирались созвать конференцию при-
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брежных черноморских государств, если учесть непризнание в то время со 
стороны Румынии и Болгарии не только де-юре, но и де-факто Советской 
России, открытое советско-румынское противостояние в связи с оккупацией 
румынами Бессарабии, а также весьма напряженные турецко-болгарские от-
ношения из-за споров по некоторым территориальным проблемам.  

Необходимо признать, что в целом советско-турецкий договор 1921 г. 
несомненно содействовал укреплению международных позиций его участни-
ков, особенно Турции. По условиям договора Россия брала на себя обязатель-
ство предоставить Турции безвозмездную помощь в размере 10 млн золотых 
рублей. Из этой суммы турецкому правительству было передано по частям  
в течение апреля-июня 1921 г. 5,4 млн рублей. Тогда же турецкое правитель-
ство обратилось с просьбой к РСФСР о возвращении крейсера «Айдин Рейс». 
Просьба турок была удовлетворена, и 4 мая 1921 г. он отплыл обратно в Тра-
пезунд. 

Помощь России позволила отразить Турции наступление греческой ар-
мии, начавшееся летом 1921 г., нанести ей впоследствии сокрушительное по-
ражение и вынудить к подписанию нового перемирия. 11 октября 1922 г.  
в порту Муданья на Мраморном море был подписан акт перемирия между 
Турцией и Англией, Францией и Италией. Согласно его условиям, греческие 
войска должны были немедленно покинуть Восточную Фракию, куда вступа-
ла турецкая жандармерия. Стамбул и Проливы оставались в оккупации союз-
ников вплоть до заключения окончательною мира. Вдоль Проливов на азиат-
ской стороне устанавливалась зона, через границы которой турецким войскам 
переходить запрещалось [5, с. 367]. Таким oбразом, Муданийское перемирие 
фиксировало лишь приостановку боевых действий. Решение всех остальных 
международных проблем, связанных с Турцией и Черноморскими проливами, 
откладывалось на будущее. И это «будущее» вскоре дало о себе знать. 

Вопрос возник на совещании 20–24 сентября 1922 г. в Париже премьер-
министра и министра иностранных дел Франции Р. Пуанкаре, министра ино-
странных дел Великобритании Д. Керзона и посла Италии во Франции  
К. Сфорца, где было решено созвать международную конференцию с целью 
урегулировать взаимоотношения с Турцией и решить ряд ближневосточных 
проблем, включая и вопрос о Черноморских проливах.  

После того как РСФСР получила приглашение для участия в работе бу-
дущей международной конференции, Москва, во-первых, в своей ноте от  
22 сентября 1922 г. сначала призвала немедленно созвать конференцию «всех 
заинтересованных держав, и в первую очередь черноморских государств». 
Таким образом, Советская Россия повторила позицию, согласованную в со-
ветско-турецком договоре 1921 г. Во-вторых, когда стало ясно, что на эту 
идею никто из других 10 государств-участников конференции не отреагиро-
вал, Россия стала требовать полноформатного участия в работе конференции 
(с приглашением Украины и Грузии), а не только в заседаниях, где должны 
были рассматриваться вопросы использования Черноморских проливов.  
И здесь мы также рассчитывали на поддержку Турции. Однако в ноте турец-
кого правительства от 4 октября 1922 г. правительство Турции, отвечая на 
предложение держав Антанты о созыве мирной конференции, обошло вопрос 
о полном участии РСФСР, Украины и Грузии в работе предполагавшейся 
конференции, на чем настаивало советское правительство, но предложило 
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пригласить их для обсуждения вопроса о Проливах. В-третьих, советское 
правительство надеялось на формирование единых советско-турецких пози-
ций по вопросам о проливах в ходе работы международной конференции.  
Но и этого не произошло. Уже первые переговоры советского посла С. И. Ара-
лова с турецким министром иностранных дел Исмет-пашой показали, что 
Турция не будет настаивать на принципе закрытия Черноморских проливов. 
Министр заявил: «…фактически же, владея обоими берегами и без укрепле-
ний, мы всегда сможем своими силами обеспечить свободу проливов, конеч-
но, с непропуском военных судов» [4, с. 171].  

Думается, что столь «полулояльная» позиция Турции объяснялась,  
с одной стороны, желанием в какой-то мере «задобрить» устроителей конфе-
ренции и тем самым заранее смягчить их позицию, продемонстрировав, что 
Турция отнюдь не спешит полностью идти в фарватере российско-турецкого 
договора 1921 г., а с другой – определенным ухудшением в это время россий-
ско-турецких отношений. Дело в том, что советское руководство надеялось 
на постепенное перерастание национальной революции в Турции в социали-
стическую (по словам первого российского посла С. Аралова, В. И. Ленин 
почему-то считал Ататюрка социалистом) [4, с. 35]. Но очень скоро стало яс-
но, что наши надежды не оправдались. Внутри страны начинаются репрессии 
против турецких коммунистов, споры вокруг соблюдения монополии внеш-
ней торговли, происходит слишком уж бесцеремонное вмешательство совет-
ского ГПУ, а также Коминтерна (через турецких коммунистов) во внутренние 
дела Турции. Можно предположить, что такая позиция турок была одной из 
причин, приведшей к срыву советской стороной осенью 1922 г. российских 
поставок оружия в Турцию. Таким образом, складывалась неблагоприятная 
обстановка для советско-турецких отношений. 

Стало ясно, что Советской России в борьбе за свои права в ходе работы 
конференции необходимо рассчитывать только на свои силы. Советская по-
зиция по вопросу о статусе Проливов была определена в письме Г. Чичерина 
И. В. Сталину от 17 октября 1922 г. Она предполагала закрытый статус Про-
ливов для военных судов нечерноморских государств в мирное время и от-
крытый режим использования Черноморских проливов для всех гражданских 
судов без каких-либо ограничений. 

Следует обратить внимание на важность данного события для истории 
советской внешней политики. Дело в том, что до этого момента вся внешняя 
политика Российской империи считалась неправильной, «империалистиче-
ской», осуществлявшейся только в угоду правящим классам. Они считали, 
что советскую внешнюю политику надо создавать заново, с «чистого листа». 
Но вот в этом конкретном вопросе мы впервые наблюдаем преемственность 
царской и коммунистической международной политики. Ведь предложенный 
РСФСР подход, по сути, повторял положения Конвенции 1871 г., участником 
которого являлась Российская империя. Эта международная конвенции тоже 
подтверждала принцип закрытых проливов. Таким образом, советская внеш-
няя политика впервые начинает понимать, что существуют не только классо-
вые, но и национальные интересы государств. 

27 октября 1922 г. правительства Великобритании, Франции и Италии 
передали через и. о. британского официального агента в РСФСР Питерсона 
на имя Г. Чичерина ноту, в которой, во-первых, советское правительство, на-
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конец, официально уведомлялось о созываемой в Лозанне конференции, и, 
во-вторых, Советскую Россию приглашали на конференцию, но только для 
обсуждения вопроса о Проливах. Как видим, мало того, что в ноте содержал-
ся прямой отказ держав Антанты от участия Москвы в обсуждении и реше-
нии всех вопросов, поднимаемых на конференции, чего так настойчиво доби-
валось правительство РСФСР, но даже и возможность участвовать в решении 
проблемы Проливов выглядела весьма неопределенной и потому сомнитель-
ной. В ноте советская сторона приглашалась только «принять участие в об-
суждении вопроса о Проливах». Несмотря на возникшую дискуссию в совет-
ском руководстве о том, участвовать на таких условиях в работе конферен-
ции или нет, тем не менее на заседании Политбюро 2 ноября 1922 г. был 
одобрен состав делегации на конференцию в Лозанну (глава делегации –  
Г. В. Чичерин, члены – председатель Украинского правительства и нарком-
индел УССР Х. Г. Раковский и представитель руководства Грузии П. Г. Мди-
вани; до их отъезда предварительно в Лозанну посылались В. В. Воровский 
из Рима и Б. М. Залкинд из Москвы), а также одобрен предложенный Чиче-
риным проект платформы советской делегации на конференции, включавшей 
собственную позицию по данному вопросу. 

В ходе работы международной конференции, которая открылась 20 но-
ября 1922 г., стало ясно, что существуют два возможных проекта Конвенции 
об использовании Черноморских проливов. Один из них принадлежал анг-
лийской стороне и предполагал свободный проход все военных и граждан-
ских судов из Средиземного моря в Черное и обратно в мирное время (прин-
цип «отрытого моря»). Прямо противоположную позицию занимала совет-
ская делегация, которая предлагала закрыть проход через проливы военных 
кораблей нечерноморских государств и обеспечить свободное судоходство 
для гражданских судов в мирное время (принцип «закрытого моря»). Осталь-
ные участники конференции, включая Турцию, не поддержали советский 
проект. 

31 января 1923 г. глава британской делегации Д. Керзон представил 
конференции от имени Англии, Франции и Италии проект конвенции о Про-
ливах. С данным документом была ознакомлена и советская делегация. Более 
того, 1 февраля 1923 г. Г. В. Чичерин дважды выступал на заседании комис-
сии по Проливам. В первом своем выступлении он предложил ввести ограни-
чения на проход через Проливы и нахождение в Черном море военных судов 
нечерноморских государств не в зависимости от наиболее крупного военно-
морского флота черноморских стран, а взять в качестве показателя одну пя-
тую часть общего тоннажа вооруженных судов, не считая подводных лодок, 
военных флотов всех прибрежных государств, за исключением Турции  
[6, с. 79]. Однако советское предложение не вызвало интереса у других деле-
гаций. Тогда происходит второе выступление главы советской дипломатии. 
Здесь Г. В. Чичерин вновь заявил о том, что предлагаемый проект угрожает 
безопасности и жизненным интересам России, Украины и Грузии, делает не-
мыслимым установление прочного мирного положения на Ближнем Востоке 
и в регионе Черного моря, и поэтому делегация трех стран «решительно не 
согласна с проектом приглашающих держав» [7, с. 393]. Из этого заявления 
остальными участниками конференции был сделан вывод, что советская де-
легация не подпишет итоговые документы. 
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23 апреля 1923 г. начался второй этап Лозаннской конференции. Узнав 
об этом из газет, советский представитель К. Воровский смог прибыть в Ло-
занну лишь 27 апреля. На этом этапе конференции Керзон уже не присутст-
вовал. Другие державы Антанты также прислали второстепенных представи-
телей. В ходе возобновившихся переговоров с турками Антанта постаралась 
на этот раз полностью устранить советских представителей от участия в кон-
ференции. Ввиду сложившейся ситуации Г. Чичерин обратился 15 мая к Ге-
неральному секретарю ЦК РКП(б) И. Сталину с письмом, в котором от имени 
НКИД просил Политбюро ЦК срочно рассмотреть вопрос о дальнейшей по-
зиции советских республик на конференции в Лозанне. По мнению руково-
дства НКИД, перед советской стороной имелись две возможности: 1) подож-
дать до подписания конвенции о Проливах и в связи с несогласием с ней,  
а также в связи с тем, что советских представителей даже не спросили, со-
гласны ли они ее подписать, заявить о том, что Москва сделает для себя соот-
ветствующие выводы; 2) в связи с последними событиями уже теперь зая-
вить, что советские республики уходят с Лозаннской конференции и заранее 
объявляют порочным всякий заключенный на ней договор. Что касается ру-
ководства НКИД, то оно высказывалось за второй вариант. Судя по дальней-
шим действиям самого Чичерина, высшее советское руководство не поддер-
жало предложение НКИД «хлопнуть дверью» и демонстративно уйти из Ло-
занны [5, с. 384]. 

Дальнейшие события, касающиеся позиции советского руководства по 
отношению к Конвенции о Проливах, развивались следующим образом.  
17 июля генеральный секретарь конференции в Лозанне Р. Массигли напра-
вил на имя Г. Чичерина телеграмму, в которой предлагалось прислать рос-
сийских представителей, уполномоченных подписать Конвенцию о Проли-
вах, либо в Лозанну к 24 июля, либо в Константинополь к 14 августа. Вопрос 
об ответе организаторам Лозаннской конференции стал предметом обсужде-
ния на заседании Политбюро ЦК РКП(б) 19 июля 1923 г. В итоге было едино-
гласно решено на определенных условиях Конвенцию подписать [5, с. 387].  
В тот же день Чичерин ответил Массигли пространной телеграммой, в кото-
рой информировал, что правительства трех советских республик уполномо-
чили подписать Конвенцию о Проливах советского представителя в Италии 
Н. И. Иорданского. И действительно, 14 августа 1923 г. Н. И. Иорданский 
поставил свою подпись (как сказано в документе, «от имени России») под 
Конвенцией о режиме Черноморских проливов [5]. 

К сожалению, дальше начинаются загадки и возникают вопросы, на ко-
торые и сегодня нет вразумительных ответов в исторической литературе. 
Подписав Лозаннскую конвенцию о Проливах, советское руководство, одна-
ко, не ратифицировало ее. До сих пор не понятно, почему советская позиция 
была столь противоречивой. Известно только, что не все члены Политбюро 
согласились с принятым решением. Так, в своем письме Л. Б. Каменеву от  
30 июля 1923 г. Г. Е. Зиновьев не согласился с мнением Политбюро ЦК 
РКП(б), заявив о том, что он, а также Л. Д. Троцкий и еще восемь членов ЦК 
партии считают его ошибочным [8]. На следующий день он подтвердил свою 
позицию и в письме к И. В. Сталину, настаивая на том, что при обсуждении 
вопроса о Конвенции необходимо было опросить мнение его и Л. Д. Троцко-
го, хотя они оба находились в тот момент в отпуске [9]. 
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В итоге И. В. Сталин был вынужден в послании Г. Е. Зиновьеву от  
7 августа 1923 г. подробно объяснить, как принималось решение по Проли-
вам. Во-первых, ни один из членов Политбюро не ставил вопрос об опросе 
отсутствующих, тем более что Л. Д. Троцкий перед отъездом на отдых оста-
вил бумагу с просьбой, чтобы ему не присылали даже протоколов заседаний 
Политбюро [10]. Тем самым он как бы заранее выражал согласие с любыми 
принятыми решениями. Во-вторых, опрос по телеграфу не всегда возможен 
из-за обилия документов, прилагаемых при его рассмотрении той или иной 
проблемы [10]. В-третьих, решение принималось в присутствии компетентно-
го специалиста в лице главы НКИДа Г. В. Чичерина, который первоначально 
был настроен против подписания Конвенции, но в конечном счете согласился 
с мнением членов Политбюро [10]. В итоге можно предположить, что воз-
никшие разногласия в высшем политическом руководстве СССР были,  
по-видимому, одной из причин того, что подписанная Конвенция о Проливах 
так и не была ратифицирована ЦИКом.  

Таким образом, официальный отказ советского правительства от уста-
новления контроля над Черноморскими проливами создавал благоприятные 
условия для развития советско-турецких отношений. Причем первые попыт-
ки установить такие контакты предприняли даже представители султанской 
власти, основываясь на общей позиции, направленной против стран Антанты. 
Еще более интенсивными отношения между двумя государствами становятся 
после турецкой революции 1920 г. и заключения советско-турецкого догово-
ра о дружбе и братстве 1921 г. Но обсуждение уже первой международной 
проблемы, напрямую касающейся безопасности Советской России и Турции, 
а именно статуса проливов Босфор и Дарданеллы, показало, что выработать 
единую позицию по данной тематике не удалось, что вызвало, конечно, разо-
чарование советской дипломатии. Подписание Конвенции о Проливах 1923 г. 
явилось переломным в двухсторонних отношениях. К этому моменту стало 
окончательно ясно, что не оправдались советские надежды на перерастание 
национальной турецкой революции в социалистическую и возникли чисто 
двусторонние проблемы в советско-турецких отношениях. Кроме того, 1923 г. 
стал последним годом пребывания в Анкаре первого советского посла в Тур-
ции С. И. Аралова. 

С другой стороны, и позиция Советского государства в ходе работы 
Лозаннской международной конференции не была последовательной, хотя  
и не исключавшей возможных компромиссов. Сначала советская делегация 
выступала против предложений, выдвинутых английской стороной и поло-
женных в основу окончательного текста Конвенции о Проливах. Потом, не-
смотря на некоторые оговорки, неожиданно его подписала. Затем отказалась 
его ратифицировать. Причем до сих пор неизвестно – почему, и можно толь-
ко строить догадки, с чем это могло быть связано. Возможно, сыграл свою 
роль раскол в высшем партийном руководстве по отношению к Конвенции  
о Проливах при учете позиции Г. Е. Зиновьева. Но в опубликованных доку-
ментах отсутствует обоснование мнения последнего, что не позволяет оце-
нить правильность или неправильность его позиции и ее влияние на даль-
нейшую дискуссию по данному вопросу в высших эшелонах власти СССР.  
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УДК 944 (47)084.3 
И. С. Гнусарев 

ПЬЯНСТВО В ГОРОДАХ ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ГОДЫ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изучение такого социального явления, как пьянство 

среди городского населения, является важным условием полного анализа одной 
из важнейших сфер повседневной жизни городов – девиантного поведения. Это 
позволяет увидеть региональную специфику городской повседневности в усло-
виях Гражданской войны. Цель работы – проанализировать уровень потребле-
ния спиртных напитков, причины роста пьянства и методы борьбы с ним.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Государст-
венного архива Пензенской области. Особое место занимают газеты, которые 
дают широкую источниковую базу для исследования данной проблемы.  

Результаты. Рассмотрена степень изученности проблемы. Подвергнуты 
исследованию причины пьянства, пути распространения спиртных напитков.  
Показаны методы борьбы с пьянством и причины их неэффективности. Также 
исследованы последствия высокого уровня потребления спиртных напитков, 
такие как рост самогоноварения и преступности. 

Выводы. Изучение данной проблемы позволяет увидеть, что пьянство оста-
валось серьезной проблемой для власти и избранные методы борьбы не были 
эффективными в условиях Гражданской войны и политики «военного комму-
низма».  

Ключевые слова: пьянство, девиантное поведение, Гражданская война, 
спирт, самогоноварение.  

 

I. S. Gnusarev 

DRUNKENNESS IN PENZA REGION’S CITIES  
DURING THE CIVIL WAR 

 
Abstract. 
Background. The study of such social phenomena as drunkenness among the  

urban population, is an important condition of complete analysis of one of the most 
important spheres of everyday life in the cities – the deviant behavior. This allows to 
see the regional specifics of everyday life during the civil war. The purpose of the 
article is to analyze the level of alcohol consumption, alcoholism growth causes and 
methods of curbing it. 

Materials and methods. Implementation of the research tasks was achieved 
through the use of the documents derived from the State Archives of the Penza re-
gion. A special place is occupied by the newspapers, which provide a broad source 
base for exploring this problem. 

Results. The author examined the degree of scrutiny of the problem and re-
searched the causes of alcoholism, channels of spirits’ distribution. The article de-
scribes the methods of curbing drunkenness and the reasons for their ineffectiveness. 
The researcher also investigated the effects of high levels of consumption of alco-
holic beverages, such as rising crime and moonshining. 

Conclusions. Study of this problem reveals that drunkenness remained a serious 
problem for the government and the selected control methods were not effective  
during the civil war and the policy of «war communism». 

Key words: drunkenness, deviant behavior, civil war, alcohol, moonshine. 
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Революция и последующая за ней Гражданская война, как и любой пе-
реломный и нестабильный момент в истории, приводят к росту отклоняюще-
гося поведения. Городские жители, которые жили в это неспокойное время, 
сталкиваются с большим количеством проблем. Обостряется продовольст-
венная ситуация, возникают эпидемии и, соответственно, растет уровень 
смертности. Тяжелое санитарное состояние и падение общего уровня жизни 
стали приметами того времени. Оказавшись в таком положение, горожане 
часто были вынуждены идти на крайние меры для того, чтобы хоть как-то 
улучшить условия своего существования и приспособиться к новым обстоя-
тельствам. Потребление спиртных напитков было одним из способов, с по-
мощью которого можно было попытаться уйти от проблем, отвлечься от тя-
желой обстановки. Жители городов Пензенской губернии не стали исключе-
нием.  

Проблема пьянства и сопряженных с ним фоновых явлений начинает 
исследоваться уже в годы Гражданской войны. В это время появляется боль-
шое число агитационно-пропагандистских работ. Чуть позже возникают пер-
вые труды, целью которых становится конкретно изучение проблемы пьянст-
ва. В данных работах признавался рост потребления алкоголя на протяжении 
1917–1922 гг. Причины этого исследователи видели в наследии старого ре-
жима, в низком культурном уровне населения России и т.п. Однако есть рас-
хождения в оценке уровня потребления алкоголя: достиг, остался таким же 
или превысил довоенный уровень. В сталинские годы потребность в объек-
тивной истории отпала, поэтому данная проблема почти не изучалась.  
В 1960–1980-е гг. исследователи, занимающиеся этими вопросами, старались 
нивелировать серьезность данной проблемы, относили ее к пережиткам про-
шлого, т.е. рассматривали как наследство, доставшееся от царского прошло-
го. В этот период публикуется мало научных работ по проблемам пьянства,  
а в вышедших – вопросы повседневной жизни, девиантного поведения и 
борьбы с ним в годы Гражданской войны в советских городах затрагиваются 
косвенно или в контексте рассмотрения других проблем [1–4]. В годы пере-
стройки начинается новый период, когда этой проблеме стали уделять гораз-
до больше внимания и посвящать специальные работы [5]. Появляются тру-
ды, изучающие региональную специфику [6]. Стоит отметить, что в исследо-
ваниях И. Н. Камардина [6], С. Е. Панина [7], И. Б. Орлова [8] и других рас-
сматривается пьянство, в том числе и в городах Пензенской губернии, но  
в данных трудах хронологические рамки исследования этого явления начи-
наются с 1920-х гг., со времени НЭПа, более ранний период затронут слабо. 
На наш взгляд, проблема пьянства в годы Гражданской войны среди город-
ского населения Пензенской губернии остается актуальной и требует допол-
нительного анализа, так как не только позволяет увидеть специфику региона 
и общегосударственные тенденции того времени, но и вызвана отсутствием 
работ, посвященных данному периоду. 

Новая власть столкнулась с проблемами пьянства в первые дни своего 
существования. Большевики понимали, что потребление спиртных напитков 
являлось частью повседневной жизни, неотъемлемым элементом националь-
ной культуры, образом жизни. Алкогольные напитки и их потребление вы-
ступали как составная часть многих культовых обрядов, обычаев выпивать по 
случаю различных праздников, торжеств. На протяжении многих веков  
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в России неизменно присутствовали негативное отношение к пьянице, но на-
стороженность к абсолютному трезвеннику и позитивная оценка умеренно 
пьющего. Данная традиция в общих чертах совпадала с идеальным подходом 
государства к алкогольной проблеме. Государство, как правило, было заинте-
ресовано в изготовлении и продаже алкоголя, являющегося важным источни-
ком пополнения государственного бюджета, особенно при режиме государ-
ственной монополии. Таким образом, абсолютные трезвенники способны бы-
ли пробить существенную брешь в бюджете. То есть, со всех точек зрения, 
нормальным можно было назвать образ жизни умеренно пьющих. Поэтому 
перед Советской властью встал вопрос стабилизации ситуации, вызвавшей 
рост алкоголизма, так как люди, активно употребляющие спиртное, – физи-
чески, экономически и социально неполноценные люди, представляли угрозу 
для государства.  

В 1917 г. в России происходили так называемые винные погромы, ко-
гда толпа людей силой захватывала склады со спиртным. Данные погромы 
затронули многие губернские и уездные города, в том числе и в Пензенской 
губернии, где справиться с ними не всегда оказывалось просто. 8 ноября  
1917 г. в Пензе солдаты устроили погром пивных складов, но здесь удалось 
быстро восстановить порядок [7, с. 27]. Хуже обстояло дело в уездных горо-
дах. Так, к примеру, 24 ноября 1917 г. в Саранске толпа солдат (примерно  
500 человек) в три часа ночи заявила: «...офицеры и богачи пьют спирт бес-
препятственно, а бедные солдаты только оберегают, может быть, уже пустое 
здание. Идем и мы выпьем и поделим спирт». Через два дня толпа солдат, 
охранявших винный склад в Саранске, потребовала у заведующего складом 
выдавать вознаграждение за охрану не деньгами, а спиртом. Не дожидаясь 
решения властей, начальник караула решил выдавать ежедневно по полбу-
тылки водки на человека. Но это не помогло. 29 ноября солдаты вместе с го-
рожанами и крестьянами из окрестных деревень пошли на штурм. «Спирт из 
цистерн наливали уже сами солдаты, сломали кран у мерника, весь день со 
склада везли ящики и бочки со спиртом... по спирту лезли, давя друг друга,  
с папиросами в зубах пьяные обезумевшие люди...». К 30 ноября со складом 
было покончено. «Всюду битая посуда, насосная станция, нефтянка, сторож-
ка, здание цистерн, мастерские сгорели, мотор свалился в колодец... все раз-
граблено и разрушено» [9, д. 275, л. 13]. 

Эпизоды, связанные с погромами в Пензенской губернии, утихли лишь 
тогда, когда закончились запасы алкоголя. За это время из четырех казенных 
винных складов два сгорели, два других полностью были разграблены, сго-
рели до тла три винокуренных завода, остальные подверглись разграблению. 
Выносили как спирт, так и имеющееся оборудование [10, д. 203, л. 106]. Пока 
центральная власть формулировала свое отношение к потреблению спиртно-
го, местные власти, с тем чтобы не обременять себя дополнительными объек-
тами, требующими охраны, приняли решение распродать неразграбленный 
спирт по цене 50 руб. за ведро. Спрос был так велик, что пришлось устано-
вить максимальную норму продажи – не более одного ведра на каждого чле-
на семьи [7, с. 28]. 

Начавшиеся перебои с производством и реализацией алкогольной про-
дукции не привели к падению уровня его потребления. Горожане находили 
пути получения алкоголя. Первый из них – это употребление спиртосодер-
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жащих жидкостей, не относящихся к алкогольным напиткам. В городах Пен-
зенской губернии продолжалось употребление денатурата, одеколона, поли-
туры со всеми вытекающими отсюда для здоровья последствиями. Второй 
путь был связан с получением спирта и спиртосодержащих веществ из город-
ских медицинских учреждений и аптек, а также в «силу служебных надобно-
стей» со складов, подведомственных губернскому совету народного хозяйства. 

19 декабря 1919 г. СНК РСФСР принял декрет «О воспрещении на тер-
ритории РСФСР изготовления и продажи спирта, крепких напитков и не от-
носящихся к напиткам спиртосодержащих веществ» [11, с. 34–38]. Декрет 
запрещал не потребление спиртных напитков, а продажу спирта для «питье-
вого потребления». 

Первые годы после событий 1917 г. ознаменовались целой волной эпи-
демий. Спирт в этой ситуации являлся лучшим средством стерилизации  
и обеззараживания. Кроме того, «медицинское вино» (на основе спирта) яв-
лялось неотъемлемым компонентом лечения сыпного тифа. И хотя его выда-
вали только по рецепту с печатью и подписью врача, его «неделовое» исполь-
зование было столь широко распространено, что власти Пензенской губернии 
были вынуждены рассмотреть вопрос о взятии под жесткий контроль движе-
ния спиртосодержащей продукции, чтобы ее получали действительно нуж-
дающиеся люди [12, д. 653, л. 12].  

Иногда в обход всех законов спирт поступал в свободную продажу. Так,  
в 1920 г. в связи с нехваткой денег на выдачу зарплаты и производственные 
расходы в Пензе было продано 500 ведер спирта [12, д. 1539, л. 13]. Но и зло-
употребления в этой сфере были очень распространены. В том же 1920 г. на-
чальник фармацевтического подотдела Кривошеев без всяких оснований пере-
дал в дом отдыха «Ахуны» спирт, а, например, в Пензенском постоянном воен-
ном госпитале в августе 1922 г. незаконно выдали политруку Зотову два ведра 
денатурированного спирта, которые «бесследно исчезли» [12, д. 925, л. 75].  

При этом закон не был один для всех. Для работников Всероссийской 
чрезвычайной комиссии и армейских органов сохранялся доступ к запасам 
спирта. Пензенская губернская чрезвычайная комиссия постоянно требовала 
спирт от губернского совета народного хозяйства по таким поводам: «Губ-
чека необходимо 15 ведер спирта для технических нужд и секретных надоб-
ностей» [12, д. 1213, л. 421]. Как там расходовался спирт, открылось в 1922 г. 
во время ревизии хозяйственного отдела этой организации. Спирт выдавался 
по простым запискам и заявлениям. Вот пример такой записки: «В кладовую, 
дать мне 5 бутылок спирта. Мартынов». За январь-июнь 1922 г. здесь израс-
ходовали 397 бутылок спирта [13, д. 66, л. 7]. Во время празднования четвер-
той годовщины Красной Армии в Пензе было выдано 1 150 000 руб. на по-
купку спирта [12, д. 1213, л. 643].  

И, конечно, спирт поступал к горожанам посредством рядовых краж. 
Постоянно в Пензе и других городах губернии происходили ограбления мага-
зинов, складов [14; 15, д. 59, л. 39]. В связи с ростом производства спирта  
воровать было что. Так, если за 1918/1919 сезон винокурения в Пензенской 
губернии было произведено 1485 тысяч градусов, то в 1919/1920 – 10 118 ты-
сяч градусов, а с 1 июля по 1 февраля 1921 г. – 7090 тысяч градусов [7, c. 30]. 
Так, только в марте 1919 г. пятеро рабочих бывшего завода Петрушкова укра-
ли 22 ведра винного спирта. Они его крали из цистерн и сбывали шинкарям. 
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Иногда алкогольные напитки крали и сами стражи порядка. К примеру, в сен-
тябре 1920 г. милиционеры Пензенской городской милиции Логинов и Утен-
ков украли со склада Москоммуны одну четверть спирта [16, д. 185, л. 126]. 
Были и другие способы получения спирта. В марте 1922 г. в Пензе был за-
держан химик артели «Техник» Булыгин. Он выписывал спирт со склада для 
изготовления чернил, уксуса и других технических целей, а сам «сдавал его 
шинкарям» [17]. О наличии спирта в незаконной продаже в городах Пензен-
ской губернии свидетельствуют и протоколы, регулярно составлявшиеся ор-
ганами правопорядка на торговцев спиртом [15, д. 85, л. 8]. 

Стоит отметить, что первые два пути имели свои ограничения. Хими-
ческие и парфюмерные предприятия стояли, а промышленные и домашние 
запасы спиртосодержащей «химии» истощались. Да и очень пагубным для 
здоровья оказалось употребление этих веществ. Так, из 10 человек, пивших 
«химические» суррогаты, четверо умирали и четверо слепли [7, c. 40]. Эпи-
демии спадали, а контроль над использованием спиртосодержащих медицин-
ских препаратов возрастал. Кроме того, количество спиртосодержащих ве-
ществ, поступавших на «рынок», было мало, по сравнению с потребностью  
в спирте у городского населения. Поэтому наиболее распространенным ока-
зался третий путь – изготовление самогона. 

Появление и распространение самогона в России в первую очередь бы-
ло связано с ограничением продажи спиртных напитков, введенным еще до 
революции. Россияне занимались самодельным изготовлением спиртных на-
питков. Так, в 1913 г. поступили сообщения о 600 случаях подпольного изго-
товления самодельной водки. А уже в 1915 г. полиция раскрыла почти  
6000 случаев незаконного производства алкоголя, и только в период с сен-
тября 1916 г. по май 1917 г. – 9351 случай [7, c. 31]. Но лишь только после 
событий октября 1917 г., в условиях жесточайшей аномии в обществе, произ-
водство самогона стало расти с катастрофической скоростью. В период  
«военного коммунизма» ввиду прекращения товарооборота между городом  
и деревней крестьяне старались быстрее перекурить хлеб, чтобы избежать его 
сдачи по продразверстке [18, c. 76]. Самогон было легче спрятать и хранить,  
а отходы от выгонки шли на корм скоту. Кроме того, он давал вполне ощути-
мый доход. «Почему нет в продаже хлеба ни по твердой, ни по вольной це-
не?» – задавался вопрос на страницах журнала «Продовольственное дело». 
«А потому, – сообщалось далее, – что каждый «самогонщик» за пуд хлеба, 
перегнанного в спирт, выручает по 50–60, а во многих случаях и по 100 руб-
лей» [19, c. 20]. В деревне малоимущие, а в городе безработные стали зани-
маться самогоноварением. Для многих это порой было единственным источ-
ником средств к существованию. 

Хотя ввоз самогона в город осуществлялся в основном крестьянами и в 
объемах варьировался от нескольких бутылок до нескольких ведер, его изго-
товление наладили и сами горожане. О размерах его производства в городах 
Пензенской губернии говорит тот факт, что только в 1922 г. в Пензе милицией 
было раскрыто 280 точек по производству самогона [12, д. 3856, л. 16].  

О распространении потребления самогона в городах губернии свиде-
тельствовали ежедневные и еженедельные сводки милиции о происшествиях. 
Не проходило и дня, чтобы в Пензе и других городах губернии кого-нибудь 
не задерживали за продажу самогона. Информацию об этом постоянно печа-
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тали пензенские газеты. «Невероятно развивается у нас самогоноварение. 
Чуть ли не все кому не лень весь день гонят этот проклятый напиток. Недав-
но граждане прослышали, что милиция обыскивает самогонку даже по сун-
дукам. Все встали на ноги, как на пожар. Кто мог тащить – тащил, кто лошадь 
запрягает, чтобы вести, кто везет ее на гумна, а многие увозили в поле. Одна 
старушка только положила свой котел на сани, как они тронулись. Она сесть 
не успела – бежит без памяти за санями, задыхается, сама подвязанная кое-
как. Удивительный переполох поднялся!» [20]. 

Милиция и власть пытались бороться с самогоноварением, но на про-
тяжении всего изучаемого периода не было достигнуто каких-либо значи-
тельных успехов. Зачастую стражи порядка сами являлись потребителями 
самогона. Мы можем найти подтверждения этому в газетных статьях, в кото-
рых постоянно фигурировали фамилии сотрудников милиции. Вот что, к при-
меру, писали в 1918 г.: «В пьяном виде явились шесть милиционеров продо-
вольственной милиции, вооруженных винтовками, и без всяких уполномочий 
начали производить обыски в разных квартирах. Возмутившись этим, жители 
этого дома тоже вооружились винтовками и открыли стрельбу, причем был 
ранен один милиционер» [24]. «Город Инсар. Сотрудник милиции в пьяном 
виде произвел незаконный арест учительницы, что является явным превыше-
нием полномочий» [21]. И такие ситуации стали нормой для городов. 

В 1921 г. в связи с непрекращающимся ростом самогоноварения боль-
шевики поняли, что необходимо расширить легальный доступ народных масс 
к спиртному. Было решено санкционировать продажу виноградных, плодово-
ягодных и изюмных вин сначала крепостью до 14, а потом и до 20 градусов. 
В 1922 г. было разрешено продавать пиво [22, c. 233–243]. Но, несмотря на 
выход этих декретов, в Пензенской губернии до апреля 1922 г. не было мест 
продажи вина ни оптом, ни в розницу. Лишь в середине апреля 1922 г. в Пен-
зе была разрешена продажа вина на вынос трудовой артели «Маяк» и коопе-
ративу «Продовольственник» [23]. Чуть раньше, в феврале 1922 г., разреше-
ние на право распивочной торговли получили трудовая артель «Маяк» и кол-
лектив артистов театра [7, c. 33]. Продажа вина для потребления на месте 
позволялась лишь в губернском и уездных городах. В сельской местности она 
по-прежнему была строго запрещена. Продажа вина разрешалась только в 
заведениях общественного питания в закупоренном виде. Отпуск вина осу-
ществлялся лишь лицам, достигшим 16 лет и заказавшим, помимо него, горя-
чую пищу. Также торговля осуществлялась в определенные часы: в Пензе – 
до 11 часов вечера, а в уездных городах – до 10, независимо от времени рабо-
ты самих заведений [7, c. 33]. 

Но, несмотря на такие ограничения, попытки контроля и борьбы с про-
изводством и нелегальной реализацией алкоголя, чрезмерное употребление 
спиртных напитков среди населения сохранялось и захватило не только 
взрослое население, но и проникло в ряды несовершеннолетних. Все это при-
водило к распаду семей, снижению производительности труда, росту числа 
венерических заболеваний, проституции, суицида и преступности.  

Таким образом, в первые послереволюционные годы проблема пьянст-
ва в Советской России оставалась острой. Не была, как мы увидели, исклю-
чением в этом вопросе и Пензенская губерния.  

На почве потребления спиртных напитков происходил рост хулиганст-
ва и преступности среди горожан. Газеты почти каждый день писали об этом. 
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«В канцелярию четвертого района вбежали два мальчика и сообщили, что  
в чайной по ул. Предтеченской в д. № 80 пьяный солдат с револьвером в ру-
ках пугает публику и угрожает расстрелом содержателям чайной. Младший 
помощник начальника 4-го района, прибыв в чайную, немедленно солдата 
арестовал и для составления протокола за хулиганские выходки и вооружен-
ное буйство отправил в 3-е районное отделение милиции Пензы» [25].  
«Мл. милиционером доставлен в пьяном виде Дмитриев Иосиф, нарушивший 
тишину и спокойствие. Спиртные напитки достал у каких-то людей в чайной, 
что на углу Лекарской, где был произведен обыск, там с милиционером дос-
тавлен в пьяном виде извозчик Офицеров Николай. По его словам, его напоил 
пассажир, слезший у гостиницы Кошелева по Московской улице, где также 
был произведен обыск» [25]. 

В 1919 г. в «Известиях» Пензенского губернского исполнительного ко-
митета печально констатировали, что «в редакцию поступает масса протоко-
лов за появление в пьяном виде. И надо заметить, что никогда они не посту-
пали в таком огромном количестве. Неужели это явление будет продолжать-
ся?» [26].  

Милицейские ежедневные и еженедельные сводки и отчеты за 1919, 
1920 и 1921 гг. напоминали военные сводки с «алкогольного фронта». Пили 
все: и крестьяне, приехавшие в город, и рабочие, и военные, и партийные,  
и беспартийные и т.д. Вот несколько примеров, которые подтверждают сло-
жившуюся ситуацию: «1 июля 1920 года артисты Пирогов, Карташов, Логу-
нов и Касторская с помощником коменданта города Пензы устроили пьянку»; 
«2 июля задержаны два сотрудника Губернского розыска Дурманов и Комаев 
в состоянии тяжелого опьянения»; «3 июля задержан сотрудник Пензенского 
ГубЧК М. Е. Ильин в состоянии тяжелого опьянения»; «В ночь на 26 июля на 
Кирпичном заводе № 1 групповая пьянка» [12, д. 922, л. 66–67]. В 1920 г.  
сотрудники милиции обнаружили, что пьянство администрации первой тюрь-
мы стало обычным, непрекращающимся явлением. На территорию этого уч-
реждения свободно проходили посторонние люди, приносили с собой само-
гон и другие спиртные напитки [27].  

Неслучайно Пензенский исполнительный комитет еще в 1919 г. заяв-
лял, что «...все старания милиции г. Пензы всеми законными мерами искоре-
нить это зло, пьянство, неразрывно связанное с развратом и убийствами, ко-
торое все более и более распространяется по городу, достигая колоссальных 
размеров, тщетны» [15, д. 21, л. 55]. К примеру, в июне 1922 г. в Пензе за по-
явление в нетрезвом виде было задержано 11 человек, в августе 1922 г. –  
21 человек [28, д. 44, л. 39, 67]. 

Руководство городов пыталось бороться различными методами с пьян-
ством. К ним относились заключение под стражу, штрафы, конфискации  
и запреты, но, как мы видели, они не были эффективными. Пьяных в Пензе 
почти всегда задерживали, потом штрафовали, но это не мешало горожанам 
заниматься чрезмерным потреблением алкоголя, а также его производством. 
Ярким подтверждением того, что почти все меры не имели успеха, стал не-
прекращающийся рост пьянства среди городских обывателей в годы НЭПа. 
Мы можем сказать, что пьянство наряду с ростом эпидемий, голодом, ростом 
преступности стало одной из тяжелых проблем, стоявших перед городами 
Пензенской губернии. Корни этой проблемы тянуться с дореволюционных 
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времен, но годы Гражданской войны стали благодатной почвой для эскала-
ции этого вопроса. 

Таким образом, проблемы, с которыми столкнулись власти городов 
Пензенской губернии, были характерны для большой части Советской Рос-
сии. Тенденции, которые мы могли наблюдать, на наш взгляд, отражали не 
только сложную ситуацию в стране, но также вскрывали ряд важных проб-
лем, которые накапливались в обществе на протяжении длительного времени. 
И в новых условиях перед новой властью стоял комплекс задач по ликвида-
ции этих проблем. И здесь, помимо специальных мер, требовалась общая 
стабилизация социально-экономической ситуации в стране. Данная задача не 
могла быть решена в условиях «военного коммунизма». 
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УДК 333.160.2(471.327) 
В. А. Власов, А. В. Тишкина 

К ВОПРОСУ О РАСКУЛАЧИВАНИИ И ВЫСЕЛЕНИИ 
ПЕНЗЕНСКИХ КРЕСТЬЯН1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Одной из наименее изученных проблем раскулачи-

вания является состав пострадавших крестьян. Цель работы – проанализиро-
вать категории и численность пензенских крестьян, лишенных избирательных 
прав, раскулаченных и выселенных.  

Материалы и методы. Основным источником работы являются ранее не 
изученные документы Государственного архива Пензенской области (личные 
дела крестьян-лишенцев, повагонные списки выселяемых), а также опублико-
ванные документы, современная историческая литература.  

Результаты. Проанализированы состав раскулаченных крестьян Пензен-
ского края и основные периоды их выселения. Определено количество раску-
лаченных, лишенных избирательных прав и выселенных. Проведено сопостав-
ление с количеством пострадавших крестьян Средней Волги и в целом СССР. 

Выводы. Изучение категорий раскулаченных и выселенных крестьян-лишен-
цев Пензенского края свидетельствует, что пиком выселения являлся период 
1930–1931 гг. В ходе этих процессов была задействована значительная часть 
нетрудоспособного населения деревни (до 1/3). 

Ключевые слова: Отечественная история, XX век, экономическое разви-
тие, коллективизация, раскулачивание, выселение раскулаченных крестьян 
Пензенского края. 

 
V. A. Vlasov, A. V. Tishkina 

ON THE ISSUE OF DISPOSSESSION OF THE KULAKS  
AND EVICTION OF PENZA’S PEASANTS 

 
Abstract. 
Background. The group of the aggrieved peasants is thought to be one of the 

least investigated issues in the sphere of dispossession of the kulaks. The main pur-
pose of the research is to analyse the categories and population size of Penza re-
gion's peasants who were deprived of suffrage, dispossessed, and then evicted from 
their lands. 

Materials and methods. The main sources of the research are the unexplored 
documents of Penza Region's State Archives (including personal records of the dis-
possessed and carload lists of the evicted), published documents, and modern histo-
rical literature. 

Results. The group of Penza region's dispossessed kulaks and the most signifi-
cant periods of dispossession were analysed. The number of the peasants who were 
dispossessed and deprived of the right to vote were determined. The authors com-
pared the population size of the aggrieved peasantry in the Middle Volga region and 
the Soviet Union in whole. 

Conclusions. Investigation of the categories of Penza region's dispossessed and 
evicted peasantry pointed at the fact that the peak of dispossession took place back 

                                                           
1 Статья подготовлена в рамках Федеральной целевой программы «Научные  

и научно-педагогические кадры инновационной России», проект № П567 «Раскула-
чивание крестьянских хозяйств (на примере Пензенского края)». 
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to 1930–1931. A considerable part (about one third) of rural disabled persons also 
participated in those processes. 

Key words: Russian history, XX century, economic development, collectiviza-
tion, dispossession of the kulaks, eviction of the dispossessed peasants of the Penza 
region. 

 
Материалы Государственного архива Пензенской области (ГАПО) пре-

доставляют уникальную возможность подсчитать количество пензенских 
крестьян, лишенных избирательных прав, раскулаченных и выселенных, при 
сопоставлении его с разрозненными сведениями опубликованных источников 
и центральных архивов. В материалах фонда Пензенской избирательной ко-
миссии (фонд р-889) содержатся данные о возрасте, поле, национальности, 
составе семьи лишенцев, имущественном положении, участии в Гражданской 
войне, восстановлении в правах, дальнейшей судьбе, в ряде случаев – после-
дующей реабилитации. Дополнительные возможности для подведения итогов 
нам предоставляют повагонные списки выселенных пензенских крестьян, 
хранящиеся в упомянутом фонде ГАПО.  

В результате изучения повагонных списков и списков кулаков выявле-
ны 7966 глав семей [1]. Важно отметить, что и эти цифры не являются окон-
чательными. В данной статье ставится задача обобщить все найденные и ра-
нее известные сведения.  

Следует уточнить, какие категории крестьян были учтены в итоговых 
подсчетах. В конце 1920-х – 1930-е гг. крестьяне подвергались лишению из-
бирательных прав, конфискации имущества, административному аресту, чи-
сткам (из армии, советских и партийных органов, образовательных учрежде-
ний), а также самым жестким наказаниям в виде выселения и даже расстрела. 
В этой ситуации термин «раскулачивание» предполагал различные сочетания 
этих форм насилия, в зависимости от того, к какой из трех категорий кулаче-
ства относилась семья. Таким образом, мы имеем возможность выделить  
в особые группы количество случаев отчуждения имущества, самораскулачи-
вания, лишения избирательных прав, раскулачивания и выселения семей (как 
по второй, так и по третьей категориям).  

1. Итак, отчуждение имущества упоминается в 1000 случаев (из 7966). 
При этом оно могло производиться несколько раз за период коллективизации. 
Например, нами выявлено 128 семей, в которых эта процедура проводилась 
трижды (в основном за невыполнение хлебозаготовок), а в 24 семьях – четы-
режды. Максимальное число отчуждений имущества, встреченное нами, – 
пять раз (три случая) [1].  

Вот один из таких примеров. Владелец мельницы из с. Дурасовка Пен-
зенского района, русский, грамотный, был лишен избирательных прав в 1927 г. 
В период 1927–1931 гг. его имущество отчуждалось каждый год за невыполне-
ние хлебозаготовок, в итоге он был выслан с семьей, состоящей из восьми че-
ловек [2]. 

Самораскулачивание в наших данных упоминается 250 раз [1]. Как 
правило, главы семей скрывались. Иногда их семьи частично или полностью 
перебирались на новое место жительства. Нужно подчеркнуть, что бегство из 
деревни в период коллективизации приобрело большие масштабы, но не за-
фиксировано в полном объеме в изученных нами архивных материалах.  
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Количество лишенных избирательных прав по РСФСР к концу 1934 г. 
составило 439 833, из них в 1930/31 гг. – 3,5 %, в 1934 г. – 2,3 %. До 1/3 –  
с формулировкой «лица, прибегающие к наемному труду» [3, с. 348]. Количе-
ство «лишенцев» – глав крестьянских семей в Пензенском крае, по имею-
щимся материалам, составило 7926 человек [1]. При этом в личных делах 
есть следующие формулировки о причинах такой ситуации (например, кре-
стьянская семья высылается, а избирательных прав никто не лишался): «по 
упущению местных органов», «по укрывательству сельсоветом». 

2. Особо следует остановиться на процессе выселения раскулаченных 
семей. По этой проблеме в исторической литературе, опубликованных и ар-
хивных источниках встречается наибольшее количество сведений. 

Итак, в секретном Постановлении Политбюро ЦК ВКП(б) «О мероприя-
тиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» 
от 30 января 1930 г. «кулачество» делилось на три категории [4, с. 126–127].  

5 февраля 1930 г. вышло Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О ме-
рах в отношении кулачества». В связи с неподготовленностью Сибири  
к приему всех выселяемых семей ОГПУ предписывалось растянуть операцию 
на три этапа, скорректировав планы крайкомов, в том числе Средне-Волж-
ского [5, с. 220]. Приказывалось изъять 3 тыс. человек по краю (из активных 
антисоветских и террористических элементов). В следующие 10 дней – под-
готовить к выселению кулацко-белогвардейские элементы. Окружное сове-
щание увеличило общее количество арестованных до 5 тыс. человек, высе-
ляемых – до 15 тыс. семей. 

К середине июня 1930 г. количество раскулаченных составило (по Сред-
ней Волге) 27 523 кулацких хозяйства, из них 21 %, или 5873 (31 037 чело-
век), были выселены по второй категории. Всего по стране соответственно: 
321 808 хозяйств, из них 26,1 %, или 84 019, выселены [4, с. 485–486].  
По Пензенскому округу – 2932 хозяйства (1,44 %), по Кузнецкому – 800  
(0,81 %); изъято имущества на 7741,4 тыс. руб.  

Данные о переселении кулаков третьей категории менее обширные и 
точные. По плану намечалось переселение 7032 семей. К лету 1930 г. внутри 
округов Средне-Волжского края было переселено 5510 семей (27 661 чело-
век). Более подробные сведения имеются лишь об 1199 семьях. Был создан  
41 кулацкий поселок, в основном от 1 до 7 поселков на район (из 20–40 кулац-
ких семейств). Существовали 2 крупных поселка с численностью в 50–64 се-
мьи. В целом по стране по третьей категории было переселено 26 033 семьи 
(136 682 человека) [4, с. 595, 742].  

После выхода в свет специального Постановления Политбюро ЦК 
ВКП(б) от 20 февраля 1931 г. началась новая волна раскулачивания и высе-
ления, в том числе на Средней Волге. Количество выселенных из указанного 
района составило 17 133 семьи (88 876 человек), что в три раза больше, чем  
в 1930 г. [6, с. 169]. Следовательно, контрольные цифры Постановления ЦК от 
30 января 1930 г. (11–14 тыс. семей) были превышены вдвое [5, с. 264–266].  

По Пензенскому оперативному сектору ОГПУ, охватывавшему Пен-
зенский и Кузнецкий округа, за февраль-март 1931 г. было изъято 1718 кула-
ков первой категории. Среди них собственно «кулаков» было 876 человек, 
немалую часть составляли так называемый «контрреволюционный элемент» 
(13 бывших белых офицеров, 2 жандарма, 86 помещиков, 111 попов, 84 мо-
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нахини), а также другие категории: 271 торговец, 39 предпринимателей, 37 слу-
жащих, 121 зажиточный крестьянин, 12 середняков, 66 прочих. Из них были 
лишены избирательных прав – 1289 человек, не лишены – 429 [7, л. 26].  

«Лидерами» по выселению являлись такие крупные районы, как Чаада-
евский и Пензенский. Общее количество выселенных по всем районам соста-
вило 811 семей (3642 человека): 1057 мужчин, 1244 женщины, 1341 ребенок. 
Процент выполнения этого «задания» составил к 22 марта 1931 г. 108,2  
(811 вместо 750) [7, л. 28].  

К лету 1931 г. раскулачиванию подверглись более 5 % крестьянских 
хозяйств СССР – почти вдвое больше, чем числилось кулаков осенью 1929 г. 
Больше всего выселялось крестьян со Среднего Кавказа, Средней и Нижней 
Волги. Из Пензенского сектора за период с 1 января по 2 октября 1931 г. бы-
ло выселено 11 763 человека, в том числе 2963 главы семьи и 8800 членов се-
мей [8, л. 143]. Всего по Союзу – 162 962 семьи, 787 241 человек [5, с. 267].  
В 1930-е гг. подавляющее большинство людей, находящихся на поселении, 
составляли раскулаченные крестьяне. По подсчетам В. Н. Земскова, через 
«кулацкую ссылку» прошли порядка 2,5 млн человек [9, с. 50].  

3. В изученных нами документах из 7966 глав семей, сведения о кото-
рых мы имеем, выселенными названы 5570, что составляет 69,9 % от обще-
го количества [1]. Далее представлен материал об этих семьях по годам вы-
селения. 

В 1927, 1928 гг. встречаются случаи раскулачивания, отчуждения иму-
щества, лишения избирательных прав. Началом выселения из Пензенского 
края стал 1929 г. (5 глав семей). 

В 1930 г. выселены 1487 глав семей. При этом много случаев раскула-
чивания – в 1930 г., а выселения – в 1931 г. Кроме того, среди выселенных  
в 1930 г. большая часть раскулачивалась, лишалась избирательных прав, вы-
сылалась в начале года – с января по май.  

В 1931 г. – 2868 глав семей. Выселение проводилось в течение всего 
года. На этот период, как видно, приходится пик раскулачивания и спецпере-
селения. 

В 1932 г. выселено значительно меньше глав семей – 223, причем мно-
гие – в начале года. Последние были раскулачены, лишены избирательных 
прав и намечены к выселению в конце 1931 г. Хотя немало и раскулаченных 
в 1932 г., решение об их выселении принималось в том же году. Следова-
тельно, в 1932 г. изучаемые процессы продолжались, хотя и не прежними 
темпами. Часто к этому периоду относится отчуждение имущества за неупла-
ту налогов, невыполнение заготовок. Всего одно упоминание связано с зако-
ном от 7 августа 1932 г.: в 1933 г. женщина была осуждена на пять лет лаге-
рей. Три человека упоминаются как дважды выселенные, в 1932 и в 1933 гг.  

В документах указывается и конкретная операция по выселению –  
27–28 ноября 1932 г., в ходе которой изымались и выселялись кулаки, в том 
числе бежавшие в г. Пензу из различных деревень Пензенского края. Следует 
отметить, что в начале 1930-х гг. раскулачивание и политические репрессии 
настолько тесно переплетаются, что разделить их бывает очень сложно.  
Например, раскулаченные крестьяне часто обвинялись по «антисоветским» 
статьям, а наказанием было выселение по второй категории вместе с осталь-
ными «кулаками». Также встречаются случаи, когда ранее раскулаченные, но 
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не выселенные главы крестьянских семей подвергаются репрессиям позже  
и выселяются. Перечисленные факты в большом количестве встречаются  
в период 1932–1934 гг. Поэтому в наших подсчетах они учтены в общей мас-
се документов [1]. 

В 1933 г. выселена и намечена к выселению из Пензенского края  
981 глава семьи. Из них основная масса – в апреле-мае 1933 г., как говорится 
в документах – в «майскую операцию». При этом не был найден по месту 
проживания 41 человек, скрылись 17 человек, умерли после ареста 4 человека 
(в том числе 1 – в период этапирования). Еще 17 человек были освобождены 
после более подробного изучения их документов. То есть из 929 глав семей 
до места выселения должны были доехать 853. 

С 1934 г. связано выселение 5 глав семей, в том числе 1 – с семьей.  
Остановимся более подробно на этих случаях, насколько это позволяют до-
кументы. Большая часть из этих крестьян была лишена избирательных прав  
в декабре 1933 г. и выслана весной 1934 г. Основания следующие: 1 – неуп-
лата налогов, отчуждение имущества, раскулачивание и выселение; 2 – вы-
чищение из колхоза как кулака, конфискация имущества в пользу колхоза, 
арест ОГПУ; 3 – торговля, лишение избирательных прав, раскулачивание.  

В 1935 г. крестьянин, выселенный за отказ вступить в колхоз в 1931 г.  
и отбывший наказание, был вновь сослан на три года. Это единственный слу-
чай, встретившийся нам в документах раскулаченных. В основном в период 
1934–1936 гг. происходило восстановление в избирательных правах непра-
вильно лишенных, хотя и не во всех случаях. Кроме того, в это время прово-
дилось, судя по документам, вычищение из колхозов, а также продолжение 
лишения избирательных прав, до 1934 г. – раскулачивание. Более поздние 
случаи не встречаются в найденных нами документах. 

Выселение в 1933 г. было связано с Постановлением Политбюро ЦК 
ВКП(б) «О выселении из пределов Средне-Волжского края кулацких и еди-
ноличных хозяйств» от 13 апреля 1933 г. В нем принимается предложение 
Средне-Волжского крайкома: «провести изъятие и выселение за пределы края 
в течение мая-июня с/г не менее 6 тыс. кулацких хозяйств и 1 тыс. хозяйств 
наиболее разложившихся единоличников» [5, с. 427; 10, л. 122; 11, с. 739].  

8 мая 1933 г. последовала секретная Директива («Инструкция») Стали-
на и Молотова «О прекращении массовых выселений крестьян, упорядочении 
производства арестов и разгрузке мест заключения». Угроза новой крестьян-
ской войны (как и весной 1930 г.) – важнейшая причина появления майской 
Директивы. Несмотря на слова об отмене массовых высылок, в ней санкцио-
нировалось выселение еще 12 тыс. крестьянских хозяйств из Украины и из  
13 других областей страны [11, с. 746–750]. 

Масштабы чистки колхозов, проведенные в 1933 г., удивили и возму-
тили даже Сталина. В результате ЦК ВКП(б) были приняты два постановле-
ния: «Об извращениях политики партии в Ново-Бугском районе Одесской 
области» (12 июля 1934 г.) и «О Пензенской парторганизации» (13 августа 
1934 г.), в которых осуждались факты нарушения законов в отношении кол-
хозников и единоличников, массовые репрессии против крестьян на Украине 
и Средней Волге [12, с. 278–279]. 

По мнению крупнейшего специалиста по проблемам коллективизации 
И. Е. Зеленина, с 1934 по 1936 г. последовал «Сталинский «неонэп», который 
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позволил сделать заметные шаги в преодолении последствий голодомора 
1932–1933 гг., кризисной ситуации в деревне, способствовал росту сельско-
хозяйственного производства, развитию социальной сферы. Произошло ус-
покоение деревни на основе компромисса правящей партии с крестьянством. 
Выселения производились в первую очередь по политическим мотивам и в 
меньшей мере – в наказание за невыполнение заданий государства. 

4. Помимо рассмотрения в количественном отношении периодов высе-
ления, у нас есть возможность подсчитать общую численность выселенных 
крестьян трудоспособного и нетрудоспособного возрастов. Степень трудо-
способности определялась сначала на стадии лишения избирательных прав.  
При этом многие местные руководители, заполняя анкеты, указывали не ко-
личество лет всех членов семьи, а количество трудоспособных и нетрудоспо-
собных (18–55 лет – для женщин, 18–60 лет – для мужчин). Производился 
осмотр и давалось медицинское заключение о трудоспособности главы се-
мьи, в котором указывались болезни и увечья. Далее все выселяемые подвер-
гались медицинскому осмотру непосредственно перед отправкой вагонов.  
На каждого составлялось заключение о трудоспособности и пригодности  
к физическому труду. При этом почти половина указаний на выселение кре-
стьян не содержит данных об их возрасте. 

В результате обработки имеющихся сведений были получены следую-
щие цифры. Среди глав семей трудоспособных было 4353 человека, нетрудо-
способных – 311. Среди членов семей соответственно – 7970 и 6913. Не ука-
зан возраст 1034 глав семей и 19 228 членов семей. Таким образом, мы имеем 
общее количество – 39 809 крестьян, выселенных из Пензенского края за весь 
изученный период [1]. Как указывалось ранее, эта цифра на практике может 
быть больше. Данные нашего исследования показывают, что, несмотря на 
разрешение не брать с собой детей и стариков, крестьяне предпочитали ехать 
на спецпоселение всей семьей.  

5. Следующий показатель, который мы имеем возможность выявить  
в ходе изучения документов указанного фонда, – общее количество по-
страдавших крестьян (лишенных избирательных прав, раскулаченных, вы-
селенных).  

Итак, среди глав крестьянских семей трудоспособных было 6051 чело-
век, нетрудоспособных – 497 (чаще всего это «кулаки» преклонного возраста, 
бывшие помещики, а также члены их семей, имевшие общее хозяйство).  
В числе членов семей трудоспособного возраста – 10 656 человек, нетрудо-
способного – 9597 человек [1]. То есть среди пострадавших членов семей 
старики и дети составили почти половину от общей цифры. 

Большое количество найденных документов не содержит указаний на 
возраст глав и членов семей. Это встречается соответственно в 7570 (главы 
хозяйств) и 19 576 случаях (члены семьи). В некоторых сведениях упомина-
ется о наличии семьи у главы крестьянского хозяйства, но нет указания на ее 
состав.  

Таким образом, общее количество пострадавших, материалы о которых 
имеются в нашем распоряжении, – 53 947 человек, в том числе с указанием 
на возраст – 26 801 человек. Из них: трудоспособных – 16 707 человек (и гла-
вы, и члены семей), или 62 %; нетрудоспособных – соответственно 10 094 че-
ловека, или 38 %. Значит, среди всех раскулаченных дети и старики состав-
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ляют более 1/3. Причем основное их количество приходится на членов семей 
«кулаков». Их раскулачивание и выселение являлось самым неэффективным 
с экономической точки зрения, но самым действенным и наглядным – с по-
литической. Иными словами, способствовало запугиванию населения дерев-
ни и подталкивало к вступлению в колхозы. Кроме того, в такой ситуации 
пропадала сама психология «крепких» хозяев, их дети наглядно видели от-
сутствие возможности расширять и развивать свое хозяйство. 

Итак, вопрос численности крестьян, пострадавших в процессе коллек-
тивизации, – это вопрос масштабов сталинских репрессий, проблема цены 
социалистических преобразований в деревне. В нашем исследовании пред-
ставлена попытка определить это количество для Пензенского края, зоны 
сплошной коллективизации. Хотя произведенные подсчеты не являются 
окончательными и ограничиваются возможностями найденных документов, 
они могут явиться отправной точкой для последующих исследований. В лю-
бом случае ясно, что речь идет о судьбах десятков тысяч крестьян. 
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ФИЛОСОФИЯ  

 
 
УДК 111 

И. В. Дёмин, Н. М. Богданова 

ПРОШЕДШЕЕ И НЕПРЕХОДЯЩЕЕ: СООТНОШЕНИЕ 
КАТЕГОРИЙ «ПРОШЛОЕ» И «БЫЛОЕ» В КОНТЕКСТЕ 
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ АНАЛИТИКИ М. ХАЙДЕГГЕРА 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность обращения к хайдеггеровскому фило-

софскому наследию связана с ситуацией, сложившейся в области современной 
(постметафизической) философии истории. Экзистенциальная аналитика вре-
менности и историчности Dasein закладывает основания для принципиально 
нового, неметафизического, понимания истории и историчности. Ключевую 
роль в этом новом понимании истории играет различие между историчным 
(geschichtlich) и историческим (historisch), между бывшим (gewesen) и про-
шлым (vergangen). Предмет статьи – экзистенциальная аналитика временности 
М. Хайдеггера. Цель работы – прояснение соотношения между экзистенциаль-
ными и темпоральными феноменами «прошлого» и «бывшего». 

Материалы и методы. Методологическим основанием исследования вы-
ступает экзистенциальная аналитика человеческого бытия, разработанная  
и осуществлённая М. Хайдеггером. Специфика и в то же время плодотвор-
ность хайдеггеровского подхода в области философии истории заключаются  
в том, что утвердившееся в метафизике понимание истории как процесса из-
менения и развития объекта во времени не отрицается, но получает более ис-
ходное, экзистенциально-онтологическое осмысление. В ходе сопоставления 
концепций прошлого в феноменологии Хайдеггера и Сартра использовался 
компаративистский (сравнительно-исторический) метод.  

Результаты. В статье эксплицируются два различных типа соотнесённости 
человеческого существования с историческим прошлым, проясняется связь 
между ними. Выявляется значение проводимого М. Хайдеггером различения 
между прошлым (Vergangenheit) и бывшим (Gewesenheit) для современной 
(постметафизической) философии истории, проводятся параллели между хай-
деггеровской экзистенциальной аналитикой и концептом «монументальной 
истории» Ф. Ницше. 

Выводы. Экзистенциальная аналитика Хайдеггера знает два модуса соотне-
сённости человека с исторической событийностью: неаутентичный, в котором 
историческое предстаёт как прошедшее, и аутентичный, в котором историче-
ское открывается как историчное (сбывшееся и сбывающееся). Оба способа 
укоренены в экзистенциальной конституции Dasein. 

Ключевые слова: прошлое, бывшее, событие, история, историчность, 
Dasein, Хайдеггер, экзистенция. 
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THE PAST AND THE ETERNAL: CORRELATION  
OF CATEGORIES “PAST” AND “BYGONE” IN THE CONTEXT  
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Abstract. 
Background. Relevance of addressing to the Heidegger's philosophical heritage 

is associated with the situation in the field of modern (post-metaphysical) philoso-
phy of history. Existential analytics of temporality and historicity of Dasein lays the 
foundation for a radically new, non-metaphysical, understanding of history and his-
toricity. A decisive role in this new understanding of the history is played by the dis-
tinction between historicity (geschichtlich) and historical (historisch), between the 
bygone (gewesen) and the past (vergangen). The subject of the article is the M. Hei-
degger’s existential analytics of temporality. The purpose of the article is to clarify 
the relation between existential and temporal phenomena of the “past” and “by-
gone”. 

Materials and methods. The methodological substantiation of the research was 
the M. Heidegger’s existential analytics of human existence. The specificity and at 
the same time the productivity of Heidegger’s approach in the field of philosophy of 
history consist in the fact that understanding of history as a process of change and 
development of an object in time established in the metaphysics is not denied, but it 
gets more original, existential and ontological understanding. Also the authors used 
the comparative historical method when comparing Heidegger’s and Sartre’s phe-
nomenological concepts of the past. 

Results. The article explicates two different types of correlation of human exis-
tence and historical past, and clarifies the relationship between them. The authors 
elicits the value of M. Heidegger’s distinction between the past (Vergangenheit) and 
the bygone (Gewesenheit) for modern (postmetaphysical) philosophy of history, 
compares Heidegger’s existential analytics with the concept of Nietzsche's “monu-
mental history”. 

Conclusions. Heidegger’s existential analytics knows two modes of interrelation-
ship of a man with a historical event: it is an unauthentic mode in which the histori-
cal appears as the past, and an authentic one, in which the historical is opened as the 
historicity (which have come true and which is coming true). Both methods are 
rooted in existential constitution of Dasein. 

Key words: past, bygone, event, history, historicity, Dasein, M. Heidegger, exis-
tence. 

 
Экзистенциальная аналитика временности и историчности Dasein, про-

водимая Хайдеггером в рамках проекта «фундаментальной онтологии», за-
кладывает основания для принципиально нового, неметафизического, пони-
мания истории и историчности. Ключевую роль в этом новом понимании ис-
тории играет различие между историчным (geschichtlich) и историческим 
(historisch), между бывшим (gewesen) и прошлым (vergangen). Этого различия 
не знает ни классическая европейская метафизика, ни другие версии феноме-
нологической философии XX в.  

Различение между двумя способами соотнесенности человека с исто-
рической событийностью (аутентичным и неаутентичным) подразумевается  
и имплицитно присутствует практически во всех версиях неклассической 
(или постметафизической) философии истории. Однако в исследовательской 
литературе эта тема фактически не рассматривается. С этим связана актуаль-
ность обращения к хайдеггеровской экзистенциальной аналитике временно-
сти и историчности Dasein.  

Экзистенциальная аналитика историчности Dasein в «Бытии и време-
ни» начинается с вопроса: что «делает» то или иное сущее историческим, что 
придаёт сущему специфически исторический характер? Рассматривая этот 
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вопрос, Хайдеггер приводит пример с хранимыми в музее артефактами. Эти 
артефакты продолжают наличествовать в нашем мире, они, в известном 
смысле, «нам современны». Несмотря на это, мы естественным образом от-
личаем музейные артефакты от всякого другого («современного» нам) суще-
го, например музейных полок, на которых они разложены. Первые суть  
историческое сущее, вторые – нет. В чём же отличие? Быть может, дело  
в том, что хранимые в музее артефакты стали предметом историографическо-
го интереса, попали в поле зрения историков и краеведов? Но предметом ис-
ториографии они могут стать лишь в том случае, если сами в себе уже яв-
ляются историческими, если они сами по себе до всякой историографической 
тематизации каким-то образом «принадлежат истории». Что же «делает» ис-
торическое сущее историческим? Ответ Хайдеггера таков: «Не что иное, как 
мир, внутри которого они, принадлежа к взаимосвязи средств, встречались 
как подручное и применялись озаботившимся, сущим-в-мире присутствием» 
[1, с. 380].  

Так, в ходе феноменологического анализа исторического внутримирно-
го сущего Хайдеггер открывает измерение исходной (или экзистенциальной) 
историчности (Geschichtlichkeit). Внутримирное сущее (подручное и/или на-
личное) становится историческим через принадлежность миру экзистирую-
щего Dasein. Историческим является сущее, которое обнаруживает себя как 
принадлежащее миру, которого «больше нет». Но что, однако, означает это 
«уже-не-бытие мира»? «Мир» в контексте хайдеггеровской экзистенциальной 
аналитики – это не совокупность всего сущего, но способ бытия Dasein,  
экзистенциал, горизонт нашего понимания. «Мир есть только по способу 
экзистирующего присутствия, которое фактично есть как бытие-в-мире»  
[1, с. 380]. Следовательно, вопрос об «уже-не-бытии мира» отсылает к вопро-
су о сущем (Dasein), которое всякий раз экзистирует как «своё бывшее».  
Отсюда следует, что «исторический характер еще хранимых древностей ос-
нован… в “прошедшести” (Vergangenheit) присутствия, чьему миру они при-
надлежали» [1, с. 380]. Исходно (и собственно) историчным сущим является 
Dasein. Только через исходную историчность Dasein исторический характер 
«приходит» к внутримирному (innerweltlich) неприсутствие размерному су-
щему (nicht daseinsmäßigen Seienden) [2, с. 85]. 

В. В. Бибихин, продолжая хайдеггеровскую мысль о соотношении ис-
ходной историчности (Geschichtlichkeit) Dasein и мира и производной «исто-
ричности» (Welt-Geschichte) внутримирного сущего (её правильнее было бы 
назвать «историческостью» – производное от прилагательного «историче-
ский», historisch), показывает, что внутримирное сущее может не только 
«стать» историческим, но и «перестать» им быть. Предположим, что исто-
рические артефакты (древняя посуда, например) будут изъяты из музея  
и войдут в наш быт, т.е. станут использоваться наряду с уже имеющимися  
в нашем распоряжении вещами. Сохранят ли они в этом случае свой истори-
ческий характер? «Они какие-то другие? Нет, они станут вполне нашими. 
Врастут в наш быт, окажутся хороши на газовой плите. То есть они исчезнут 
как исторические! Новое поколение будет думать, что эти горшки сделали 
предки, скажем, недавно… Что же тогда прошлое? Только одно: мир. Того 
мира уже нет» [3, с. 437]. Но мир – это экзистенциал присутствия, Dasein. 
«Он только в экзистенции присутствия. Не потому экзистенция была другая, 
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что иначе делали посуду, а посуду и все вообще делали иначе, потому что 
отношение к бытию было другое» [3, с. 437].  

Приведённые примеры показывают, что в экзистенциальной аналитике 
Хайдеггера мы имеем дело с принципиально новым осмыслением истории  
и историчности. Исходное положение экзистенциальной аналитики историч-
ности, дистанцирующейся от расхожего понимания истории и преодолеваю-
щей это понимание, может быть сформулировано так: история в её исходном 
экзистенциально-онтологическом смысле не есть бытие «во-времени» (in der 
Zeit seiend), соответственно, «историчность» не есть синоним «временной 
изменчивости». «Анализ историчности присутствия, – подчёркивает Хайдег-
гер, – пытается показать, что это сущее не потому “временно”, что “выступа-
ет в истории”, но что оно, наоборот, экзистирует и способно экзистировать 
лишь потому что в основании своего бытия оно временно» [1, с. 376]. Тем 
самым, по словам С. В. Соловьёвой, «Хайдеггер производит фундаментальный 
переворот в философии истории, так как не помещает человека в универсум 
истории, но наделяет само его существование историчностью» [4, с. 107].  

«История» в «Бытии и времени» эксплицируется в качестве одного из 
трёх равноисходных экстазисов экзистенциальной временности. История как 
экзистенциал Dasein есть бытие-бывшим, или «бывшествование» (Gewesen-
heit). Однако Dasein «есть бывшее» не так, как «бывшие» вещи, которых 
«уже нет». Оно есть бывшее только как удерживающее, возобновляющее 
(соответственно, забывающее) свою «бывшесть», т.е. покуда оно вообще 
«есть» [5, с. 351]. Если Dasein нет, то его и не было, но если Dasein не будет, 
то его не было и нет. Это ключевое положение экзистенциальной аналитики 
временности Dasein, фиксирующее, с одной стороны, равноисходность трёх 
временных экстазисов, с другой – своеобразный приоритет экстазиса буду-
щего. А. Г. Дугин в своей работе о М. Хайдеггере выразил это так: «То, что 
было, есть. И то и другое суть приготовление того, что будет. Но то, что бу-
дет, в той степени, в какой оно будет, уже есть и превращает прошлое в быв-
шее, а преходящее в то, что есть» (курсив Дугина – И. Д.) [6, с. 287].  

В «Бытии и времени» Хайдеггер показывает, что Dasein всегда есть 
(экзистирует, existiert) как «своё бывшее» и что оно, строго говоря, никогда 
не может быть «прошлым»: «“Пока” присyтcтвие фактично экзистирует, оно 
никогда не прошлое, но зато всегда уже бывшее в смысле “я есмь-бывший”. 
И оно способно быть бывшим лишь пока оно есть. Прошлым мы, наоборот, 
называем сущее, которое больше не налично. Потому присyтcтвие никогда не 
может, экзистируя, установить себя как наличную эмпирию, возникающую  
и преходящую “со временем” и частично уже прошлую. Оно “находит себя” 
всегда лишь как брошеный факт. В расположении присутствие застигнуто 
самим собой как сущее, каким оно, еще сущее, уже было, т.е. бывшее посто-
янно есть. Первичный экзистенциальный смысл фактичности лежит в бывше-
сти» (курсив Хайдеггера – И. Д.) [1, с. 328].  

Dasein никогда не может быть прошлым, т.е. прошедшим, не потому, 
что оно «вечно», но потому, что оно никогда не бывает наличным. Dasein не 
становится историчным («попадает в историю») через то, что его «больше 
нет». «Быть историчным» для Dasein вовсе не означает отсутствовать,  
т.е. уже не «быть в наличии» (vorhanden sein). Dasein (При–сутствие) вообще 
не может от–сутствовать: не потому, что оно «вездесуще», но опять же пото-
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му, что оно никогда не бывает наличным. Нельзя вообще сказать, что Dasein 
становится историчным, что оно как бы «задним числом» попадает в исто-
рию. В отличие от внутримирного сущего, Dasein с самого начала и «всегда» 
(покуда оно экзистирует) исторично, так как «история» есть структурный 
момент его бытия-в-мире (Strukturmoment des In-der-Welt-seins). 

Хайдеггер отличает собственную экзистенциальную аналитику исто-
ричности от всех предшествующих историософских построений, исходивших 
из «субъекта» (и «субъективности») или из «объекта»: «История, – пишет  
он, – не есть ни взаимосвязь движения изменяющихся объектов, ни свобод-
нопарящая последовательность переживаний “субъектов”… Тезис об исто-
ричности присутствия говорит, что историчен не безмирный субъект, а су-
щее, которое экзистирует как бытие-в-мире. Событие истории есть событие 
бытия-в-мире» (курсив Хайдеггера – И. Д.) [1, с. 388]. История (в первичном, 
экзистенциальном смысле) определяется Хайдеггером как событие бытия-в-
мире (Geschehen des ln-der-Welt-seins) [2, с. 388]. Исходная историчность  
событийна. «Быть историчным» в исходном смысле означает: «сбываться»,  
а не «пребывать “во времени”».  

Тезис Хайдеггера о событийном (не «субъективном» и не «объектив-
ном») характере исходной экзистенциальной историчности имеет опреде-
ляющее значение для современной (постметафизической) философии исто-
рии, стремящейся избежать как «объективизма» классической спекулятивной 
историософии (Гегель, Маркс), так и «релятивизма» нарративных постструк-
туралистских концепций (Уайт, Анкерсмит и др.) [7].  

Предостерегая от превратного толкования эксплицированной экзистен-
циальной аналитикой исходной (событийной) историчности Dasein, Хайдег-
гер пишет: «Тезис: “присутствие исторично” не просто подразумевает онти-
ческий факт, что человек есть более или менее важный “атом” в машине  
мировой истории» [1, с. 382]. Тем самым Хайдеггер подчёркивает онтологи-
ческий (экзистенциально-онтологический) характер своей аналитики, которая 
принципиально воздерживается от каких бы то ни было онтических  
(«содержательных», «позитивных») суждений об истории и историческом 
прошлом. 

Исходная (экзистенциальная) историчность Dasein есть не что иное, как 
всегда уже имеющая место соотнесённость Dasein с бывшим.  

Dasein всякий раз экзистирует как бывшее, т.е. из своего бывшего,  
в этом смысле экзистировать – значит, сбываться. «Бывшее» – это сбывшее-
ся. При этом под «сбывшимся» у Хайдеггера понимается не какая-то «исто-
рическая действительность», законченная и более не способная к «разви-
тию», но экзистенциально переосмысленная возможность. Возможность  
в горизонте экзистенциальной аналитики предстаёт как бытийная возмож-
ность, как возможность-быть. Dasein есть (экзистирует) как могущее 
(имеющее возможность, способное) быть. То, что в многообразии истории 
подлинно есть, – это возможности нашего экзистирования.  

Заметим, что в других версиях феноменологической философии (Гус-
серль, Сартр) это различие между «бывшим» и «прошлым» упускается из ви-
ду. В частности, Сартр, отрицая за прошлым бытийный характер возможно-
сти, признаёт только одно, универсальное (или «объективное») прошлое, ко-
торое и составляет фактичность для-себя-бытия [8].  
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В исследовательской литературе, посвящённой экзистенциальной ана-
литике, часто недооценивается значение проводимого Хайдеггером различия 
между «собственным» (аутентичным, eigentlich) и «несобственным» (неаутен-
тичным, uneigentlich) модусами экзистирования Dasein. А между тем это раз-
личие имеет экзистенциально-онтологический смысл и не только определяет 
специфику хайдеггеровского онтологического проекта, но и открывает для 
постметафизической философии истории новые горизонты и перспективы, 
новые возможности более исходного понимания своего предмета. История 
открывается как возможность лишь в модусе собственного, аутентичного 
экзистирования. В несобственном же модусе история предстаёт как «про-
шлое», как совокупность прошедших (мимо нас) событий. 

Собственный или несобственный характер присущ каждому временно-
му «экстазису» («прошлому», «настоящему» и «будущему»). Собственный 
(аутентичный) модус истории, бытия-бывшим или «бывшествования» Хай-
деггер терминологически схватывает как «возобновление» (Wiederholung), 
несобственный – как «забывание» (Vergessen) или «забытость» (Vergessenheit 
als uneigentliche Gewesenheit – забытость как несобственное бытие-бывшим) 
[2, с. 388–389].  

«Возобновление» и «забывание» – это модусы, в которых Dasein может 
быть и всякий раз бывает своим бывшим. Важно подчеркнуть, что «забыва-
ние» здесь – это не простое упущение каких-то деталей, фактов или событий 
прошлого, но забывание собственной изначальной историчности, собствен-
ной изначальной соотнесённости с бывшим как сбывшимся. Так, например, 
классическая спекулятивная философия истории и все основанные на ней 
конкретные типы историописания имеют в качестве своего экзистенциально-
го истока неаутентичный модус экзистирования Dasein, т.е. забвение филосо-
фом и/или историком своей собственной историчности. Именно с этих пози-
ций осуществляется критика классического историзма в работе Г.-Г. Гадаме-
ра «Истина и метод» [9].  

Хайдеггер не только открывает измерение экзистенциальной историч-
ности, но и показывает происхождение «расхожего» понимания истории  
и прошлого из исходной историчности Dasein.  

«Расхожее» и «усреднённое» понимание истории (Das vulgäre Verstän-
dnis der Geschichte) проявляет себя прежде всего в дотеоретическом языке 
повседневной жизни. В повседневной речи мы часто говорим о том или ином 
явлении (вещи или событии), что оно «ушло в прошлое». При этом в «совре-
менности» могут ещё наличествовать какие-то «следы» прошлого, но самого 
прошлого в его прежней, былой значимости уже нет, оно отсутствует,  
а оставшиеся «следы» или «артефакты», как правило, и свидетельствуют  
о его отсутствии. Когда мы говорим, что нечто «стало достоянием истории» 
или представляет теперь «сугубо исторический интерес», мы опять-таки име-
ем в виду, что оно не оказывает более на современность никакого влияния, 
что оно утратило для современности какое-либо действительное значение, 
что оно более не действует, не воздействует на нас. Как видно из разобран-
ных выше примеров, принадлежность к истории не означает небытия вещи: 
прошлое, отсутствующее в своём прежнем значении и качестве, может нали-
чествовать в качестве артефакта в настоящем. В этом случае оно есть след 
или знак какого-то исторического мира. 
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Однако слова «история» и «прошлое» могут иметь и прямо противопо-
ложный смысл. Так, говорят: «от прошлого не уйдёшь», или: «это является 
(необходимым) следствием прошлого», или: «история рассудит, расставит 
всё по своим местам». Под «прошлым» или «историческим» здесь понимает-
ся нечто, продолжающее оказывать влияние на настоящее, нечто действен-
ное, продолжающееся, незавершённое.  

Эти два смысла, несмотря на их кажущуюся противоположность, тесно 
связаны и проистекают из свойственного европейской метафизике усреднён-
ного понимания бытия как наличия и расхожего понимания истории как  
линейного процесса. Рассматривается ли прошлое в качестве уже утратив-
шего свою действенность или в качестве ещё продолжающего своё воздейст-
вие на «настоящее», в обоих случаях оно мыслится как нечто наличное или, 
по крайней мере, как нечто могущее быть наличным.  

Таким образом, Хайдеггер показывает, что концепт «прошлого» и свя-
занное с ним «расхожее» или «вульгарное» понимание истории как историче-
ского процесса (процесса измерения/развития во времени) возникают и при-
обретают свою значимость в связи с фундаментальной для классической ев-
ропейской метафизики ориентацией на «наличность» как «усреднённое» 
понимание бытия всякого сущего (в том числе, и даже прежде всего, челове-
ческого присутствия, Dasein). Быть – значит наличествовать, «иметься в на-
личии», перестать быть – значит, «уйти в прошлое», «утратить своё преж-
нее значение». Что-то «ушло в прошлое», а что-то продолжает «оказывать 
воздействие» на мировую историю или исторический процесс, идущий своим 
чередом. Отсюда, кстати, и распространённые в метафизической историо-
софии метафоры, связанные с «хождением» и «прохождением»: «история  
пошла по такому-то пути», «поступь мировой истории», «пути историческо-
го процесса» и т.д. 

Специфика и в то же время плодотворность хайдеггеровского подхода 
в области философии истории заключаются в том, что они не отрицают  
утвердившееся в метафизике понимание истории как процесса, а историче-
ского – как прошедшего и ушедшего. Напротив, это «расхожее» понимание 
истории получает у Хайдеггера экзистенциально-онтологическое обоснова-
ние. Бибихин пишет в этой связи о том, что экзистенциальная аналитика ис-
торичности Dasein высвечивает предпосылки «расхожего» и укоренённого  
в метафизике понимания истории: «Нам от “вульгарного” понимания истории 
некуда деться, потому что оно наше, другого у нас почему-то нет... Оно наше, 
поэтому на него надо сначала и прежде всего – что? обратить внимание» 
(курсив Бибихина – И. Д.) [3, с. 435]. Экзистенциальная аналитика проблема-
тизирует и в некотором смысле детривиализирует расхожую трактовку ис-
тории, имплицитно принимаемую как нечто «самоочевидное».  

Показывая укоренённость расхожего (метафизического) понимания ис-
тории в экзистенциальной конституции Dasein, Хайдеггер в то же время от-
мечает, что метафизика и, соответственно, метафизическая историософия, 
сущностным образом ориентированные на внутримирное сущее, упускают из 
виду измерение мира и Dasein, а также феномен исходной историчности.  
В этой связи перед философией истории открывается возможность переос-
мысления своих основополагающих концептов и тем на основании разомкну-
того Хайдеггером измерения исходной историчности Dasein и феномена 
бывшего.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 74

В неаутентичном модусе экзистирования Dasein история, как, собст-
венно, и сама наша жизнь, проходит как бы мимо нас. Проходящее – это, 
строго говоря, всегда проходящее мимо. В немецком «Vergangenheit» отчёт-
ливо выражен этот смысл «прохождения мимо». «Проходящее мимо» может 
пройти бесследно, но может каким-то образом и «задеть», «затронуть», «за-
цепить», «подтолкнуть» нас, оставить свой след (в этом случае говорят о про-
должающемся «влиянии» прошлого на современность, о на-следии прошло-
го). В любом случае «прошлое», прошедшее (мимо нас) всегда есть нечто 
отличное от нас самих.  

Былое же или сбывшееся – это всегда мы сами. Сбывшееся – это одно-
временно и наша бытийная возможность, и наша судьба. Так, например, со-
бытие, именуемое «Французской революцией», может быть для нас прошед-
шим событием, оставившим след в настоящем, оказавшим определённое 
влияние на «современность», оно может открыться нам как некая «действи-
тельность», по отношению к которой мы можем «занять» ту или иную «пози-
цию» (оценочную, познавательную, эстетическую и т.д.). Однако «Француз-
ская революция» может открыться нам и в ином – аутентичном – модусе: не 
как прошедшее мимо нас и ушедшее в прошлое событие, но как событие 
сбывшееся. В этом смысле оно предстаёт как наша собственная возмож-
ность, как возможность нашей экзистенции, как живой опыт бытия-в-мире. 
Эта возможность, этот опыт могут быть проанализированы и отрефлексиро-
ваны или же оставаться на уровне дорефлексивном, дотеоретическом. Опре-
деляющим здесь является не наличие или отсутствие историографической 
рефлексии, но способ или модус нашей изначальной соотнесённости с исто-
рическим событием.  

Прошлое как «прошедшее мимо нас», оставившее или не оставившее 
след, и прошлое как былое, как сбывшееся и сбывающееся в самом нашем 
бытии – таковы два способа соотнесённости Dasein с исторической событий-
ностью, укоренённые, соответственно, в неаутентичном и в аутентичном мо-
дусах экзистирования.  

Прошлое как бывшее имеет событийный характер: оно есть всегда 
сбывающееся. Если Великая французская революция есть возможность на-
шей экзистенции, то следует сказать: это событие «теперь» сбывается в на-
шем бытии. Оно сбылось (состоялось как событие, свершилось) и именно  
в силу этого оно сбывается. Можно и перевернуть этот тезис: событие сбы-
вается в нашем бытии, и именно потому мы можем сказать, что оно «уже» 
сбылось. «Сбывшееся» – это, строго говоря, непреходящее. Было только то, 
что есть. Соответственно, есть лишь то, что в подлинном смысле было.  
А. Г. Дугин пишет по этому поводу: «Среди всего того, что прошло, что при-
надлежит прошлому, было как бывшее только самое главное, самое тайное  
и самое неочевидное, а остальное было просто прошедшим, и как таковое оно 
принадлежит только прошедшему, и в какой-то мере, хотя оно и было в про-
шлом, его не было» [6, с. 285–286]. 

Здесь уместно провести параллель между эксплицированным в экзи-
стенциальной аналитике Хайдеггера аутентичным модусом соотнесённости 
Dasein с исторической событийностью и идеей «монументальной истории» 
Ф. Ницше.  

Не вызывает сомнений, что рассматриваемые Ницше три типа истории 
(монументальная, антикварная и критическая) представляют собой не просто 



№ 3 (31), 2014                                                        Гуманитарные науки. Философия 

Humanities. Philosophy 75

способы историописания, но, исходно, способы или модусы нашей соотне-
сённости с историческим прошлым, точнее, с исторической событийностью, 
которая предшествует всякой историографической тематизации.  

«Монументальная история» принадлежит живущему «как существу 
деятельному и стремящемуся» [10, с. 241]. Это история «великого» и «вели-
чайшего». Чем, однако, определяется величие великого? Только одним: его 
непреходящей значимостью для живущих. Причём эта значимость имеет не 
случайный, а необходимый характер. То, что относится, принадлежит к мо-
нументальной истории (события, деяния, свершения и т.д.), не может «уйти  
в прошлое» или «быть забыто», так как «ни одно из позднейших поколений 
не может обойтись без него» [10, с. 244]. Ницше пишет, что те, кто сумел 
«подняться в своем шествии к бессмертию и монументальной истории до 
олимпийского смеха или, по крайней мере, до снисходительного презрения», 
«нередко сходили в могилу с иронической улыбкой, ибо, в самом деле, что 
могло быть в них похоронено!» [10, с. 243]. Другими словами, то, что  
«в прошлом» подлинно было (бывшее или монументальное), есть и теперь, 
так как оно, строго говоря, необходимо (ныне живущим) и непреходяще.  

«Бывшее» как монументальное необходимо для «жизни» (или, в хай-
деггеровской терминологии, для «экзистирующего Dasein») в двояком смыс-
ле: без него невозможно обойтись и его невозможно обойти, равно как  
и невозможно пройти мимо него.  

Подведём итог. Экзистенциальная аналитика Хайдеггера знает два мо-
дуса соотнесённости Dasein с исторической событийностью: неаутентичный, 
в котором «историческое» предстаёт как прошлое (прошедшее), и аутентич-
ный, в котором «историческое» суть историчное, бывшее (как сбывшееся). 
Оба способа укоренены в экзистенциальной конституции Dasein.  

Относительно Dasein никогда нельзя сказать, что оно «в прошлом» или 
«прошло» (в смысле «теперь уже “не наличествует”»). Dasein не «прохо-
дит», но сбывается. Прошлым (прошедшим, ушедшим) может быть лишь 
«неприсутствиеразмерное» сущее (подручное и наличное). Оно принадле-
жит истории (т.е. является историческим, но не историчным), поскольку так 
или иначе связано с миром уже сбывшегося изначально историчного Dasein. 
Существующие в контексте европейской метафизической традиции трактов-
ки истории ориентированы не на Dasein и исходную историчность, но на 
внутримирное сущее и на «усреднённое» понимание бытия как наличия.  

Dasein не может просто «пройти» и «уйти»: если его нет, то его и не 
было. Но если его не будет, то его не было и нет. Dasein может быть «быв-
шим», только пока оно «есть» (экзистирует). Осмысление этого тезиса, фик-
сирующего равноисходность и соотносительность трёх темпоральных бы-
тийных структур бытия-в-мире, может и должно иметь далеко идущие по-
следствия для постметафизической философии истории. 
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УДК 332.142: 338.124.4 
Л. Д. Рассказов 

ЗАКОНЫ РАЗВИТИЯ СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ 
АКТУАЛЬНЫХ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Изменения в системе образования современной Рос-

сии и мировом сообществе в целом обусловливают необходимость изучения 
законов сознания, которым оно подчиняется. Только поняв природу сознания, 
можно говорить о формах и методах образования в условиях кризиса как спо-
собах удовлетворения познавательной потребности учащихся. Цель работы – 
проанализировать сочетание ведущих сил современности – сознания, глобали-
зации и образования с учетом реальности педагогического процесса. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа работ классиков и современников педагогической и 
философской мысли, а также собственных авторских разработок многолетней 
учебно-педагогической деятельности. Особое место занимают труды ученых, 
посвященные изучению дидактического и эвристического методов, а также 
интерпретация современников кризисных процессов образования. Методоло-
гический потенциал включает: диалектический метод, применение которого 
позволяет увидеть в динамике образовательный процесс и сопоставить роле-
вые позиции учащих и учащихся в учебно-воспитательном процессе; метод 
синергетики, выявляющий природу и законы сознания, образования и глоба-
лизации; ноосферный метод, который систематизирует кризисы общества, 
сознания и образования в масштабах мирового целого; статистический метод, 
значимость которого очевидна для анализа данных, связанных с изменениями 
кадрового потенциала преподавательского корпуса.  

Результаты. Исследованы формы и методы учебной и воспитательной ра-
боты профессорско-преподавательского состава, проведено сопоставление 
эффективности дидактических и эвристических методов в условиях глобали-
зации образования. Рассмотрены особенности профессиональной подготовки 
учащих и их готовность в новых условиях удовлетворять познавательные по-
требности учащихся. Отмечены традиции повседневной жизни педагогов  
в контексте перемен, свойственных российской системе образования конца 
XIX, второй половины XX и начала XXI в.  

Выводы. Изучение облика профессорско-преподавательского состава выс-
ших учебных заведений позволяет уяснить содержание позитивных тенденций 
политики в сфере высшего профессионального образования в современной 
России, учесть проблемы, свойственные для деятельности педагогов, отказать-
ся от стереотипов в оценках их роли и места в общественной жизни, опреде-
лить новые направления в дальнейшем изучении научных проблем сознания.  

Ключевые слова: глобализация, дидактический метод обучения, кризис-
ное сознание, образование, эвристический метод обучения. 

 
L. D. Rasskazov 

CONSCIOUSNESS DEVELOPMENT LAWS IN GLOBALIZATION:  
SOCIAL AND PHILOSOPHICAL ANALYSIS  

OF THE TOPICAL CRISIS PHENOMENA IN EDUCATION 
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Abstract.  
Background. Changes in the educational system of modern Russia and of the 

world community at large require to investigate the laws of consciousness to which 
the community is subject to. Only by understanding the nature of consciousness one 
can talk about the forms and methods of education in a crisis, as ways to meet the 
learning needs of students. The aim of this study is to analyze the combination of the 
leading forces of modernity – consciousness, globalization and education, taking in-
to account the reality of the pedagogical process. 

Materials and methods. Realization of the research goals was achieved through 
using the analysis of the works of the classics and the contemporaries of pedagogical 
and philosophical thought, as well as using author’s own experience of pedagogical 
long-term activity. A special place is occupied by the scientific works devoted to the 
study of didactic and heuristic methods, as well as to interpretation of the contempo-
rary crisis processes in education. The methodological potential includes the dialec-
tic method, which allows to see the trends in the educational process and to compare 
the role teachers and students in the educational process; the method of synergetics, 
identifying the nature and laws of consciousness, education and globalization; the 
noosphere method that organizes the crises of society, consciousness and education 
throughout the whole world; the statistical method, the importance of which is ob-
vious for the analysis of data on the changes of teaching personnel potential. 

Results. The author studied the forms and methods of teaching and educational 
work of the faculty, compared effectiveness of teaching and heuristic methods in the 
context of globalization of education. The researcher revealed peculiarities of tra-
ining of teachers and their willingness to meet educational needs of students in new 
conditions. The author pointed out the tradition of everyday life of teachers in the 
context of changes, typical for the Russian educational system in the late 19th cen-
tury, second half of the 20th and early 21st centuries. 

Conclusions. The study of the university teaching staff allows to understand the 
positive trends in the content of the policy in the sphere of higher vocational educa-
tion in modern Russia, the problems peculiar to teachers, to abandon stereotypes in 
their role and participation in public life, to identify new areas for further study of 
the scientific problems of consciousness.  

Key words: globalization, didactic method of teaching, crisis consciousness, 
education, heuristic learning. 

 
Образование неразрывно связано с сознанием и изменениями в общест-

ве. От того, на каком уровне находятся производительные силы общества  
и, соответственно, производственные отношения, зависит характер обучения 
и воспитания подрастающего поколения. В этой связи президент Междуна-
родной академии ноосферы (устойчивого развития), действительный и по-
чётный член многих российских и международных академий А. Д. Урсул от-
мечает: «Любой глобальный кризис представляет собой опасное снижение 
устойчивости глобального процесса или самосохранения системы под влия-
нием внешних и внутренних негативных факторов и условий, которое может 
привести к их разрушению, планетарной катастрофе» [1, с. 6]. По его мне-
нию, понятие «образование» неразрывно связано сегодня с понятием «глоба-
лизация» [1, с. 12]. Также А. Д. Урсул отмечает, что «в исследованиях, свя-
занных с изучением глобальных проблем современности (global studies), име-
ет смысл различать два взаимосвязанных, но разных процесса, один из 
которых касается процесса глобализации знания, а другой предстаёт как про-
цесс становления собственно глобального знания» [2, с. 268]. Отсюда стано-
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вится понятно, что между собой неразрывно связаны процессы глобализации 
образования и становление глобального образования. Академик приходит  
к следующему выводу: «…в процессе становления информационного обще-
ства и общества знания мы являемся свидетелями глобализации познаватель-
ной деятельности и её результатов в различных формах знания» [2, с. 269]. 
Таким образом, в контексте нашего исследования понятия и явления «созна-
ние», «образование» и «глобализация» – это триединый процесс, определяю-
щий судьбы человечества в переходный период. Отсюда возникают вопросы: 
какова природа сознания в переходный период общества и по каким законам 
следует развиваться образованию в настоящее время?  

Вопросы сознания вообще в философском понимании и сознания чело-
веческого – в частности до сих пор не находят однозначного ответа и обра-
щают на себя особое внимание в духовной, политической, социальной и эко-
номической сферах жизни общества. Не прекращаются дискуссии о том, что 
первично, а что вторично: бытие или сознание, каков характер их взаимосвя-
зи и взаимодействия. Одно ясно, что сознание – ведущая категория филосо-
фии, общественных и гуманитарных наук, находящихся на службе образова-
ния в переходный период развития общества, называемого глобализацией.  

Под сознанием понимается способность отражения соотноситься, соз-
навать предмет, согласно Г. В. Ф. Гегелю. Оно выступает фундаментальным 
способом бытия человека и способом соотнесения его с миром вообще. Суб-
станциональной основой сознания является его способность различать «я»  
и «не-я» человека, внутренний и внешний мир, идеальное и материальное, 
психическое и физическое. Соответственно, под кризисом сознания понима-
ется нарушение, деформация его способности отражения соотноситься, соз-
навать предмет. При этом, отражая внешний материальный мир, движимый 
противоречиями, сознание представлено в логике Аристотеля, основанной на 
законе исключенного третьего. Однако сознание имеет и свой внутренний 
мир, который развивается по имманентным законам, согласно Н. А. Василье-
ву (1880–1940), русскому философу-логику. В «Воображаемой логике» он 
отмечает, что «из трех суждений – утвердительного, отрицательного или ак-
цидентального – одно должно быть истинно, а четвертого суждения образо-
вать нельзя» [3, с. 49]. Суть своего открытия Н. А. Васильев поясняет так, 
дополняя Аристотелеву логику: «Наша логика есть логика реальности в том 
смысле, что она является орудием для познания этой реальности и благодаря 
этому находится в самом тесном отношении к реальности, она является чисто 
идеальным построением, где воображаемая логика могла бы стать орудием 
познания» [3, с. 54]. Таким образом, при исследовании законов сознания  
в статье делается акцент на традиционную логику Аристотеля, непосредст-
венно опирающуюся на законы объективного мира, основанного на противо-
речиях, и законы самого сознания, о которых пишет Н. А. Васильев, имею-
щих собственную природу, отличную от законов материального мира.  

Сегодня сложно сказать, что первично, а что вторично с точки зрения 
акцентов образования. Поставить во главу угла экономику и бизнес – значит, 
заведомо обрекать на неудачу образование как институт, формирующий лич-
ность как активную трудовую единицу в ущерб развитию её дарований, ду-
ховности, культуры в целом. Но ещё хуже, на наш взгляд, игнорировать ре-
альность стремительных изменений общества в материально-производст-
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венной и общественной сферах. Так в чём же выход из объективно создав-
шейся ситуации, решение которой находится в образовании – субъективной 
сфере? 

Проблема, рассматриваемая в статье, – кризис сознания как кризис 
субъективного способа бытия общества переходного периода. Цель исследо-
вания – изучить кризисные явления сознания на примере методов, применяе-
мых в обучении и воспитании студентов. На данном историческом отрезке 
времени мир стал сознаваться во временном и пространственном отношении 
как «слитность, сплошность, неразрывность и взаимозависимость» всех ком-
понентов идеального и материального бытия общества. Человечество стано-
вится глобальным, как его проблемы, так и решения этих проблем. Академик 
А. Д. Урсул отмечает в этой связи, что «…новая цивилизационная модель 
может и должна создаваться только опережающим глобальным сознанием, 
которое также пока не сформировано. А его можно создать лишь с помощью 
опережающего глобального образования для устойчивого развития, на кото-
рое необходимо постепенно переориентировать все образовательные учреж-
дения на планете. По мере становления общества с устойчивым развитием 
трансформируемая социальная реальность также начнет участвовать в фор-
мировании опережающего глобального сознания, поскольку оно будет ори-
ентировано не только на прошлое и происходящее, но уже и на будущее, 
причём с всё большим нормативным «горизонтом прогноза» [1, с. 32].  
А. Д. Урсул полагает, что «ноосферная наука вместе с образованием составят 
единый научно-образовательный глобальный процесс, формирующий обще-
планетарное и целостное ноосферное сознание как отдельной личности, так  
и всего человечества, опережающее и направляющее практическую деятель-
ность и способствующее её оптимальному развертыванию в коэволюцию  
с природой. Движение к этой уже осознаваемой цели эволюции цивилизации 
будет эффективно развертываться лишь в случае кардинального изменения 
ценностных ориентаций и становления такой формы глобального сознания, 
как общечеловеческий ноосферный интеллект, через кардинальное изменение 
сознания ныне существующих поколений» [1, с. 33]. Футуризация образова-
ния и его распространение в планетарном масштабе – задача, безусловно, 
достойная, однако сегодня образование должно учитывать кризисные про-
цессы общества, его материальных основ и сознания. 

О кризисе автор тектологии (всеобщей организационной науки)  
А. А. Богданов пишет следующее: «Греческое слово «кризис» означает «реше-
ние», при этом под кризисом постоянно подразумевается завершение или пе-
релом в ходе некоторого процесса, имеющего характер борьбы» [4, с. 208–209]. 
Следовательно, кризис сознания представителей образования – это такое их 
состояние, при котором они понимают, что назад они уже не вернутся, а бу-
дущее всё ещё не известно. Научная новизна исследования состоит в пони-
мании того факта, что сознание стабилизационное (устойчивое, фиксирован-
ное) и кризисное (нарождающееся, переходное или качественно новое) раз-
виваются по своим законам и образуют свою идеальную реальность, знания 
которой должны служить обществу и его развитию. С одной стороны, кри-
зисное сознание – показатель качественных изменений общества в идеальном 
измерении, отражённого материального бытия; с другой – ресурс, к которому 
общество должно обращаться в переходный период. Явления кризисного 
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сознания – это дезорганизационные процессы, которым подвержено общест-
во в целом и его институты в переходный период. 

Так, можно назвать следующие типы кризисного сознания: 
1) апокалипсическое (от греч. apokálypsis – откровение) – период вре-

мени или состояние, когда человеческому существованию угрожают вызван-
ные судьбой могучие, страшные силы (например, военные действия в раз-
личных точках земного шара, необъяснимые смерти, различные страхи); 

2) эсхатологическое (от греч. éschatos – последний, конечный и logos – 
учение) – в христианской догматике учение о последних вещах: о конце ми-
ра, о воскресении мертвых, о Страшном суде, о царстве Божием на земле, за-
гробной жизни и т.п. (например, катастрофы в виде землетрясения, разруше-
ний АЭС);  

3) утопическое (от греч. ou – не и tópos – место) – «страна, которой 
нет», где течение мысли изображает идеальное состояние совместной жизни 
людей, преимущественно с гуманитарно-коммунистической окраской, произ-
вольно сконструированный образ (идеал) желаемого общества (например, 
замораживание генетических клеток человека для последующего – через  
100–500 лет – размораживания и продолжения жизни); 

4) фантазийное (от греч. phantasia – воображение) – непосредственные 
переживания общества, которое чаще всего воспринимается в отрицательном 
смысле как спонтанность, граничащая с галлюцинациями (например, бред, 
видения в виде летающих тарелок, НЛО).  

Перечисленные типы кризисного сознания не единственные, но часто 
встречающиеся в обществе. Они обладают устойчивостью и повторяемостью, 
а знания о них претендуют на закон. В качестве примеров, поясняющих явле-
ния кризисного сознания, могут выступить методы адаптации человека в со-
временных условиях – эвристический и дидактический, которые применяют-
ся в образовании и реализуются педагогами, кураторами, воспитателями.  
Сегодня мы наблюдаем кризис образования, вызванный нарушением меха-
низма использования этих методов, что выражается в снижении познаватель-
ного интереса учащихся и учащих; пропусках занятий студентами и опозда-
ниях на занятия преподавателей; агрессивной атмосфере и поведении студен-
тов и преподавателей в учебной аудитории и за её пределами; неясных 
ориентирах будущего для студентов и преподавателей. Я. А. Коменский 
(1592–1670), философ, основоположник педагогики Нового времени, в «Ве-
ликой дидактике» так пояснял свой подход: «Человек создан по образу того, 
исходы которого от начала, от дней вечности. Человек имеет разум, чтобы 
различать; и волю, чтобы выбирать всё, что только есть хорошего или дурно-
го» [5, с. 249–250]. Следовательно, под образованием нужно понимать «по-
знание всех вещей, искусств и языков» [5, с. 269]. В свою очередь русский 
педагог-демократ В. П. Вахтеров (1853–1924), талантливый исследователь 
проблем обучения и воспитания, в работе «Наши методы преподавания и ум-
ственный паразитизм» (1901) отмечал: «Все методы и приёмы преподавания 
могут быть разделены на две категории: 1) сократический, потому что его 
изобретателем был Сократ, искусство которого ещё называется родовспомо-
гательным – оно помогало его ученикам «родить» понимание. Эвристиче-
ским, по-русски – изобретательным, этот метод называется потому, что здесь 
ученик ставится в положение изобретателя («Эврика!», «Нашел!»); 2) другой 
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метод – дидактический. В дидактическом методе главную роль играет слово. 
Он рассчитан на скорое натаскивание или выгонку учеников к экзамену, на 
быстрое запоминание готовых выводов, решений, правил и формул, на ус-
воение слов, на быструю дрессировку учащихся» [6, с. 148–150]. В другой 
работе «Основы новой педагогики» (1913) он так ставил вопрос: «Главный 
недостаток современной педагогики – это отсутствие руководящей общей 
точки зрения. В ней нет основы, которая выражала бы общую идею и дух 
нашего времени. Необходим широкий принцип, всеобъемлющий и связую-
щий все частные цели, методы и материалы» [7, с. 327]. Необходимо сказать, 
что при чрезмерном распространении дидактического метода в условиях гло-
бализации, когда человеческий гений явил многие чудеса научно-техниче-
ского прогресса в виде компьютера, Интернета, информационных техноло-
гий, общество испытало обратный эффект. Вместо того чтобы знания, ком-
пьютер, информация служили на благо человека, развивали его, они его 
поработили, сделали своим послушным пользователем. При этом технологии 
и знания, оказавшись в руках немногочисленной группы идеологов общества 
потребления, стали служить их интересам в ущерб интересов человечества. 
Эвристический метод в свою очередь, который на заре образования послужил 
импульсом к развитию классно-урочной системы обучения и воспитания,  
в силу прогрессивных тенденций стал сдавать свои позиции и в конечном 
итоге уступил место дидактическому методу, удобному для наставления  
и контроля над образованием. В целом, обращаясь к работам классиков раз-
ных исторических периодов генезиса образования, можно сказать, что в XXI в. 
не знания служат студентам для формирования компетенций, а информация, 
причём в извращённом или спекулятивном виде в идеологическом контексте, 
навязанная представителями общества потребления и служащая их интере-
сам. Это объясняется именно доминированием дидактических форм и мето-
дов обучения и воспитания.  

В этой связи профессор А. А. Андреев отмечает, что «мировоззрение об-
щества есть отражение конкретно-исторических особенностей эпохи, природ-
ных и социальных условий его существования, которое формируется под влия-
нием господствующей политической и исторической идеологии» [8, с. 251]. 
Однако родовая социальная сущность человека обусловлена тем, что послед-
ний исторически формируется как созидатель оснований собственного исто-
рического бытия и исторического бытия человечества. Согласно А. А. Анд-
рееву, «в современных условиях родовая сущность человека всплыла на по-
верхность в своей негативной форме – в возможности самоуничтожения 
человечества в результате его собственной деятельности. Это фундаменталь-
ное историческое обстоятельство является отправным моментом поиска та-
кой позитивной родовой сущности человека, которая может стать основани-
ем общего спасения» [8, с. 254]. Он предлагает переосмыслить все формы 
практической деятельности человека в соответствии с универсальными ко-
дексами духовности, чтобы они получили свою конкретно-историческую 
ориентацию.  

В XXI в. продолжаются тенденции, которым был дан старт в XVII в. 
под названием «прогресс». Прогресс – это усложнение и расширение миро-
вой среды, вызванной научно-техническими достижениями человеческого 
гения. Прогрессивные процессы коснулись не только внешней среды или ма-
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териальной сферы жизни общества, но и сознания. Идеальный мир человека 
также усложнился и стал многомерным в представлениях и понятиях, отра-
жая его рукотворное материальное бытие. Регресс – это противоположный 
прогрессу процесс и предполагает, соответственно, упрощение и сужение 
мировой среды. Прогресс характеризуют глобализационные процессы обще-
ства; регресс – локализационные. На наш взгляд, в XXI в. происходит вели-
кое противостояние этих двух тенденций, которые отражаются, как в зеркале, 
в процессах образования. Поэтому всё чаще можно слышать о «необъектив-
ности» ЕГЭ или тестирования, а также о «насилии» педагога или преподава-
теля. Всё чаще звучат призывы школьников, студентов к тому, чтобы было 
как можно больше «интерактива», «открытий». Уместно задать вопрос: ка-
ким образом регулировать прогрессивные и регрессивные мировые тенден-
ции применительно к образованию? Мы полагаем, что прежде всего необхо-
димо преодолеть идеологию представителей и проводников потребительско-
го общества, для которых человечество – это источник прибыли и рынок 
сбыта произведённого товара.  

В заключение исследования необходимо сделать следующие научные 
выводы. Во-первых, в условиях глобализации законы развития сознания на-
блюдаются в образовании и имеют прогрессивную глобальную и регрессив-
ную локальную тенденции, которые стремятся к равновесию. Во-вторых, об-
щество, начиная с XVII в., удовлетворяет базовую потребность в познании 
посредством образования и его традиций через обучение и воспитание.  
В-третьих, сегодня акценты образования смещены в конъюнктурную, поли-
тическую плоскость под названием «общество знания», или «информацион-
ное общество». Однако сущность человеческого существования остаётся не-
изменной, и её можно выразить в контексте данного исследования алгорит-
мом познающего субъекта: сознание → познание → знание → преобразо-
вание. Сознание, развиваясь по своим законам и взаимодействуя с бытием 
общества через познающего субъекта, служит генетическим источником всей 
жизнедеятельности человека. Образование, соответственно, как ведущий ин-
ститут воспроизводства общества и воспроизведения его традиций служит 
формированию культурных и профессиональных компетентностей студентов 
вуза – сознательных исторических личностей общества эпохи глобализации.  

В целях эффективного развития сознания учащихся – школьников  
и студентов – необходимо помнить о том, что сознание как общественный 
феномен, принадлежащий в то же время конкретному человеку, развивается 
медленнее, чем материально-производственная среда, из которой оно вышло 
и на которую оно в конечном итоге влияет. Выход один: изучать природу 
кризиса сознания, учитывая законы его развития в условиях глобализации,  
и на основе познанных законов сознания и бытия обучать и воспитывать 
учащихся. Для этого следует гармонично сочетать в образовании кризисного 
периода дидактический метод – назидательный и эвристический. 
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УДК 81:1 
А. И. Фефилов 

КОГИТОЛОГИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТИВЫ  
ВЕРБАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Предметом статьи является вербальная деятельность 

человека в аспекте взаимодействия сознания и языка, мышления и речи. Тема 
исследования – мыслительные основы речепорождения и речевосприятия.  
Целью работы является выявление и объяснение основных коммуникативно-
прагматических факторов, регулирующих подбор языковых средств и речевых 
конструкций в актах устного или письменного общения.  

Материалы и методы. Основной акцент анализа делается на том, что со-
временная лингвистическая методология должна учитывать комплексную при-
роду речевых актов и не исключать из поля зрения говорящего субъекта – не 
только как носителя языка, но и как речедеятеля. Традиционная инструмен-
тальная парадигма языка в лингвистике обычно сводит вербальность к семио-
тической функции. Коммуникативно-прагматический подход к языку, напро-
тив, видит в языковых и речевых единицах не только знаковость, но и инфор-
мативность, а также побудительность и функцию самовыражения говорящего. 
Кроме того, разрабатываемая автором когитологическая концепция исходит из 
идеи интегративности языка и сознания, речи и мышления, которая проявляет-
ся в процессах объективации (формантизации и семантизации) ретроспек-
тивных мыслительных понятий и репрезентации (обозначения и выражения) 
актуальных мыслительных понятий. Вербальные единицы рассматриваются 
автором в единстве номинативной и представительской функций, а также  
в перспективе функции выражения как результата наложения языковой се-
мантики на мыслительный концептуально-контенсиональный комплекс в кон-
тексте речевой деятельности. 

Результаты. В статье демонстрируется характер вербально-концептуаль-
ного соотношения, регламентирующего процессы общения. Само общение 
рассматривается как манипулирование вербально-концептуальными структу-
рами или как их соотношение по принципу уподобления и расподобления, за 
что ответственно координативное сознание коммуницирующего человека. 

Выводы. Положения, разработанные в статье, могут быть использованы для 
дальнейшего развития лингвокогнитивной теории. Практические выводы и ре-
комендации полезно учитывать при составлении энциклопедических и отрас-
левых терминологических словарей. 

Ключевые слова: когитология; объективация (формантизация, семантиза-
ция); репрезентация (обозначение, выражение); координативное сознание. 

 

A. I. Fefilov 

COGITOLOGICAL REGULATIVES OF VERBAL ACTIVITY 
 
Abstract. 
Abstract. The subject of the article is human verbal activity in the aspect of inte-

raction between consciousness and language, thinking and speech. The research  
topic is the cogitative basis of speech-imitation and speech perception. The work is 
aimed at revealing and explaining the basic communicative pragmatic factors, regu-
lating the choice of verbal means and speech contructions in spoken or written 
communication.  

Materials and methods. The analysis emphasizes that the modern linguistic me-
thodology should take into account the complex character of speech acts and not to 
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exclude it from the speaker’s field of view – both as a native speaker and a commu-
nicator. The traditional instrumental paradigm of language in linguistics usually re-
duces verbality to the semiotic function. The communicative-pragmatic approach to 
language, on the contrary, reveals symbolic character in language and speech units, 
but not informativity, as well as stimulation and a function of self-expression of  
a speaker. Besides, the cogitological concept, developed by the author, originates 
from the ideas of integration of language and consciousness, speech and thinking, 
that occurs in the processes of objectivation (formantization and semantization)  
retrospective cogitative notions and representation (nomination and expression)  
of topical cogitative notions. Verbal units are considered by the author as a unity of 
nominative and representative functions, as well as in the perspective of the expres-
sion function as a result of language semantics overlapping cogitative conceptual-
content-related complextа in the context of speech activity. 

Results. The article demonstrates the character of verbal-conceptual correlation, 
regulating the process of communication. Communication itself is considered as 
manipulation of verbal-conceptual structures or as their correlation according to the 
principle of assimilation and dissimilation, for which the coordinative human con-
sciousness of a speaker is responsible. 

Conclusions. The propositions, suggested in the article, may be used for further 
development of linguistic-cognitive theory. Practical conclusions and recommenda-
tions should be taken into account at compilation of encyclopedic and theme termi-
nological dictionary. 

Key words: cogitology; onjectivation (formantization, semantization); represen-
tation (nomination, expression); coordinative consciousness. 

 
Методология общего языкознания побуждает нас рассматривать язык 

вне сознания, а речь вне мышления. Язык традиционно определяется как ин-
струмент именования и обозначения мыслительных понятий, как знаковая 
система, предназначенная для манипулирования сознанием. Речь толкуется 
главным образом как способ выражения мысли. В целом вербальная система 
подводится под определение ЯЗЫК – ЭТО ФОРМА МЫСЛИ.  

Здесь просматриваются следующие взгляды на соотношение ЯЗЫКА  
и МЫШЛЕНИЯ (рис. 1). (Традиционные наукообразные штампы не разделя-
ют понятия «мышление» и «сознание»). 

 
(1) 

Язык и Мысль тождественны 
 (2) 

Язык – инструмент обозначения мысли 

 

(3) 
Мышление воздействует на язык 

 

Рис. 1. Соотношение языка и мышления 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 88

Другие парадигмы понимания вербальности еще находятся в состоянии 
декларативности и нуждаются в методологической доработке (рис. 2)  
[1, с. 59–60]. 

 
(4) 

Мышление включает в себя язык 

 
 

(5) 
Язык включает в себя мышление 

 
 

(6) 
Мышление предшествует языку. 

Независимое существование языка и мышления 

 
 

(7) 
Интегративное соотношение языка и мышления 

 
Рис. 2. Соотношение языка и мышления 

 
Традиционная парадигма понимания языка и речи как инструменталь-

но-знакового соотношения языка и сознания, с одной стороны, речи и мыш-
ления, с другой стороны, еще не исчерпала своего потенциала, но требует 
уточнения и расширения. В частности, такие понятия, как «инструменталь-
ность» и «знаковость», вполне приемлемы для определения сущности созна-
ния и мышления. Сознание как совокупность или система мыслительных по-
нятий также выполняет по отношению к действительности инструментально-
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знаковую функцию. Понятия – это идеальные ментальные знаки, с помощью 
которых человек осознает предметы и явления действительности. Сознание – 
это прототип действительности. В мышлении осуществляется связь понятий 
друг с другом, в результате чего создаются более крупные понятийные ком-
плексы, выступающие в свою очередь маркерами, репрезентантами фрагмен-
тов действительности. 

По большому счету сама действительность – природная и особенно ар-
тефактная – может выступать в роли знака. Во-первых, эта знаковость прояв-
ляется, когда один фрагмент действительности указывает на другой фрагмент 
действительности. Во-вторых, на действительности лежит печать сознания  
и мышления. Мы имеем дело с осознанной и осмысленной действительно-
стью. Благодаря этому действительность предстает как знак сознания и мыш-
ления, поскольку вызывает ассоциацию определенных понятий, как отдель-
ных, так и совокупных.  

Суть вышеизложенной «обоюдной знаковости» представлена на рис. 3. 
 

 

Рис. 3. Вербализация процессов осознания и осмысления действительности 
 
Отношение (6) между действительностью (1) и сознанием (2), а также 

отношение (7) между действительностью (1) и мышлением (3) создаются 
вследствие их обоюдной знаковости. Действительность отражается в созна-
нии в виде понятий. Понятия становятся, таким образом, знаками действи-
тельности. Сформированные понятия-знаки вновь соотносятся с действи-
тельностью в процессе мышления. Действительность осмысливается и пере-
осмысливается, превращаясь тем самым в знак сознания и мышления. 

Данные когитологические регулятивы представляют собой трехкомпо-
нентные связки с различными векторами. См.:  

  

Компоненты осознания и осмысления вербализуются, а именно: 
1) объективируются в языке, т.е. «оязыковляются», откладываются в 

виде значений языковых единиц. Языковая единица как единство звуковой 
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формы и значения (= языкопонятие) выступает в функции языкослова,  
т.е. ЛИНГВЕМЫ. Лингвема становится знаком статического мыслительного 
понятия; 

2) репрезентируются, т.е. «оречевляются», обозначаются и выража-
ются с помощью языковых единиц в речи. Языковая единица, или лингвема, 
обрастает в речи дополнительными смыслами и получает статус речеслова, 
или ЛОКУТЕМЫ. Локутема становится знаком динамического мыслительно-
го понятия.  

Таким образом, ЯЗЫК выступает в двух ипостасях: с одной стороны – 
как система, объективирующая и формирующаяся под влиянием сознания, ср.: 

 

с другой стороны – как знаковая система, которая именует и «высвечивает» 
статические мыслительные понятия (продукты сознания), ср.: 

 

а также понятия, фиксирующие сам процесс отражения, ср.: 

 

РЕЧЬ формирует свои межлокутемные связи под влиянием процессов 
мышления, ср.: 

 

Кроме того, речь выполняет знаковую функцию по отношению к само-
му мышлению (оформляет и формирует мысль), ср.:  

 

а также выражает процессы осмысления действительности, т.е. отношение 
мысли к миру, ср.: 

 

Продемонстрированные выше собственно когитологические (6), (7)  
и лингвокогитологические (8)–(13) отношения должны определять механиз-
мы нашей вербальной (языковой и речевой) деятельности. Чем полнее мысль 
объективирована в языке и репрезентирована в речи, тем объемнее и качест-
веннее должны быть представлены внеязыковые когниции, обозначаемые  
и выражаемые с помощью вербальных средств.  

Нужно сразу сказать, что на самом деле все выглядит не так, как хоте-
лось бы. Анализ энциклопедических и толковых дефиниций различных мыс-
лительных понятий – предметных (субстанциальных – СУБ), пространствен-
ных (локальных – ЛОК), временных (темпоральных – ТЕМ), качественных 
(квалитативных – КВАЛ), количественных (квантитативных – КВАН) и по-
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нятий отношения, например действия (акциональности – АКЦ), и др., пока-
зал, что даже в научных изданиях, претендующих на полноту изложения, 
данные мыслительные понятия и их отношения часто представлены фрагмен-
тарно, неполно.  

О научно-популярных изданиях и учебных словарях говорить не при-
ходится – мировидение, миропонимание, осознание основополагающих кон-
ститутивных элементов сознания и мышления представлено в них не только 
скудно, но и зачастую сумбурно и искаженно. На основе таких «источников 
знания» научить кого-то или научиться самому неущербному, полнокровно-
му научному или бытовому мышлению достаточно трудно или вообще не-
возможно. 

Обратимся к некоторым словарным толкованиям приведенных выше 
мыслепонятий. 

КАМЕНЬ 
1. Любая твёрдая горная порода в виде отдельного куска или сплош-

ной массы.  
2. Отдельный кусок такой породы. Ценный минерал, используемый 

для украшения в ювелирных изделиях.  
3. Окаменелое образование болезненного происхождения во внутрен-

них органах.  
................................................................. 
В определении данного субстанциального понятия и его связей присут-

ствуют некоторые квалитативные маркеры (характеризующие собственное 
или относительное качество, ср.: твердый, ценный), локальные (горный, во 
внутренних органах) и частично количественные параметры (отдельный ку-
сок). Акцентируются качества, указывающие на использование данного 
предмета как материала для изготовления других предметов, ср.: используе-
мый для украшения. 

Проведенный со студентами эксперимент, задачей которого было вы-
яснение глубины осознания и полноты вербализации (определений, описа-
ния) разнокатегориальных понятий, предложенных в виде отдельных, само-
стоятельных наименований – слов (лингвем), показал, что на уровне бытово-
го понимания у большинства испытуемых наблюдается отсутствие какой-
либо регулярности в определении мыслительных понятий. Некоторые сту-
денты испытывают особые трудности в понимании и, соответственно, в вер-
бальном представлении микро- и макроструктурных связей обозначаемых 
понятий.  

Примитивизм определений свидетельствует о бедности ассоциативных 
словесных связей, вовлекаемых в сферу определяемого мыслительного поня-
тия в процессе его осознания и осмысления. Это означает, что отсутствуют 
опорные образцы для понимания внутриконцептуальных и межконцепту-
альных связей, а также знание механизмов концептуально-вербальных от-
ношений для построения осмысленных речевых единиц – словосочетаний, 
предложений. Несформированность координативного сознания препятствует 
развитию речевых навыков.  

К несамодостаточным, поверхностным определениям можно отнести, 
например, такие: 
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1. «Камень – это природный, твердый объект». 
2. «Камень – это минерал твердой породы». 
3. «Камень – это предмет, который встречается в природе, на доро-

гах, например, куски, сделанные из какого-либо материала». 
4. «Камень – твердая порода». 
5. «Камень – это твердый предмет природного происхождения». 
6. «Камень – это природный материал». 
7. «Камень – это твердый материальный предмет». 
8. «Камень – предмет, представляющий собой твердую субстанцию». 
9. «Камень – это твердый материал, который используется в строи-

тельстве». 
10. «Камень – это нечто очень твердое, преимущественно серое и ко-

ричневых оттенков». 
11. «Камень – твердое вещество, серый, тяжелый». 
12. «Камень – это твердый предмет, ассоциируется с жестким чело-

веком». 
13. «Твердый». 
14. «Камень – это сущ., ед. ч., м. р., неодушевленный предмет». 
В приведенных примерах в большинстве определений на передний 

план чаще всего выдвигается конкретное качество предмета (камня), ср.: 
твердый, природный; реже другие качества и свойства, ср.: серый, тяжелый. 

Есть разнобой в определении самого ядерного категориального призна-
ка, ср.: это – объект, минерал, предмет, порода, материал, нечто, вещество... 

В примерах 3, 9 даются указания на использование данного предмета  
в качестве строительного материала. 

Нетипизированная ассоциация приводится в примере 13. 
В примере 14 дается шаблонная лингвистическая интерпретация не 

предмета мысли, а языкового знака. 
В более полных определениях предмет «камень» осознается по ряду ре-

гулятивных признаков: 
(1) по внутренней структуре (физическому составу), внешнему виду  

и свойствам, ср.: ассоциируется с прочностью и тяжестью; предмет округ-
лой формы; отложение углерода, извести, солей натрия; 

(2) по характеру использования, ср.: используется в строительстве до-
мов, зданий, в укладке асфальта; для изготовления ювелирных изделий; в ланд-
шафтном дизайне; так как хорошо подвергается различным обработкам; 

(3) по пространственным параметрам, ср.: встречается на морском  
и речном побережье; располагается обычно на земле или в ее недрах; 

(4) по разновидности, ср.: галька, мелкий грунт, драгоценные камни: 
изумруд, сапфир, гранат, алмаз; камни в почках (отложение солей); 

(5) по ценностным характеристикам, ср.: может иметь большую цен-
ность (например, драгоценные камни);  

(6) по количественным характеристикам, ср.: имеет различные размеры; 
(7) по временным характеристикам, ср.: веками находится (под землей); 
(8) по инструментальной функции, ср.: у первобытных людей выступал 

в качестве орудия охоты и труда. 
В тестовых ответах отсутствуют какие-либо определения вербально-

концептуальных отношений. 
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Очевидно, что идеальное, более полное определение должно включать 
следующие характеристики: 

I. Отношение к РОДУ. Ср.: это – предмет (ЭКЗ_СУБ_род). 
II. Отношение к ВИДУ. Ср.: природный/искусственный предмет 

(ЭКЗ_Суб_вид). 
III. Представление СТРУКТУРНЫХ, СОСТАВНЫХ КОМПОНЕНТОВ. 

Ср.: состоит из солей, соединений щелочи с кислотой (КОНСТ_СУБ_плюр). 
IV. Описание собственных или якобы собственных (имманентных, ква-

зиимманентных) признаков: 
а) внешних (объективно обусловленных), ср.: серый, круглый (ЭКЗ_ 

Квал_имм); 
б) внешних (субъективно обусловленных), ср.: холодный, шершавый 

(ЭКЗ_Квал_субъ). 
V. Описание несобственных, внешних, соотносительных признаков, 

ср.: мокрый, замшелый (ЛОК_Суб_1). 
VI. Определение относительных оценочных эмотивных и социальных 

характеристик, ср.: хороший, драгоценный (ЭСТИМ_Квал_субъ). 
VII. Указание на квантитативные параметры, ср.: маленький, камешки 

огромного размера (ЭКЗ_Кван). 
VIII. Определение действий, направленных на данный предмет; харак-

тера воздействия и т.п., ср.: обрабатывать (КОНСТР_Акц), дробить 
(ДЕСТР_Акц). 

IX. Описание видов и способов локализации данного предмета, ср.: 
подводный, горный (ЛОК_Лок); поднять, уронить, бросить (ЛОК_Акц). 

X. Указание на сопутствующие временные параметры, ср.: древний 
(ТЕМ_Тем).  

XI. Представление возможностей использования предмета в качестве ма-
териала для создания других предметов, ср.: строительный, вырезать из, ваять 
из (ФАБР_УТИ_Акц). [См. список сокращений и символов, а также рис. 4]. 

Условные обозначения и сокращения 

Логико-семантические признаки (логосемы) как прототипы логико-
мыслительных категорий: 

СУБ – субстанциальность, субстанциальный; 
ЛОК – локальность, локальный; 
АКЦ – акциональность, акциональный; 
КВАЛ – квалитативность, квалитативный; -имм (имманентные); _рел 

(релятивные); _субъ (субъективные); 
КВАН – квантитативность, квантитативный; 
ТЕМ – темпоральность, темпоральный. 
Функциональные, модификационные признаки: 
ОБЪ – объектность, объектный; 
ФАБР – фабрикативность (материал, из которого создается другой 

предмет). 
Реляционнные признаки (реляторы), фиксирующие характер связи ло-

госемных признаков: 
ЭКЗ – экзистенциальность (отношение существования); 
ЛОК – локализация, пространственное нахождение; 
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ЭСТИМ – эстимативность (оценочность); 
УТИ – утитивность (использование для ...); 
КОНСТР – конструктивное (созидательное) отношение; 
ДЕСТР – деструктивное (разрушительное) отношение; 
ТЕМ – темпоральное отношение (отношение к какому-либо периоду 

времени). 
 

 

Рис. 4. Микро- и макроструктурные отношения предметного понятия КАМЕНЬ 
 
Любой из логико-мыслительных признаков (= концепт) может стать 

ядром концептемы (= объединенных концептов). Потенциально ядерный 
концепт образует различные концептемы, вступая в отношения (РЕЛ) с дру-
гими концептами. Ср.: СУБ1_РЕЛ_СУБ2, СУБ_РЕЛ_ЛОК и т.д. (всего 36 по-
тенциальных базовых концептем) (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Концептуальное сознание как совокупность концептов  

и потенциальных концептем 
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Рассмотрим базовую концептему СУБ1_РЕЛ_СУБ2, ядром которой 
является релятор (РЕЛ) акционального типа (АКЦ), ср.: Мальчик бросил ка-
мень. Как исходная (СУБ1), так и замыкающая (СУБ2) субстанции могут 
вступать дополнительно в иные отношения, образуя сложные концептемы, 
ср.: Маленький мальчик бросил тяжелый камень... (КВАЛ1_СУБ1_РЕЛ_ 
КВАЛ2_СУБ2...). Точно таким же эксплицитным образом может дополнять-
ся ядерный признак концептемы – релятор. Однако релятор сам по себе имеет 
имплицитную сложную структуру (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Эталон концептемной структуры 

 
Как правило, релятор имеет указание на такие концепты, связанные  

с ним ассоциативно, как, например: СУБстанциальность (1, 2), АКЦиональ-
ность (6), КВАЛитативность (3), ЛОКальность (4), ТЕМпоральность (5), 
КВАНтитативность (7).  

Концептема получает в языке различные формы более или менее пол-
ной вербализации, например, в виде: 

(1) отдельного слова, которое называет лишь один приоритетный кон-
цептуальный компонент концептемы, ср.: яблоки; 

(2) отдельного слова, которое называет один приоритетный концепту-
альный компонент концептемы на фоне другого концептуального компонен-
та, ср.: падалицы; 

(3) атрибутивного словосочетания, объективирующего связь двух яв-
ных концептов, со свернутой, мотивированной предикацией, ср.: упавшие 
яблоки;  

(4) атрибутивного словосочетания, объективирующего связь двух или 
нескольких концептов со свернутой, немотивированной предикацией, ср.: 
яблоки на земле; 

(5) предложения, репрезентирующего тернарную или полинарную 
структуру концептемы, ср.: Мальчик сорвал яблоко. Мальчик бросил ка-
мень. 

Рассмотрим последний пример (Мальчик бросил камень), представ-
ляющий собой трехчленную пропозицию, ядром которой является глагол-
предикат – главный объективатор концептемного релятора. Объективация 
осуществляется в виде семантизации и формантизации. Сосредоточим 
главное внимание на семантизации (рис. 7). 
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Рис. 7. Пример вербальной семантизации концептемы 
 

1. Любое действие, обозначенное глаголом (ср. бросить), имеет указа-
ния на предшествующее и последующее действия (ср. «держать в руках /  
в руке; падать на землю / попадать в цель»). 

2. В глаголе заключено две идеи: 1) идея осуществления действия;  
2) идея самого действия. Ср.: бросить = «совершить бросок». 

3. Глагол, представляющий субъектно-объектное (или обстоятельст-
венное) отношение (aRb), ассоциирует задействованные компоненты носите-
ля действия и объектной предметности или локальности, ср.: «рука, кисть  
и земля, цель»). 

4. Обозначаемое глаголом действие не однородно. Обозначается цепь 
взаимопереходящих или сменяющихся актов, именуется приоритетный акт, 
ср.: бросить = «держать (камень в руке) – [сделать резкий взмах – раз-
жать (пальцы) и выпустить (камень) = бросить] – полет (камня) – паде-
ние (камня) или попадание (камня в цель)». 

5. Обозначенное глаголом комплексное отношение (R) концептуали-
зируется основными логико-мыслительными категориями (АКЦионально-
сти, СУБстантности, ЛОКальности, КВАЛитативности, ТЕМпоральности, 
КВАНтитативности) и контенсионализируется (= наполняется конкретным 
содержанием; соответствующей когницией).  

Данные положения важно учитывать при лингвистической интерпрета-
ции глагола как части речи и как предиката в его грамматической функции. 

Знаковые особенности глагола, представленные выше, помогают по-
нять, почему глаголы могут иметь множество вариантов перевода и функ-
циональной эквивалентности. Об этом свидетельствуют двуязычные словари.  

Так, например, немецкое слово STEIN обнаруживает эквивалентные 
связи с русским словом КАМЕНЬ по целому ряду привычных концептемных 
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связей. Эти эквивалентные связи и фиксируются в двуязычных словарях  
в первую очередь, поскольку они типичны для сознания как немецкой, так  
и русской языковой личности (рис. 8).  

 

 

Рис. 8. Пример фиксации эквивалентных связей в двуязычных словарях 
 
Однако в целом ряде случаев в двуязычных словарях обнаруживаются 

номинальные расхождения (рис. 9), когда немецкое слово STEIN соотносит-
ся с другими эквивалентами, которые могут ассоциироваться с русским кон-
цептом КАМЕНЬ более явно (1?), менее явно (2?) или совсем не ассоцииро-
ваться (3?). 

Возникает вопрос: с чем мы имеем дело – (а) с концептуальной,  
(б) с лексической или (в) с реляционной лакуной?  

 

 
 
Ответ очевиден – во всех случаях мы имеем дело с относительной 

(реляционной) лакуной (в) в русском языке. У слов-эквивалентов бордюр, 
оселок, костянка отсутствует связь (или она очень слабая!) с понятием 
«КАМЕНЬ» в русском концептуальном сознании. Здесь нет ни концептуаль-
ной, ни лексической лакуны. Просто русский концепт «КАМЕНЬ» отличается 
от номинального немецкого концепта объемом и качеством. 

Слова бордюр, оселок, костянка не являются лакунами. Они соотносят-
ся с иными концептами или концептемами, например: «МОСТОВАЯ», 
«ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ТОЧЕНИЯ», «ТВЕРДОЕ ЯДРО ПЛОДА». 

Для русской языковой личности «косточка от вишни» не ассоциирует-
ся с «камнем». И очень слабо ассоциируется с «камнем» «графит». 
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Таким образом, отсутствие номинальной эквивалентности между двумя 
разноязычными словами – это свидетельство различий в концептуальном  
и вербальном сознании двух языковых личностей, принадлежащих к различ-
ным этносам. 

 

 

Рис. 9. Отсутствие первичной (номинальной) эквивалентности  
и различные уровни ассоциативности 

 
Различия в компоновке мыслительных понятий в немецком и русском 

концептуальном сознании находят свое «отражение» в процессах лексиче-
ской объективации. Так, например, у немецкой языковой личности какие-то 
предметы хотя и могут ассоциироваться с «КАМНЕМ/STEIN», но получают 
иные наименования (рис. 10).  

 

 
Рис. 10. Пример лексической объективации 
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Это признак того, что немецкая языковая личность расставляет иные 
акценты, определяет иные приоритеты при вербализации понятийного на-
полнения концептуального сознания. Любое иное, даже синонимическое, на-
звание – это иное предпочтение в выборе целевого концепта с помощью 
имеющихся лексических средств. 

В конечном итоге процессы вербализации регламентируются коорди-
нативным сознанием, ответственным за концептуально-вербальные отно-
шения. Концептуально-вербальные связи активизируются в двух направлени-
ях – в направлении от концепта или концептемы к вербальному конструкту 
(путь от мысли к языку и речи), а также в направлении от вербального конст-
рукта к концепту или концептеме (путь от языка/речи к мысли). Обычно дан-
ные векторы связывают в лингвистике, с одной стороны, с говорящим, с дру-
гой – со слушающим (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Концептуально-вербальные связи 
 

Считается, что говорящий отходит от мысли, а слушающий или чи-
тающий от языка. Но это не совсем так.  

Чтобы говорящему привести в движение мысль, ему нужно опереться 
на языковую базу и на соответствующие связи языка с мыслью. Выход гово-
рящего субъекта на мысль, минуя язык, представляется проблематичным.  
В языке, в его лексике и грамматике, уже заключена ретроспективная мысль. 
Оязыковленная мысль помогает говорящему привести в движение мысль оре-
чевляемую по принципу сходства или аналогии. Вербально-концептуальное 
отношение как отношение, построенное на тождестве, является селективным 
и часто творческим по характеру. 

Наконец, следует признать, что, говоря об отношении концептуального 
сознания и языка, мы во многом лукавим, поскольку отснять концептуальное 
сознание в чистом виде невозможно. Мы имеем дело с оязыковленным или 
оречевленным концептуальным сознанием. Следовательно, мы не выходим за 
пределы вербальности – языкового сознания и речевого мышления. Говоря-
щий опирается на интегративное сознание и мышление. Само говорение – это 
манипулирование вербально-концептуальными структурами, или их соотно-
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шение по принципу уподобления и расподобления. Языкосознание «ведет» 
говорящего к речемышлению.  

Слушающий также не выходит на бессловесный смысл. В его голове 
ассоциируются аналогичные говорящему вербально-концептуальные струк-
туры. Его ум работает по принципу аппроксимации – приближения к концеп-
туализированной вербальности, исходящей от говорящего. Слушающий не 
девербализует концептуальность, чтобы понять смысл, как это принято ду-
мать, а вербализует и одновременно концептуализирует по-новому. 

Список сокращений и символов 

АКЦ – акциональность, акциональный; 
ДЕСТР – деструктивное (разрушительное отношение); 
ДЕСТР_Акц – разрушающее действие; деструктивная акциональность; 
КВАЛ – квалитативность, квалитативный; -имм (имманентные); _рел 

(релятивные); _субъ (субъективные); 
КВАН – квантитативность, квантитативный; 
КОНСТ_СУБ_плюр: КОНСТ – релятор составности, конститутивности; 

СУБ_плюр – множественный предмет; составная субстантность; 
КОНСТР – конструктивное (созидательное) отношение; 
КОНСТР_Акц – конструктивное, созидающее действие; результирую-

щая акциональность;  
ЛОК – локализация, пространственное нахождение; 
ЛОК – локальность, локальный; 
ЛОК_Акц – локально-акциональный релятор; действие, связанное с из-

менением пространственного положения предмета; 
ЛОК_Лок – релятор локальности; пространство нахождения, располо-

жения, локализации каких-то иных пространств; 
ЛОК_Суб_1: ЛОК – пространство, локальность; Суб_1 – субстанция, 

локализованная в пространстве другой субстанции; сопутствующий предмет; 
ОБЪ – объектность, объектный; 
СУБ – субстанциальность, субстанциальный; 
ТЕМ – темпоральное отношение (отношение к какому-либо периоду 

времени); 
ТЕМ – темпоральность, темпоральный; 
ТЕМ_Тем – темпоральный релятор, указывающий на временную точку 

в пространстве; 
УТИ – утитивность (использование для ...); 
ФАБР – фабрикативность (материал, из которого создается другой 

предмет); 
ФАБР_УТИ_Акц: УТИ – отношение предназначения; релятор утитив-

ности;  
ФАБР – фабрикативная субстантность; предмет, служащий материалом 

для изготовления другого предмета; Акц – действие, акциональность; 
ЭКЗ – экзистенциальность (отношение существования); 
ЭКЗ_Квал_имм: ЭКЗ – релятор существования, экзистенциальности; 

Квал_имм – имманентное, внутреннее качество; квалитативность, присущая 
предмету; 
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ЭКЗ_Квал_субъ: ЭКЗ – релятор существования, экзистенциальности; 
Квал_субъ – приписываемое, субъективное качество; необъективная квалита-
тивность; 

ЭКЗ_Кван: ЭКЗ – релятор существования, экзистенциальности; Кван – 
количественный, квантитативный; 

ЭКЗ_Суб_вид: релятор существования, экзистенциальности; СУБ_вид – 
предмет, субстанция как видовая категория; 

ЭКЗ_СУБ_род: ЭКЗ – релятор существования, экзистенциальности; 
СУБ_род – предмет, субстанция как родовая категория; 

ЭСТИМ – эстимативность (оценочность); 
ЭСТИМ_Квал_субъ: ЭСТИМ – эстимативный, оценочный; Квал_субъ – 

субъективная, приписываемая квалитативность; субъективное качество. 
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УДК 1 (091) 
В. П. Кошарный 

ФИЛОСОФИЯ РУССКОЙ ИСТОРИИ ЕВРАЗИЙЦЕВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Задачи дальнейшего развития исследований в облас-

ти истории русской философии вызывают необходимость дальнейшего изуче-
ния и обобщения интеллектуального опыта, накопленного в том числе и в фи-
лософии русского послеоктябрьского зарубежья. Особый интерес в этом плане 
представляют труды участников евразийского движения. Объект статьи – фи-
лософские идеи представителей классического евразийства. Предметом вы-
ступает философия русской истории евразийцев 20–30-х гг. XX в. Цель работы – 
проанализировать основные принципы и методологические установки, поло-
женные евразийцами в основу философского исторического анализа отечест-
венной истории. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования трудов евразийцев первой половины XX в., ис-
следований советских и российских ученых, посвященных рассматриваемой 
проблематике. Методологический потенциал включает: сравнительно-истори-
ческий метод, применение которого позволяет показать оригинальность фило-
софско-исторических представлений русских философов-евразийцев. 

Результаты. В статье раскрываются теоретические и социальные источни-
ки и предпосылки евразийской концепции русской истории, осмысливается ее 
содержание, показывается спорный характер евразийского истолкования влия-
ния монгольского фактора на исторический процесс в России. Подчеркивает-
ся, что итогом универсального исторического синтеза было обоснование цело-
стности евразийского идеологического пространства, опирающееся на учение 
о России-Евразии как «симфонической личности», на трансформированную  
в социологическую категорию идею «соборности».  

Выводы. На основе анализа историко-философских источников делается 
вывод о том, что введение пространственной координаты в качестве системо-
образующего фактора в исследование экономических, политических, право-
вых, языковых, религиозных, культурно-исторических аспектов общественно-
го целого, придание ей не менее важной роли, чем координате времени, было 
явлением новым для гуманитарных наук того времени. Приведенные в статье 
соображения и факты позволяют рассматривать евразийство (при всех спор-
ных сторонах учения) как одно из наиболее самобытных течений русской фи-
лософской и общественно-политической мысли, создавшее не только ориги-
нальную модель социального развития России, но и внесшее определенный 
вклад в развитие методологии анализа исторического процесса. 

Ключевые слова: классическое евразийство, Россия-Евразия, историче-
ская оправданность русской революции, месторазвитие, континент-океан, сим-
фоническая личность, туранский элемент, историко-географический синтез. 

 
V. P. Kosharnyy 

PHILOSOPHY OF RUSSIAN HISTORY  
IN WORKS BY THE EURASIANS 

 
Abstract. 
Background. The objectives of further development of research in the field of 

history of Russian philosophy cause the necessity of further investigation and gene-
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ralization of the intellectual experience, accumulated by the philosophy of the Rus-
sian post-October expatriates. Of special interest in this regard are the works by the 
members of the Eurasian movement. The object of the article is the philosophical 
ideas by the classical Eurasian movement’s representatives. The subject is the phi-
losophy of Russian history by the Eurasians in 20s–30s of the XX century. The aim 
of the study is to analyze the main principles and methodological purposes, consi-
dered by the Eurasians as the base of the philosophical historical analysis of Russian 
history. 

Materials and methods. Realization of the research tasks was achieved through 
using the Eurasians’ works of the first half of XX century, researches by societ and 
Russian scientists devoted to the subject matter. The methodological potential in-
cludes the comparative historical method, allowing to show the originality of the 
philosophical-historical ideas of the Russian philosophers-eurasians. 

Results. The article reveals theoretical and social sources and premises of the  
Eurasian concept of Russian history, comprehends its content, shows its questiona-
ble nature of the Eurasian interpretation of the Mongolian factor’s influence on the 
historical process in Russia. The author points out that the result of the universal his-
torical synthesis was the substantiation of the Eurasian ideological space integrity, 
based on the teaching about Russia-Eurasia as a “symphonic identity”, on the idea of 
“conciliarism” transformed into a sociological category. 

Conclusions. On the basis of the historical-philosophical sources analysis the  
author concludes that introduction of a spatial value as a system-forming factor in 
research of economic, political, legal, linguistic, religious, cultural-historical aspects 
of the social whole, assigning the said value a role being as important a time value, 
was a new phenomenon for the humanities of the said period. The ideas and facts, 
adduced in the article, allow to consider the Eurasian movement (taking into account 
all the questionable aspects of the teaching) as one of the most original trends of the 
Russian philosophy and sociopolitical thought, that not just created an original mo-
del of Russia’s social development, but also contributed to development of the me-
thods of the historical process analysis. 

Key words: classical Eurasian movement, Russia-Eurasia, historical justification 
of the Russian revolution, place development, continent-ocean, symphonic identity, 
Turan element, historical geographic synthesis. 

 
Евразийство как философско-историческое, культурологическое, а за-

тем и идейно-политическое течение возникло в кругах русского послеок-
тябрьского зарубежья в начале 1920-х гг. и существовало до середины  
1930-х гг. Оно заявило о себе изданием в 1921 г. в Софии сборника «Исход  
к Востоку». Инициаторами движения стали экономист и географ П. Н. Са-
вицкий, языковед Н. С. Трубецкой, философ и богослов Г. В. Флоровский, 
искусствовед П. П. Сувчинский. В движении приняли участие правовед  
Н. Н. Алексеев, историк и философ Л. П. Карсавин, историк Г. В. Вернадский 
и другие деятели русской науки и культуры. 

Несмотря на свой явно выраженный интерес к «предельным», метафи-
зическим проблемам русской и мировой культуры и истории, представители 
этого течения не были отвлеченными мыслителями и тяготели не только  
к философии (культуры и истории), но и к различным областям конкретного 
гуманитарного знания. Так, основателями евразийства являются: кн. Н. С. Тру-
бецкой (1890–1938) – филолог и лингвист, основатель (совместно с P. O. Якоб-
соном) Пражского лингвистического кружка; П. Н. Савицкий (1895–1965) – 
географ, экономист; П. П. Сувчинский (1892–1985) – музыковед, литератур-
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ный и музыкальный критик; Г. В. Флоровский (1893–1979) – историк куль-
туры, богослов и патролог; Г. В. Вернадский (1877–1973) – историк и геопо-
литик; Н. Н. Алексеев – правовед и политолог, историк обществ, мысли;  
В. Н. Ильин – историк культуры, литературовед и богослов; первоначально  
к евразийству примыкал и П. М. Бицилли – историк культуры, филолог, ли-
тературовед; кн. Д. П. Святополк-Мирский – публицист; Эренжен Хара-
Даван – историк. Каждый из названных здесь представителей «классическо-
го» евразийства (1921–1929), отталкиваясь от своего конкретного культурно-
исторического материала и опыта (культурно-исторического, географическо-
го, политико-правового, филологического, этнографического, искусствовед-
ческого и т.п.), ссылаясь на него, анализируя и обобщая, обращался к проб-
лематике философии культуры и одновременно – историософии, связанной  
с диалектикой Востока и Запада в русской и мировой истории и культуре.  

Интерес к евразийству в наши дни не в последнюю очередь обуслов-
лен потребностью в новых моделях социального развития, способных повы-
сить жизнеспособность и устойчивость общества, противодействовать дест-
руктивным процессам, разрушившим некогда мощное государственное об-
разование. 

Россия для евразийцев – особая страна, соединившая в себе элементы 
Востока и Запада, что связано с ее географическим расположением, истори-
ческой судьбой населяющих ее народов, родством их языков, духовного 
строя и культуры. Главная ценность евразийства состояла в идеях, одновре-
менно оригинальных и в то же время внутренне родственных глубинным 
традициям русской истории и государственности. Евразийство рассматривало 
русскую культуру не просто как часть европейской, но как совершенно само-
стоятельную цивилизацию, вобравшую в себя опыт не только Запада, но и в 
равной мере Востока. Русский народ, с этой точки зрения, нельзя относить ни 
к европейцам, ни к азиатам, он принадлежит к совершенно самобытной евра-
зийской этнической общности. «В категориях не всегда достаточно тонкого, 
однако уже указывающего на реальную сущность подразделения культур 
Старого Света на «европейские» и «азиатско-азийские» – культура русская не 
принадлежит к числу ни одних, ни других. Она есть культура, сочетающая 
элементы одних и других, сводящая их к некоторому единству» [1, с. 83].  

Важнейшая задача состояла в обеспечении поворота страны с чуждого 
ей европейского пути развития на новую, самостоятельную дорогу историче-
ской жизни. 

Исходным пунктом евразийской доктрины стало признание историче-
ской оправданности русской революции, которая была понята как здоровая 
реакция общественного организма на кризис европеизированной культуры, 
гибель старой России в качестве особой симфонической личности и начало 
рождения новой «индивидуальной» России-Евразии [2, с. 141–201]. 

Особенностью философско-исторической концепции евразийцев яви-
лось включение в нее в качестве основополагающего элемента географиче-
ского фактора. Евразийский материк с его географически-пространственны-
ми, климатическими особенностями, растительностью и животным миром – 
основа хозяйственной и политической жизни, «месторазвитие» своеобразной 
культуры, сфера взаимопроникновения природных и социальных связей. 
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Понятие месторазвития было введено в научный оборот П. Н. Савиц-
ким [3], ориентировавшимся при его создании на образцы понятий, имев-
шихся в геолого-минералогических и биологических науках («месторожде-
ние полезных ископаемых», «местоформирование почв», «местообитание 
животных сообществ», «местопроизрастание растительных сообществ»).  
Исходный материал для учения о месторазвитии евразийцы усматривали  
в теоретическом наследии отечественных ученых и мыслителей – историка 
А. П. Щапова (1830–1876), химика Д. И. Менделеева (1834–1907), философа 
и культоролога Н. Я. Данилевского (1822–1885), почвоведа В. В. Докучаева 
(1846–1903), ботаника и географа Г. Ф. Морозова (1867–1920), востоковеда  
и лингвиста Н. Я. Марра (1864–1934), в идеях о наличии генетических связей 
между миром минералов, растений и животных, с одной стороны, и челове-
ком, его бытом, духовным миром – с другой, о взаимном приспособлении 
живых существ друг к другу под влиянием внешней среды и влиянии их  
в свою очередь на внешнюю среду. Социально-историческая среда и ее тео-
рия, по учению евразийцев, сливаются в ходе исторического развития в еди-
ное целое, в некий «географический индивидуум», или «ландшафт». Понятие 
месторазвития сопоставимо по своему содержанию с выработанным немец-
кими географами Б. Ф. Ратцелем, О. Мауллом, X. Хассингером понятием 
«культурландшафт», обозначавшим результат взаимодействия природной 
среды и культурнопреобразовательных сил человека, где последним отводи-
лась решающая роль. Также полагая, что процесс, связывающий социально-
историческую среду с географической обстановкой, есть процесс двусторон-
ний, Савицкий, однако, считал категорию месторазвития нейтральной в от-
ношении к возможным метафизическим разногласиям о том, что логически  
и причинно-следственно обладает первенством: социально-историческая сре-
да или географическая обстановка. В то же время общий контекст евразий-
ского учения свидетельствует все же о стремлении придать приоритетное 
значение среде. Именно с введением в обществоведение понятия «местораз-
витие» в него, по мнению евразийцев, был введен тем самым географический 
элемент в истинном смысле слова. 

Географическое пространство в огромной (подчас в решающей) степе-
ни влияет на культуру и национальную историю народов. Каждый народ, 
развиваясь в определенной географической среде, вырабатывает свою нацио-
нальную, этическую, правовую, языковую, обрядовую, хозяйственную и по-
литическую формы. «Место», где происходит «развитие» народа или госу-
дарства, в значительной степени предопределяет траекторию и смысл этого 
«развития» – вплоть до того, что они становятся неотделимы. Нельзя отры-
вать историю от пространственных условий, и анализ цивилизации должен 
проходить не только по временной оси («раньше», «позже», «развитые» на-
ции, «неразвитые» нации и т.д.), но и по пространственной («восток», «за-
пад», «пустыни», «горы» и т.д.). Универсальной модели развития не сущест-
вует, многообразие ландшафтов Земли порождает многообразие культур, ка-
ждая из которых имеет свои циклы, свои внутренние критерии, свою логику. 
Никакое месторазвитие не имеет права претендовать на то, чтобы быть эта-
лоном для остальных. Каждый народ имеет свою модель развития, свое 
«время», свою «рациональность» и должен быть понят и оценен исходя из 
внутренних оригинальных критериев.  
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Евразийцы полагали, что любая человеческая общность находится  
в неповторимой географической обстановке. В этом отношении каждый кре-
стьянский двор, каждая деревня есть «месторазвитие». Меньшие месторазви-
тия объединяются и сливаются в месторазвития большие. Итогом географи-
ческих и историософских исследований евразийцев был вывод о том, что 
Россия-Евразия представляет собой обособленное и целостное месторазви-
тие. Это особый географический и одновременно особый исторический мир. 
Географические особенности Евразии обусловили то, что народы, проживав-
шие в ходе истории на этом пространстве, оказались тесно связаны друг  
с другом близостью культуры, хозяйственной жизни, языка и т.п. Развивая 
геосоциологические традиции С. М. Соловьева, А. П. Щапова, В. О. Ключев-
ского, Н. Я. Данилевского, евразийцы ставили перед собой цель – создание  
с помощью геополитики, геоантропологии, геоэтнографии, геолингвистики  
и геоэкономики (экономической географии) обобщенной исторической кар-
тины России-Евразии. Категория месторазвития, полагали евразийцы, обос-
новывает новую отрасль знания – геософию как синтез географического  
и исторического начал. Излагая с позиции географического детерминизма 
историю России, евразийцы выводили из пространственно-территориального 
единства Евразии единство исторического развития населяющих ее народов, 
общность их культур, близость религиозных взглядов и чувств, общность 
языков и политическую связанность. Замысел великого историко-географи-
ческого синтеза явился вкладом евразийцев в русское обществоведение, от-
крывавшим новые горизонты в осмыслении как прошлого, так и настоящего 
и даже будущего развития страны. 

Историческая концепция евразийцев предусматривала выделение исто-
рии Евразии как ряда попыток создания единого, общеевразийского государ-
ства и истории русского народа на территории Евразии как процесса посте-
пенного овладения и освоения последней. В конечном счете эти две истории 
соединяются. В XIX в. географическое единство Евразии дополняется един-
ством политическим. Создание в начале 1920-х гг. СССР оценивалось как 
дальнейшее укрепление географически-политической целостности. Однако 
достижение полного культурного и идейного единства связывалось с буду-
щим евразийским идеократическим государством. 

В контексте истории Евразии первая русская революция (1905–1907), 
персидская (1906), турецкая (1908) и китайская (1911) трактовались в качест-
ве признаков приближающегося коренного переворота в судьбах «континент-
океана» (Евразии), а русская революция 1917 г. – как крушение старого по-
рядка и начало новой эпохи. 

Сводя основное содержание русской истории к борьбе «степи» и «ле-
са», теоретики евразийства преувеличивали значение татаро-монгольского 
ига в государственном строительстве и сохранении христианско-православ-
ной религии перед лицом идеологической и военно-политической экспансии 
Запада [4, с. 250–264]. Негативная оценка евразийцами общекультурных ито-
гов петровских преобразований связана с неприятием механического перено-
са западных идеалов и ценностей на российскую почву, со стремлением от-
стоять самобытность и органический характер исторического развития стра-
ны. В целом же характерный для евразийцев телеологический взгляд на 
русский исторический процесс порождал субъективизм в отборе и интерпре-
тации исторических фактов. 
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Географическая целостность Евразии обосновывалась ее особыми гео-
графическими чертами: почти все ее реки текут в меридиальном направле-
нии, а непрерывная полоса степей пронизывает ее с запада на восток, являясь 
становым хребтом истории. Объединителем Евразии, согласно этим пред-
ставлениям, мог быть только народ, который владел степью. Ограниченная  
с севера тундрой, а с юга полосой гор, Евразия почти не соприкасалась с ми-
ровым океаном и фактически не участвовала, подобно Европе, в океаниче-
ском хозяйстве. По мнению авторов учения, огромные размеры территории  
и наличие несметных естественных богатств способствовали превращению ее 
в особый «континент-океан» с самодовлеющей экономикой. 

Опираясь на данные географии и историографии, евразийская этногра-
фия выделяла на территории Евразии особый этнический тип, не совпадаю-
щий ни с азиатским, ни с европейским типами, но на периферии территории 
сближающийся с ними. В становлении евразийского этнопсихологического 
типа существенная роль отводилась так называемому туранскому элементу, 
которому приписывались душевная ясность и спокойствие, способность ото-
бражать действительность в простых и наглядных моделях, отсутствие резко-
го разграничения между мыслью и внешним действием. Последняя черта  
в своей крайне выраженной форме вела к полной неподвижности и созерца-
тельности. Россия сложилась как самостоятельная цивилизация при сочета-
нии собственно славянского начала с туранским. Наследие монголо-татар-
ского периода было тем важнейшим элементом русской истории, который 
превратил несколько периферийных раздробленных восточно-славянских 
княжеств в остов мировой империи. Те сектора Киевской Руси, которые под-
пали в XIII в. под европейское влияние, постепенно растворились в нем, ут-
ратив политическую и культурную самостоятельность. Те земли, которые 
вошли в состав Орды, позже стали ядром континентальной империи. Татары 
сохранили духовную самобытность Древней Руси, которая воскресла в Мос-
ковском Царстве и вступила в «наследие Чингизхана» (название книги  
кн. Н. С. Трубецкого) [5]. Евразийцы первыми среди русских философов и 
историков переосмысли туранский фактор в положительном ключе, распо-
знав в диалектике русско-татарских отношений живой исток евразийской го-
сударственности.  

Евразийский этнопсихологический тип характеризовался наличием та-
ких особенностей, как осознание органической связи социально-политиче-
ской жизни с природой, «материковым размахом», широтой души, уверенно-
стью в относительности всех исторических форм. Евразийский традициона-
лизм под воздействием кочевнических инстинктов допускал взрывы стихии. 
Ценя традицию, житель Евразии осознавал ее относительность и испытывал 
ненависть к ее деспотическим границам. 

Будучи связанным с туранским элементом общностью психических 
черт, русско-евразийский этнопсихологический тип, по мнению Н. С. Тру-
бецкого, объединялся со славянским только сходством языков. Славянство 
представлялось евразийцам исключительно лингвистической общностью. 
Они полностью отрицали наличие физиологического и культурного типов. 
Единство евразийского «континента-океана» усматривалось не в Киевской 
Руси, которая считалась лишь колыбелью народов Евразии, а в империи Чин-
гисхана, где евразийский культурный тип впервые предстал как целое. 
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Существенный вклад в подтверждение культурной целостности Евра-
зии внесли лингвистические исследования Н. С. Трубецкого и Р. О. Якобсона. 
Выдвинутые Н. С. Трубецким в начале 1920-х гг. в результате использования 
методов сравнительного языкознания понятия «языковой союз» и «союз язы-
ковых семейств» фиксировали наличие черт специального сходства у языков 
одной и той же географической и культурно-исторической области, несмотря 
на то, что сходство это не обусловлено общим происхождением, только про-
должительным соседством и параллельным развитием. Под влиянием учения 
Н. С. Трубецкого Р. О. Якобсон обосновал существование евразийского язы-
кового союза. Использование в этнической культурологии этих идей привело 
к выводу о том, что распределение и соотношение культур основано на тех 
же принципах, что и соотношение языков. В результате возникают особые 
культурно-исторические зоны, в рамках которых и возможно создание поло-
жительных духовных ценностей. 

Завершающим компонентом универсального исторического синтеза 
было обоснование целостности евразийского идеологического пространства, 
опирающееся на учение о России-Евразии как «симфонической личности», на 
трансформированную в социологическую категорию идею «соборности»  
и установку на возвращение государству якобы утраченной роли организаци-
онной формы культурной и политической жизни.  

Россия-Евразия как выражение лесостепной империи континентального 
масштаба требует особой модели управления на основании особого «отбора». 
Этот «евразийский отбор» осуществляется на основании особой этики, соот-
ветствующей ландшафтным условиям. Это этика коллективной ответствен-
ности, бескорыстия, взаимопомощи, аскетизма, воли, выносливости, беспре-
кословного подчинения начальству. Только такие качества могут обеспечить 
сохранение контроля над обширными слабозаселенными землями евразий-
ской лесостепной зоны. Правящий класс Евразии формировался на основе 
коллективизма, аскетизма, воинских добродетелей, строгой иерархии. Фор-
мализация этих принципов легла в основу свода законов Чингисхана – «Яса». 
Позже основные мотивы «евразийского отбора» воплотились в политическом 
устройстве Московской Руси. При любых идеологических фасадах реальный 
механизм управления Россией-Евразией естественно тяготеет к логике «евра-
зийского отбора».  

Западная демократия сложилась в специфических условиях древних 
Афин и через много веков островной Англии. Эта демократия отражает спе-
цифические характеристики европейского «месторазвития». Эта «демокра-
тия» не является универсальным мерилом. Иные «месторазвития» предпола-
гают иные формы соучастия народов в политическом управлении; все они 
различаются как по формальным, так и по сущностным признакам. Для Рос-
сии-Евразии копирование норм европейской «либеральной демократии» бес-
смысленно, невозможно и вредно. Соучастие народа России в политическом 
управлении должно называться иным термином – «демотия» (от греч. «де-
мос» – народ). Это соучастие не отвергает иерархии, не должно быть форма-
лизовано в партийно-парламентских структурах. «Демотия» предполагает 
систему земских советов, уездных и национальных (в случае малых народов) 
представительств. «Демотия» развивается на основах общинного самоуправ-
ления, крестьянского «мира». Пример «демотии» – выборность настоятеля 
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Церкви прихожанами в Московской Руси. Если «демократия» формально 
противоположна автократии, то «евразийская демотия» вполне может соче-
таться с «евразийским авторитаризмом» [6, с. 573–624].  

Недостаточно разработанной в системе евразийского учения оказалась 
проблема религиозного единства на базе православия как «симфонической 
формы религиозности», к которой будто бы тяготеют иные вероисповедания, 
объявлявшиеся «потенциальным православием». 

Подводя итоги, подчеркнем еще раз, что введение пространственной 
координаты в качестве системообразующего фактора в исследование эконо-
мических, политических, правовых, языковых, религиозных, культурно-исто-
рических аспектов общественного целого, придание ей не менее важной ро-
ли, чем координате времени, было явлением новым для гуманитарных наук 
того времени. 

Приведенные соображения и факты позволяют рассматривать евразий-
ство (при всех спорных сторонах учения) как одно из наиболее самобытных 
течений русской философской и общественно-политической мысли, создав-
шее не только оригинальную модель социального развития России, но и 
внесшее определенный вклад в развитие методологии анализа исторического 
процесса. 
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Н. В. Розенберг 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРЫ  
КАК ВЫЗОВ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Понятие «глобализация» является ключевым для  

осмысления изменений, происходящих во всех сферах социальной жизни, на-
чиная с последней трети XX в. Увеличивая степень открытости национальных 
социально-экономических систем, глобализация приводит к необратимым из-
менениям внутри отдельных государств. Разнообразие национальных и рели-
гиозных миров есть естественно-исторически сложившийся способ сожитель-
ства человечества с природой и людей друг с другом. Поэтому унификация  
сегодня зачастую сочетается с локальным культурным кодом, а где-то локаль-
ные культуры оказывают сопротивление глобализации. Цель работы – проана-
лизировать проблему глобализации и идентичности, а также существующую 
вероятность растворения национальных культур в глобальной. 

Материалы и методы. В основу методологии исследования положены 
принципы диалектического метода. Рассмотрение глобалирующегося единого 
мира через его многообразие производится с использованием наддисципли-
нарных подходов. При исследовании глобализации как саморазвивающейся 
открытой системы автор учитывает требования синергетического метода. 
Анализируя культурологические основания глобализации, он опирается на 
концептуальный аппарат, сложившийся в современной философии, социоло-
гии и культурологии. 

Результаты. Показано, что процесс глобализации не только порождает  
однообразные структуры в экономике и политике различных стран мира, но и 
приводит к «глокализации» – адаптации элементов современной западной 
культуры к локальным условиям и местным традициям. 

Выводы. Культурное многообразие человечества находится под угрозой 
исчезновения и замены не лучшими образцами западной массовой культуры.  
И ответом на этот вызов может быть только последовательное и постепенное 
использование национальных культурных ценностей, способствующее пози-
тивному решению стоящих перед обществом проблем. 

Ключевые слова: глобализация, культура, идентичность, региональная 
культура, глобализация культуры, глокализация. 

 
N. V. Rozenberg 

ETHNIC CULTURES AS A CHALLENGE  
TO GLOBALIZATION 

 
Abstract. 
Background. “Globalization” is the key term for understanding the changes, 

which has taken place in all spheres of social life since the last third of XX century. 
By the increase of exposure of the national socioeconomic systems, globalization 
leads to irreversible changes inside individual states. It should be pointed out, that 
the variety of ethnical and religious worlds is a historically developed way of inter-
relationship of people with nature and with each other. Therefore, the unification 
nowadays frequently combines with the local cultural code, and somewhere local 
cultures maintain resistance to globalization. The objective of the article is to ana-
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lyze the problem of globalization and identity, as well as current probability of dis-
sipation of ethnic cultures in a global one. 

Materials and methods. The methodology of the research was based on prin-
ciples of the dialectical method. Consideration of the globalized unified world 
through its great variety is performed using the over-disciplinary approaches. In re-
search of globalization as a self-developing open system the author considered the 
requirements of the synergetic method. Analyzing the culturological grounds of glo-
balization, the researcher relied on a conceptual framework, existing in the modern 
philosophy, sociology and culturology.  

Results. It is shown that the process of globalization not just creates uniform 
structures in economy and politics of various countries, but also leads to “glocaliza-
tion” – adaptation of the lements of the modern western culture to local conditions 
and traditions. 

Conclusions. Cultural diversity of mankind is in danger of extinction and re-
placement by dubious elements of occidental mass-culture. Only consistent and gra-
dual usage of national cultural values, which contributes to positive solution of prob-
lems of the society can be a response to this challenge.  

Key words: globalization, culture, identity, regional culture, culture globaliza-
tion, glocalization. 

 
За последние несколько десятилетий ученые предприняли большое ко-

личество попыток создать теорию глобализации. Данный процесс включает  
в себя социальные изменения, связанные с формированием единого всемир-
ного рынка, информационной открытости, появлением новейших информа-
ционных технологий, а также увеличением глобальных культурных связей 
людей и народов. При анализе процессов глобализации особое внимание об-
ращается на исследование влияния универсализации культуры на образ жиз-
ни людей разных стран и регионов. С точки зрения Э. Гидденса, под глобали-
зацией понимается процесс интенсификации социальных отношений, кото-
рые связывают отдаленные районы таким образом, что локальные феномены 
формируются под влиянием событий, происходящих на очень большом от 
них расстоянии, а глобальные в большей степени определяются локальными 
изменениями [1, p. 64].  

Современное социально-гуманитарное знание глобализацию культуры 
трактует как ускорение интеграции наций в мировую систему в связи с раз-
витием современных транспортных средств и экономических связей, форми-
рованием транснациональных корпораций и мирового рынка, благодаря воз-
действию на людей средств массовой информации [2, с. 117–118]. Глобали-
зация культуры – процесс неоднозначный, который ставит большое количе-
ство вопросов перед рефлексирующей аудиторией. Глобальная культура – это 
культура западного образца, американская по своему происхождению, рас-
пространяющаяся во всем остальном мире как в области элитарной, так и 
массовой культуры. С одной стороны, глобализацию культуры можно рас-
сматривать как положительное явление, с которым связывают расширение 
культурных контактов в современном мире, общение, способствующее сбли-
жению народов. Но с другой стороны, некритическое заимствование куль-
турных образцов и моделей поведения приводит к потере культурной само-
бытности, особенно это касается молодого поколения людей, перенимающих 
друг у друга моду, привычки, образ жизни и даже образ мыслей, а в результа-
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те становящихся однотипными, лишенными индивидуальности и своеобра-
зия, попросту заурядными.  

Таким образом, основной негативный смысл глобализации состоит  
в том, что она явилась основой развития пассивности современного человека, 
он более не является ответственным творцом своей жизни, он унифицирует-
ся, утрачивает личностную специфику, предает себя, перестает работать над 
обретением своей человеческой сущности.  

Самая большая проблема, возникающая в процессе глобализации куль-
туры, – это угрожающая вероятность того, что малые культуры будут погло-
щены, и мы будем наблюдать унификацию и стандартизацию, сопровож-
дающиеся отсутствием культурного разнообразия. 

Если культуру рассматривать как организацию жизненного порядка, то 
под культурной глобализацией следует понимать прежде всего изменения 
идентичности, ощущения места и самости по отношению к данному месту, 
общих представлений, ценностей, устремлений, мифов, надежд и опасений. 
Глобализация вносит огромные изменения, влияющие на характер культуры 
повседневности: делает свободным экономический и информационный об-
мен, усиливает перемещение людей, унифицирует многие культурные инсти-
туты, распространяет массовую культуру. Культурные изменения прямо свя-
заны с изменениями идентичности или с сопротивлением этим изменениям. 
Однако надо отметить, что проблема глобализации и идентичности – это не 
проблема растворения национальной культуры в глобальной. Об этом в гло-
бализационных теориях не идет речь. Так, в качестве примера можно привес-
ти введение английским социологом Р. Робертсоном термина «глокализа-
ция», в котором комбинируются слова «глобальный» и «локальный». Глокали-
зация означает одновременное осуществление глобализации и локализации: 
глобализируются экономика, информация и массовая культура, одновременно 
происходят локализация национальных культур, отстаивание ими своей иден-
тичности [3, p. 30]. 

Указывая на дихотомичный процесс «сжатия» социального мира, с од-
ной стороны, и быстрый рост осознания миром «расширения» самого себя –  
с другой, М. А. Бирюкова отмечает, что создается глобальное условие, при 
котором цивилизации, регионы, нации-государства, коренные народы, ли-
шенные государственности, конструируют свою историю и идентичности.  
В мире резко выросло ощущение собственной уникальности и самобытности 
у народов и регионов. Можно сказать, что защита местных национальных 
традиций и особенностей является глобальным феноменом [4, с. 33–42].  

Исходя из этого, мы отмечаем, что специфические культуры способны 
к самосохранению, но реализовать данную возможность можно только при 
определенных условиях. Во-первых, это безусловная значимость националь-
ной культуры, позиционирование данной культуры как мирового достояния. 
Во-вторых, богатство ее содержания, наличие в ней общечеловеческих цен-
ностей такого уровня, чтобы обеспечить возможность восприятия их пред-
ставителями других культур. Местные обычаи и стили жизни на современном 
этапе имеют глобальные последствия, при этом происходит также интервен-
ция локального в глобальные процессы. 

Национальная культура, отмечает А. Г. Косиченко, может и должна 
воспитывать человека на ценностях, присущих этой культуре. И если это на-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 114

стоящая культура, то такой человек интересен миру, ибо сквозь культурную 
самобытность человека проступает общечеловеческая культура [5]. 

Ценность национальной культуры состоит в ее специфичности, в уни-
кальности ее ценностей, способности видеть мир с позиции своего места  
в нем. Если эти условия не соблюдаются, национальная культура исчезает, 
или, говоря современным языком, растворяется в глобальном пространстве.  

Для России всегда было характерно культурное многообразие, которое 
не устраняется глобализацией. Формирующееся глобальное сообщество обо-
стрило проблему идентичности, ее корни – в истории и географии, в нацио-
нальных и религиозных основах. Ее ядром является традиционная, нацио-
нальная культура, для которой глобализация – это сильнейшее испытание. 
Основанием для сохранения идентичности всегда являлись диалог и преемст-
венность культур, однако и то и другое сегодня затруднено по причине быст-
рых социальных изменений. Россию отличает плюрализм идентичности, она 
соединяет в себе европейские и азиатские начала, являясь мостом между  
Западом и Востоком, сочетая славянское единство и суперэтнос тюркских, 
угро-финских и других народов. 

На уровне региональной идентичности в течение длительного времени 
сформировались ментально закрепленные черты характера жителя. Природ-
ный ландшафт способствовал формированию определенных видов деятель-
ности, профессий, которые прежде всего оказались связанными с сельским 
хозяйством и рекой. А культурный ландшафт региона способствовал форми-
рованию определенных видов специфической досуговой деятельности, опять-
таки связанной с природными ресурсами региона.  

Обращение к исследованию повседневной культуры позволяет, с одной 
стороны, объединить многочисленные историко-культурные подробности  
в целостную картину современной жизни отдельного региона, а с другой – 
дать представление о процессе развития повседневной культуры в целом, оп-
ределяющее состояние современного российского общества в начале нового 
столетия [6].  

Сегодня в эпоху глобализации проблематика пространства и места ста-
новится особенно актуальной, и все чаще возникает вопрос о значении опыта 
пространства для формирования личностной и культурной идентичности.  
И хотя теоретики постмодернизма полагают, что место (точнее – чувство 
своего места) перестает играть важную роль в формировании идентичности, 
и провозглашают доминирование в будущем новых форм идентификации че-
ловека, не связанных с территориальными, национальными границами, счи-
тая, что в условиях расширения неинституциональных способов социализа-
ции и формирования свободных сообществ человек получает возможность 
идентификации со все более широкой общностью, однако пока пространст-
венные факторы идентификации сохраняют свое значение, а в российском 
обществе даже становятся доминирующими. Так, например, жители Повол-
жья, определяя глобализацию как процесс, стирающий территориальные раз-
личия, считают, что участвовать в глобализационных процессах следует 
только на тех условиях, при которых не будет утрачена территориальная со-
циально-экономическая самобытность [7, с. 260].  

Пространство служит основой инкорпорирования индивидов в группы, 
оказывая влияние на формирование общего опыта, типа взаимодействия, об-
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разов, целей, ценностей. Через отношения с пространством устанавливаются 
социальные связи. Человек стремится найти опору в устойчивых общностях. 
Возможность обретения такой константной идентичности дает единство и не-
изменность ценностей «места». Идентификация личности в местном куль-
турном ландшафте порождает ее укорененность, чувство «малой родины». 

Нам представляется, что анализ региональной идентичности в контек-
сте теории повседневности, степени ментальной освоенности пространства 
имеет большое теоретическое и практическое значение.  

Вопрос о том, что понимать под региональной идентичностью, неодно-
значен. На наш взгляд, это прежде всего отношение человека с социальной 
средой, ощущение принадлежности к определенному сообществу, освоение 
доминирующего типа ментальности.  

Большая роль в формировании региональной идентичности принадле-
жит идентификационному ресурсу культурных символов. Символами, репре-
зентирующими региональное сообщество и служащими знаками его консо-
лидации, могут стать природные географические объекты, культурные арте-
факты и пр. При наличии большого количества подобных символов, на наш 
взгляд, целесообразно выделять из них доминантный, тот, который предо-
пределяет характер, «силу» и внутреннюю логику местной региональной 
идентичности, позволяет предполагать существование внутренних источни-
ков ее формирования, понять общность интересов проживающих на данной 
территории людей и общность их исторических судеб. Наличие таких круп-
ных кросс-структур демонстрирует живучесть культуры повседневности ре-
гиона, усиливает облик исторической, культурной и природной средовой 
общности. 

При определенном влиянии доминантного символа региона вырабаты-
вался ряд черт менталитета, характерных для людей, существовавших в оп-
ределенных природных условиях, которые становятся ключевыми позициями 
идентичности.  

Породив однообразные политические и экономические структуры  
в разных странах мира, глобализация продемонстрировала возможность  
и даже необходимость адаптации элементов западной культуры к локальным 
условиям и местным традициям. Этот процесс получил название «глокализа-
ция». Данный термин прочно вошел в научный лексикон и применяется куль-
турологами при анализе локально-глобальных связей, которые возникают  
в результате действия изменений, происходящих в национальных территори-
ально укорененных культурах под влиянием глобализации.  

Таким образом, можно говорить о разнообразии форм жизнедеятельно-
сти человека и их детерминированности региональными, территориальными 
факторами, а также о возможности сохранения и возрождения духовно-куль-
турных основ разных народов, развития особенностей специфических нацио-
нальных и культурных традиций регионов. Глобализация не принуждает на-
циональные культуры к безоговорочному подчинению, она дает возможность 
познакомиться с опытом других цивилизаций и вступить с ними в конструк-
тивный диалог для дальнейшего сотрудничества в области культуры. Особое 
значение это может иметь для молодых независимых государств постсовет-
ского пространства, укрепления их национальной безопасности. В этих усло-
виях глобализация, с одной стороны, является испытанием для культуры,  
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с другой – дает ей возможность раскрыть свою сущность, свои духовные ос-
нования. Обнажив духовные проблемы современного социума и усугубив тем 
самым его кризис, глобализация может способствовать духовному возрожде-
нию культуры и человека.  

Являясь разными сторонами одного процесса, интеграция и фрагмента-
ция, глобализация и регионализация современного мира не только дополня-
ют, но и, безусловно, поддерживают друг друга. Устойчивость дихотомного 
мышления с его оппозициями (интеграция – дезинтеграция, гомогенность – 
гетерогенность, глобализация – локализация) сохраняется и при анализе 
культуры, где оно принимает форму диалектики местного и глобального, 
традиционных и либерально-демократических ценностей, поскольку, как уже 
отмечалось выше, сознание обыкновенно отождествляется с нормами и цен-
ностями Запада. Мировая культура всегда была гетерогенна, и сегодня со 
стороны западной массовой культуры ей брошен вызов, ответом на который 
могут быть только укрепление и последовательное использование нацио-
нальных духовных и культурных ценностей, способствующие позитивному 
решению стоящих перед обществом проблем.  

Список литературы 

1. Giddens,  A.  Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age / 
A. Giddens. – Cambridge, 1991. 

2. Кравченко ,  А .  И .  Культурология : словарь / А. И. Кравченко. – М. : Академи-
ческий проект, 2000. 

3. Robertson,  R.  Glocalization: Time-Space and Homogenity-Heterogenity / R. Ro-
bertson // Global Modernities. – L. ; New Delhi, 1995. 

4. Бирюкова ,  М .  А .  Глобализация: интеграция и дифференциация культур /  
М. А. Бирюкова // Философские науки. – 2000 – № 4. – С. 33–42. 

5. Косиченко ,  А .  Г .  Национальные культуры в процессе глобализации /  
А. Г. Косиченко // Электронный информационно-аналитический бюллетень. –  
№ 8, 9. – URL: www/orda.kz. 

6. Розенберг ,  Н .  В .  Глобализация культурных процессов и ее влияние на форми-
рование социокультурного статуса повседневности / Н. В. Розенберг // Известия 
высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2012. – 
№ 4 (24). – С. 45–51. 

7. Серебрякова ,  С .  В .  Макрорегион: социологический анализ моделей взаимо-
действия субъектов РФ (на примере Приволжского федерального округа) /  
С. В. Серебрякова // Вестник Башкирского университета. Философия, социология, 
культурология и политология. – 2009. – № 1.  

References 

1. Giddens A. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age. 
Cambridge, 1991. 

2. Kravchenko A. I. Kul'turologiya: slovar' [Culturology: dictionary]. Moscow: Akademi-
cheskiy proekt, 2000. 

3. Robertson R. Global Modernities. London; New Delhi, 1995. 
4. Biryukova M. A. Filosofskie nauki [Philosophic sciences]. 2000, no. 4, pp. 33–42. 
5. Kosichenko A. G. Elektronnyy informatsionno-analiticheskiy byulleten' [Electronic in-

formation-analitical bulletin]. No. 8, 9. Available at: www/orda.kz. 
6. Rozenberg N. V. Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Guma-

nitarnye nauki [University proceedings. Volga region. Humanities]. 2012, no. 4 (24), 
pp. 45–51. 



№ 3 (31), 2014                                                        Гуманитарные науки. Философия 

Humanities. Philosophy 117 

7. Serebryakova S. V. Vestnik Bashkirskogo universiteta. Filosofiya, sotsiologiya, kul'tu-
rologiya i politologiya [Bulletin of Bashkiriya University. Philosophy, sociology, cultu-
rology and political science]. 2009, no. 1. 

 
 

Розенберг Наталья Владимировна 
доктор философских наук, доцент,  
заведующая кафедрой  
коммуникационного менеджмента,  
Пензенский государственный  
университет  
(Россия, г. Пенза, ул. Красная, 40) 

Rozenberg Natal'ya Vladimirovna 
Doctor of philosophy, associate professor, 
head of sub-department of communication 
management, Penza State University 
(40 Krasnaya street, Penza, Russia) 

E-mail: elya@sura.ru 
 

 
УДК 316.722 

Розенберг, Н. В. 
Национальные культуры как вызов глобализации / Н. В. Розенберг // 

Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные 
науки. – 2014. – № 3 (31). – С. 111–117. 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 118

ФИЛОЛО Г И Я  

 
 
УДК 821.161.1.09-31+929 Гоголь 

Т. А. Волоконская 

МОТИВ СТРАННЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В «ПОРТРЕТЕ»  
Н. В. ГОГОЛЯ: НА МАТЕРИАЛЕ ДВУХ РЕДАКЦИЙ ПОВЕСТИ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Традиционно внимание гоголеведов было сосредо-

точено на второй редакции повести Н. В. Гоголя «Портрет». Современные ис-
следователи склоняются к необходимости изучать обе версии произведения, 
однако в большинстве случаев сравнительный анализ редакций нацелен на их 
противопоставление как двух самостоятельных повестей. Цель статьи – сопос-
тавить оба варианта «Портрета» с точки зрения развития сквозного гоголев-
ского сюжета. 

Материалы и методы. Материалом исследования являются редакции по-
вести «Портрет» 1835 и 1842 гг. В статье проводится сравнительный анализ 
двух версий, опирающийся на изучение мотивной структуры произведения;  
в центре исследовательского внимания оказывается мотив странных превра-
щений художественной реальности как последовательного отпадения человека 
и мира от божественного идеала. 

Результаты. Выявлены различия в реализации ключевых моментов иссле-
дуемого мотива в двух редакциях повести, обусловленные сдвигом авторского 
внимания от причин к результатам странных превращений. На основании со-
поставления двух версий «Портрета» сформулирован внутренний вектор раз-
вития единого сюжета гоголевских произведений. 

Выводы. Во второй редакции влияние таинственного портрета на судьбу 
главного героя теряет свою значимость в сравнении с воздействием на него об-
манчивой петербургской реальности. В сцеплении этих трансформаций не наб-
людается отчетливой логики, поэтому предыстория любого предмета, явления 
или персонажа также теряет свою достоверность, а художественная реальность 
оказывается во власти хаоса, и ее превращение необратимо. Бегству из Петер-
бурга как спасению от метаморфоз в ранней версии повести противопоставля-
ется необходимость духовного преображения героев второй редакции. 

Ключевые слова: Гоголь, мотив, странные превращения, хаос, недосто-
верность, внутренний сюжет. 

 
T. A. Volokonskaya 

THE MOTIVE OF STRANGE TRANSFORMATIONS  
IN “THE PORTRAIT” BY N. V. GOGOL: BASED  

ON THE MATERIAL OF TWO VERSIONS OF THE STORY 
 
Abstract. 
Background. The researchers of Gogol’s works used to be interested in the 

second version of “The Portrait”. Nowadays the philologists tend to study both va-
riants, but usually the aim of such a comparison is to oppose them as two indepen-
dent works. This article compares two versions of the story in terms of the develop-
ment of Gogol’s internal plot. 
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Materials and methods. Two versions of “The Portrait” are the data for investi-
gation. Their comparison is based on the study of the story’s motive structure. The 
article focuses on the motive of the reality’s strange transformations as its consecu-
tive deviation from the divine ideal. 

Results. The article has revealed the distinctions in the realization of the motive 
of strange transformations in two variants of the story. These distinctions are caused 
by changing of Gogol’s interests from the metamorphoses’ reasons to their results. 
The comparison of the story’s versions has allowed to formulate what direction the 
development of Gogol’s internal plot has. 

Conclusions. In the second version the mysterious portrait’s influence on the he-
ro’s fortune has lost its significance in comparison with an impact of the deceptive 
Petersburg reality. There cannot be traced any logic in these transformations’ cohe-
sion, so the certainty of every item’s, phenomenon’s or character’s past is lost too. 
The reality in the second version of the story has already submitted to chaotic  
powers, and this metamorphosis occurs to be irreversible. Hero’s flight from Peters-
burg as a way of rescue from transformations in the early version of the story is op-
posed to the necessity of the spiritual transfiguration for the characters of the second 
variant. 

Key words: Gogol, motive, strange transformations, chaos, uncertainty, internal 
plot. 

 
Традиции изучения повести «Портрет» во многом были определены 

самим Гоголем. В письме к П. А. Плетневу от 17 марта 1842 г. он пишет: 
«Посылаю вам повесть мою: Портрет. Она была напечатана в Арабесках; но 
вы этого не пугайтесь. Прочитайте ее, вы увидите, что осталась одна только 
канва прежней повести, что все вышито по ней вновь. В Риме я ее переделал 
вовсе или, лучше, написал вновь» [1, с. 45].  

«Радикальная переработка» [2, с. 672] текста, которую Гоголь осущест-
вил под влиянием критических отзывов на «Арабески», стала основанием 
воспринимать первый вариант повести как черновик, неудачную пробу, ме-
сто которой – в лучшем случае в разделе «Другие редакции» (именно там 
располагается версия «Портрета» 1835 г. в третьем томе Полного собрания 
сочинений 1937–1952 гг.). В современном гоголеведении все чаще предпри-
нимается попытка исправить «абсурдную судьбу “Портрета”-1835» [3, с. 484]: 
так, в новом Полном собрании сочинений и писем Гоголя в 23 томах первая 
редакция повести печатается как отдельное произведение в составе восста-
новленного сборника «Арабески». Вариант 1835 г. уравнивается в правах  
с вариантом 1842 г., а в некотором смысле даже ставится выше: «Смысловое 
ядро “Портрета”, крайне актуальное для его автора, более чисто и очевидно 
выступает в ранней версии текста, менее сложной и разработанной в литера-
турном отношении, но, безусловно, прямее отвечавшей на тему, тревожив-
шую и затрагивавшую Гоголя персонально, тему власти и страха, заключен-
ных в изобразительной магии» [4, с. 573]. Однако и в этих случаях сравни-
тельный анализ двух редакций повести нацелен в основном на выявление 
различий в эстетических и философских идеалах «раннего» и «позднего» Го-
голя, т.е. на принципиальное противопоставление «Портрета»-1835 и «Порт-
рета»-1842 как двух самостоятельных произведений. 

Между тем важной задачей представляется сопоставление редакций 
повести с точки зрения развития сквозного гоголевского сюжета (см. об этом 
в [5]). На наш взгляд, одним из ключевых лейтмотивов этого сюжета является 
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мотив странных превращений художественной реальности как последова-
тельного отпадения человека и мира от божественного идеала; это отклоне-
ние от нормы осознанно описывается Гоголем в «Арабесках», а сформиро-
вавшийся к 1842 г. петербургский цикл становится поиском путей возвраще-
ния к естественному миропорядку (см. об этом в [6, 7]). Следовательно, 
повесть «Портрет» представляет собой «творческий и психологический итог 
кризиса» [3, с. 594] писателя, и попытку выхода из него, представленные на 
материале двух версий одной и той же истории. 

Тенденция Гоголя «обрастать продуктами своего творчества, как орга-
низм, питающий свои ногти, которые он держит на себе, хотя они и срезаемы 
без ущерба» [8, с. 7] противоречит его намерению полностью разъединить 
две редакции своей повести. «Портрет»-1835 и «Портрет»-1842 не только со-
держат достаточно большие по объему идентичные фрагменты текста, но  
и вступают в непосредственный диалог, отдельные элементы которого тре-
буют буквального сопоставления обеих версий произведения. Например, вот 
так выглядит описание картин в лавочке на Щукином дворе, среди которых  
и был найден загадочный портрет. 

«Портрет»-1835: «Если бы это были труды ребенка, покоряющегося 
одному невольному желанию, если бы они совсем не имели никакой пра-
вильности, не сохраняли даже первых условий механического рисования, ес-
ли бы в них было все в карикатурном виде, – но в этом карикатурном виде 
просвечивалось бы хотя какое-нибудь старание, какой-нибудь порыв произ-
вести подобное природе, – но ничего этого нельзя было отыскать в них.  
Какое-то тупоумие старости, какая-то бессмысленная охота или, лучше ска-
зать, неволя водила рукою их творцов. Кто трудился над ними? И трудился, 
без сомнения, один и тот же, потому что те же краски, та же манера…»  
[3, с. 47]. 

«Портрет»-1842: «Это, казалось, не были вовсе труды ребенка-само-
учки. Иначе в них бы, при всей бесчувственной карикатурности целого, вы-
рывался острый порыв. Но здесь было видно просто тупоумие, бессильная, 
дряхлая бездарность, которая самоуправно стала в ряды искусств, тогда как 
ей место было среди низких ремесл, бездарность, которая была верна одна-
кож своему призванию и внесла в самое искусство свое ремесло. Те же крас-
ки, та же манера…» [2, с. 80–81]. 

На первый взгляд, длинным и подробным размышлениям о художест-
венной манере ребенка в первом «Портрете» (каковы труды ребенка? какой 
порыв «просвечивается» в них?) соответствует более лаконичный отказ от 
сомнительной версии во второй редакции повести. В 1835 г. вопросы о при-
роде искусства только встают перед Гоголем; к 1842-му они вроде бы давно 
обдуманы и получают емкий ответ. Однако здесь наблюдается странный по-
ворот: долгое обдумывание в редакции «Арабесок» приводит в итоге к внят-
ному ответу («ничего этого нельзя было отыскать в них»), а краткость рас-
суждений во втором варианте текста возникает потому, что мысль мгновенно 
проблематизируется («казалось, не были») и дальнейшее обсуждение стано-
вится бессмысленным (см. о «проблематичности» гоголевских произведений 
в [9, с. 302]). Поэтому в первой редакции сохраняется возможность говорить 
о причинах «тупоумия старости»: «неволя водила рукою их творцов <…>  
И трудился, без сомнения, один и тот же», т.е. все авторы картин-подделок 
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были подчинены влиянию могущественной, но направленной на разрушение 
силы. А в варианте 1842 г. любая версия происхождения картин изначально 
недостоверна, и говорить приходится о последствиях смешения искусства  
и бездарности, подмене первого второю: подлинника – копией. Сдвиг автор-
ского внимания от причин к результатам странных превращений – это и есть 
«снятие носителя фантастики», отмеченное Ю. В. Манном в петербургских 
текстах Гоголя [10, с. 80–101]. Этот художественный прием имеет, однако, не 
только внешнее основание (сознательное решение автора), но и внутреннее – 
перемены в подлежащей описанию реальности; точнее, первое здесь обу-
словлено вторым. 

Семь лет отделяют не только вторую редакцию «Портрета» от первой, 
но и трагедию Чарткова от трагедии Черткова; они же увеличивают времен-
ную дистанцию между созданием портрета и разоблачением его тайны на 
аукционе. Иными словами, друг другу не тождественны два хронотопа:  
в предыстории второго – больше возможностей для странных превращений. 
Как результат – окружающий Чарткова мир значительно дальше отклонился 
от божественной нормы, чем реальность в первой редакции повести. Петер-
бург в 1842 г. похож не столько на своего «предшественника» из версии  
1835 г., сколько на идентичный для двух текстов локус Коломны, где превы-
шена критическая масса метаморфоз и наступил полный распад бытия: 
«Здесь ничто не похоже на столицу, но вместе с этим не похоже и на провин-
циальный городок, потому что раздробленность многосторонней и, если 
можно сказать, цивилизированной жизни проникла и сюда», породив «пе-
пельных» людей, окрашенных в «тот мутный цвет, который происходит, ко-
гда смешаешь все краски вместе» [3, с. 67, 68]. Во второй редакции все эти 
уточняющие описания сняты, но остаются «пепельные» люди, которых под 
действием многочисленных разнонаправленных превращений заменила «не-
обыкновенная дробь и мелочь», подобная «множеству насекомых, которое 
зарождается в старом уксусе» [3, с. 68, 68–69; 2, с. 120].  

В «Портрете»-1835 чудовищный потусторонний локус уже начинает 
расширяться, обрушивая на Петербург «возвратный, центростремительный 
импульс злой воли и могущества» [3, с. 609]; хозяин дома, в котором живет 
Чертков, – из «пепельных» людей, «которых характер так же трудно опреде-
лить, как цвет изношенного сюртука» [3, с. 53; 2, с. 93]. Но в «Портрете»-
1842 эта тенденция захватывает даже само изображение ростовщика: он по-
прежнему выделяется среди лиц Петербурга, но его образ стал тускнеть.  
В редакции «Арабесок» это «старик с каким-то беспокойным и даже злобным 
выражением лица; в устах его была улыбка, резкая, язвительная, и вместе ка-
кой-то страх; румянец болезни был тонко разлит по лицу, исковерканному 
морщинами» [3, с. 48]; через семь лет от этих противоречивых черт остались 
только необычный цвет и неестественная динамика: «старик с лицом бронзо-
вого цвета, скулистым, чахлым; черты лица, казалось, были схвачены в мину-
ту судорожного движенья» [2, с. 82]. Особо следует отметить, что «размыва-
ние» индивидуальности касается именно изображения, сам же ростовщик не 
проживает дополнительных семи лет и потому умирает, сохраняя «смуглое, 
тощее, запаленое лицо и какой-то непостижимо-страшный цвет его, большие, 
необыкновенного огня глаза, нависшие густые брови <…> сильные черты, 
врезанные так глубоко, как не случается у человека; этот горячий бронзовый 
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цвет лица» [2, с. 121, 126]. И если в первой редакции посетителям аукциона 
прежде всего бросается в глаза незавершенность портрета («произведение хо-
тя было не окончено, но однако же носило на себе резкий признак могущест-
венной кисти» [3, с. 66]), то во второй версии повести гораздо больше внима-
ния привлекают следы множественных превращений изображения («Портрет 
по-видимому уже несколько раз был ресторирован и поновлен» [2, с. 118]). 

С точки зрения мотива странных превращений меняется и предыстория 
главного героя «Портрета». Можно сказать, что завязка сюжета в варианте 
1842 г. также смещена по хронологической «оси» метаморфоз на семь лет 
вперед. Вспомним: для Черткова из первой редакции встреча с таинственным 
портретом – едва ли не первая серьезная трансформация привычной реально-
сти, работы в его комнате уже хаотически раскиданы по углам, но пока еще 
отражают «старание постигнуть фундаментальные законы и внутренний раз-
мер природы» [3, с. 50]. Его так внезапно и так сильно захватило демониче-
ское изображение, что «сколько ни обращал он глаз по сторонам на окру-
жающие предметы, но мысли его были заняты одним необыкновенным явле-
нием» [3, с. 49]. Контраст между странным явлением и обычным миром 
вызывает такое «дикое чувство», что герой (и автор вместе с ним) долго пы-
тается объяснить это чувство самому себе: «не страх, но то неизъяснимое 
ощущение, которое мы чувствуем при появлении странности, представляю-
щей беспорядок природы или, лучше сказать, какое-то сумасшествие приро-
ды <…> сверхъестественное какое волшебство, выглянувшее мимо законов 
природы» [3, с. 49]. Глаза портрета пугают и притягивают, потому что обе-
щают загадку для воображения и едва ли не чудо, удержанная в них жизнь 
приближает художника к открытию тайны бытия и намекает на существова-
ние неведомых сил, способных произвольно трансформировать реальность. 
Его чувства еще не тронуты тленом однообразия, и он верит, что между 
ужасными превращениями случаются и спасительные чудеса, свидетелем ко-
торых позволено ему стать. Оживающий портрет для него – «творение его же 
возмущенных мыслей», потому что он помнит, как впал «не в сон, но в какое-
то полузабвение, в то тягостное состояние, когда одним глазом видим при-
ступающие грезы сновидений, а другим в неясном облике окружающие 
предметы» [3, с. 53]. Поэтому Чертков долго еще сопротивляется разъедаю-
щему действию хаоса, в его новой квартире портрет ростовщика и его собст-
венные «недоконченные и оконченные картины развесились по стройным 
колоссальным стенам» в строгом порядке, и даже история с превращением 
выстраданной Псишеи в портрет пустоголовой Анет пока еще не убивает его 
душу, а напротив, вызывает намерение «загладить и искупить свое преступ-
ление» [3, с. 55, 59]. 

Куда сложнее сохранить от раздробления внутреннюю целостность  
в мире, уже вовлеченном в вихрь противоречивых метаморфоз. Судьба ху-
дожника из второй редакции повести практически не зависит от целенаправ-
ленного влияния демонического портрета: хаос и без того организует его 
жизнь и реальность вокруг него. Комната его замусорена «художеским хла-
мом: кусками гипсовых рук, рамками, обтянутыми холстом, эскизами нача-
тыми и брошенными, драпировкой, развешанной по стульям», в мыслях его 
соседствуют на равных «какой легкой тон!» и «досадно, чорт побери!», да и 
талант в нем проявляется лишь «вспышками и мгновеньями» [2, с. 84, 83, 85]. 
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Потому и страшные «живые» глаза портрета для Чарткова не чудо, а просто 
«рабское, буквальное подражание натуре», вызывающее стертое, мутное, 
«какое-то неприятное, непонятное <…> болезненное, томительное чувство», 
обещающее не чудо, а разрушение гармонии [2, с. 88, 82, 87]. Герою даже 
страшно стало «неизвестно отчего», «он сам не мог истолковать себе своей 
невольной боязни» [2, с. 89], так как уже утратил чутье на угрожающие ему 
деформации реальности. Чудовищные сны, навеянные портретом ростовщи-
ка, начинаются незаметно для него, всего лишь дополняя уже существующий 
кошмар петербургской жизни несколькими звеньями; ставится под сомнение 
и момент засыпания, и момент пробуждения, так что в итоге Чартков «не мог 
совершенно увериться, чтобы это был сон. Ему казалось, что среди сна был 
какой-то страшный отрывок из действительности» [2, с. 92]. В итоге ирреаль-
ное действует на равных с реальным, художник сам помогает портрету созда-
вать ему новую, миражную жизнь, и его богатую квартиру мгновенно запол-
няет хаос: «расставил то, что было получше, на видные места, что похуже, 
забросил в угол» [2, с. 98].  

В призрачном Петербурге «Портрета»-1842 картина с живыми глаза-
ми – явление не более сверхъестественное, чем любой из выморочных обита-
телей столицы, в которых под влиянием бесконечных превращений также 
осталась живой разве что малая часть облика. На лицах важной дамы и ее до-
чери в первой редакции повести еще только «было написано резкими черта-
ми, что они не пропускали ни одного бала», тогда как их двойники, отделен-
ные от них семью годами, «до того исплясались на балах, что обе сделались 
чуть не восковыми» [3, с. 56; 2, с. 101] и скоро окончательно превратятся  
в кукол. «Живым телом, заключающим в себе мертвеца» мог стать и Чертков, 
присоединившись к кругу «тех странных существ, которые иногда попадают-
ся в мире», но Чарткову грозила участь еще хуже: стать «движущимся камен-
ным гробом с мертвецом внутри на место сердца», каких уже «много попада-
ется в нашем бесчувственном свете» [3, с. 61; 2, с. 110]. Петербург постепен-
но заполняют люди-манекены и люди-призраки, и если в первой версии 
повести метаморфоза становилась трещиной между человеком и миром, то во 
второй редакции она является для него противоестественной связью с безд-
ной небытия. При этом чем меньше жизни остается в герое после очередного 
превращения, тем большую опасность представляет он для окружающих: 
Чертков – простая копия портрета ростовщика – этим обезличиванием отде-
ляется «совершенно от спокойных обитателей земли», но Чартков не человек, 
а антропоморфная функция петербургского морока (см. об этом в [3, с. 609; 
11, с. 303–305]) – вселяет ужас в своих прежних знакомых, потому что одна 
встреча с ним «достаточна отравить потом весь день» [3, с. 64; 2, с. 115]. 

Следует отметить и другую причину того, что во второй редакции сни-
жается значимость самого потустороннего «артефакта». Превращения разры-
вают ткань бытия, делают ее «лоскутной», тем самым уменьшая отчетливость 
каждого отдельного фрагмента; отсутствие логики в сцеплении метаморфоз 
не оставляет возможности даже отследить эту цепочку в обратном направле-
нии, от настоящего – в прошлое. Иными словами, дополнительные семь лет 
жизни не только позволяют зловещему портрету навредить большему числу 
людей, но и его собственную историю лишают достоверности.  

Все, что касается происхождения портрета и его оригинала, обрастает 
слухами и толками (то, что Ю. В. Манн называет «завуалированной (неявной) 
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фантастикой»; см. об этом в [10, с. 67–80]), которые множатся и дробят 
смысл на мелочь и сор, уже не доступный пониманию: «издавал одни ужас-
ные вопли и непонятные речи», «я и сам не умею сказать, сны ли это или что 
другое: точно домовой тебя душит и все мерещится проклятой старик. Одним 
словом, не могу рассказать тебе моего состояния» [2, с. 116, 132]. «Сверхъес-
тественная» живость глаз портрета становится просто «необыкновенной»  
[3, с. 66; 2, с. 118], зато объяснять ее теперь можно чем угодно, что открывает 
дьявольскому изображению простор для новых модификаций и обессмысли-
вания бытия. 

Подводя итоги, мы можем предположить, что «снятие носителя фанта-
стики» во второй редакции повести происходит не по авторскому произволу, 
а потому что его прямое влияние уже не требуется и прежде «заколдован-
ные» фрагменты реальности оказывают не менее пагубное воздействие на 
героя «Портрета»-1842. Это «продуцирование своих двойников (в виде порт-
ретов и людей, поскольку Чартков и ряд других его владельцев становятся 
реинкарнациями ростовщика)» [12, с. 61] не только необратимо, но и с тру-
дом поддается исправлению: религиозному живописцу уже недостаточно 
скрыться от портрета в монастырь (в первой редакции «преступное не имело 
воли коснуться к нему» [3, с. 75]), и ему приходится искупать грех своего по-
собничества дьяволу («трудом и великими жертвами он должен прежде очи-
стить свою душу» [2, с. 133]). В этом же кроется и причина различия двух 
финалов: можно придать обратный ход единичной трансформации (преобра-
зить разоблаченный портрет в «незначащий пейзаж» [3, с. 80]), но нельзя ос-
тановить цепочку странных превращений и воссоздать распавшуюся гармо-
нию. Портрет окончательно пропадает в ставшем его подобием мире. Выход 
из этого пространства метаморфоз возможен только как «очищение» и пре-
ображение души – явление, в нравственном смысле противоположное стран-
ному превращению. Для автора портрета (и автора повести) таким выходом 
оказывается подлинное искусство, восстанавливающее божественный миро-
порядок. 
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Д. Н. Жаткин, Т. В. Корнаухова 

ТВОРЧЕСТВО П. И. ВЕЙНБЕРГА В ВОСПРИЯТИИ  
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ НАЧАЛА XX в. 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Творческая деятельность поэта, переводчика и лите-

ратурного критика Петра Исаевича Вейнберга (1831–1908) вызывала при-
стальный интерес его современников, в последние годы жизни он был окру-
жен славой, почетом и общественным вниманием, являлся непременным  
участником значимых событий в литературной и культурной жизни. Отчасти 
он воспринимался как один из последних писателей великого поколения, 
представленного именами Ф. М. Достоевского и М. Е. Салтыкова-Щедрина,  
Н. Г. Чернышевского и Н. С. Лескова, отчасти – как выдающийся популяриза-
тор творчества зарубежных авторов, переводчик новой формации, старавший-
ся возможно ближе передавать дух подлинника. Целью исследования является 
осмысление специфики восприятия литературного пути П. И. Вейнберга, его 
творческой индивидуальности младшими современниками – А. А. Блоком,  
И. А. Буниным, В. Я. Брюсовым, З. Н. Гиппиус, М. А. Волошиным и др. 

Материалы и методы. Материалом для анализа стали оригинальные и пе-
реводные поэтические и драматургические произведения, литературно-крити-
ческие статьи начала XX в., дневниковые, эпистолярные, мемуарные и доку-
ментальные источники. В работе использовались сравнительно-исторический, 
сравнительно-типологический и биографический методы исследования. 

Результаты. Выявлены и систематизированы многочисленные факты вос-
приятия и осмысления творчества П. И. Вейнберга русской литературой нача-
ла XX в., причем часть фактов и материалов обнаружена при работе в фондах 
Российского государственного архива литературы и искусства, при анализе 
редких дневниковых и эпистолярных материалов. Многие факты впервые со-
отнесены между собой, что позволило реконструировать отдельные обстоя-
тельства литературной жизни начала XX в. 

Выводы. По итогам исследования установлена неоднозначность восприятия 
творческой фигуры П. И. Вейнберга его младшими современниками, прежде 
всего А. А. Блоком, попытавшимся с определенной дистанции дать оценку ори-
гинального и переводного творчества Вейнберга, отметив его удачи в прочтени-
ях Шекспира («Отелло», «Венецианский купец») и неудачи в интерпретациях 
поэзии и прозы Г. Гейне, З. Н. Гиппиус, постоянно общавшейся с П. И. Вейн-
бергом в последние годы его жизни, В. Я. Брюсовым, вступавшим в открытую 
печатную полемику с переводчиком и характеризовавшим его творения как 
«плачевные», М. А. Волошиным, интересовавшимся гейневскими прочтения-
ми П. И. Вейнберга. 

Ключевые слова: П. И. Вейнберг, перевод, реминисценция, традиция,  
литература Серебряного века, рецепция, межкультурная коммуникация. 
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CREATIVITY OF P. I. WEINBERG IN PERCEPTION  
OF THE RUSSIAN WRITERS OF THE EARLY XX CENTURY 

 
Abstract. 
Background. The creative activity of the poet, translator and literary critic Peter 

Isayevich Weinberg (1831–1908) aroused a keen interest in his contemporaries. 
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During the last years of his life he was surrounded by fame, respect and public atten-
tion, took an indispensable part in the significant events of the literary and cultural 
life. Partly, he was seen as one of the last writers of the great generation represented 
by the names of F. M. Dostoyevsky and M. E. Saltykov-Shchedrin, N. G. Cherny-
shevsky and N. S. Leskov, partly – as a prominent promoter of creativity of foreign 
authors, the translator of new formation who was trying to pass the spirit of the ori-
ginal as close as possible. The aim of the study is to comprehend the perception  
of literary career of P. I. Weinberg, his artistic personality by younger contempora-
ries – A. A. Blok, I. A. Bunin, V. Y. Brusov, Z. N. Gippius, M. A. Voloshin and etc. 

Materials and methods. The materials for the analysis were original and trans-
lated poetry and dramatic works, literary critical articles of the early XX century, di-
ary, epistolary, memoir and documentary sources. The comparative-historical, com-
parative-typological and biographical methods of research were used in the article. 

Results. The numerous facts of perception and understanding the creativity of  
P. I. Weinberg by Russian literature of the early XX century were identified and sys-
tematized and, besides, some facts and materials were found in the Russian State 
Archive of Literature and Art, while analysing rare diaries and epistolary materials.  

Conclusions. The study established the ambiguity of perception of P. I. Wein-
berg’s creative figure by his younger contemporaries, primarily A. A. Blok, who 
tried from a certain distance to assess the original and translated works of P. I. Wein-
berg, noting his luck in the readings of Shakespeare («Othello», «The Merchant  
of Venice») and failures in the interpretations of H. Heine’s poetry and prose,  
Z. N. Gippius who constantly communicated with P. I. Weinberg in the last years of 
his life, V. Y. Brusov who engaged in the open printed debate with the interpreter 
and characterized his creations as «deplorable», M. A. Voloshin who was interested 
in the results of H. Heine’s readings made by P. I. Weinberg. 

Key words: P. I. Weinberg, translation, reminiscence, tradition, literature of the 
Silver Age, reception, comparative study, intercultural communication.  

 
Творчество русского поэта-переводчика и общественного деятеля  

П. И. Вейнберга (1831–1908), имевшего высокую литературную репутацию  
в России начала XX в., вызывало существенный интерес у целого ряда рус-
ских писателей того времени. 

А. А. Блок, досконально знавший как оригинальное, так и переводное 
творчество П. И. Вейнберга, считал весьма посредственной большую часть его 
оригинальных произведений, но при этом был уверен, что и у подобных авто-
ров есть своя ниша в русской литературе. В относящейся к декабрю 1919 г. 
статье «О списке русских авторов» А. А. Блок отмечал, что в «основной биб-
лиотеке русской литературы» должны быть заявлены и «поэты как бы без 
лица, которым удалось на разных поприщах сохранить о себе совершенно 
разные, но яркие воспоминания», например, «какой-нибудь Вейнберг – и в 
шуточной поэзии, и в гражданской» [1, с. 138]. В дневниковой записи от  
20 июня 1921 г., перечисляя наиболее памятные для него произведения рус-
ской поэзии XIX в., А. А. Блок назвал два стихотворения Вейнберга – «Я вам 
не говорю про тайное страданье…» и «Он был титулярный советник…»  
[2, с. 423]. 

Основным вейнберговским достижением в переводном творчестве бы-
ло, на взгляд А. А. Блока, прочтение шекспировского «Отелло», а главным 
провалом – интерпретации гейневских текстов, не передававшие и в малой 
степени достоинств немецких оригиналов, однако вызвавшие восторги сер-
вильной критики. Так, говоря о шекспировском «Отелло», А. А. Блок в пись-
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ме М. Ф. Андреевой от 27 апреля 1919 г. отмечал, что в его переводе «едва ли 
кто победит Вейнберга» [3, с. 521]. Интерес к вейнберговскому прочтению 
«Отелло» А. А. Блок проявлял еще в молодости, о чем можно судить по 
фрагменту письма от 17 ноября 1902 г., передающего любовное признание 
поэта своей будущей жене Л. Д. Менделеевой: «<…> эта любовь верная  
и неисходная. Ни за что, не «за муки» и не «за состраданье к ним», а без при-
чины, без цели, по велению Ангела моего, сохраняющего меня во всех путях» 
[4, с. 62]. 

В записных книжках поэта сохранилась помета, относящаяся к 6 июня 
1919 г.: «“Отелло” Вейнберга (“Будь благословенна и спереди и сзади” – заме-
чание Волынского)» [5, с. 462]; эта помета сильно контрастирует с более ран-
ней записью (от 6 декабря 1918 г.), содержащей оценку вейнберговских пере-
водов гейневской прозы: «Вечерние труды над переводом “Путешествия на 
Гарц” <первой части «Путевых картин»>. Что же это сделали даже с прозой 
Гейне не только Вейнберг, но и Михайлов! (кроме цензуры)» [5, с. 438–439]1.  
О Вейнберге как переводчике второй части «Путевых картин» Гейне «Идеи. 
Книга Le Grand» А. А. Блок писал В. А. Зоргенфрею 17 декабря 1918 г.  
[см.: 7, с. 305]; о том же, равно как и о вейнберговских комментариях к сво-
ему переводу, упомянуто в заметке на корректурном листе шмуцтитула  
«Путевых картин», написанной в сентябре 1919 г. [см.: 7, с. 311]. Письмо  
А. А. Блока П. О. Морозову от 9 октября 1919 г. характеризовало перевод 
Вейнбергом книги Г. Гейне «Романтическая школа» («Die romantische Schu-
le», 1933), включенный в издание А. Ф. Маркса в 1904 г., как содержащий 
«цензурные пропуски и французские вставки» [8, с. 330]. 

В докладе «Гейне в России (О русских переводах стихотворений Гей-
не)», прочитанном на заседании редколлегии издательства «Всемирная лите-
ратура» 25 марта 1919 г., А. А. Блок, признавая талант Вейнберга-пере-
водчика, «давшего нам “Отелло” и “Шейлока”», в то же время утверждал, что 
с ним «почти совсем не стоит считаться» [9, c. 121], когда речь идет о пере-
водах из Г. Гейне. Вместе с тем именно П. И. Вейнберг и его современники,  
«а не предшествующее им поколение, установили очень прочную традицию, 
которую расшатать необыкновенно трудно», «ее не расшатала даже великая 
русская революция» [9, с. 123]. В доказательство своих слов А. А. Блок при-
водил факт публикации в журнале «Пламя» (1918, № 30) «ряда “революцион-
ных” стихотворений Гейне в переводе Вейнберга», одно из которых, стихотво-
рение в прозе, напоминало ему «передовицу в “Красной газете”» [9, с. 124]. 

В библиотеке А. А. Блока сохранилось множество свидетельств внима-
ния поэта к творчеству старшего современника: в частности, в третьем томе 
пятитомного Шекспира из «Библиотеки великих писателей» под редакцией 
С. А. Венгерова вейнберговский перевод «Отелло» кардинально выправлен  
(с указанием точной датировки – 1.X.1919) по подстрочнику Н. И. Мишеева 
для спектакля в Большом драматическом театре [см.: 10, кн. 2, с. 379–388]2; 
                                                           

1 В записных книжках А. А. Блока сохранились датированные 22 июля 1908 г. 
материалы, свидетельствующие о том, что, читая в эти дни «Путешествие на Гарц»  
в переводе Вейнберга, поэт делал по ходу чтения выписки, сопровождавшиеся собст-
венными конспективными замечаниями [см.: 6, с. 658]. 

2 Пометки А. А. Блока имеются и во втором издании вейнберговского пере-
вода «Отелло» в «Дешевой библиотеке» А. С. Суворина, относящемся к 1888 г. 
[см.: 10, кн. 2, с. 394]. 
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во втором томе того же издания чернилами исправлена ошибка, связанная  
с приписыванием издателями Вейнбергу перевода комедии Шекспира  
«Двенадцатая ночь, или Как вам угодно», осуществленного А. И. Кронебер-
гом [см.: 10, кн. 2, с. 378]; блоковские пометки синим карандашом имеются  
в выпущенном Вейнбергом первом томе сборника «Европейский театр»  
[см.: 10, кн. 1, с. 120]; многочисленные карандашные отчеркивания строк, 
уточнения и исправления содержатся во всех шести томах «Полного собра-
ния сочинений» Г. Гейне под редакцией и с биографическим очерком Вейн-
берга (1904) [см.: 10, кн. 1, с. 191–206]. 

Осуществляя с 24 ноября 1918 г. по 1921 г. по поручению издательства 
«Всемирная литература» подготовку нового русского собрания произведений 
Г. Гейне, А. А. Блок внимательно проработал имевшийся в его библиотеке 
известный семитомник поэта на немецком языке, подготовленный Эрнстом 
Эльстером (так называемое «Эльстеровское издание»), и сделал пометы на-
против многих произведений с указанием имен их лучших переводчиков, при-
чем среди этих имен Вейнберг упоминался достаточно часто [см.: 10, кн. 3,  
с. 75–77, 79–84, 86, 87, 89, 90, 93, 94]. Вместе с тем у А. А. Блока не было осо-
бых иллюзий, он сознавал, что «больше половины Гейне едва ли можно будет 
дать», о чем писал Н. А. Нолле-Коган 3 января 1919 г., отдельно упоминая 
«политические стихотворения» Гейне, «столь искалеченные П. И. Вейнбергом 
и его присными» [11, с. 334]. Для нового издания А. А. Блок осуществил ре-
дактирование вейнберговского перевода «Мемуаров» Г. Гейне, воплотив  
в жизнь свои переводческие принципы [см. подробнее в статье Е. В. Ланда:  
12, с. 72–107]1. Из планировавшихся пяти, а затем семи томов Гейне  
А. А. Блоку удалось выпустить лишь два – пятый [см.: 14] и шестой [см.: 15]; 
дальнейшая работа была прервана его смертью. 

                                                           
1 Обращает на себя внимание категоричность оценок деятельности Вейнберга, 

содержащихся в статье Е. В. Ланда. В частности, она выдвигает весьма спорный те-
зис, что «редакторский “метод” Вейнберга в основном сводился к вытеснению чужих 
переводов собственными» [12, с. 74]. Е. В. Ланда размышляет об искажении Вейн-
бергом самой внутренней сущности Г. Гейне, его образа, раскрывавшегося в поэзии: 
«…трактовкой Вейнберга создавался “фальшивый Гейне”, “Гейне русских либера-
лов”, который был лишь остроумным и довольно ядовитым вольнодумцем и не имел 
ничего общего с “подлинным Гейне”, ненавидящим жгучей ненавистью буржуазное 
общество и мир филистеров» [12, с. 84]. Наблюдая в вейнберговских переводах про-
зы Г. Гейне калькирование оригинала, неупотребляемые в русском языке словосоче-
тания, канцеляризмы и т.д., Е. В. Ланда соотносила их не столько с индивидуальны-
ми качествами конкретного переводчика, сколько с общим уровнем развития худо-
жественного перевода на рубеже XIX–XX вв., после чего вновь высказывала 
излишне резкие, на наш взгляд, суждения: «Требования к языку прозаического пере-
вода были несравнимо ниже, чем к языку русской художественной прозы. Известные 
переводчики (а П. Вейнберг, безусловно, был незаурядным переводчиком для своего 
времени) писали таким слогом, которого не позволяли себе даже второстепенные 
провинциальные литераторы» [12, с. 96]. В те же годы в статье «А. Блок и переводы 
из Гейне» Е. В. Ланда обращала внимание на оставленные А А. Блоком «размаши-
стые восклицательные и вопросительные знаки возле тех абзацев, где Вейнберг при-
митивно истолковывал биографию Гейне, лишал поэтической и социальной значимо-
сти такие события его жизни, как любовь к Зефрен, поездка на остров Нордерней  
и т.д.» [13, с. 313].  
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И. А. Бунин в письме к В. В. Пащенко от 4 марта 1892 г. высоко оцени-
вал двухтомник Л. Берне, подготовленный Вейнбергом, обращая особое вни-
мание на статью «Менцель-французоед», обличавшую глашатая немецких 
националистов Вольфганга Менцеля, выступавшего против либерализации 
политического процесса во Франции: «…приказ моему дорогому, любимому 
свиненочку: взять как можно скорее сочинения Берне (2 т., перевод под ре-
дакцией П. Вейнберга). Я давно не испытывал такого наслаждения человече-
ским умом и благородством мысли и духа и хочу, чтобы и ты прочитала его. 
Прочти, голубеночек, хотя статью Берне: “Менцель-французоед”, – только 
прочти так, как и вообще должно читать хорошие книги, – серьезно, вдумчи-
во. Не мешает при чтении проводить некоторые параллели…» [16, с. 142]. 

В № 10 «Нового слова» за 1894 г. в рецензии на только что выпущен-
ное посмертное издание стихотворений А. Н. Плещеева И. А. Бунин подверг 
масштабной критике вступительную статью Вейнберга «Памяти Алексея Ни-
колаевича Плещеева»: «<…> статья г. Вейнберга оказывает поэту неважную 
услугу <…>, постоянно низводит последнего на степень какого-то труженика 
“из-за куска насущного хлеба”, что мало гармонирует с творчеством», тем 
более что А. Н. Плещеев «никогда не знал бедности, достойной вздохов  
г. Вейнберга» [17, с. 343]. И. А. Бунин приходил к выводу, что вступительная 
статья Вейнберга «очень тускло и неверно освещает личность Плещеева»  
и к тому же отличается «слишком тяжелым, дубоватым <…> изложением», 
характеризующимся использованием «антилитературных, длинных перио-
дов» [17, с. 344]. 

Встреча И. А. Бунина с Вейнбергом состоялась во время литературно-
музыкального вечера в Обществе для подания помощи переселенцам в Пе-
тербурге 20 декабря 1895 г., о чем сохранилось упоминание в «Автобиогра-
фических заметках» И. А. Бунина, в которых Вейнберг был назван «душой 
всех литературных вечеров Петербурга» [18, с. 547]. Два года спустя, на ве-
чере, посвященном 30-летию литературной деятельности Н. Н. Златовратско-
го (16 ноября 1897 г.), И. А. Бунин предполагал прочесть стихотворение  
К. Ф. Геббеля «Данте» в переводе Вейнберга, о чем сообщил в письме  
Ю. А. Бунину от 3 ноября 1897 г. [см.: 16, с. 246]. И. А. Бунин, находясь  
в Одессе, 10 ноября 1899 г. стал участником вечера, организованного там  
в честь прибывшего Вейнберга1 Литературно-артистическим обществом, 
прочитал рассказ А. П. Чехова «Душенька»; в письме И. А. Бунина Н. Д. Те-
лешову от 14 ноября 1899 г. сохранилось краткое упоминание об этом собы-
тии: «Был тут Вейнберг, мы его чествовали, участвовали с ним в литератур-
ном вечере» [16, с. 299]. 

В отделе рукописей ИРЛИ (ф. 62) сохранилось несколько писем  
И. А. Бунина Вейнбергу, причем первое из них – от 27 сентября 1904 г. – бы-
ло откликом на обращение адресата с просьбой принять участие в сборнике 
памяти погибшего на русско-японской войне художника В. В. Верещагина: 
«…к сожалению, у меня нет сейчас ничего, имеющего непосредственную 
связь с идеей мира» [16, с. 447]. Будучи в Петербурге в конце февраля 1908 г. 
                                                           

1 Целью приезда П. И. Вейнберга в Одессу было чтение двух публичных лек-
ций, посвященных 150-летию со дня рождения И.-В. Гете. Лекции были прочитаны  
в зале Одесской городской думы 7 и 9 ноября 1899 г. 
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И. А. Бунин не нашел времени принять приглашение Вейнберга и посетить 
его, в связи с чем в письме от 5 марта 1908 г. вынужден был оправдываться 
[см.: 19, с. 70]; к этому же письму в качестве подарка было приложено от-
дельное издание бунинского перевода драматической поэмы Дж.-Г. Байрона 
«Манфред», вышедшее в 1904 г. 21 марта 1908 г. И. А. Бунин напоминал 
Вейнбергу о его «приветливости» во время «последнего свидания» [19, с. 73], 
состоявшегося, вероятно, в ноябре 1907 г., и просил от переводчика книгу  
с дарственной надписью. Какую именно книгу (или книги) прислал в ответ 
Вейнберг – достоверно неизвестно, однако можно предполагать, что это был 
изданный в 1904 г. его прозаический перевод «Фауста» И.-В. Гете, о котором 
сообщается в письме И. А. Бунина Н. А. Пушешникову от 10 апреля 1908 г.: 
«Везу “Фауста” в прозаическом переводе Вейнберга (с примечаниями)»  
[19, с. 75]. Ответное письмо И. А. Бунина с благодарностью за подарок не 
дошло до адресата, в связи с чем писатель вынужден был оправдываться: 
«Вейнбергу я отвечал еще в апреле» [19, с. 79] (из письма Н. А. Крашенинни-
кову от 6 июня 1908 г.); «<…> благодарил Вас еще в апреле, писал Вам  
на Пасхе из Ефремова Тульск<ой> губ<ернии>» [19, с. 80] (из письма  
П. И. Вейнбергу от 24 июня 1908 г.). 

Именно Вейнбергу было первоначально поручено рецензирование про-
изведений И. А. Бунина в связи с выдвижением их (перевода мистерии  
Дж.-Г. Байрона «Каин» и книги «Стихотворения 1903–1906 гг.») на Пушкин-
скую премию, о чем известно из письма И. А. Бунина в Петербургскую импе-
раторскую академию наук от 16 октября 1908 г. [см.: 19, с. 88]. Ввиду кончи-
ны Вейнберга книги были переданы другому рецензенту – К. Р. <К. К. Рома-
нову>, вопреки мнению которого [см.: 20, с. 30–55] И. А. Бунин все же 
получил Пушкинскую премию, разделив ее с А. И. Куприным. 

Годы спустя в новелле «“В такую ночь…”», датированном 7 апреля 
1949 г. и впервые опубликованном в издававшемся в Нью-Йорке журнале 
«Новоселье» (1950, № 42–44), И. А. Бунин приводил фрагменты из «Венеци-
анского купца» Шекспира (д. V, сц. 1) в переводе П. И. Вейнберга, помогав-
шие понять настроение старого эмигранта, вспоминавшего ставшие далеким 
прошлым прогулки по ночной Одессе с прекрасной дамой – «добродетельной 
супругой и обывательницей богоспасаемого Конотопа» [см.: 21, с. 545–546]1. 

На страницах символистского журнала «Весы» Вейнберг упоминался  
в целом ряде статей, подготовленных В. Я. Брюсовым, – в обзоре русской ли-
тературы за 1904 г., написанном для журнала «The Athenaeum» и перепечатан-
ном в «Весах» [23, с. 48–53], в рецензиях на второй том трехтомного Байрона 
из «Библиотеки великих писателей» издания Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона 
[24, с. 103–104], а также на составленный И. В. Скворцовым сборник «луч-
ших стихотворений русских поэтов» «Родная поэзия» [25, с. 65–66]. В част-
ности, рецензия на байроновское издание содержала указания на недостатки 
переводов Вейнберга. В. Я. Брюсову принадлежал и напечатанный в «Весах» 
отклик на «Иллюстрированную всеобщую историю литературы» И. Шерра, 
                                                           

1 Специфика использования цитат из «Венецианского купца» Шекспира в пе-
реводе П. И. Вейнберга в новелле И. А. Бунина «“В такую ночь…”» и в произведении 
А. П. Чехова «Страх (Рассказ моего приятеля)» рассмотрена в статье Ю. Строгоно-
вой, опубликованной в 1984 г. в журнале «Литературная учеба» [22, с. 203–205]. 
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переведенную под редакцией Вейнберга с многочисленными неточностями 
[26, с. 63–65]1. 

Вероятно, первое столкновение В. Я. Брюсова с Вейнбергом произошло 
во время приезда в Петербург 18–22 марта 1899 г. на творческом вечере  
у К. Д. Бальмонта в связи с чтением А. М. Добролюбовым стихотворения 
«Утром ли»; об этом сохранилась такая запись в брюсовском дневнике  
(от 17–22 марта 1899 г.): 

«По поводу стихотворения Добролюбова поднялся шум <…>. Больше 
всех волновался переводчик Вейнберг, старец. 

– Не понимаю! не понимаю – “Юноша я иль звезда”, что это такое? – 
“Умер давно или жив”. Что это? не понимаю. 

Я пришел в ярость и обрушился на него. 
– Не понимать тут нечего! Можно сказать, что это банально, но что не-

понятно, нельзя. Это самая элементарная философская мысль, что нет грани 
между действительностью и грезой, между жизнью и смертью. Простейшая 
мысль! 

Я начал так ожесточенно, что Вейнберг залепетал: 
– Ну, а вот я не понимаю, значит, я так туп» [28, с. 80]. 
Однако к моменту этой личной встречи В. Я. Брюсов уже испытывал 

неприязнь к «старцу» Вейнбергу, выраженную, в частности, в письме  
к А. А. Курсинскому от 10 июля 1898 г., где при оценке статьи П. С. Когана 
«Генрих Гейне. (К столетию со дня рождения)», увидевшей свет в «Русской 
мысли» (№ 4 и 6 за 1898 г.), отдельно отмечалось, что литературоведом для 
цитирования гейневских стихов «переводы выбраны плачевные, где встреча-
ются “гладкие дамы”, кажется, в смысле “изящные”» [29, с. 338]. Под плачев-
ными понимались переводы Вейнберга, последняя строфа одного из которых 
и стала объектом брюсовского сарказма: «Мир вам, блестящие залы, / Глад-
кие дамы, мужчины!.. / В горы!.. Оттуда взгляну я / Весело в ваши долины!..» 
(«Черные фраки, чулочки…» из «Путешествия на Гарц») [30, т. 1, с. 112]2. 

З. Н. Гиппиус, близко общавшаяся с Вейнбергом в петербургский пе-
риод жизни, в начале творческого пути публиковавшаяся в его «Театральной 
газете»3, неоднократно вспоминала о нем, оказавшись в эмиграции, – Вейн-
берг стал для нее одним из символов той благородной, интеллигентной Рос-
сии, которая была навсегда утрачена с наступлением большевистской власти. 
Описывая в очерке «Благоухание седин. О многих» (1924)4, вошедшем в кни-
                                                           

1 На страницах «Весов» Вейнберг был также назван в рецензии Б. А. Садов-
ского на новые сборники избранной русской поэзии, составленные В. Д. Бонч-
Бруевичем и М. Л. Бинштоком [27, с. 101–102]. 

2 О достаточно широкой известности перевода П. И. Вейнберга «Черные фра-
ки, чулочки…» свидетельствует цитата из него в дневниковой записи Ф. Ф. Фидлера 
от 23 ноября 1906 г.: «Сегодня, наконец, принял приглашение Зои Юлиановны Яков-
левой и посетил ее журфикс. Подлинный “салон” с “холеными господами и дамами” 
из “знатного” общества» [31, с. 456]. 

3 По данным М. В. Гехтмана, в № 3 и 4 «Театральной газеты» от 18 и 25 июля 
1893 г. увидела свет «картинка» З. Н. Гиппиус «Тишина» [см.: 32, с. 56].  

4 Этот мемуарный очерк З. Н. Гиппиус был опубликован в «Современных за-
писках» лишь после ее настояний, отразившихся в письме к одному из руководите-
лей журнала, юристу и публицисту М. В. Вишняку от 13 мая 1924 г.: «<…> Суворин 
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гу «Живые лица», взаимоотношения литераторов старшего поколения,  
З. Н. Гиппиус обращала внимание, что соседствующие в хрестоматиях поэт-
либерал А. Н. Плещеев и поэт-цензор Я. П. Полонский «никогда не видятся, 
друг у друга не бывают», после чего упоминала о Вейнберге: «У П. И. Вейн-
берга <…> великолепная борода <…> и свое, соответственное, стихотворе-
ние, “Море” – 

Бесконечной пеленою 
Развернулось предо мною… 

и Вейнберг тоже не бывает на “пятницах” Полонского-цензора…» [34, с. 165]. 
Вейнберг «не был таким всепризнанным русским “поэтом”, как Полон-

ский, Плещеев, Майков», однако, в отличие от многих, не держался особняком, 
а стремился поддерживать творческую среду, был «душой всех литературных 
вечеров, хранителем “честного” литературно-общественного направления»  
[34, с. 179]. Да и внешний облик Вейнберга, по наблюдению З. Н. Гиппиус, был 
разительно ярок: «Худой, с приятными живыми манерами, весело-остро-
умный – он был совершенно лыс и в профиль походил на библейского проро-
ка. Чудесная, с серым отливом, борода его – не плещеевский веер:  
и борода у Вейнберга – как у Авраама» [34, с. 179]. Отмечая, что в Вейнберге, 
«вероятно, <…> была еврейская кровь», З. Н. Гиппиус вместе с тем призна-
вала, что «еврейский вопрос» в «старой» литературе «решительно не имел 
места и значения», будучи впервые выдвинутым на передний план В. П. Бу-
рениным в отношении С. Я. Надсона и его творчества [см.: 34, с. 179]. Вейн-
берг представал у З. Н. Гиппиус не только знатоком традиций «старой» лите-
ратуры, прежнего литературного быта, но и ценителем всего нового: «Он пы-
тался схватить и понять, как умел, движение литературы во времени. Может 
быть, чувствовал, что ему суждено пережить почти всех своих сверстников 
(он и Чехова пережил!), что, как-никак, придется не одну еще перемену уви-
дать. Да и был у него гибкий и живой дух» [34, с. 180]. Вейнберг привлекал  
к участию в литературных вечерах молодежь, но делал это так, что последняя 
чувствовала себя с ним «проказливыми детьми»: «Подымется шум – Вейн-
бергу и горя мало: пусть пошумят, тем веселее. Сам, бывало, выйдет со мной 
на эстраду несколько раз. А в конце, для полного успокоения, прочтет свое 
«Море», – делая, впрочем, вид, что оно ему смертельно надоело, – он только 
уступает требованию публики» [34, с. 180–181].  

Отмечая, что Вейнберг «называл себя материалистом», З. Н. Гиппиус 
вместе с тем настаивала, что его материализм был во многом идеалистиче-
ским, романтическим, никоим образом не соотносимым с материализмом 
позднейших поколений [34, с. 185]. 

Выход книги З. Н. Гиппиус «Живые лица» вызвал рецензию В. Ф. Хо-
дасевича, который, перечисляя людей, прошедших перед мемуаристкой, упо-
                                                                                                                                                    
и Чехов были плохие революционеры, но зато у Плещеева имелось “Вперед, без 
страха и сомнения”, а у Вейнберга “Море”, а у Григоровича “Антон Горемыка”.  
Неужели мне верить, что даже и за них редакция не могла стерпеть имен двух первых 
(и Майкова, признаюсь)» [33, с. 614]. Как видим, П. И. Вейнберг, в числе ряда других 
демократически настроенных поэтов прошлого (таких как А. Н. Плещеев, А. Н. Май-
ков), вызывал к себе противоречивое отношение в среде русской эмиграции. 
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минал и Вейнберга, показанного, наряду с другими, не в статичной картине,  
а «в движении, в действии, в столкновениях» [35, с. 600]. 

Имя Вейнберга встречается в очерках и статьях З. Н. Гиппиус, напи-
санных в эмиграции во второй половине 1920-х – 1930-е гг. Так, в статье «За-
гадка Некрасова» (1938) ею отмечено, что в некрасовскую эпоху «пользова-
лось успехом и “Море” Вейнберга, обличающее всякую “усталость и болез-
ненную вялость”» [36, с. 247]; в очерке «Все непонятно (О Сергее Аркадь-
евиче Андреевском)» (1926) сообщено о встречах с С. А. Андреевским «на 
собраниях у Вейнберга» [37, с. 371]; тот же гостеприимный «литературный» 
дом Вейнберга назван и в статье «Далекая единственная встреча» (1931)  
[см.: 38, с. 440]. 

О регулярных встречах П. И. Вейнберга и З. Н. Гиппиус на рубеже 
XIX–XX вв. сохранились воспоминания Ф. Ф. Фидлера. В частности, в его 
дневниковой записи от 13 марта 1899 г. со слов З. Н. Гиппиус сообщено  
о таком обмене экспромтами между поэтами [см.: 31, с. 258–259]. Также  
З. Н. Гиппиус рассказывала Ф. Ф. Фидлеру о том, что «некогда взяла у Вейн-
берга том Мюрже и замотала его», что вызвало появление такого экспромта 
поэта-переводчика с французскими макароническими элементами: «Был  
у меня Мюрже, / Но лишь “Vie de Bohéme”1, / И нет его уже: / Похищен…  
Je vous aime!2» (запись от 27 марта 1899 г.) [31, c. 262]. Отмечая, что во время 
вечеринки у Д. С. Мережковского и З. Н. Гиппиус Вейнберг «все время ста-
рался быть поближе» к последней, а «когда она стала читать, не сводил с нее 
глаз», Ф. Ф. Фидлер в записи от 2 апреля 1899 г. привел еще четыре экспром-
та поэта-переводчика, адресованных З. Н. Гиппиус («Ах, какая мне обида…», 
«Экспромт взволнованной души» («В Таормину, в Таормину…»), «Спешу до 
сведенья прелестной сицильянки…», «Давно уж мистером Шекспиром…») 
[см.: 31, c. 269–270], в последнем из которых, в числе прочего, содержалась 
автореминисценция из стихотворения «Море»: «Но ждать недолго: предо 
мной / (Таков мой план дальнейший) вскоре / Надеюсь “развернется море” / 
Вновь “бесконечной белизной”» [31, с. 270]. 

О неравнодушии Вейнберга к З. Н. Гиппиус можно судить и по пере-
данному Ф. Ф. Фидлером (дневниковая запись от 4 апреля 1899 г.) эпизоду, 
передававшему впечатления от состоявшегося накануне в Мариинском театре 
Пушкинского вечера: «В момент апофеоза (мы стояли справа и слева от па-
мятника) на сцену вышла Зиночка Мережковская и принялась разглядывать 
памятник через лорнет; затем, когда занавес поднялся во второй раз, она рас-
положилась у ног Пушкина вместе с Чюминой и Лохвицкой. Позднее, когда 
занавес окончательно опустился, Вейнберг, крича и кипятясь, стал резко уп-
рекать Мережковскую за эти выходки с лорнетом; при этом он ее передраз-
нивал и копировал ее движения. Она не ответила ему ни единым словом, 
лишь на щеках у нее проступили белые пятна» [31, с. 276].  

Нередко П. И. Вейнберг воспринимался авторами Серебряного века  
в каком-то одном, избранном ими ракурсе. В этой связи примечательна пози-
ция М. А. Волошина, считавшего Вейнберга прежде всего талантливым пере-
                                                           

1 «Жизнь богемы» (фр.). Имеются в виду написанные в 1851 г. «Сцены из жиз-
ни богемы» А. Мюрже. 

2 Я люблю Вас (фр.). 
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водчиком произведений немецких писателей Генриха Гейне и Людвига Бёр-
не. И хотя эта позиция не выражена напрямую ни в одном из волошинских 
текстов, к такому мнению подводит нас анализ косвенных сведений, содер-
жащихся в письмах и заметках М. А. Волошина, относящихся к 1899–1907 гг., 
т.е. к последним годам жизни Вейнберга, когда активно републиковались со-
ставленные им в прежние годы собрания сочинений западноевропейских пи-
сателей. 

В письме А. М. Петровой от 28 декабря 1899 г. (9 января 1900 г.)  
М. А. Волошин писал: «…я тоже понимаю теперь и Генриха Гейне, говорив-
шего, что немцы злоупотребляют своим правом быть глупыми и что немец-
кая жизнь тянется как волос по молоку» [39, с. 306]. В комментарии  
В. П. Купченко и А. В. Лаврова эти слова соотнесены с высказываниями  
Г. Гейне в его цикле «О французской сцене. Интимные письма к Августу Ле-
вальду» («Über die französische Bühne», 1837), цитируемыми в переводе  
П. И. Вейнберга: «Немец может с гордостью утверждать, что только на не-
мецкой почве дураки могут дорастать до той титанической вышины, о кото-
рой плоский, рано приплюснутый французский дурак не имеет никакого по-
нятия» (Письмо второе); «Жизнь немца похожа на волос, который тянут по 
молоку. Да, это сравнение было бы еще более верно, если бы сказали: немец-
кий народ похож на косу из тридцати миллионов вместе сплетенных волос, 
безмятежно плавающую в большом горшке молока» (Письмо четвертое)  
[цит. по: 40, с. 314]. 

В письме А. М. Петровой от 25 февраля (9 марта) 1904 г. М. А. Волошин 
использовал образ «Гейневских узких ботинок» [41, с. 90], на взгляд коммен-
таторов – В. П. Купченко и Г. В. Петровой, восходящий к «образности шуточ-
ного стихотворения Г. Гейне “О телеологии” (“Zur Teleologie”, 1850-е гг.)», 
которое приводится далее в самом известном на тот момент переводе  
П. И. Вейнберга: «Двое глаз нам даны для того, / Чтоб сильней освещался наш 
разум; / Для принятья на веру всего / Обошлись и одним бы глазом. / <…> / 
Будь при этом один, – каждый раз / Наступали бы нам на мозоли, / От которых 
особенно боли / Терпим мы, когда узок сапог» [цит. по: 42, с. 94]. 

В заметке «Фарфор и революция», впервые напечатанной в газете 
«Речь» 17 марта 1907 г. (№ 76) под названием «Лики творчества. О русской 
живописи на выставках этого сезона» и включенной впоследствии во вторую 
книгу «Ликов творчества», М. А. Волошин пересказывал фрагмент из публи-
цистической книги Г. Гейне «Людвиг Бёрне» («Ludwig Börne. Eine Denk-
schrift», 1840), содержавший рассуждения о несовместимости фарфора и ре-
волюции [43, с. 82], причем, по указанию А. В. Лаврова, мог опираться на ее 
издание под редакцией П. И. Вейнберга [см.: 44, с. 682]. 

В рецензии на новые книги Л. Н. Андреева «Некто в сером», напеча-
танной в газете «Русь» от 19 июня 1907 г. (№ 157), М. А. Волошин приводил 
«один из старых афоризмов» Людвига Берне: «Судьба – это суфлер, читаю-
щий пьесу ровным голосом без страсти и без выражения. Свистки, крики, ап-
лодисменты и все прочее производят люди» [45, с. 167], известный к тому 
времени в переводе П. И. Вейнберга, на что указывала Л. А. Иезуитова  
[см.: 46, с. 673]. 

Среди представителей Серебряного века, знавших оригинальное и пере-
водное творчество П. И. Вейнберга, но практически не упоминавших о нем, 
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можно назвать А. А. Ахматову, Б. Л. Пастернака, О. Э. Мандельштама,  
М. А. Кузмина и др. Так, в заметке «Над чем я работаю», впервые напечатан-
ной в рубрике «Наши интервью» в газете «Литературный Ленинград» от  
29 сентября 1936 г., А. А. Ахматова сообщила, что будет «переводить траге-
дию Шелли “Ченчи”, которую предполагает издать “Академия”» [47, с. 258]; 
к тому времени был хорошо известен перевод «Ченчи» П. И. Вейнберга, ко-
торый, видимо, не удовлетворял А. А. Ахматову. При создании перевода 
«Марии Стюарт» Ф. Шиллера Б. Л. Пастернак имел на руках «только два ста-
рых перевода, Шишкова и Вейнберга» [48, с. 103], о чем он сам сообщал  
в письме Е. Д. Суркову от 17–19 сентября 1955 г. 

В главе «Тенишевское училище» книги «Шум времени» (1925)  
О. Э. Мандельштам с добрым юмором вспоминал о проходивших в этом учи-
лище в начале века юбилейных вечерах, организовывавшихся Литературным 
фондом: «Начиналось обычно с того, что старик Исай Петрович Вейнберг, 
настоящий козел с пледом1, читал неизменное: “Бесконечной пеленою раз-
вернулось предо мною, старый друг мой, море”» [50, с. 230]. Как видим,  
О. Э. Мандельштам воспринимал одно из самых известных стихотворений 
Вейнберга «Море» в качестве его своеобразной визитной карточки, хотя соб-
ственно Вейнберг ему не был дорог (он даже спутал его имя и отчество).  
В подготовленном для радиопередачи тексте сценария «Молодость Гете» 
(1935) О. Э. Мандельштам, по наблюдению комментаторов его «Полного  
собрания сочинений и писем», вышедшего в 2009–2011 гг., использовал тек-
сты из восьмитомного «Собрания сочинений Гете в переводах русских писа-
телей», опубликованного под редакцией П. И. Вейнберга в 1892–1895 гг.  
[см.: 51, с. 710]. 

В дневнике М. А. Кузмина (запись от 30 июня 1909 г.) рассказывалось 
о студенте Юре, приятеле С. А. Ауслендера, гостившем в Акуловке у Мош-
ковых (сестры М. А. Кузмина В. А. Мошковой и ее мужа П. С. Мошкова, 
ученого-лесовода, служившего на бумажной фабрике): «Утром Юра был гру-
стен, стенал, выл и пел “Титулярного советника”» [52, с. 146]. Упоминаемый 
в записи М. А. Кузмина популярный в России конца XIX – начала XX в. ро-
манс «Титулярный советник» был написан А. С. Даргомыжским на стихи 
Вейнберга. 

Л. Н. Лунц писал о Вейнберге как переводчике Анри Огюста Барбье 
(очерк «Барбье», 1919; [см.: 53, с. 310]), откликался на постановку А. Н. Лав-
рентьевым в январе 1920 г. на сцене Большого драматического театра в Пет-
рограде «Отелло» Шекспира в вейнберговском переводе (незаконченная те-
атральная рецензия «“Отелло” Большого драматического театра», 1920;  
[см.: 53, с. 407]). 

Как видим, многие русские писатели Серебряного века (в том числе  
и такие известные, как Б. Л. Пастернак, М. А. Волошин, А. А. Ахматова,  
                                                           

1 Плед являлся неизменным атрибутом внешнего облика П. И. Вейнберга.  
О том, что стареющего писателя можно было встретить «всегда с пледом в руке»  
[49, л. 30об.], писала И. Д. Гриневская. Плед Вейнберга неоднократно упомянут ме-
муаристом Ф. Ф. Фидлером: «Вейнберг, несмотря на жару, был в плаще, а на левой 
руке у него висел плед» (запись от 4 августа 1900 г.; [31, с. 309]); «…в этот раз он не 
кутался в свой неизменный плед» (запись от 9 мая 1902 г.; [31, с. 333]); «Перед отпе-
ванием <М. А. Лохвицкой> появился Вейнберг – укутанный в плед!» (запись от  
30 августа 1905 г.; [31, с. 414]). 
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О. Э. Мандельштам и др.) были знакомы с произведениями Вейнберга, отно-
сились к ним достаточно нейтрально, не испытав собственно вейнберговско-
го влияния в своем творчестве. Особой была позиция А. А. Блока, попытав-
шегося в первые послереволюционные годы (1918–1921) с определенной 
дистанции дать оценку оригинального и переводного творчества Вейнберга, 
отметив его удачи в прочтениях Шекспира («Отелло», «Венецианский  
купец») и неудачи в интерпретациях поэзии и прозы Г. Гейне. Интересные 
мемуарные свидетельства о Вейнберге оставила З. Н. Гиппиус, восприни-
мавшая его в контексте навсегда ушедшей эпохи в истории России и русской 
литературы.  
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УДК 81'276.6:62  
С. П. Хижняк 

ТЕРМИНОЛОГИЯ ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ  
КАК ОСОБЫЙ ТИП ТЕРМИНОСИСТЕМ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Разнородность сфер научного знания обусловливает 

необходимость изучения терминосистем разного типа для понимания специ-
фики использования слова для выражения научного понятия. 

Материалы и методы. Материалом статьи послужили терминологические 
словари по искусствоведению. Терминосистема искусствоведения рассматри-
вается в русле ее соотношения с экстралингвистическими факторами форми-
рования системы науки и лингвистическими факторами, обусловливающими 
системность лексики в языке. 

Результаты. Рассмотрение различных факторов формирования термино-
системы искусствоведения позволило выявить общие признаки терминологич-
ности языкового знака, присущие данной терминосистеме, а также частные 
характеристики терминов искусствоведения. Результаты работы могут быть 
использованы для сопоставления с другими терминосистемами для выявления 
общего и особенного в их формировании. 

Выводы. Специфика терминов искусствоведения обусловлена прежде всего 
парадигматическими отношениями в терминосистеме и терминополе, а также 
характером области знания. 

Ключевые слова: термин, терминосистема, терминополе, парадигматика. 
 

S. P. Khizhnyak 

TERMINOLOGY OF ART AS A SPECIFIC TYPE  
OF TERMINOLOGICAL SYSTEMS 

 
Abstract. 
Background. Heterogeneity of human knowledge spheres determines the necessi-

ty to research various terminological systems for understanding of specific features 
of the word use for denoting special notions. 

Materials and methods. The material of the research were art dictionaries. The 
terminological system of art was considered in connection with extra-linguistic fac-
tors of the system of knowledge formation and linguistic factors stipulating the sys-
tem of vocabulary in any language. 

Results. Consideration of various factors of art terminological system made it 
possible to identify both common terminological characteristics of the language sign 
and specific characteristics of the terms of art. 

Conclusions. Specific features of the art terms are, first, determined by the para-
digmatic relations in the terminological system, terminological field, and by the cha-
racter of the sphere of knowledge.  

Key words: term, terminological system, terminological field, paradigmatic.  

1. Особенности искусствоведения как научной сферы 

Каждая терминосистема обладает как общими лингвистическими и экс-
тралингвистическими характеристиками, так и специфическими, поэтому  
и терминологичность языкового знака как частное языковое явление может 
иметь некоторые отличительные свойства в терминосистемах разного типа [1]. 
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Термин искусствоведение (искусствознание) достаточно сложный по 
содержанию. Он определяется как «комплекс общественных наук, изучаю-
щих искусство – художественную культуру общества в целом, отдельные ви-
ды искусства, их отношение к действительности, закономерности развития, 
взаимосвязи с социальной жизнью и с различными явлениями культуры, всю 
совокупность вопросов формы и содержания художественных произведений. 
Искусствоведческие науки включают литературоведение (чаще рассматри-
ваемое в комплексе филологических наук), музыковедение, театроведение, 
киноведение, а также искусствознание в узком и наиболее употребительном 
смысле – науку о пластических искусствах. Искусствознание складывается из 
теории искусств, их истории и художественной критики» [2]. Термин искус-
ствоведение часто определяется через соотношение с другими номинатив-
ными единицами – теория искусств и искусствоведческие науки, наука об 
искусствах. Таким образом, терминология искусствоведения – это система 
терминов теоретической сферы, имеющей непосредственную связь с практи-
ческими сферами реализации творческой деятельности.  

В первом из указанных определений отмечается тесная взаимосвязь 
рассматриваемой сферы творчества с литературоведением – разновидностью 
филологических наук. Подобное включение в терминосистему всей совокуп-
ности единиц иной научной сферы весьма необычно для терминосистем. Все 
современные терминосистемы часто используют привлеченные термины 
вследствие интеграции современных наук и реализации их межпредметных 
связей, но такие термины, как правило, лишаются их системных взаимоот-
ношений с другими единицами терминосистем-доноров либо проникают  
в адаптирующие их терминосистемы в составе отдельных микрополей для 
формирования вторичных терминосистем [3, с. 6]. Полная инкорпорация од-
ной терминосистемы другой свидетельствует о «нежестком» характере тер-
миносистемы искусствоведения и специфических процессах смешения тер-
миносистем.  

Термин искусствоведение употребляется в узком и широком смыслах. 
Возможность понимания термина в узком и широком смыслах свидетельст-
вует о размытости его значения, что, видимо, свидетельствует не только  
о неупорядоченности терминосистемы, но и о наличии спорных теоретиче-
ских аспектов организации самой науки. При употреблении термина в узком 
смысле отсутствует упоминание о музыковедении, театроведении и кинове-
дении. Ср.: «Под искусствоведением понимается совокупность наук, изу-
чающих архитектуру скульптуру, живопись, декоративно-прикладное искус-
ство» [4, c. 58]. Интернет-сайт «Википедия» расширяет понятие искусствове-
дения и его терминосистемы, в которую, кроме архитектурных, музыкальных 
и театральных терминов, включаются термины хореографические [5]. 

2. Системные свойства терминов искусствоведения 

Определение терминологичности, основанное на принадлежности еди-
ницы языка к специальной сфере, само по себе довольно нечетко. Особенно 
это относится к терминологии искусствоведения, поэтому о степени систем-
ности терминологии можно судить по реализации в ней основных признаков 
терминологичности языкового знака. 

Под словом «терминология», как правило, понимают совокупность 
лексических единиц, служащих для выражения понятий определенной отрас-
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ли знания, которые также образуют четко организованную систему (терми-
нополе). При формализованном описании совокупность номинативных еди-
ниц предстает в качестве системы терминов (терминосистемы) [6, с. 9–10]. 
Соотнесенность терминов внутри отраслевой терминологии с соответствующим 
ей терминополем обусловливает относительно замкнутый характер терминоло-
гии по сравнению с более открытой системой лексики общего употребления. 
Терминология, следовательно, – это «очерченная подсистема внутри общей 
лексической системы данного языка и притом подсистема наиболее обозримая 
и исчислимая, тем более что терминология как подсистема в свою очередь рас-
падается на подсистемы по тематическим признакам» [7, с. 121–122]. Степень 
замкнутости терминосистемы искусствоведения носит особый характер 
вследствие инкорпорации в нее терминов литературоведения. Несмотря на 
это, рассматриваемая терминосистема ограничена составом единиц, выра-
жающих понятия разных видов творчества, поэтому требование «обозримо-
сти» и «исчислимости» как признак терминологичности языкового знака со-
блюдается и в данной терминосистеме. 

Терминосистема искусствоведения, несомненно, связана не просто с со-
вокупностью, а с системой понятий даже при ее широком понимании, так как 
соответствующее терминополе структурировано отдельными предметными 
сферами, например: антраша, аттитюд, па, пируэт, фуэте – терминополе 
хореографии; гетерофония, кода, лигатура, затакт, вибрато – терминополе 
музыкального искусства и др. 

Специфика значения термина особенно явно проявляется при сопос-
тавлении позиции слова, когда оно употребляется как в терминологическом, 
так и в нетерминологическом значениях. В этом случае выделяют три вари-
анта такого соотношения: 1) тождественность семантики слова в терминоло-
гическом и нетерминологическом употреблениях; 2) более узкое или широ-
кое значение термина по сравнению со значением общелитературного слова; 
3) терминологическое значение не является принадлежностью языка общего 
употребления [8, с. 42]. Таким образом, терминологическое значение зачас-
тую близко общеязыковому, но не всегда равнозначно ему.  

Термины искусствоведения отвечают требованию формирования тер-
минологических значений с помощью дефиниций: абрис – «линейное очерта-
ние предмета, контур, силуэт»; фовизм – «одно первых крупных художест-
венных направлений ХХ столетия, заложившее основы нового понимания 
цвета в живописи» [9]. В системе дефиниций в искусствоведческой термино-
логии можно отметить все три указанных выше типа соотношения значения 
слова и термина: 1) тождество значения слова и термина: орнамент – «узор, 
построенный на повторении или ритмическом чередовании элементов»;  
2) сужение (а) или расширение (б) значения терминологизированного слова: 
а) атрибут – «в изобразительном искусстве предмет или качество, являю-
щиеся характерным признаком какого-либо персонажа или явления»;  
б) керамика – «гончарные изделия, фарфор, фаянс, майолика»; 3) специфич-
ность терминологического значения: ведута – «жанр пейзажной живописи, 
городской пейзаж» [9].  

Парадигматические отношения в терминологии искусствоведения про-
являются в различного рода оппозициях: 1) формальных: композиция – экспо-
зиция (одинаковые по форме, но передающие разные деривационные значе-
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ния суффиксы изобразительного искусства); 2) семантических (балюстрада – 
виадук: виды архитектурных сооружений); 3) формально-семантических 
(портрет – автопортрет: виды портретных изображений).  

В зависимости от характера формальных и семантических компонентов 
в искусствоведческой терминологии, как и в лексике общего употребления, 
отмечаются и другие виды оппозиций. Оппозиция тождества представлена 
абсолютными синонимами (дублетами): подлинник – оригинал. В искусство-
ведческой терминологии выявляются следующие виды дублетов: 1) этимоло-
гические (закрепление – фиксация, композиция – расположение, группетто – 
мелизм); 2) образованные на основе одной и той же единицы (горизонт –  
линия горизонта, центральная точка схода – главная точка схода). Наличие 
таких синонимов соответствует общетерминологической тенденции, так как  
в большинстве работ по терминоведению отмечается, что единственный вид 
синонимов в терминологии – абсолютная синонимия (дублеты).  

Семантические привативные оппозиции реализуются в рамках родови-
довых отношений, например в архитектурной терминологии (помещение – 
балкон, боскетная, придел), обусловливая иерархический характер термино-
логической системы. Чисто формальные привативные оппозиции, которые не 
так часто встречаются в системе общеупотребительной лексики, в термино-
логии искусствоведения вовсе не отмечены. Напротив, термины, связанные 
привативными отношениями по форме и значению, многочисленны (джа-
зист – джазмен, лейтгармония – лейтмотив, гармония – дисгармония,  
ре-диез – ре-бемоль и т.п.). Привативных оппозиций стилистически маркиро-
ванных и нейтральных номинативных единиц в искусствоведческой терми-
нологии нет.  

Эквиполентные оппозиции в рассматриваемой терминологии могут 
быть семантическими (флейта – труба) и формально-семантическими  
(унтертон – обертон). Первые отражают горизонтальный уровень классифи-
кации – видовой ряд терминов, вторые обусловлены системными факторами 
терминообразования. Один из самых широко распространенных в системе 
языка вид эквиполентных оппозиций – антонимы. Логическую основу анто-
нимии в языке образуют противоположные видовые понятия, объединяемые 
родовым. Науке в принципе свойственен бинарный принцип классификации 
явлений. Он основан на том, что в реальной действительности явления могут 
противопоставляться в пределах двучленной оппозиции. В искусствоведче-
ской терминологии бинарные противопоставления широко развиты и ведут  
к появлению антонимических пар (консонанс – диссонанс, тональный – ато-
нальный), отражая процесс образования формально-семантических приватив-
ных оппозиций.  

Таким образом, в рассматриваемой терминологии отмечаются все виды 
оппозиций, за исключением таких, наличие которых в подсистемах языка 
обусловлено экстралингвистической спецификой терминосистем (отсутстви-
ем стилистически маркированных синонимов), а также собственно лингвис-
тическим фактором (слабо развитыми привативными и эквиполентными оп-
позициями формального типа в русском языке) [10, с. 49].  

Наиболее важными и универсальными для любой терминологии явля-
ются иерархические парадигматические отношения, которые способствуют 
интеграции номинативных единиц в тематические группы и отражают сис-
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темность экстралингвистического характера (голос – альт, бас, баритон). 
Такие группы следует считать тематическими в связи с тем, что в них объе-
диняются единицы, принадлежащие к разным частям речи (анданте, моде-
рато, ленто, модерато, бравурный). Все рассмотренные группы слов в тер-
минологии (синонимы, антонимы, тематические группы) – разновидности 
одного явления. Они формируют лексические или семантические поля  
(самые важные манифестации парадигматики).  

Для проявления парадигматики в языке одним из наиболее важных 
факторов является объединение слов в части речи. Некоторые исследователи 
рассматривают частеречную характеристику терминов в качестве существен-
ного критерия определения терминологичности языкового знака, так как од-
ним из ее признаков часто объявляется исключительный субстантивный ха-
рактер состава единиц терминосистемы [11, с. 13]. Согласно другой точке 
зрения, термин может быть представлен любыми частями речи [12, с. 57].  
В этом случае отмечается, что терминологичность различных частей речи 
обусловлена их системными отношениями в языке. Отмечая, что имена при-
лагательные в терминосистемах могут самостоятельно выражать специаль-
ные понятия, В. П. Даниленко не отрицает, что они чаще всего являются тер-
миноэлементами составного наименования (кровельный брус, красная линия). 
«Глагол же в терминологии выступает в роли семантически эквивалентного 
средства выражения одного и того же понятия. На этом основании он так же, 
как и имя, имеет значимость самостоятельного термина» [12, с. 56]. Ср.:  
кикс – «срыв голоса на высокой ноте»; киксовать – «срывать голос на высо-
кой ноте». 

В отличие от парадигматических, синтагматические отношения терми-
нологических единиц в искусствоведческой терминологии не отличаются от 
общеязыковой, поскольку внутрисловная синтагматика обусловлена харак-
терными для русского языка способами образования терминов (префиксаль-
ным, суффиксальным и др.). В синтагматике терминов словосочетаний не 
отмечается специфических отличий, наблюдаемых в некоторых отраслевых 
терминосистемах [13, с. 14]. 

Таким образом, терминологичность языкового знака в сфере искусст-
воведения демонстрирует как общие, так и специфические признаки термина. 
Это доказывает необходимость обобщения результатов исследований терми-
носистем разного типа для выявления общего и различного в процессе фор-
мирования термина как особой единицы языка. Такие сопоставления способ-
ны ответить на вопрос о характере универсальных признаков терминологич-
ности и ее частных манифестаций в отраслевых терминосистемах. 
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Е. А. Хомяков 

КОДЫ КУЛЬТУРЫ В ЖАРГОННОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья посвящена актуальному вопросу современно-

го языкознания – лингвокультурологическому исследованию фразеологизмов. 
Этот метод, зародившийся на рубеже XX–XXI вв., выявляет механизмы взаи-
модействия этнокультурной информации и ее знакового отражения в языко-
вых единицах и тем самым отличается от традиционной фразеологии, где ос-
новное внимание уделяется структурно-семантическим классификациям фра-
зеологических единиц. Цель работы – рассмотреть коды культуры, сущест-
вующие в русском и французском студенческом жаргоне. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили картотека 
360 русских и 380 французских фразеологизмов, составленная по материалам 
словарей жаргонной лексики и на основе живой речи, анкет, интернет-источ-
ников, средств массовой информации, произведений художественной литера-
туры студенческой тематики. Анализ языкового материала проводился с по-
мощью описательного, сравнительно-сопоставительного и статистического 
методов, приёмов обобщения и классификации языковых единиц. 

Результаты. В результате анализа жаргонных фразеологизмов выявлено 
28 культурных кодов. Большинство из них имеются в обоих субстандартах, 
приведена классификация культурных кодов, представленных в жаргонных 
фразеологизмах, составлен перечень словосочетаний, компоненты которых 
могут интерпретироваться в разных кодах культуры. 

Выводы. Изучение жаргонных фразеологизмов с позиций лингвокультуро-
логического метода позволяет выявить общее и специфическое в рассматри-
ваемых субъязыках. Необходимо осуществлять интерпретацию слов-компо-
нентов фразеологизмов, так как это является необходимым звеном лингво-
культурологического анализа. Существенным вкладом в развитие социальной 
лингвистики явилось бы применение лингвокультурологического метода при 
сравнительно-типологическом изучении подъязыков всевозможных социаль-
ных групп как славянских, так и европейских народов. 

Ключевые слова: код культуры, жаргон, фразеологизмы. 
 

E. A. Khomyakov 

CULTURE CODES IN SLANG PHRASEOLOGY 
 
Abstract. 
Background. The author analyzes idioms using Linguistic Culturology, which is 

a pressing issue in Contemporary Linguistics. The method was worked out at the 
turn of the 20th/21st centuries and reveals how ethno-cultural information interacts 
with its reflection in language units. This differs from traditional Phraseology, which 
focuses mainly on structural and semantic classifications of idioms. The paper aims 
to study culture codes in Russian and French students’ slang. 

Materials and methods. The data for the study was a card index comprising  
360 Russian and 380 French idioms. To compile the index the author obtained the 
data from dictionaries of idioms, from real speech, questionnaires, Internet re-
sources, the mass media, and works of fiction related to students. To analyze the lin-
guistic data the author used descriptive, comparative and statistical methods,  
abstraction and classification of language units. 
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Results. The analysis of slang idioms revealed 28 culture codes. Most of them 
can be found in both substandards. The author puts forward a classification of cul-
ture codes in slang idioms and a list of phrases consisting of components interpreted 
in several cultural codes. 

Conclusions. The use of Linguistic Culturology to study slang idioms helps re-
veal general and specific features in languages under study. It is necessary to explain 
the meaning of the words that make up idioms because it is an essential element of 
the analysis worked out in Linguistic Culturology. A major contribution to the de-
velopment of Social Linguistics would be made if methods of Linguistic Culturolo-
gy were implemented to conduct comparative-typological studies into sublanguages 
of various social groups of the Slavs and the Europeans. 

Key words: culture code, slang, idioms. 
 

В вопросе о кодах культуры важное место занимает «вложенная» в ко-
ды культурная информация. Это «информация о мире, которая закреплена  
в символической форме, т.е. имеет лингвокультурную маркированность.  
Содержание этой информации определяется не столько объективным «фото-
графированием» действительности, сколько субъективно-наивным мировос-
приятием носителя традиции, имеющим этническую, социальную, культур-
ную подоплёку. Такая информация охватывает основные координаты модели 
мира (временные, пространственные, аксиологические и др.), но при этом 
очень избирательна (в ряду близких по смыслу элементов один может иметь 
культурную (языковую) отмеченность, а другой оказывается лишенным по-
добной маркировки)» [1, c. 9]. Понятие «код культуры» не имеет окончатель-
ной формулировки. Интересной представляется характеристика В. В. Красных: 
культурный код «как «сетка», которую культура «набрасывает» на окружаю-
щий мир, членит, категоризует, структурирует и оценивает его» [2, c. 232]. 

Коды бывают субстанциональные и концептуальные. Первые «опреде-
ляются на основании общности плана выражения – материальной, субстан-
циональной природы знаков, составляющих код; концептуальные выделяют-
ся на основании смысловой общности элементов, которые могут соотносить-
ся с разными материальными воплощениями смысла (растительный код, 
зоологический, кулинарный и т.п.)» [1, c. 340]. Субстанциональная классифи-
кация кодов культуры описывает все возможные материальные способы для 
передачи культурных смыслов; изучается, с помощью каких кодов «выража-
ются те или иные идеи, в каких областях действительности отыскиваются 
мотивационные источники или наследники данных смыслов» [1, c. 33]. Кон-
цептуальная классификация описывает концептуализированные области уни-
версальных и наиболее значимых, судя по широте их знаковой презентации, 
культурных смыслов [3, c. 172]. 

В. Н. Телия понимает код культуры как «таксономический субстрат её 
текстов». «Этот субстрат представляет собой ту или иную совокупность 
окультуренных представлений о картине мира некого социума – о входящих 
в нее природных объектах, артефактах, явлениях, выделяемых в ней действи-
ях и событиях, ментофактах и присущих этим сущностям их пространствен-
но-временных или качественно-количественных измерений. Например, вещ-
ный, акциональный, код ритуальных форм поведения, космологический, зоо-
логический, код мифа и т.д.». В. Н. Телия разграничивает культурную 
функцию той или иной реалии и культурную функцию имени этой реалии, 
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поскольку «словозначение в этом случае награждается смыслом, указываю-
щим не на собственный референт слова, а ассоциативно «замещает» некото-
рую идею». Создавая типологию кодов культуры, Телия берет за отправную 
точку не знаки разных субстанций (артефакты, действия и др.), а только их 
номинации, т.е. знаки одной субстанции – вербальной. Так, под антропным 
кодом культуры исследователь понимает совокупность номинаций человека, 
под зооморфным кодом – совокупность имен животных и т.п. [3, c. 173]. 

М. Л. Ковшова считает, что «знаки разной субстанции (не только вер-
бальной) в их культурной функции воспринимаются и используются челове-
ком и образуют систему кодов культуры» [3, c. 173]. В вербальном коде куль-
туры особая роль отводится фразеологизмам – «знакам, зародившимся на пе-
ресечении языка и культуры с целью описания и оценивания того, что 
происходит в мире, сквозь призму устойчивых образов и ценностных ориен-
тиров культуры. …выбор реалий для создания образа фразеологизма не слу-
чаен. Слова-компоненты фразеологизма являются именами не реалий (в ши-
роком смысле этого слова), а культурных знаков, т.е. реалий, получивших 
культурное переосмысление… Ключевые слова-компоненты фразеологизма 
изначально являются знаками вербального кода культуры, и в этом качестве 
они воспринимаются носителем языка, вызывают представления, знания,  
ассоциации, которые соотносятся с предметами, текстами и действами куль-
туры. Интерпретация слов-компонентов фразеологизма как культурных зна-
ков обосновывается их культурной значимостью в том или ином тематиче-
ском коде культуры, где данные слова-компоненты фразеологизма раскры-
вают свой культурный смысл» [3, c. 174–175]. 

Интересным представляется рассмотреть культурные коды примени-
тельно к социальным диалектам. На современном этапе жаргоны исследуют-
ся в различных направлениях: даётся общая характеристика и классификация 
социальных диалектов, разграничиваются понятия, связанные с ними [4]; 
рассматриваются механизмы словопроизводства [5], внутренняя форма арго-
тизмов [6]; определяется степень взаимодействия тайных языков с социально 
и функционально близкими лексическими подсистемами, выявляется их роль 
и значение в истории русского национального языка [7]; изучается стилисти-
ческая роль слов-жаргонизмов [8], коммуникативно-прагматические пара-
метры сленга [9]. Жаргон вызывает интерес в системно-языковом, функцио-
нально-стилистическом и лексикографическом ракурсах [10, 11]. Авторы да-
ют социолингвистическое, ономасиологическое, семасиологическое описание 
субъязыков, занимаются спецификой терминологических номинаций в кор-
поративном субъязыке [12], структурно-семантическими, этимологическими, 
типологическими, функциональными особенностями жаргонных лексических 
единиц [13]; описывают территориальные варианты жаргонов, их функцио-
нирование в различных регионах [14]. Жаргоны изучаются с позиций когни-
тивной лингвистики, выступают материалом для исследования концептов 
[15, 16]. Есть работы по анализу тематических групп в социальных диалектах 
[17, 18]. 

Реже субъязыки изучаются с позиций лингвокультурологии. Подобные 
исследования «сегодня в самом начале своего пути, в финале которого видит-
ся исчерпывающее представление (по типу социолингвистического портрета) 
субстандартной лексики и грамматики» [19]. 
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Были рассмотрены культурные коды в жаргонной фразеологии. Мате-
риалом исследования послужили около 700 русских и французских выраже-
ний [20–22], в результате анализа которых было выявлено 28 культурных ко-
дов. Большинство из них имеются в обоих языках. Далее приводится относи-
тельно полная классификация культурных кодов, представленных в жаргон-
ных фразеологизмах. Наиболее многочисленные группы следующие: 

1. Антропный код: человек с тараканами – человек со странностями; 
рекламный агент – студент во время зачетной сессии; кавказская пленница – 
студентка; братья по несчастью – студенты; слуга двух господ – староста 
студенческой группы; всадник без головы – студент на экзамене без шпаргал-
ки; дети подземелья – студенты в общежитии; отец родной – декан; мать 
родная – заместитель декана; гении и злодеи – студенты и преподаватели; 
белый друг – унитаз; pauvres types – ученики; vieux con – студент второго, 
третьего, четвертого курсов; fana tradi – рьяный сторонник традиций; 
bonhomme de couleur – чернокожий; capitaine Bulle – парикмахер; fatigué de 
naissance – лентяй; fana con – очень глупый. 

2. Соматический код: недреманное око – староста учебной группы; 
мозжечок с ноготок – тугодум; мозги набекрень – о модной кепке, специаль-
но надетой набок; козья ножка – циркуль; в хвостах как в шелках – о не-
скольких академических задолженностях; une peau de vache – строгий препо-
даватель; c'est une grosse tête – это умный человек; une bouche de vieille – 
сплетница; crâne de pioche, face de pioche – упрямец; face de pet – некрасивое 
бледное лицо; crâne d'obus – нецензурное оскорбление; gueule de bois – по-
хмелье; deux pattes – малолитражка; peau d’âne – диплом, корочка. 

3. Зоологический код: волк и овца – преподаватель и студент; кот учё-
ный – отличник, прилежный студент; козёл опущения – преподаватель физи-
ческой культуры; обезьяна учится говорить – учебное занятие по иностран-
ному языку; заяц в клетке с тиграми – студент на госэкзамене; собака Бас-
кервилей – вахтёрша в общежитии; la grande girafe – человек очень высокого 
роста; un rude lapin – парень что надо, отличный мужик; bête à concours – 
старательный, усердный студент; rat de biblio (bibale) – зубрила; queue de 
renard – рвота. 

4. Пищевой код: всё во имя чебурека – о сильном чувстве голода; щи – 
хоть ноги полощи – о жидком супе в курсантской столовой; суп «майор» – 
очень жидкий суп в курсантской столовой; макароны по-скотски – любая 
плохо приготовленная пища; fromage blanc, pâté-rillettes – коренной француз; 
épice carrée – слушатель второго года обучения на подготовительных курсах 
в Высшую коммерческую школу; jus-galette – завтрак, который курсанты 
второго курса военного училища Сен-Сир несут курсантам третьего курса  
в воскресенье утром; beurrer une biscotte à qn – целовать кого-либо. 

5. Код состояния: сон в летнюю ночь – философия (учебный предмет); 
молчание ягнят – практическое занятие, семинар; быть в загасе – уходить  
с занятий; быть в ауте – пропускать занятия без уважительной причины; 
быть в ре миноре – испытывать состояние депрессии; avoir un balais – быть 
лентяем; être kiff de qn – любить; en avoir plein les baskets – не любить; être 
dans les choux – провалиться на экзамене; rester sec – плавать, сесть в лужу; 
être en TGV de faire qch – заниматься чем-либо; avoir le feu au cul – спешить; 
être H.S. – быть смертельно уставшим; avoir ras-le-bol – быть сытым по горло; 
être raide comme 36 cochons – находиться под воздействием наркотика. 
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6. Артефактный код: волшебная пружинка – энергичная преподава-
тельница; туалетная бумага – зачетная книжка; бумага по выбору – диплом; 
карточка с обезьяной – студенческий билет; чёрный (серый) квадрат – доска; 
лопатой по морде – археология (учебный предмет); золотое кольцо – физи-
ческое воспитание (учебный предмет); доска с ногами – стол в учебной ауди-
тории; bombe atomique – очень красивая девушка; le vieux clou – директор 
коллежа или лицея; gonfleur d’hélice – студент авиационного учебного заве-
дения; casquette-basquet – парень из пригорода; faux jeton – лицемер; carte 
bleue – очень худая девушка; boules de loto (boules de billard) – глаза; carton 
bleu – билет метро. 

7. Научный (учебный) код: А большое – землемерный циркуль; Тео-
рема хана-банаха – что-либо непонятное, странное; мне до трапеции (мне 
квадратно, до интеграла) – мне всё равно; теорема Фаллоса – теорема Фа-
леса; домашнее задание – часть угощения, уносимая с собой с банкета, вече-
ринки; методическая литература – спиртное; высшая материя – философия 
(учебный предмет); государственная оценка – тройка, оценка «удовлетвори-
тельно»; droit éco – экономическое право (предмет); art mili – военная исто-
рия (предмет); sciences éco – занятия по экологии; être alpha – быть допущен-
ным к устному экзамену в военном училище Сен-Сир; être oméga – быть до-
пущенным к конкурсу в военное училище Сен-Сир; point Gamma (γ) – самый 
большой праздник студентов Политехнической школы, проходящий в июне, 
к которому готовятся целый год. 

8. Акциональный код: дёргать билет – брать экзаменационный би-
лет; гонять по билетам – задавать дополнительные вопросы; вычеркнуть из 
жизни – сдать экзамен, зачет; расчесать хвост – сдать задолженность; 
сплющить харю – заснуть (как правило, на занятиях); ловить рыбу – знако-
миться с девушками; приклеить бороду – отказать; поехать на артишоки – 
поехать на картошку; кинуть кости – сесть; посты проверить – сходить  
в туалет; faire une planche – отвечать у доски; passer à la casserole – сдавать 
экзамен; rupiner en vache – с блеском сдать экзамен; tomber sur un bec – про-
валиться на экзамене; se prendre un carton – получить плохую оценку, прова-
литься на экзамене; se dessécher le gosier – выпить (спиртное); se prendre une 
caisse – напиться допьяна; astiquer le coquillard – натирать до блеска бронзо-
вый барельеф, символизирующий поражение в битве 1870 г. (одно из издева-
тельских испытаний над курсантами первого курса военного училища Сен-
Сир); grimper aux arbres – преувеличивать; baigner dans l'huile – быть в пол-
ном порядке; se remuer les méninges – ломать себе голову. 

9. Код помещения: женский монастырь – педагогический институт, 
университет; незатейливый кабинетик – деканат; публичный дом – общежи-
тие; избушка (изба) на курьих ножках – комната в студенческом общежитии; 
изба с колоннами – актовый зал; palais de la sueur – здание командования во-
енного училища Сен-Сир; amphi confesse – беседа о правилах поведения, про-
водимая офицером-инструктором военного училища Cен-Cиp; binet Crash – 
клуб потерпевших автомобильную аварию. 

10. Код времени: утро в сосновом лесу – первое по расписанию утрен-
нее учебное занятие; критические дни – дни перед стипендией; день в раю – 
день выдачи стипендии; чёрный день – экзамен; неделя счастья – каникулы; 
французский отпуск – пропуск занятий без уважительной причины; пять ми-
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нут позора, и жизнь продолжается – об участии в художественной самодея-
тельности; temps de chiade – период подготовки к экзаменам. 

Остальные группы не многочисленны и насчитывают менее десяти 
фразеологизмов: 

1. Природный код: гром среди ясного неба, естественный отбор –  
экзаменационная сессия; а зори здесь тихие – туалет, госпиталь, санчасть;  
le Petit Bohisse – лес в окрестностях военного училища Сен-Сир; vallée des 
larmes – центральный коридор здания военного училища Сен-Сир, в стенах 
которого проходят занятия по общепредметной подготовке. 

2. Семейный код: в семье не без урода – об отличнике боевой и поли-
тической подготовки; repas de famille – одна из традиций посвящения перво-
курсников. 

3. Орнитологический код: лебедь, рак и щука – задачник по физике 
для поступающих в вузы Г. А. Бендрикова, Б. Б. Буховцева, В. В. Керженце-
ва, Г. Я. Мякишева; грачи прилетели – начались экзамены; petit oiseau – 
плюмаж курсанта военного училища Сен-Сир. 

4. Растительный код: крутой перец, ауцкий перец – деловой парень; 
какого банана?! – какого чёрта!; по чесноку – честно, прямо, откровенно вы-
сказывать своё мнение; c'est mes oignons – это моё дело, это касается только 
меня. 

5. Космологический код: звёзды падают в июле – о производстве  
в офицеры курсантов по окончании военного училища; большие звёзды – 
старшие офицеры; autoroute du soleil – соблазнительница. 

6. Географический код: полюс холода – учебная аудитория; северная 
Венеция – туалет в студенческом общежитии; pékin de bahut – день выпуска  
в военном училище Сен-Сир. 

7. Мифологический код: арабские сказки – сложный учебный матери-
ал; маленький ад – зачет; big Monster – толстяк; satyre officiel (S.O.) – студент 
Высшей Педагогической школы, отвечающий за организацию досуга. 

8. Код смерти: другая моя могила – деаббревиация названия учебного 
предмета ДММ – детали машин и механизмов; мёртвые не умирают –  
о кроссе на 2 км; клиническая смерть – экзаменационная сессия; enterrement 
de la pompe – общевойсковая подготовка в военном училище Сен-Сир; 
enterrement de la pompe – последний день занятий в военном училище Сен-
Сир, во время которого курсанты поднимают шум. 

Чтобы дать более полное представление о кодах культуры в сопостав-
ляемых субстандартах, приведем перечни словосочетаний, компоненты кото-
рых могут интерпретироваться в разных кодах культуры. 

В русском жаргоне находим 144 фразеологизма (40 %), в образах кото-
рых сочетаются несколько кодов: всадник без головы – студент на экзамене 
без шпаргалки (антропный код – всадник; соматический код – голова); слуга 
сатаны  – староста студенческой группы (антропный код – слуга; религиоз-
ный код – сатана); ни люди ни звери – обедающие курсанты (антропный код – 
люди; зоологический код – звери); завтрак студента – карандаш (пищевой 
код – завтрак; антропный код – студент); лопатой по морде – археология 
(учебный предмет), практические занятия по археологии на раскопках (арте-
фактный код – лопата; соматический код – морда); сплющить харю – заснуть 
на занятиях (акциональный код – сплющить; соматический код – харя); рас-
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чесать хвост – сдать задолженность (акциональный код – расчесать; сомати-
ческий код – хвост); карточка с обезьяной – студенческий билет (артефакт-
ный код – карточка; зоологический код – обезьяна); долбиться в уши – быть 
глуховатым (акциональный код – долбиться; соматический код – уши). 

Во французском жаргоне имеются 122 выражения (32 %), компоненты 
которых соотносятся не с одним, а двумя кодами культуры: major de tête – 
лучший по успеваемости в военном училище Сен-Сир (антропный код – 
major; соматический код – tête); une bouche de vieille – сплетница (соматиче-
ский код – une bouche; антропный код – vieille); repas de famille – одна из тра-
диций посвящения первокурсников (пищевой код – repas; семейный код – 
famille); pédaler dans le yaourt – не знать ответа на уроке (акциональный код – 
pédaler; пищевой код – le yaourt); passer à la casserole – сдавать экзамен  
(акциональный код – passer; артефактный код – la casserole); casser les pieds – 
надоедать, приставать (акциональный код – casser; соматический код – les 
pieds); taper une théorie – вести пустой разговор (акциональный код – taper; 
научный код – une théorie); boire un jus – разглагольствовать (акциональный 
код – boire; пищевой код – un jus); peau d’âne – диплом (соматический код – 
peau; зоологический код – âne); se bourrer la gueule – напиться допьяна  
(акциональный код – se bourrer; соматический код – la gueule). 

Лингвокультурологический метод предполагает не столько различные 
классификации фразеологизмов, сколько выявление механизмов взаимодей-
ствия этнокультурной информации и её знакового отражения в языковых 
единицах. Было бы в высшей степени интересно осуществить интерпретацию 
слов-компонентов фразеологизмов, так как это является необходимым звеном 
лингвокультурологического анализа. Но интерпретационный анализ жаргон-
ных фразеологизмов занял бы много места. 

В заключение заметим, что существенным вкладом в развитие соци-
альной лингвистики явилось бы применение лингвокультурологического ме-
тода при сравнительно-типологическом изучении подъязыков всевозможных 
социальных групп как славянских, так и европейских народов. 
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УДК 811.161.1’367.635 
И. Г. Родионова 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СВЯЗКА ПРОИЗВОДИТЬ ВПЕЧАТЛЕНИЕ: 
ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Усиление аналитических тенденций в современном 

русском языке обусловливает возникновение и функционирование в нём ана-
литических связок, одной из которых является глагольно-именная связка про-
изводить впечатление. Цель работы – рассмотреть особенности образования  
и функционирования аналитической связки производить впечатление. Акту-
альность исследования связана с недостаточной изученностью аналитических 
связок вообще и связки производить впечатление в частности, в то время как 
данная аналитическая конструкция широко употребляется в устной и пись-
менной речи. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа корпуса контекстов со связкой производить впечатле-
ние, извлечённых из произведений русской художественной литературы и пуб-
лицистики. Источниками языкового материала послужили произведения  
М. Горького, Ф. Достоевского, Н. Лескова, Д. Лихачёва, А. Макаренко, Т. По-
ляковой, К. Симонова, В. Солоухина, Л. Толстого, И. Тургенева и др. В основе 
анализа языкового материала лежит структурно-семантический подход, пред-
полагающий единство означающего и означаемого. В ходе исследования  
использовались методы наблюдения и описания. 

Результаты. Исследованы особенности образования аналитической связки 
производить впечатление, отмечены её основные функции. Названы признаки, 
разграничивающие свободное сочетание производить впечатление и омони-
мичную аналитическую связку. Выявлены модальные оценки, характеризую-
щие субъект. Рассмотрены способы распространения именного компонента 
сказуемого с анализируемой связкой и функции распространителей. Выделены 
семантические варианты глагольного компонента связки – синонимы и анто-
нимы. 

Выводы. Анализ связки производить впечатление вносит определённый 
вклад в изучение грамматического строя современного русского языка, в част-
ности в учение о связках. Описание названной связки через призму усиления 
аналитических тенденций в русской грамматике способствует отражению за-
кономерностей развития языка на современном этапе. 

Ключевые слова: аналитизм, связка, именное сказуемое, грамматическое 
значение. 

 
I. G. Rodionova 

ANALITICAL COPULA PROIZVODIT’ VPECHATLENIYE: 
FEATURES OF FORMATION AND FUNCTIONING 

 
Abstract. 
Background. Analytical trends in modern Russian language cause the emergence 

of analytic sheaves, functioning in it, one of which is a verbal-nominal copula proiz-
vodit’ vpechatleniye. The aim of the study is to consider the peculiarities of forma-
tion and functioning of the analytical copula proizvodit’ vpechatleniye. The rele-
vance of the study is the lack of knowledge on analytical copulas and the copula 
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proizvodit’ vpechatleniye in particular, while this analytical design is widely used in 
oral and written speech. 

Materials and methods. The research task was accomplished on the basis of the 
analysis of contexts with the copula proizvodit’ vpechatleniye, extracted from the 
works of Russian literature and journalism. The sources of linguistic material were 
the works by M. Gorky, F. Dostoevsky, N. Leskov, D. Likhachev, A. Makarenko,  
T. Polyakova, K. Simonov, V. Soloukhin, L. Tolstoy, I. Turgenev and others. The 
analysis of the linguistic material is based on the structural-semantic approach pro-
viding the unity of the meaning and the signified. The study used the methods of  
observation and description. 

Results. The author studied the peculiarities of formation of the analytical copula 
proizvodit’ vpechatleniye and marked its basic functions. The researcher stated the 
features distinguishing a free combination proizvodit’ vpechatleniye and a homo-
nymous analytical unit. The author identified modal estimates of the subject and 
considered the methods of distribution of the nominal component of the predicate 
with the analyzed copula as well as the functions of distributors. The selected se-
mantic variants of the verbal component of the ligament are synonyms and anto-
nyms. 

Conclusions. The analysis of the copula proizvodit’ vpechatleniye contributes to 
the study of the grammatical structure of modern Russian language, in particular,  
into the doctrine of the ligaments. Description of the given copula through the prism 
of analytical trends’ strengthening in Russian grammar contributes to the reflection 
of the patterns of language development at the present stage. 

Key words: analytism, copula, nominal predicate, grammatical sense. 
 

Определяя основные направления развития грамматического строя рус-
ского языка, В. В. Виноградов в качестве основной тенденции называл уси-
ление в нём аналитизма: «В современном русском языке грамматическая 
структура многих слов и форм переживает переходную стадию от синтетиче-
ского строя к смешанному, аналитико-синтетическому, и как в лексике 
слова перерастают в идиомы и фразы, так и в грамматике слово может обрас-
тать сложными, аналитическими формами, своего рода грамматическими 
идиоматизмами» [1, с. 36]. Аналитическими могут быть не только морфоло-
гические формы и синтаксические конструкции, но и связки, выражающие 
грамматические значения неглагольных предложений: «Тенденция к анали-
тизму проявляется и в том, что сам связочный компонент может представлять 
собой конструкцию с распределением лексического и грамматического зна-
чения» [2, с. 60]. Примером аналитической связки является глагольно-имен-
ная связка производить (произвести) впечатление. 

В настоящей статье ставится задача рассмотреть особенности образо-
вания и функционирования аналитической связки производить впечатление. 
Актуальность исследования связана с недостаточной изученностью аналити-
ческих связок вообще и связки производить впечатление в частности, в то 
время как широкое употребление данной связки в устной и письменной речи 
отражает усиливающиеся в современном русском языке тенденции к анали-
тизму. 

Аналитическая связка производить впечатление образовалась на базе 
описательного глагольно-именного оборота производить (произвести) впе-
чатление, включающего глагол с ослабленным лексическим значением и от-
влечённое существительное. Названное аналитическое сочетание функцио-
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нально тождественно глаголу: оно является целостным наименованием дей-
ствия (подействовать, воздействовать, повлиять) и выполняет функцию 
простого глагольного сказуемого [3, с. 43]. При этом сказуемое управляет 
существительным в винительном падеже с предлогом на (такое существи-
тельное может подразумеваться): Потапенко произвёл на меня как раз такое 
приятное впечатление, какого я хотел, чтобы симпатии мои к нему не были 
нарушены (Н. Лесков); По письмам оба эти лица производят на меня впе-
чатление благоприятное (Н. Лесков); Появление бабушки у рулетки произ-
вело глубокое впечатление на публику (Ф. Достоевский); Собрание произве-
ло впечатление на делегатов, и случаи недовода пленных солдат в полку  
Левашова сразу прекратились (К. Симонов). 

Действие, названное глагольно-именным оборотом, может конкретизи-
роваться существительным в творительном падеже: Волга производила впе-
чатление своей песенностью: огромное пространство реки было полно 
всем, что плавает, гудит, поёт, выкрикивает (Д. Лихачёв). 

В подобных предложениях смысловой центр сосредоточен на действии 
и его признаке: Ему было приятно видеть, какое впечатление произвела 
красота его милой на Илью, он гордо поблёскивал глазами (М. Горький); ср.: 
Ему было приятно, как подействовала красота его милой на Илью. Дина-
мичность высказыванию придаёт возможность употребления описательного 
глагольно-именного оборота производить впечатление в ряду однородных со 
сказуемыми-глаголами: Многие опубликованные факты производят впе-
чатление и остаются в памяти публики, но потом с годами забываются 
(Ф. Достоевский). 

При сказуемом-описательном обороте могут быть определения-прила-
гательные, которые при замене оборота глаголом легко трансформируются  
в наречия: Наташа произвела сильное впечатление на Курагина (Л. Тол-
стой) – Наташа сильно подействовала на Курагина; Обстоятельства, со-
провождавшие смерть Клары, сначала произвели на него потрясающее 
впечатление (И. Тургенев) – Обстоятельства подействовали потрясаю-
ще. Употребление сказуемого без распространителей ещё в большей степени 
усиливает значение действия: Известие об этом деле производит впечат-
ление (Л. Толстой); Это произвело впечатление, так как таких религиозных 
церемоний здесь ещё не видали (Н. Лесков); Мало ли разве вы видите у нас 
кукол, которых все знают за кукол, а они не только впечатление произво-
дят, но даже решением вопросов руководят (Н. Лесков). 

Глагольный компонент описательного оборота производить впечатле-
ние обладает всеми формами глагольного словоизменения, что свидетельст-
вует о его близости к спрягаемым полнозначным глаголам: произвожу впе-
чатление, производишь впечатление, произведи впечатление и т.д., напри-
мер: Суворин, как чуткий и ловкий журналист, был бы этим недоволен, так 
как это производило бы невыгодное в журнальном смысле впечатление  
(Н. Лесков). 

Глагольный компонент описательного оборота производить (произве-
сти) впечатление имеет синонимы, отличающиеся оттенками лексического 
значения – делать, оставлять, наводить, создавать впечатление: Неотве-
ченное письмо делает странное, неприятное впечатление, особенно для ме-
ня, человека мнительного (Л. Толстой); Это был последний страх в Инже-
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нерном замке, который, по словам рассказчика, оставил в них навсегда глу-
бокое впечатление (Н. Лесков); Вообще, прятанье сделалось у Христи ка-
кою-то страстью и наводило на меня лично очень неприятное впечатление 
(Н. Лесков); И всё вместе создавало странное впечатление – как будто 
кружился, подпрыгивал весь зал, опрокидываясь, проваливаясь куда-то  
(М. Горький). 

Анализ материала показал, что в определённой речевой ситуации про-
исходит ослабление значения действия в предложениях с описательным гла-
гольно-именным оборотом производить (произвести) впечатление и сосре-
доточение смыслового центра на зависимом от оборота существительном или 
субстантиве в родительном падеже, т.е. наблюдается ещё большая десеманти-
зация глагола, ослабление лексического значения отвлечённого существи-
тельного впечатление и преобразование всего глагольно-именного оборота  
в омонимичную аналитическую связку: «“Подвижность” категорий в системе 
частей речи наиболее ярко проявляется в “одностороннем движении” – пере-
ходе знаменательных слов в незнаменательные (служебные, формальные, 
“структурные”). Конечно, этот продолжительный и бурный процесс следует 
отнести к росту аналитизма» [4, с. 130]; «Активный процесс грамматикализа-
ции процессуальных единиц языка, их преобразование в связочные, сосуще-
ствование единиц с разной степенью утраты вещественного (лексического 
или фразеологического) значения говорит об активной динамике по направ-
лению к грамматизации семантической системы и отражает один из аспектов 
развития аналитических тенденций в грамматическом строе современного 
русского языка» [5, с. 319]: Маленькие, черноглазые, востроносые, они, точ-
но, производили впечатление ребят «шустрых» (И. Тургенев); Всё, что он 
пытался выводить на бумаге, производило на него самого впечатление  
чего-то фальшивого, натянутого, неверного в тоне, в языке (И. Тургенев); 
Вся страна производит впечатление тяжелоработающей, ничего при 
этом не производя (М. Жванецкий). 

Поскольку «при переходе глагола в связочный элемент категориальное 
и вещественное значение глагола утрачивается» [6, с. 42], постольку смысло-
вой центр высказывания в подобных предложениях сосредоточивается не на 
действии, а на признаке (именной части), при этом существительное (или 
субстантив) с аналитической связкой выполняют функцию составного имен-
ного сказуемого. «Основное назначение именной части – выражение вещест-
венного значения сказуемого, названия признака» [3, с. 107]: Он производит 
впечатление подстреленной птицы, которой не знаешь чем помочь  
(Н. Лесков) – ср.: Он как подстреленная птица; На первый взгляд Соломин 
производил впечатление чухонца или, скорее, шведа (И. Тургенев) – ср.:  
Соломин как чухонец или швед; Одевался он грязно и небрежно и вообще 
производил впечатление человека грубого, звероподобного (М. Горький) – 
ср.: Он человек грубый, звероподобный; Кухня не производила впечатление 
музея, то есть имела вполне жилой вид и поражала только чистотой и оби-
лием посуды (Т. Полякова) – ср.: Кухня не музей. 

Как и любая другая связка, аналитическая связка производить впечат-
ление выполняет три основные функции. Во-первых, она выражает модальное 
и временнóе грамматические значения сказуемого и является средством обра-
зования модально-временной парадигмы составного именного сказуемого.  
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С помощью связки выражаются формы наклонения и времени, а также фор-
мы числа и лица или числа и рода: И вот железо (подумать только – желе-
зо!) производит впечатление некоторой, я бы сказал, слащавости, сладко-
ватости (В. Солоухин); Сочная, как апельсин, впитавшая в себя ароматы 
родопских трав и сохранившая их в себе во время готовки баранина произво-
дила впечатление самого тонкого, самого изысканного блюда (В. Соло-
ухин); Стенки, конечно, были толще бумаги, пожалуй, они были в толщину 
человеческой ладони, но, значит, при внушительных размерах кадки они про-
изводили впечатление необыкновенной тонкости (В. Солоухин). 

Вторая функция связки производить впечатление заключается в том, 
что она является формальным посредником между подлежащим и именной 
частью сказуемого. 

Третья функция связки производить впечатление состоит в её возмож-
ности выражать модальную оценку отношения признака к субъекту [3, с. 90]. 
Л. В. Попова утверждает: «Хотя связка непосредственно не участвует в вы-
ражении вещественного содержания предикативного признака, но может 
проявлять такое значение, которое косвенно характеризует субъект. Сохра-
нившиеся «остатки» конкретного значения могут обнаруживать эмоциональ-
ные, экспрессивные, стилистические оттенки значения. В таких случаях связ-
ка ещё более ярко обнаруживает позицию «говорящего», а также участвует  
в характеристике субъекта. Данный факт не противоречит функциональным 
признакам связки, так как все оттенки значения дифференцируют обобщён-
ное грамматизованное значение» [7, с. 27–28]. 

Аналитическая связка производить впечатление обнаруживает две ос-
новные модальные оценки, выражающие косвенную характеристику субъек-
та. Во-первых, это значение подлинности восприятия признака. В подоб-
ных случаях связка производить впечатление относится к разряду модальных 
и синонимична синтетической связке выглядеть. Именной компонент пред-
ставлен отвлечённым существительным с определением-распространителем: 
Мальчики долго сидели на заборе и смотрели издали на работу красноармей-
цев. Работа полка производила впечатление очень важного и сурового дей-
ствия (А. Макаренко) – Работа выглядела важным и суровым действием; 
Может быть, и грубоватый вблизи, издали (а иначе и не посмотришь, не 
лезть же на крышу!) рисунок производит впечатление тонкой, ажурной 
работы (В. Солоухин). 

Значение подлинности восприятия признака реализуется аналитиче-
ской связкой производить впечатление и в тех случаях, когда именной ком-
понент представляет собой сочетание существительного, дублирующего под-
лежащее, с определением, которое конкретизирует значение подлежащего: 
Поэтому сама земля производила впечатление (и производила бы теперь) 
благоустроенной и ухоженной земли, в то время как сейчас она произво-
дит впечатление земли истерзанной и замусоренной (В. Солоухин). При 
этом существительное, дублирующее подлежащее в именной части, может 
быть опущено и восстановлено из контекста: Эти собаки долго производят 
впечатление бесчутких, и вдруг пробуждается чутьё необыкновенно силь-
ное (М. Пришвин); Всё растение производит впечатление опушенного, 
вот именно войлочного (В. Солоухин); Фрески Феофана производят впе-
чатление необычайно мощных, монументальных (Д. Лихачёв). Если под-
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лежащее называет лицо, то именной компонент при связке производить впе-
чатление не дублирует подлежащее, а выражается существительным человек 
(люди), распространённым прилагательным (причастием) или придаточным 
определительным: При всём том он производил впечатление человека глу-
боко интеллигентного, да так оно и было на самом деле (В. Солоухин);  
Дети, как и взрослые, производили впечатление людей, которые посели-
лись в этом месте временно, – они ничего не любят тут, им ничего не жал-
ко (М. Горький). Существительное человек в именной части может быть 
опущено: Он производил впечатление пьяного, хотя не пил ни капли  
(В. Солоухин). 

Во-вторых, аналитическая связка производить впечатление может реа-
лизовывать сравнительно-сопоставительное значение и относиться к груп-
пе логических связок. В таких случаях она синонимична синтетической связ-
ке напоминать. Именной компонент выражен конкретным существительным: 
Он производил на меня впечатление какого-то гада, какого-то огромного 
паука, которого мне ужасно хотелось раздавить (Ф. Достоевский) – Он на-
поминает гада, паука; Она (тропа) производила впечатление ручья, по-
крытого болотными растениями (М. Пришвин) – Тропа напоминала ручей; 
Изображения исполнены мягко, эскизно, их контуры несколько растушёва-
ны, художник стремится передать ощущение пространства, и фигуры про-
изводили впечатление реющих перед стеной призраков (Д. Лихачёв) – Изо-
бражения напоминают призраков. 

Именной компонент сказуемого со связкой производить впечатление 
может быть распространён согласованным определением или придаточным 
определительным: Первый производит впечатление придурковатого про-
стачка; второй – бойкий жох из отставных военных (Н. Лесков); Они про-
изводят впечатление людей, которые прожили жизнь неимоверно скучно 
(М. Горький). Данные распространители конкретизируют признак, названный 
сказуемым. 

Оттенки сохранившегося конкретного, ещё не грамматизованного зна-
чения связки производить впечатление выражаются различными семантиче-
скими вариантами глагольного компонента: вызывать, оставлять, созда-
вать, возобновить, делать, усилить, углубить, усугубить (впечатление):  
И весь он (Антипа Вологонов) вызывает впечатление чего-то пёстрого, не-
уловимого (М. Горький); Одетый солидно, он оставлял впечатление важно-
го, сытого барина (М. Горький); Этот непрерывный шум создавал впечат-
ление работы какой-то машины (М. Горький); Лошади были тоже мелкие, 
мохнатенькие, и вместе с казаками они возобновили у Самгина впечатление 
игрушечности (М. Горький); Он делает впечатление порядочного человека. 
Кто он? (М. Горький); Пассажирские поезда, пробегая мимо станции, толь-
ко усиливают впечатление неподвижности жизни, углубляют сознание 
отрезанности от неё (М. Горький); А русокудрый и румяный келейник, напо-
миная ангела, усиливал впечатление святости (М. Горький); В гостинице 
его встретили с тем артистически налаженным московским угодливым 
добродушием, которое, будучи в существе своём незнакомо Климу, углубило 
в нём впечатление простоты и ясности (М. Горький); Почтительное тре-
петанье дюжих мышц только усугубляет общее впечатление благолепия, 
благонамеренности, благоговения (И. Тургенев). 
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Сохранившиеся «остатки» значения связки производить впечатление 
способствуют появлению связки-антонима отнимать впечатление: Но гра-
ция его рисунка и живая прелесть письма отнимали у этих произведений 
впечатление скабрезности (Н. Лесков). 

Итак, аналитическая связка производить впечатление, образованная на 
базе описательного глагольно-именного оборота, выражает модальное и вре-
меннóе грамматические значения сказуемого, является формальным посред-
ником между подлежащим и именной частью сказуемого и заключает такие 
модальные оценки отношения признака к субъекту, как значение подлинно-
сти восприятия признака говорящим и сравнительно-сопоставительное зна-
чение. Глагольный компонент связки имеет семантические варианты – сино-
нимы или антонимы. 
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УДК 070:342.56(470.40) 
Т. В. Дубровская, Н. С. Данкова, С. О. Гуляйкина 

СОВРЕМЕННЫЙ КОНТЕКСТ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 
СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ И СМИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ1 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Статья является частью реализации проекта, основ-

ная цель которого состоит в верификации гипотезы о зависимости обществен-
ного мнения о судебной власти от доминирующих в СМИ репрезентаций ин-
ститута правосудия. Актуальность работы обусловлена наличием противоре-
чия между отрицательным отношением и недоверием общества к судебной 
власти, с одной стороны, и ростом числа обращений граждан в суд за защитой 
своих интересов – с другой. Конкретной задачей статьи является представле-
ние социального контекста на региональном уровне (на примере Пензенской 
области), в котором формируется медийный дискурс о судебной власти. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач данного этапа 
была достигнута за счет анализа и обобщения источников, отражающих спо-
собы взаимодействия судебной власти и СМИ в Пензенской области в послед-
ние годы. Эти источники включают нормативные документы регионального 
уровня, регулирующие взаимоотношения судебной власти и СМИ, корпора-
тивные издания пензенской судебной власти, газетные публикации, интернет-
источники, содержащие информацию о контексте взаимоотношений судебной 
власти и СМИ. 

Результаты. Авторы приходят к выводу о противоречивом характере 
взаимодействия судебной власти и СМИ в Пензенской области. Осознание 
обеими сторонами необходимости сближения ради блага общества сочетается 
с сохранением недоверия между сторонами, определенной закрытостью су-
действа и представлением неполной или недостоверной информации предста-
вителями СМИ. 

Выводы. Выявление особенностей социального контекста взаимоотноше-
ний между судебной властью и СМИ позволяет развить исследование, пер-
спектива которого состоит в анализе текстов пензенских печатных и электрон-
ных СМИ методом критического анализа дискурса и выявлении в них типич-
ных репрезентаций судебной власти. 

Ключевые слова: судебная власть, СМИ, Пензенская область, взаимодей-
ствие, социальный контекст. 

 
T. V. Dubrovskaya, N. S. Dankova, S. O. Gulyaykina 

RECENT CONTEXT OF INTERACTION BETWEEN JUDICIAL 
POWER AND THE MEDIA IN PENZENSKAYA OBLAST 
 
Abstract.  
Background. The paper is a part of the project aimed at validating the assump-

tion that public opinion on the judicial power is dependent on dominant representa-
tions of the judiciary in the media. The research is topical due to the contradiction 
between the predominantly negative attitude towards and lack of confidence in judi-

                                                           
1 Публикация подготовлена в рамках поддержанного РГНФ научного проекта 

№ 14-14-58002 «Дискурсивное конструирование имиджа судебной власти в регио-
нальных средствах массовой информации (на примере Пензенской области)». 
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cial power in society, on the one hand, and the increasing number of claims from 
those who aspire to protect their interests in court. The concrete task of this paper is 
the representation of regional social context (Penza region), in which the media dis-
course about judicial power is constructed. 

Materials and methods. The research task of the given stage was accomplished 
through the analysis and summary of sources that reflect ways of interaction  
between judicial power and the media in Penza region in recent years. These sources 
include regional legal documents that regulate interaction between judicial power 
and the media, corporate publications of judicial power in Penza, newspaper texts, 
Internet-sources that provide information on the context of interrelation between 
judicial power and the media. 

Results. The authors come to the conclusion about a contradictory character of 
relations between judicial power and the media in Penza region. Although both par-
ties appreciate the necessity of rapport, the lack of confidence remains. The judiciary 
tends to perpetuate self-isolation, while the media provide incomplete or false  
information about the judiciary. 

Conclusions. Distinguishing specifics of social context between judicial power 
and the media will allow to develop the research. The prospect of the research lies in 
critical discourse analysis of media printed and electronic texts and attempts to re-
veal most typical representations of judicial power in them. 

Key words: judicial power, media, Penza region, interaction, social context.  
 

Данная статья является частью реализации проекта, основная цель ко-
торого состоит в верификации гипотезы о зависимости общественного мне-
ния о судебной власти от доминирующих в СМИ тенденций, проявляющихся 
в типичных способах репрезентации судебной власти и института правосу-
дия. Необходимость разработки данной темы обусловлена противоречивой 
ситуацией, связанной с массовым восприятием института правосудия и су-
дебной власти в России. В ходе проводимых в России в 2000-е гг. реформ  
в сфере правосудия были публично провозглашены такие основополагающие 
ценности судебной системы, как справедливость, открытость, доступность, 
прозрачность, что было призвано повысить авторитет судебной власти в об-
ществе. Однако этого не произошло. В современном российском обществе  
в целом доминирует негативное представление о судебной власти и её носи-
телях, что находит отражение в социологических опросах. Так, согласно оп-
росу, проведённому в 2012 г., «негативные оценки по-прежнему преоблада-
ют, их выносят 40 % опрошенных, и только 24 % оценивают деятельность 
суда и судей положительно» [1]. Недоверие к судебной власти порождает со-
циальное напряжение, которое особенно усиливается на фоне громких судеб-
ных процессов. 

Однако на фоне недоверия к судебной системе и несмотря на критиче-
ское восприятие российского института правосудия, всё большее число граж-
дан обращается за защитой своих прав и интересов в суд. Судебная статисти-
ка подтверждает растущее число дел, инициированных отдельными гражда-
нами и организациями. По данным Пензенского областного суда, в 2013 г. 
продолжалась тенденция к росту числа обращений граждан за судебной за-
щитой [2].  

Описанная выше ситуация требует анализа. Представляется, что в зна-
чительной мере отрицательный имидж судебной власти обусловлен её репре-
зентациями в средствах массовой информации (СМИ), а стойкое недоверие  
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к судебной системе отражает не столько реальную действительность, сколько 
картину действительности, представленную через призму СМИ.  

Для того чтобы проверить гипотезу о зависимости между способами 
репрезентации системы правосудия в СМИ и существующим в Пензенской 
области общественным восприятием судебной власти, необходимо системное 
и последовательное исследование материалов пензенских СМИ методом кри-
тического анализа дискурса. 

Дискурсивный анализ предполагает рассмотрение лингвистических яв-
лений в ситуативном и социальном контексте. Уже сам термин «дискурс» 
определяет специфику подхода к языковым явлениям. «Термин “дискурс”  
(в той широкой сфере, которую обозначают как дискурсивный анализ) сигна-
лизирует о том особом взгляде на использование языка, который я отмечал 
ранее. Он рассматривается как элемент социальной жизни, тесно связанный  
с другими элементами», – пишет родоначальник школы критического анализа 
дискурса Н. Фэрклоф [3, с. 3] (здесь и далее перевод с английского Т. В. Дуб-
ровской). Связь между языком и социальным контекстом рассматривается  
в критическом анализе дискурса как двунаправленная. Дискурс считается 
«как продуктом общества, так и динамичной и меняющейся силой, которая 
оказывает постоянное влияние и реконструирует социальные практики и цен-
ности в положительную либо отрицательную сторону» [4, с. 12]. 

Исходя из того, что дискурс пензенских СМИ далее будет рассматри-
ваться нами как неотъемлемая часть текущих социальных процессов, мы счи-
таем необходимым рассмотреть особенности социального контекста, в кото-
ром формируется данный дискурс.  

Пензенская область является субъектом Российской Федерации, 
имеющим свои органы власти. В соответствии с Уставом Пензенской облас-
ти, «государственная власть в Пензенской области осуществляется на основе 
разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Органы зако-
нодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. <…>  
Судебная власть в Пензенской области осуществляется в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации и федеральным законодательством, дея-
тельность мировых судей – также в соответствии с законодательством Пен-
зенской области» [5]. 

Как отмечают исследователи права, «федеративные государства в силу 
децентрализации и деконцентрации государственной власти более демокра-
тичны и позволяют в большей степени учитывать специфику и интересы вхо-
дящих в их состав территориальных единиц» [6, с. 111]. Однако передача 
властных полномочий регионам не только приводит к большей демократич-
ности государства в целом, но и способствует формированию региональных 
особенностей во взаимоотношениях между разными ветвями власти, а также 
между ветвями власти и СМИ, так называемой четвертой властью. 

Особенности отношений и взаимодействия между властью и СМИ  
в Пензенской области можно выявить, проанализировав ряд источников ре-
гионального уровня. Прежде всего это нормативные акты, принятые на регио-
нальном уровне и регулирующие порядок и способы взаимодействия между 
властью и СМИ. В Пензенской области таким нормативным документом яв-
ляется Распоряжение Правительства Пензенской области от 20.02.2006  
№ 24-рП «О порядке рассмотрения руководителями исполнительных органов 
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государственной власти Пензенской области критических материалов, пуб-
ликуемых в средствах массовой информации» [7]. В последней своей редак-
ции с поправками от 28.03.2014 этот акт предписывает органам государст-
венной власти «еженедельно информировать Департамент информационной 
политики и средств массовой информации Пензенской области о ходе рас-
смотрения критических материалов, публикуемых в средствах массовой ин-
формации» [8].  

Отметим, однако, что в документе речь идёт только об исполнительных 
органах государственной власти; документ не касается власти судебной.  
Поэтому регулирование взаимоотношений судов и СМИ осуществляется ис-
ключительно посредством международного и федерального права, охваты-
вающих такие нормативные акты, как Конвенция «О защите прав человека  
и основных свобод», Конституция Российской Федерации, Федеральный кон-
ституционный закон «О судебной системе», Федеральный закон «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федера-
ции», Закон РФ «О средствах массовой информации», Уголовно-процессу-
альный и Гражданско-процессуальный кодексы, а также Кодекс судейской 
этики. 

Те из упомянутых нормативных актов, которые существовали в 2008 г., 
служили точкой отсчёта в ходе обучающего семинара «Пресс-секретарь в су-
дебной системе», организованного 28.11.2008 в Управлении Судебного де-
партамента в Пензенской области [9]. Очевидно, что сам факт проведения 
такого обучающего семинара свидетельствует в пользу положительных из-
менений в структуре судебной системы, не только провозглашающей прин-
цип открытости правосудия, но и пытающейся реализовать этот принцип на 
практике. По словам А. М. Рыженкова, первого заместителя председателя 
Пензенского областного суда, «работа по улучшению взаимодействия между 
прессой и судами является наиболее актуальной на сегодняшний день.  
От профессиональных навыков пресс-секретаря, от его умения грамотно  
и оперативно преподнести информацию, зависит в целом авторитет судебной 
власти» [9].  

Вышеупомянутый семинар, в котором приняли участие не только пред-
ставители судебной власти, но и приглашенные корреспонденты, стал не пер-
вым мероприятием подобного рода в Пензе. Ранее, в 2006–2007 гг., Фонд за-
щиты гласности при содействии Европейской Комиссии в России провел  
два цикла семинаров в нескольких субъектах РФ, включая Пензенскую об-
ласть. Участниками семинаров стали столичные эксперты, специалисты на 
местах, журналисты региональных СМИ, представители исполнительной, 
законодательной и судебной власти [10, с. 2].  

Авторы изданной после проведения семинаров отчетной брошюры от-
мечают принципиальную разницу между отношением к семинару представи-
телей законодательной и исполнительной власти Пензенской области, с од-
ной стороны, и судебной власти – с другой. Описывая первый цикл семина-
ров «Пресса и власть: возможности взаимодействия в информационном 
пространстве» с участием исполнительной и законодательной власти, авторы 
дают резкую оценку произошедшему: «Ни одно государственное и муници-
пальное СМИ не прислало на семинар своих представителей, так как их жур-
налистам пригрозили увольнениями. Власти Пензенской области сделали всё, 
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чтобы семинар, направленный на поиск методов взаимодействия с прессой, – 
не состоялся. <…> Журналисты-участники поработали за двоих: за себя  
и отсутствующую на семинаре власть Пензенской области» [10, с. 8]. 

Представители судебной власти Пензенской области, по словам орга-
низаторов семинара, проявили себя совершенно иначе. Семинар «Пресса  
и судебная власть: возможности взаимодействия в информационном про-
странстве» прошёл при поддержке областного суда, а его участниками стали 
руководители не только областного суда, но и судебного департамента и рай-
онных судов региона. Работа охватила как дискуссию о степени прозрачно-
сти и открытости судебной системы, технологиях получения информации  
в судах, так и интерактивную радиопередачу, в ходе которой звонившие мог-
ли оценить степень свободы региональных СМИ [10, с. 32].  

Результатом семинара стала разработка ряда предложений по вопросам 
взаимодействия судебной власти и СМИ. Весьма показательным нам пред-
ставляется то, что предложения не остались на бумаге, а были достаточно 
успешно реализованы.  

Заметим, что уже само введение на федеральном уровне приказом Су-
дебного департамента от 18.10.2007 № 122 должности сотрудника, отвечаю-
щего за взаимодействие со средствами массовой информации, является серь-
езным шагом судов навстречу общественности и СМИ. О непростой функции 
пресс-секретарей судов В. Зиятдинов, начальник Отдела по связям со средст-
вами массовой информации Судебного департамента при Верховном суде 
Российской Федерации, пишет: «Исходя из результатов различных социоло-
гических исследований большинство наших сограждан сформировало своё 
мнение о третьей власти «благодаря» псевдосудебным процессам на телеви-
дении и «разоблачительным» материалам о зависимости судей и коррупции  
в судах. Изменять это довольно далёкое от реальности представление, фор-
мируя благоприятное общественное мнение о деятельности судов, повы-
шающее авторитет судебной власти, престиж профессии судьи, и стремятся 
большинство наших коллег» [11, с. 59]. 

К отмеченной подвижке на федеральном уровне в виде вменения в обя-
занности судам устанавливать связи со СМИ прибавился и ряд региональных 
инициатив. Одно из предложений по результатам описанного выше семинара 
«Пресса и судебная власть: возможности взаимодействия в информационном 
пространстве» гласило: «Судебной системе нужны чётко работающие интер-
нет-сайты, на которых граждане могли бы оперативно получать актуальную 
для общества информацию» [10, с. 33]. Можно утверждать, что оно воплоще-
но на практике не только благодаря тенденции всеобщей интернетизации, но 
и при активном участии представителей судейского сообщества. Безусловно, 
сайты не всех пензенских судов одинаково информативны и динамичны,  
а сайт Управления Судебного департамента в Пензенской области на данный 
момент не входит в число лидеров рейтинга открытости [12], но было бы не-
верно отрицать развитие в этом направлении. 

Соотнесение фактов прошлого и настоящего позволяет говорить о реа-
лизации ещё одного предложения: «Развитию взаимоотношений между суда-
ми и СМИ могут способствовать творческие конкурсы по освещению проб-
лем, связанных с судебной системой» [10, с. 33].  

Уже несколько лет в Пензенском областном суде проводится ставшее 
традиционным чествование представителей региональных средств массовой 
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информации [13]. К этой традиции в 2013 г. присоединился Арбитражный 
суд Пензенской области, который вручает журналистам почётные грамоты за 
профессиональное, объективное и оперативное освещение деятельности  
Арбитражного суда Пензенской области [14]. 

В то же время, несмотря на шаги судебной власти и СМИ навстречу 
друг другу, остаётся и много взаимных претензий, нерешённых вопросов, 
конфликтных зон. Так, представители власти обвиняют журналистов в зло-
употреблении свободой слова, высказывании юридически некомпетентных  
и поверхностных суждений и оценок о деятельности судов, ходе и результа-
тах судебных процессов. Некоторые публикации, по мнению судей, имеют 
оскорбительный тон, ангажированы или продажны [9; 10, с. 47]. Свои пре-
тензии представители судов иллюстрируют примерами из практики. Так,  
в своей статье пресс-секретарь Арбитражного суда Пензенской области  
В. К. Удавихина, цитируя пензенские СМИ, описывает неразбериху, вызван-
ную подачей в прессе недостоверной информации о судебных исках относи-
тельно повышения тарифа на перевозку пассажиров и багажа в Пензе [15]. 
Публикации подобного рода вводят в заблуждение потребителей информа-
ции и снижают авторитет судебной власти в обществе.  

По замечанию Председателя Общественного комитета «За открытость 
правосудия» Д. В. Дворникова, выступившего в Пензе, «государственные ин-
ституты власти зачастую подвергаются травле со стороны средств массовой 
информации. Судебная власть – один из столпов государства. При этом она вы-
нуждена работать в состоянии постоянной информационной атаки» [16, с. 67]. 

Со своей стороны журналисты также выражают недовольство по пово-
ду поведения судейского сообщества. В числе претензий к судьям: сокрытие 
информации, тенденциозность при рассмотрении дел с участием СМИ, не-
уважительное отношение к журналистам, удаление представителей СМИ из 
зала судебных заседаний [9; 10, с. 47]. Кроме того, журналисты заинтересо-
ваны в том, чтобы показать в прессе личности судей, поскольку «у судей то-
же есть свои интересные жизненные истории, которые наверняка заинтере-
суют нашего читателя» [9].  

При этом собранный нами корпус текстов пензенских газет «Пензен-
ская правда» и «Улица Московская» за 2012–2014 гг. показывает, что интер-
вью с судьями фактически отсутствует как жанр в пензенской прессе за ред-
кими исключениями [17, 18]. 

В чём причина невостребованности жанра интервью в освещении дея-
тельности пензенских судов? Отказываются ли судьи давать интервью, опа-
саясь информационных спекуляций? Или журналисты не обращаются к судь-
ям за получением достоверных данных о функционировании судебной вла-
сти, предпочитая «жареные» факты, обеспечивающие читаемость издания? 
Однозначно ответить на эти вопросы нельзя. Представляется, что жанр ин-
тервью весьма перспективен с точки зрения полноценного представления 
деятельности судебной власти. Ранее мы исследовали жанр интервью с судь-
ями в центральной российской и британской прессе и отмечали, что интер-
вью даёт судье возможность продемонстрировать свою принадлежность  
к судейскому сообществу и выразить коллективное мнение по многим проб-
лемам [19, с. 298]. Приходится констатировать, однако, что потенциал этого 
журналистского жанра на данный момент не используется должным образом 
ни представителями пензенской прессы, ни судейским сообществом. 
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Между тем на региональном уровне уже сейчас создаются такие пуб-
ликации о судебной власти, которые представляют её не как безликую маши-
ну правосудия, а как структуру, в которой работают живые люди со своими 
характерами, взглядами на жизнь, увлечениями, наконец. Именно таковы не-
которые статьи в сборнике «Власть судебная в Пензенской области» [20]. 
Этот сборник, однако, представляет собой корпоративное издание, распростра-
няемое практически исключительно в профессиональной юридической среде,  
и по этой причине информация остаётся внутри узкого круга людей, не доходя 
до широкой публики и не определяя имидж судебной власти в обществе. 

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы о тенденциях во 
взаимоотношениях между судебной властью и СМИ в Пензенской области. 
Эти отношения характеризуются определённой противоречивостью.  

С одной стороны, как судебная власть, так и средства массовой инфор-
мации стремятся к сближению, осознавая необходимость взаимодействия ра-
ди блага общества, и целый ряд предпринятых обеими сторонами за послед-
ние годы действий свидетельствует о положительной динамике развития от-
ношений. Обязанность судов взаимодействовать со СМИ, закреплённая 
законодательно на федеральном уровне, проведение региональных семинаров 
с участием представителей судебной власти и СМИ, организация региональ-
ными органами судебной власти награждений журналистов способствуют 
организации эффективных и сбалансированных отношений между судебной 
властью и СМИ. 

С другой стороны, остаётся много неурегулированных сторон взаимо-
действия и примеров потакания корпоративным интересам. Судьи не подпус-
кают к себе СМИ ближе определённого расстояния, не дают интервью, что 
способствует сохранению в обществе образа судейского сообщества как со-
общества закрытого и недоступного. Журналисты в свою очередь в погоне за 
сенсациями и «жареными» фактами игнорируют требования объективности  
и достоверности информации. 

Учитывая данный контекст формирования дискурса СМИ о судебной 
власти, далее мы обратимся непосредственно к анализу текстов региональ-
ных печатных СМИ. Лингвистический задел дальнейшего исследования со-
ставляют наши работы о репрезентации судебной власти в центральной рос-
сийской и британской прессе [21–23], а также о жанрах публичной самопре-
зентации судей [24, 25]. Несмотря на значительную разработанность нами 
темы репрезентации судебной власти в СМИ, мы полагаем, что проблема 
должна быть рассмотрена отдельно применительно к региональным СМИ, 
поскольку на них воздействует региональный социальный контекст и регио-
нальные репрезентации имеют свою специфику. 
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УДК 811.12-112 Германская филология 
Т. А. Разуваева 

СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СЛОВООБРАЗОВАНИЯ 
КАК СПОСОБА СОЗДАНИЯ НОВООБРАЗОВАНИЙ  

В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «DER SPIEGEL») 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Важнейшим условием существования языка является 

его непрерывное развитие, которое выражается в появлении новых слов и зна-
чений. Новообразования последнего времени широко представлены в языке 
периодической печати. Этим обусловлена актуальность темы данной работы, 
которая посвящена рассмотрению стилистических возможностей новообразо-
ваний в языке немецкой прессы. 

Материалы и методы. В исследовании использовались следующие мето-
ды: теоретические (изучение и анализ лингвистической литературы); практи-
ческие (лингвостилистический анализ текста). Материалом для лингвостили-
стического анализа послужили статьи из немецкого журнала «Der Spiegel». 

Результаты. Проводится анализ точек зрения различных авторов на при-
роду лексических новаций, раскрываются основные способы создания новооб-
разований. Достоинством работы является проведенный анализ стилистиче-
ских возможностей новообразований, созданных с помощью словообразова-
ния, вторичной номинации и заимствования.  

Выводы. Новообразования как неотъемлемая часть публицистических тек-
стов являются отражением особенностей функционального стиля прессы  
и публицистики. Наибольшей выразительностью с точки зрения стилистики 
обладают новообразования, возникшие с помощью таких словообразователь-
ных средств, как транспозиция, деривация и словосложение. Причем слово-
сложение – это наиболее продуктивный способ создания новообразований. 
Новообразования-заимствования также играют важную роль в текстах прессы 
и публицистики. Прежде всего за счет их употребления могут создаваться раз-
нообразные колориты: национальный, социальный, профессиональный. Кроме 
того, новообразования-заимствования обладают большим потенциалом для 
создания эвфемизмов, а также выразительных синонимов к словам немецкого 
языка. Стилистические возможности новообразований, встречающихся в 
статьях журнала «Der Spiegel», заключаются прежде всего в реализации сле-
дующих стилевых черт: экспрессивность, эмоциональность, убедительность, 
объективность/субъективность и доказательность.  

Ключевые слова: новообразования, способы словообразования в немец-
ком языке, транспозиция, деривация, словосложение, стилистические возмож-
ности новообразований. 

 
T. A. Razuvaeva 

STYLISTIC CAPACITY OF WORD FORMATION AS A MEANS  
TO CREATE NEOLOGISMS IN MODERN GERMAN LANGUAGE 

(BY THE MATERIAL OF «DER SPIEGEL» JOURNAL) 
 
Abstract. 
Background. The most important condition for existence of a language is its con-

tinuous development, which we can notice in the appearance of new words and new 
meanings of words. Neologisms are widely presented in the language of periodicals. 
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This explains the timeliness of this study, which is devoted to the stylistic features of 
neologisms in the language of the German press. 

Materials and methods. The author used the theoretical (including study and 
analysis of the linguistic literature) methods and practical (including linguostylistic 
analysis of a text) methods. Using these methods the author investigated the articles 
from the German magazine «Der Spiegel». 

Results. The study analyzes points of view of many authors on the nature of lexi-
cal innovations, discovers the main ways of creating neologisms. Among the advan-
tages of this study is the analysis of neologisms’ stylistic possibilities created using 
word-building, secondary nomination and linguistic borrowings. 

Conclusions. Neologisms as an integral part of journalistic texts present special 
features of the functional press and journalistic style. The most expressive neolo-
gisms in terms of style are neologisms created by such means as the transposition, 
derivation and stem-composition. Stem-composition is the most productive way to 
create neologisms. Borrowings-neologisms also play an important role in texts of 
press and journalism. First of all, using such neologisms the author can describe  
a variety of national, social, professional types of speech and characters. Further-
more, borrowings-neologisms have a high potential in creation of euphemisms and 
expressive synonyms to words in the German language. The author underlines that 
stylistic capacity of neologisms from the articles of «Der Spiegel» express primarily 
the following style features: expressiveness, emotionality, conclusiveness, objectivi-
ty/subjectivity and cogency. 

Key words: neologisms, means of word formation in German language, transpo-
sition, derivation, stem-composition, stylistic capacity of neologisms. 

 
Язык отражает изменения, происходящие в обществе. Этим объясняет-

ся постоянное появление новых слов и значений. Возникают новые понятия, 
новые объекты, для обозначения которых требуются новые лексические еди-
ницы – новообразования. Новообразования представлены прежде всего в пе-
риодической печати, так как именно в ней отражаются все изменения, проис-
ходящие в обществе.  

Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс считают, что важнейшими способами сло-
вообразования с точки зрения стилистики являются транспозиция (Transpositi-
on), деривация (Ableitung) и словосложение (Zusammensetzung) [1, с. 171]. 

Под термином «транспозиция» авторы понимают «переход одной части 
речи в другую без особых словообразовательных средств (конверсия), а так-
же субстантивацию группы слов или предложения (сдвиги)». Наиболее ши-
роко в немецком языке, по мнению Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс, представ-
лена транспозиция в класс существительных. Конверсия в класс существи-
тельных обладает в зависимости от исходного слова множеством словообра-
зовательных возможностей. В качестве наиболее часто встречающейся базы 
для конверсии выступает глагол [2, с. 45]. 

В следующем примере мы встречаем субстантивированный инфинитив: 
Sechs republikanische Präsidentschaftsbewerber sind nach den Vorwahlen 

in Iowa und New Hampshire im Rennen geblieben. Es sind Bewerber, die nicht 
einfach nur an teuren Staatsprogrammen sparen wollen, sondern versprechen, Mi-
nisterien abzuschaffen, sogar die Notenbank. Sie leugnen den Klimawandel, sie 
verlangen, dass die Schöpfungslehre an öffentlichen Schulen gelehrt wird. Sie 
überbieten sich in irrwitzigen Steuersenkungsversprechen, führen Debatten über 
Bomben gegen Iran und einen Handelskrieg mit China und unterscheiden sich, was 
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die Einwanderungspolitik betrifft, nur noch in der Frage, wie viele Zäune Amerika 
an der mexikanischen Grenze bauen soll. (Hujer. Zeit der Verrücktheiten // Der 
Spiegel. 16.01.12. S. 90–91). 

В данном примере говорится о выборах на пост президента США.  
После предварительного отбора в штатах Айова и Нью Гэмпшире в гонке за 
пост президента остались шесть республиканских кандидатов. Для выраже-
ния этой мысли автор использует устойчивое словосочетание «im Rennen 
bleiben», типичное скорее для стиля разговорной речи, за счет чего предло-
жение звучит более экспрессивно.  

Субстантивация неизменяемых частей речи также приводит к созданию 
экспрессивных слов. В проанализированных нами статьях мы нашли два при-
мера субстантивации неизменяемых частей речи: 

Allein ein mathematischer Algorithmus entscheidet bei Google über Wohl 
und Wehe ganzer Industriezweige. Die Details des Formelwerks hüten die Infor-
matiker wie den Nibelungenhort. Denn wer am Anfang der Google-Ergebnis-listen 
auftaucht, wird reich entlohnt. Alle anderen verschwinden in den digitalen Kata-
komben des Internets. (Bethge. Fischer im Datenozean // Der Spiegel. 02.01.12.  
S. 126–127). 

В этой статье речь идет о роли Google в судьбе целых промышленных 
отраслей. Данную мысль автор выразил с помощью емкого, но экспрессивно-
го выражения «über Wohl und Wehe entscheiden». Выразительность этому 
словосочетанию придает фонологический параллелизм новообразований 
«Wohl» и «Wehe». Стилистически значимо также сравнение «wie den Nibe-
lungenhort hüten» («охранять как сокровища Нибелунгов»), которое подчер-
кивает ценность поисковой системы в современном информационном мире.  

В следующем отрывке мы встречаем экспрессивное новообразование, 
выраженное с помощью субстантивированного наречия «off»: 

Dieser Kampf des Menschen gegen die Natur wird in einem Vorwort histo-
risch verortet. Eine Männerstimme erzählt aus dem Off eine Legende über den al-
ten Friedrich Nietzsche. Am 3. Januar 1889 sei dieser in Turin Augenzeuge gewor-
den, als ein Kutscher seinen störrischen Hengst auspeitschte. Tränenüberströmt 
warf sich der Philosoph dem Tier um den Hals, bevor ihn sein Vermieter nach 
Hause führte. "Was aus dem Pferd wurde, wissen wir nicht", sagt der Kommenta-
tor. (Broll. Es werde Nacht // Spiegel Online. 15.03.12). 

Под термином «деривация» М. Лодэ понимает «добавление к слову 
аффиксов» [2, с. 38]. Образованные таким способом производные слова  
Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс предлагают делить на три группы: к первой 
группе относятся слова с абсолютной стилистической окраской, ко второй – 
слова с частичной стилистической окраской, третью группу образуют слова, 
получающие стилистическую окраску в определенном контексте в связи с их 
расположением, частотой употребления или новизной [1, с. 173]. 

Количество слов с абсолютной стилистической окраской относи-
тельно невелико. Речь идет прежде всего о словообразовательных моделях  
с экспрессивными суффиксами -bold, -ian, -chen, -lein. Слова с вышеназван-
ными суффиксами имеют преимущественно негативную коннотацию и ти-
пичны главным образом для разговорного стиля.  

Нам удалось найти одно экспрессивное имя существительное, образо-
ванное с помощью суффикса -chen. 
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Spätestens als die Hauptfiguren versuchen, ihren Hof zu verlassen, würde 
jeder andere Filmemacher einen neuen Ton anschlagen. Nicht so Tarr. Er fängt die 
Verzweiflung der Bauern in kleinen Gesten ein. Statt des rituellen Schnapsglases 
am Morgen gönnt sich der Vater gleich zwei Kurze. Die Tochter wiederum packt in 
aller Ruhe ihre Habseligkeiten zusammen, die in eine kleine Holzkiste passen.  
Es ist die trostloseste Szene des ganzen Films: ein Menschenleben, reduziert auf 
ein Köfferchen. (Broll. Es werde Nacht // Spiegel Online. 15.03.12). 

В этом отрывке говорится о конце света, описанном режиссером Бэл-
лом Тарром в его фильме «Туринская лошадь». Крестьяне, отец и дочь, па-
куют в полном спокойствии свои пожитки, которые умещаются в один дере-
вянный ящик. Это самая безутешная сцена фильма: целая человеческая 
жизнь, уместившаяся в одном чемоданчике. Слово «Köfferchen» звучит в этом 
контексте очень экспрессивно. Оно показывает, насколько бессилен и ничто-
жен человек перед лицом надвигающейся катастрофы. 

Небольшое число словообразовательных моделей с абсолютной стили-
стической окраской компенсируется благодаря производным словам с час-
тичной стилистической окраской. Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс подразу-
мевают в данном случае аффиксы, которые в некоторых словах нейтральны,  
а в некоторых словах те же самые аффиксы стилистически маркированы.  
К частично колорированным моделям относятся модели с приставкой ge-  
и суффиксами -e, -er, -el, -sel, -ler или с нулевым суффиксом. Помимо семы 
«общности», данные модели обладают также негативной коннотацией. 

Наиболее распространены в немецком языке приставки и полупристав-
ки с субъективной оценкой. В то время как в немецком языке отсутствует 
усилительный или увеличительный суффикс, можно найти целый синони-
мичный ряд приставок и полуприставок с семой «увеличения» и «оценки»: 
un-, erz-, ur-; полупрефиксы: Grund-, Kern-, Spitzen-, Bomben-, Riesen-, Super; 
maxi-, makro-, blitz-, blut-, mords-. Особенно продуктивный ряд представляют 
образования с усиленными полуприставками Haupt-, Grund-, Kern-, Spitzen-, 
который непрестанно обогащают публицистика и повседневая речь. 

Новообразования с префиксом erz- выражают одновременно усиление 
и неодобрение: 

Natürlich hat ihn niemand verstanden, aber in einem Land, in dem kaum 
Fremdsprachen gesprochen werden und in dem Chinesisch als die Sprache des 
Erzfeindes gilt, klingt so ein Satz immer verdächtig. In der Zeitung steht jetzt, dass 
er Mandarin nicht einfach nur so spricht, sondern richtig perfekt, ohne Akzent. Das 
ist keine gute Nachricht für ihn.  

<…> 
Ron Paul, die wirtschaftsliberale Nervensäge, ist schon aus Gewohnheit mit 

dabei, und Rick Santorum, der erzkonservative Spießer, der in Iowa überraschend 
Zweiter wurde, hat alles andere als eine präsidiale Statur. (Hujer. Zeit der Ver-
rücktheiten // Der Spiegel. 16.01.12. S. 90–91). 

В проанализированных нами статьях мы также встретили новообразо-
вания с полуприставками Super- и Riesen-, которые служат для интенсифика-
ции значения корневого слова:  

Der neu entstandene Supererreger ist hoch ansteckend – für die Versuchs-
Frettchen allerdings nicht besonders gefährlich. (Hackenbroch, Traufetter. Killer 
aus dem Labor // Der Spiegel. 13.02.12. S. 118–120). 
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Jedes Land muss seine Entscheidung selbst treffen. Aber ich weiß aus vielen 
Gesprächen, dass die Welt mit höchster Aufmerksamkeit auf die Energiewende in 
Deutschland schaut. Das Interesse ist riesengroß, und wenn ein Industrieland wie 
Deutschland die Wende schafft, dann wird das seine Strahlungskraft entfalten, da 
bin ich ganz sicher. (Schuering. Wir beherrschen die Lage // Der Spiegel. 05.03.12. 
S. 26–27). 

К третьей группе стилистически маркированных словообразовательных 
моделей Э. Г. Ризель и Е. И. Шендельс относят те модели, которые образова-
ны с помощью стилистически нейтральных аффиксов, частотность употреб-
ления которых становится стилевой чертой. 

Известно, что определенные функциональные стили имеют предпочте-
ние к определенному словопроизводству. Абстрактные существительные, 
образованные с помощью суффиксов -ung, -keit, -heit, -schaft, -tum, являются, 
к примеру, характерной чертой стиля прессы и публицистики. 

В ходе анализа выбранных нами статей мы встретили два стилистиче-
ски маркированных слова с суффиксом -schaft: 

Die Kandidatin gab sich entzückt. Von Beginn an habe sie eine "Komplizen-
schaft" mit der Kanzlerin empfunden, berichtete Ségolène Royal nach der Rück-
kehr aus Berlin und sprach von einem "unglaublich warmherzigen Klima" beim 
Treffen mit Angela Merkel. Differenzen mit der deutschen Regierungschefin? Nicht 
die Spur aus Sicht von Madame Royal. 

Das war im März 2007. Die Kanzlerin und CDU-Vorsitzende hatte sich da-
mals "strikte Neutralität im französischen Wahlkampf" auferlegt, wie die "FAZ" zu 
berichten wusste. Und so empfing Merkel die sozialistische Präsidentschaftskan-
didatin genauso im Kanzleramt wie den konservativen Bewerber Nicolas Sarkozy. 
(Gathmann, von Rohr. Angriff auf Hollande // Spiegel Online. 05.03.12). 

В этом отрывке говорится о визите бывшего кандидата на пост президен-
та Франции Сеголен Руаяль в Германию. Официальность встречи «в верхах» 
автор подчеркивает с помощью возвышенной лексики: Komplizenschaft, Präsi-
dentschaftskandidatin. Новообразования с экспрессивным суффиксом -schaft  
создают атмосферу холодности, царящую в отношениях между представителя-
ми двух стран. Тем более неправдоподобно, скорее даже иронично, звучит фра-
за мадам Руаяль о «невероятно теплом» приеме у канцлера Германии. 

Словосложение – это «образование одного нового слова в результате 
соединения как минимум двух исходных слов». Каждая модель словосложе-
ния используется как стилистическое средство, что зависит от смысла компо-
нентов в контексте и частоты их использования. Э. Г. Ризель и Е. И. Шен-
дельс указывают на следующие стилистические функции словосложения  
[1, с. 181–182]: выражают экспрессивность, в результате словосложения воз-
никает метафора или метафорическое сравнение, сложные слова служат 
средством языковой экономии, выражают значительную информацию в ком-
пактной форме. Словосложения наиболее характерны для публицистического 
стиля. В последнее время в прессе можно наблюдать тенденцию к написанию 
композитов через дефис: 

Außenminister Guido Westerwelle hatte schon vor Wochen relativ deutliche 
Worte gefunden, um seinem Unmut gegenüber Merkels Pro-Sarkozy-Engagement 
Ausdruck zu verleihen. Ein gemeinsames TV-Interview der beiden kommentierte er 
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mit den Worten: "Die Bundesregierung ist nicht Partei im französischen Wahl-
kampf." Am Wochenende legte der FDP-Politiker nach.  

<…> 
Und was sagt Hollande? Der gibt sich erstaunlich gelassen. Die Berichte 

über einen Boykott-Pakt gegen ihn "beeindruckten ihn nicht", sagte er. (Gath-
mann, von Rohr. Angriff auf Hollande // Spiegel Online. 05.03.12). 

Bei vielen News-Seiten wird Googles Index inzwischen fast in Echtzeit aktu-
alisiert. Speist irgendjemand irgendwo auf der Welt eine neue Information ins  
Internet ein, ist sie häufig schon Sekunden später über die Google-Suche verfügbar. 

<…> 
Mit Google + hat das Unternehmen nach mehreren gescheiterten Versuchen  

ein soziales Netzwerk aufgelegt, das eine ernstzunehmende Facebook-Alternative 
werden könnte. (Bethge. Fischer im Datenozean // Der Spiegel. 02.01.12. S. 126–127). 

In einer Zeit, in der die Kinozuschauer mit 3D und immer neuen Action-
Spektakeln geködert werden, wählt der Regisseur einen veralteten Weg. (Broll.  
Es werde Nacht // Spiegel Online. 15.03.12). 

Как видно из вышеперечисленных примеров, написание словосложе-
ний через дефис очень популярно в языке немецкой прессы. Тем самым дос-
тигаются выразительность, точность и краткость изложения, что очень важно 
для периодики. Зачастую подобные словосложения являются авторскими но-
вообразованиями, или окказионализмами. 

Итак, наиболее выразительны с точки зрения стилистики такие способы 
словообразования, как транспозиция, деривация и словосложение. Что каса-
ется транспозиции, то на основании выявленных нами примеров можно за-
ключить, что авторы чаще всего используют субстантивации неизменяемых 
частей речи, имен прилагательных и глагольных инфинитивов. Реже всего 
встречается вербализация существительных. Транспозиционные слова выра-
зительны и реализуют в газетных статьях прежде всего экспрессивность  
и убедительность. Анализируя слова, возникшие в результате деривации, мы 
пришли к выводу, что в статьях нечасто встречаются слова, образованные  
с помощью суффиксов с абсолютным стилистическим значением (-chen,  
-bold, -ian). Из моделей второй группы (частично стилистически маркирован-
ные) наиболее свойственны публицистическим текстам слова, образованные 
с помощью полуприставок Erz-, Super- и Riesen-. Стилистически маркирован-
ные суффиксы и приставки отражают субъективное отношение автора к со-
бытиям, которые он описывает в своей статье. Словосложение – это наиболее 
продуктивный способ создания новообразований. В статьях из журнала «Der 
Spiegel» мы встретили множество словосложений, которые пишутся через 
дефис. Словосложения всегда эмоциональны, а их форма позволяет кратко 
выразить богатое содержание. 
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УДК 81′33  
О. В. Барабаш 

ЛИНГВО-КОГНИТИВНЫЙ АНАЛИЗ МЕХАНИЗМОВ 
ПОЛИСЕМИИ В ТЕКСТЕ ПРАВОВЫХ ТЕКСТОВ:  

К ПОСТАНОВКЕ ПРОБЛЕМЫ1 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Дается обоснование необходимости научного осмыс-

ления механизмов полисемии в тексте правовых документов. Актуальность по-
становки данной проблемы обусловлена противоречием стихийных механизмов 
развития естественного языка и требований ясности, однозначности к языково-
му выражению правовых предписаний. 

Материалы и методы. Материалом исследования являются тексты право-
вых документов. Методы исследования: обобщение научного опыта по проб-
леме исследования; семантический анализ языковых единиц; лингво-когни-
тивный анализ механизмов полисемии. 

Результаты. Формулируются задачи, решение которых позволит осущест-
вить системное исследование механизмов полисемии в тексте правовых доку-
ментов. 

Выводы. Наиболее продуктивным представляется лингво-когнитивный 
подход к изучению механизмов возникновения и распознавания многозначно-
сти в тексте правовых документов, который позволит не только проникнуть  
в суть семантических процессов, но и постичь механизмы функционирования 
когнитивной системы человека. 

Ключевые слова: полисемия, правовой документ, лингво-когнитивный 
анализ. 

 
O. V. Barabash 

LINGUISTIC-COGNITIVE ANALYSIS OF POLYSEMY 
MECHANISMS IN JURIDICAL TEXTS:  

ON PROBLEM STATEMENT 
 

Abstract. 
Background. The article reads about the necessity of scientific understanding of 

the mechanisms of polysemy in the text of legal documents. The relevance of the 
formulation of this problem is caused by the contradiction between development  
of a natural language and requirements of clarity, certainty to the linguistic expres-
sion of legal acts.  

Materials and methods. The material for this study were texts of legal acts.  
The research methods were the following: generalization of scientific experience on 
the research problem; the semantic analysis of language units; the linguistic-
cognitive analysis of the mechanisms of polysemy. 

Results. The study formulates the tasks that will allow a systematic study of the 
mechanisms of polysemy in the text of legal acts. 

Conclusion. The linguistic-cognitive approach to the study of the mechanisms  
of recognition of the ambiguities in the text of legal documents seems to be the most 

                                                           
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ в рамках научно-исследователь-

ского проекта 14-34-01252 «Язык и стиль официальных документов: антикоррупци-
онные требования». 
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productive. It will allow not only to penetrate into the essence of semantic processes, 
but also to understand the mechanisms of functioning of the human cognitive  
system. 

Key words: polysemy, legal act, linguistic-cognitive analysis. 

 
В современной науке о языке явление полисемии активно исследуется 

учеными. Так, наибольшее количество работ посвящено изучению много-
значности на уровне лексики (Ю. Д. Апресян, Л. М. Васильев, В. Г. Гак,  
Л. В. Малаховский, Ю. С. Маслов, М. В. Никитин, И. Г. Ольшанский,  
А. А. Реформатский, В. П. Скиба, Ю. С. Степанов, И. А. Стернин, И. С. Тыш-
лер, А. П. Чудинов, Д. Н. Шмелев, J. Lyons, Th. Schippan, S. Ullmann и др.). 

М. А. Стернина в своем диссертационном исследовании дает обстоя-
тельное описание лексико-грамматической полисемии, предполагающей, по 
мнению исследователя, «помимо семантической производности, также мно-
гозначность на уровне лексико-грамматических классов слов» [1]. 

Ассиметрия формы и содержания на материале морфологических гла-
гольных форм рассматривается в работах Е. И. Шендельс. 

Синтаксическая многозначность исследуется с позиций структурной 
лингвистики (Н. Д. Арутюнова, И. М. Кобозева, Ю. М. Малинович, И. А. На-
зарова, Е. С. Сотникова, А. А. Уфимцева, Н. Хомский, У. Чейф и др.), а также 
в рамках когнитивной науки (А. Н. Баранов, Е. С. Кубрякова, М. Minsky,  
Ч. Филлмор, G. Lakoff, R. Jackendoff, J. Taylor и др.). 

В 2014 г. появилась диссертационная работа М. С. Бродской «Когни-
тивно-семантические аспекты полисемии в условиях экспрессивности анг-
лийского глагола» [2], в которой автор исследует когнитивно-семантическую 
базу экспрессивности и ряда стилистических приемов, опирающихся на по-
лисемию.  

Традиционно в работах, посвященных изучению феномена полисемии, 
объектом исследования являются общеупотребительные слова современного 
языка, развившие в своем онтогенезе два и более значений. Лишь отдельные 
работы рассматривают функционирование полисемантов, представляющих 
пласт специальной лексики, преимущественно терминов научного [3], обще-
ственного [4], правового [5, 6], экономического [7] содержания. 

Цель нашего исследования заключается в попытке выявить и система-
тизировать механизмы полисемии в текстах правового характера с позиций 
когнитивной лингвистики. В качестве материала исследования используются 
тексты правовых документов. Подобный выбор обусловлен следующими мо-
ментами. Как известно, к языку и стилю юридических документов предъяв-
ляются повышенные требования, и прежде всего это соблюдение ясности  
и точности формулировок, предполагающих однозначное толкование, а так-
же употребление терминов в едином значении с опорой на четкую дефини-
цию. В то же время в силу проявления стихийных механизмов развития есте-
ственного языка требование однозначности не всегда выдерживается. В связи 
с этим одной из наиболее острых выступает проблема вариативности юриди-
ческих терминов. Семантическое варьирование проявляют такие термины, 
как «ипотека», «клевета», «плагиат», «честь», «моральный ущерб», «сущест-
венный вред», «значительный ущерб», «злостное уклонение», «доход» и мно-
гие другие. Сохраняя формальное тождество, указанные термины в различ-
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ных нормативно-правовых актах обнаруживают изменения в плане содержа-
ния, что может негативно сказаться (особенно при отсутствии четкой офици-
альной дефиниции) как на правильности понимания значения отдельных по-
нятий, так и на толковании в целом правовых предписаний, в которых дан-
ные термины занимают ключевую позицию. Cмысловая трансформация 
становится закономерным следствием терминологизации в тексте норматив-
но-правовых актов многозначных слов, недостаточно освоенных русским 
языком (например, таких как «тендер», в котором современные толковые 
словари выделяют до девяти значений). Отсюда следует, что использование 
подобных слов в законодательных актах должно осуществляться с опорой на 
их четкую дефиницию в контексте соответствующих правовых задач, а это  
в свою очередь представляется невозможным без соответствующего научного 
осмысления значений неустоявшихся терминов, соотнесения их с конкретным 
понятием, изучения особенностей репрезентации в различных контекстах. 

Таким образом, становится очевидным, что там, где полисемия счита-
ется нежелательным явлением, возникает наибольшая потребность в изуче-
нии ее механизмов, осмыслении ее роли и функций. 

В то же время нельзя не признать, что именно вариативность («конку-
ренция вариантов» [6]) является основным механизмом саморазвития любой 
системы, в том числе и системы языка. Действительно, язык – система под-
вижная, развивающаяся. «В языке, как и вообще в природе, все живет, все 
движется, все изменяется. Спокойствие, остановка, застой – явление кажу-
щееся, это частный случай движения при условии минимальных изменений» 
[8]. Наиболее заметны обновления, происходящие на лексическом уровне 
языка: происходит пополнение как активного, так и пассивного словаря, рас-
ширение либо сужение семантики отдельных лексем и т.п. В силу постоянно-
го увеличения объема правового регулирования, развития международных 
отношений терминологический аппарат права также претерпевает заметные 
изменения и, соответственно, требует пристального внимания и изучения. 

Отметим, что явление полисемии в текстах правовых документов обна-
руживается не только на уровне лексики в целом и терминологии в частно-
сти. Так, на уровне высказывания в правовых текстах наблюдается явление 
синтаксической неоднозначности, следствием которой является противоре-
чие воли и волеизъявления в нормативных актах. Специфическим типом по-
лисемии выступает юридико-лингвистическая неопределенность, порож-
дающая коррупциогенный потенциал нормативно-правовых актов. 

Таким образом, постановка проблемы изучения феномена полисемии 
на материале текстов правовых документов обусловлена противоречием сти-
хийных механизмов развития естественного языка и требований ясности, од-
нозначности к языковому выражению правовых предписаний. Актуальность 
предлагаемого исследования определяется как необходимостью теоретиче-
ского осмысления явления многозначности в правовых текстах, так и прагма-
тическими установками, связанными с поиском новых подходов к правотвор-
ческой и правоприменительной деятельности. 

В качестве научного метода изучения механизмов полисемии в право-
вых текстах предлагается лингво-когнитивный анализ. 

Интерес ученых к исследованию когнитивных механизмов различных 
языковых явлений связан с тем, что это дает «возможность более глубокого 
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понимания процессов «ословливания» человеком окружающей его действи-
тельности» [9]. В свою очередь когнитивный подход к трактовке полисемии 
позволяет рассмотреть «определение этого феномена знака в свете теории 
категоризации: аккумулируя в одной звуковой оболочке несколько связанных 
друг с другом значений, многозначное слово представляет собой микросис-
темное образование, категорию категорий, члены которой организованы меж-
ду собой на основе типизированных ассоциаций. С опорой на них вскрыва-
ются механизмы памяти, сознания и подсознания, объясняется специфика 
формирования концептуальных паттернов (символических форм), ассоциа-
тивно моделируемых в языковой структуре (знаковой форме) многозначного 
слова» [10]. 

С позиций когнитивной лингвистики особенности языка права рас-
сматриваются в работах Н. Б. Гвишиани, И. А. Громовой, В. З. Демьянкова, 
Е. С. Кубряковой, В. Ф. Новодрановой, Ц. Ц. Огдоновой и др. В то же время 
проблема изучения механизмов полисемии в лингво-когнитивном аспекте на 
материале текстов правовых документов ставится впервые, чем обусловлена 
новизна предлагаемого исследования. 

На наш взгляд, лингво-когнитивный анализ механизмов полисемии 
требует решения следующих задач: 

1. Рассмотреть феномен полисемии как метаязыкового конструкта: 
охарактеризовать понятие многозначности; выявить критерии разграничения 
полисемии и омонимии, в том числе в условиях стилистических ограничений; 
проанализировать особенности контекстно-свободных и контекстно-связан-
ных значений. 

2. Изучить теоретические основы лингво-когнитивного анализа меха-
низмов полисемии.  

3. Проанализировать лингво-когнитивные аспекты механизмов полисе-
мии в правовом дискурсе: рассмотреть проблему полисемии языковых еди-
ниц в правовых документах в антропоцентрическом аспекте; выявить приемы 
морфологической дезамбигуации; определить механизмы смысловой транс-
формации юридических терминов; изучить особенности полисемии и семан-
тической неопределенности в лексике и грамматике правового текста; про-
анализировать явление синтаксической неоднозначности на уровне высказы-
вания в правовых текстах. 

Системное исследование механизмов возникновения и распознавания 
многозначности в тексте правовых документов имеет, на наш взгляд, важное 
значение не только для понимания сути семантических процессов, но и для 
постижения механизмов функционирования когнитивной системы человека, 
специфики формирования ценностной системы и правового сознания.  
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Д. В. Дмитриев, А. С. Мещеряков 

ПОДКАСТЫ КАК ИННОВАЦИОННОЕ СРЕДСТВО  
ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. На современном этапе педагогическая наука и прак-

тика решают проблему совершенствования методов и форм обучения ино-
странному языку, направленных на решение задач модернизации образования, 
повышения качества и эффективности иноязычной профессиональной подго-
товки. В статье рассматриваются возможности использования одного из инно-
вационных средств обучения английскому языку – подкастов. Цель исследо-
вания – теоретически выявить и экспериментально проверить дидактические 
возможности подкастов в обучении английскому языку.  

Материалы и методы. Поставленные исследовательские задачи были  
решены при изучении, анализе и синтезе научной литературы по проблеме  
исследования. Различные аспекты использования информационных техноло-
гий рассматривались М. А. Акоповой, М. А. Бовтенко, Е. И. Дмитриевой,  
О. П. Крюковой, Е. С. Полат, И. В. Роберт, Н. Ф. Талызиной и др. Теоретиче-
ские основы внедрения подкастов в учебный процесс и практические аспекты 
их использования в обучении английскому языку исследовали Ж. С. Аникина, 
Т. И. Краснова, Е. Ю. Малушко, А. Г. Соломатина, П. В. Сысоев, P. Edirsingha, 
A. Fox, G. Stanley и др. В статье представлено собственное исследование авто-
ров, в процессе которого использовались следующие методы: наблюдение, 
тестирование, педагогический эксперимент. 

Результаты. Проведенный анализ научной литературы по проблеме ис-
следования позволил дать определение термину «подкаст»; выделить факторы, 
обуславливающие популярность подкастов; выявить дидактический потенциал 
подкастов: аутентичность, многофункциональность, медиакомпетентность, 
многоканальное восприятие, интерактивность, мотивация, соответствие инди-
видуальным особенностям. В результате проведения эксперимента была выяв-
лена эффективность использования подкастов в обучении английскому языку: 
в экспериментальной группе стало больше студентов с высоким уровнем обу-
ченности и меньше студентов с низким уровнем обученности.  

Выводы. Подкасты действительно являются инновационным средством 
обучения английскому языку в вузе, так как формируют языковые навыки  
и речевые умения в различных видах речевой деятельности (аудирование, 
чтение, письмо, говорение), обогащают лексический запас, совершенствуют 
грамматические навыки, усиливают мотивацию к изучению английского 
языка, позволяют индивидуализировать обучение, способствуют дифферен-
циации деятельности студентов, а также интенсифицируют самостоятельную 
работу.  

Ключевые слова: подкасты, инновация, английский язык, высшее учебное 
заведение, информационные технологии, мотивация.  
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PODCASTS AS INNOVATIVE MEANS  
OF TEACHING ENGLISH IN HIGH SCHOOL 

 
Abstract.  
Background. At the present stage the pedagogical science and practice solve  

a problem of improvement of methods and forms of teaching a foreign language  
directed to the solution of problems of modernization of education, improvement of 
the quality and efficiency of foreign-language vocational training. This article dis-
cusses the possibility of using one of the innovative means of teaching English – 
podcasts. The purpose of the research is to identify theoretically and verify experi-
mentally the didactic possibilities of podcasts in teaching English.  

Materials and methods. The set research tasks were solved during the study, 
analysis and synthesis of scientific literature on the research problem. Various as-
pects of information technologies usage were considered by M. A. Akopova,  
M. A. Bovtenko, E. I. Dmitriyeva, O. P. Kryukova, E. S. Polat, I. V. Robert, N. F. Ta-
lyzina and others. Theoretical bases of introduction of podcasts into the educational 
process and practical aspects of their use in teaching English were investigated by 
Zh. S. Anikina, T. I. Krasnova, E. Yu. Malushko, A. G. Solomatina, P. V. Sysoyev, 
P. Edirsingha, A. Fox, G. Stanley and others. This article describes authors’ own re-
search in the course of which the following methods were used: observation, testing, 
pedagogical experiment. 

Results. The carried-out analysis of scientific literature on the research problem 
allowed to define the term “podcast”; to identify factors that contribute to the popu-
larity of podcasts; to reveal the didactic potential of podcasts: authenticity, multi-
tasking functionality, media competence, multi-perception, interactivity, motivation, 
matching individual characteristics. Efficiency of the use of podcasts in teaching 
English was revealed as a result of carrying out the experiment: in experimental 
group there were more students with high academic levels and fewer students with 
low academic levels. 

Conclusions. Podcasts, indeed,  are innovative means of teaching English in the 
high school, because they form language and speaking skills in various types of 
speech activity (listening, reading, writing, speaking), enrich vocabulary, improve 
grammar skills, increase motivation to learn English, allow to individualize training, 
promote differentiation activity for students and intensify their independent work.  

Key words: podcasts, innovation, English, high school, information technolo-
gies, motivation.  

 
В настоящее время идет активное внедрение инновационных мульти-

медиатехнологий в процесс обучения иностранным языкам. Основной упор 
делается на оснащение высших учебных заведений компьютерами с после-
дующим подключением к сети Интернет. С каждым годом этот процесс ста-
новится все более стремительным, так как российским правительством была 
поставлена задача реформирования системы образования с целью повышения 
эффективности обучения. В связи с этим в обучении иностранным языкам все 
чаще используются мультимедиатехнологии, спектр которых заметно расши-
рился: от создания обучающих программ до разработки новых средств обу-
чения, таких как подкасты.  

В последнее время в российской и зарубежной научной литературе ста-
ли появляться работы, посвященные исследованию теоретических основ вне-
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дрения подкастов в учебный процесс и практических аспектов их использо-
вания в обучении английскому языку (Ж. С. Аникина, М. Н. Евстигнеев,  
Т. И. Краснова, Е. Ю. Малушко, Б. С. Салин, А. Г. Соломатина, П. В. Сысоев, 
P. Edirsingha, A. Fox, W. Fryer, G. Salmon, G. Stanley и др.).  

Впервые термин «подкаст» появился в 2005 г. Слово «подкаст» 
(podcast) происходит от слов «iPod» (mp3-плеер фирмы Apple) и «broadcast» 
(повсеместное широкоформатное вещание). Таким образом, термин «под-
каст» в 2005 г. означал аудио- или видеофайл, доступный для скачивания  
в Интернете и прослушивания (просмотра) на портативном мультимедийном 
плеере.  

В настоящее время под подкастом понимается аудио- или видеозапись, 
созданная на иностранном языке в соответствии с языковым и тематическим 
содержанием учебной программы и размещенная на сервере подкастов для 
дальнейшего использования в учебном процессе [1, c. 40].  

Несмотря на то, что подкасты появились менее 10 лет назад, сегодня 
они очень популярны среди абсолютно различных групп пользователей: от 
людей, использующих их для развлечения (просмотр новостей, сериалов, 
создание дневников), до ведущих университетов, интегрирующих подкасты  
в образовательный процесс, особенно в систему дистанционного образования.  

Выделим несколько факторов, обуславливающих популярность под-
кастов: 

– возможность бесплатно скачать подкаст на планшетный компьютер, 
мультимедийный плеер, мобильный телефон и т.п. с последующим его про-
смотром/прослушиванием в удобное время и в удобном месте; 

– наличие универсальных форматов аудио- и видеофайлов, что позво-
ляет их воспроизводить на большинстве портативных устройств; 

– периодичность, или серийность, создания новых подкастов; 
– возможность подписки, что означает автоматическое информирова-

ние пользователя о новых подкастах по мере их появления; 
– аутентичность аудио- и видеоматериалов; 
– наличие текста (скрипта) для аудиофайла или субтитров для видео-

файла.  
Проведя анализ научной литературы по проблеме исследования, отме-

тим дидактический потенциал подкастов: 
1. Аутентичность. Большинство подкастов созданы носителями языка 

в странах изучаемого языка, следовательно, они не только представляют со-
циокультурную реальность страны изучаемого языка и демонстрируют соче-
тание вербального и невербального кодов иноязычного общения, но и содер-
жат информацию, связанную с профессиональной деятельностью будущих 
специалистов, и показывают функционирование языка как средства профес-
сиональной коммуникации в естественном окружении [2, c. 152–153].  

2. Многофункциональность. Подкасты являются многофункциональ-
ными, так как с их помощью при обучении иностранному языку можно раз-
вивать несколько видов речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, 
аудирование. Кроме того, подкасты сообщают знания о культуре изучаемого 
языка, тем самым формируя его социокультурную компетенцию. Знание ино-
странного языка, культуры, традиций, обычаев, страны изучаемого языка, 
бесспорно, дает большие преимущества будущему специалисту: легче трудо-
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устроиться, больше шансов интегрироваться в общество с рыночной эконо-
микой, осознанно и полноценно познать культуру других народов, глубже 
понимать мировые проблемы [3, c. 255]. 

3. Компетентность в области медиа (медиакомпетентность). Чтобы 
работать с подкастами, должны быть сформированы базовые умения и навы-
ки работы с компьютером: умение скачивать файлы из Интернета, передавать 
их на мобильные устройства, при необходимости редактировать и перекоди-
ровать. Все это возможно при условии формирования медиакомпетентности, 
т.е. знаний, умений, навыков, мотивов, способствующих медиаобразователь-
ной деятельности в процессе преподавания английского языка [4].  

4. Актуальность. Сервис подкастов позволяет подписаться на получе-
ние новых подкастов и регулярно пополнять свой архив новыми аудио- и ви-
деоматериалами. Таким образом, мы каждый день можем скачивать новые 
аудио- и видеофайлы с информацией об актуальных событиях в различных 
сферах жизни, которые могут быть использованы на занятиях по английско-
му языку [5, c. 76].  

5. Многоканальное восприятие основано на одновременном восприятии 
зрительной и слуховой информации. Прием информации осуществляется по 
зрительному и слуховому каналам. Зрительный канал служит для восприятия 
предметов, действий, способствуя тем самым осмысливанию последовательно-
сти звуков, улавливаемых слуховым каналом. Одновременное восприятие зри-
тельных и совпадающих с ними по времени и смыслу звуковых образов выра-
жается в так называемом зрительно-слуховом синтезе, дающем возможность 
судить о сказанном полнее, чем при раздельном поступлении сообщений.  

6. Интерактивность, т.е. диалоговый режим работы пользователя  
с мобильным устройством, при котором он может самостоятельно выбирать 
интересующую его информацию, скорость и последовательность ее передачи.  

7. Мотивация. Удовлетворение познавательных мотивов при изучении 
иностранного языка формирует устойчивую мотивацию постоянной работы  
с ним: знание иностранного языка облегчает доступ к научной и практиче-
ской информации, помогает налаживанию международных научных и лич-
ных контактов, расширяет возможности будущей профессиональной дея-
тельности студентов [6, с. 154].  

В связи с этим при организации обучения иностранному языку с ис-
пользованием подкастов нельзя не учитывать такую важную функцию под-
каста, как создание мотивационной основы обучения. Подкаст, являющийся 
мощным мотивационным средством, оказывает сильнейшее эмоциональное 
воздействие на обучающихся благодаря эффекту соучастия. Соединение по-
знавательного и эмоционального вызывает повышенный интерес к изучению 
иностранного языка, оказывает положительное влияние на запоминание 
учебного материала, компенсирует недостатки внимания, повышает воспи-
тывающий аспект обучения.  

8. Соответствие индивидуальным особенностям. Мобильность ис-
пользуемого технического средства (планшетного компьютера, мультиме-
дийного плеера и т.п.) позволяет обращаться к подкастам в любое время,  
в том числе и за пределами учебного заведения. Доступ к такому средству 
обучения, как подкаст, за пределами учебных занятий предоставляет шанс 
изучать иностранный язык в свободное время и возможность работать в соот-
ветствии с индивидуальным особенностям восприятия информации.  
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Учебные подкасты, посвященные изучению иностранных языков, по-
зволяют решить целый ряд методических задач, среди которых формирова-
ние аудитивных навыков и умений понимания иноязычной речи на слух, 
формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков, рас-
ширение и обогащение лексического словаря, формирование и совершенст-
вование грамматических навыков, развитие умений говорения и письменной 
речи [7, с. 92].  

Значительные дидактические возможности подкастов и их эффектив-
ность в обучении английскому языку были выявлены при проведении экспе-
риментальной работы в условиях ПГУ. Педагогический эксперимент прохо-
дил в течение семестра, всего было задействовано 42 студента 4-го курса, 
обучающихся по специальности «Иностранный язык». Отметим, что количе-
ство студентов в экспериментальной и контрольной группах получилось оди-
наковым, все учащиеся были примерно одного возраста, в каждой из групп 
были студенты как с высоким уровнем обученности, так и со средним и низ-
ким уровнями обученности. Из вышесказанного можно сделать вывод о том, 
что удалось создать идентичные условия для проведения эксперимента в 
обеих группах.  

Педагогический эксперимент заключался в том, что в процессе препо-
давания английского языка в экспериментальной группе использовался не 
только стандартный комплект учебников, но и серия подкастов. В контроль-
ной группе никаких дополнительных средств обучения не применялось.  

При отборе подкастов для экспериментальной группы мы учитывали 
следующие принципы:  

– принцип соответствия содержанию профессионального образования; 
– принцип аутентичности (подкасты озвучены носителями языка, от-

ражают не только особенности языка и науки по специальности студента, но 
также быта, жизни, истории, культуры страны изучаемого языка); 

– принцип соответствия языкового содержания подкаста уровню язы-
ковой подготовки студентов; 

– принцип соответствия содержания подкаста интересам студентов;  
– принцип актуальности и новизны;  
– принцип качественности звукового и художественного оформления.  
При организации обучения английскому языку в экспериментальной 

группе были соблюдены следующие этапы работы с подкастами: преддемон-
страционный, демонстрационный и последемонстрационный.  

Преддемонстрационный этап работы с подкастом начинался с создания 
установки, характер которой зависит от цели показа. Варианты установки – 
сообщение о цели просмотра, указание на главные особенности подкаста, оп-
ределение вопросов для обобщения. Форма создания установки также раз-
лична: запись вопросов, выделение цели, предварительное указание на глав-
ные особенности подкаста, на характер последующей работы. Правильная 
установка в значительной степени предопределяет устойчивость внимания  
и конечный педагогический эффект в виде получения новых знаний. 

При просмотре подкаста (демонстрационный этап) возможно привле-
чение внимания студентов к наиболее важным эпизодам и кадрам, но недо-
пустимо отвлекать студентов от просмотра, по ходу показа дополнять содер-
жание подкаста или давать указания по дальнейшей работе. При необходимо-
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сти дополнения или указания на дальнейшую работу следует воспользоваться 
паузой. 

После просмотра подкаста (последемонстрационный этап) нужна не-
большая (1–2 минуты) пауза, чтобы впечатления от полученной информации 
несколько улеглись, определились. На данном этапе студентам были предло-
жены следующие варианты работы: беседа по содержанию подкаста (по вопро-
сам, заданиям на этапе установки), заполнение таблицы или составление плана 
по содержанию подкаста, написание эссе, рецензии, отзыва на подкаст и т.п.  

Результаты педагогического эксперимента были известны в конце се-
местра после проведения итоговой контрольной работы. Контрольная работа 
была одинакова для экспериментальной и контрольной групп, содержала за-
дания на проверку усвоения новых лексических единиц, грамматических 
правил, лингвострановедческой информации за последний семестр. Наглядно 
результат контрольной работы показан на рис. 1.  

 

 

Рис. 1. Сравнение результатов контрольной работы  
в экспериментальной и контрольной группах 

 
После анализа результатов эксперимента было отмечено, что в экспе-

риментальной группе стало больше студентов с высоким уровнем обученно-
сти и меньше студентов с низким уровнем обученности. Студенты, зани-
мающиеся на «отлично», конечно же, справились с контрольной работой, не-
скольким студентам-«ударникам» также удалось получить «пятерки», часть 
студентов, обычно занимающихся на «удовлетворительно», смогла показать 
хорошие результаты. В контрольной группе ситуация стабильная, результаты 
контрольной работы в целом соответствуют типичным результатам студен-
тов, значительных изменений в успеваемости замечено не было.  

Проведенный эксперимент показал, что подкасты обеспечивают боль-
шую информативную емкость языкового материала, повышение познава-
тельной активности студентов, усиление мотивации за счет эмоционального 
представления учебной информации, высокую степень наглядности учебного 
материала, позволяют индивидуализировать обучение, способствуют диффе-
ренциации деятельности студентов, учету их личных особенностей и темпов 
учения, а также интенсификации самостоятельной работы. Процесс обучения 
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английскому языку становится интересным, а вследствие этого – результа-
тивным. Подкасты придают стимул для изучения английского языка не толь-
ко в рамках аудиторного занятия, но и во внеаудиторное время. Вследствие 
этого можно без преувеличения утверждать, что подкасты являются незаме-
нимым инновационным средством обучения, которое необходимо включать  
в процесс обучения английскому языку в вузе.  
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УДК 372.853 
Р. В. Майер 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ КОЛИЧЕСТВА 
РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ИНФОРМАЦИИ И ЕЕ СЛОЖНОСТИ  

В ФИЗИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ С ПОМОЩЬЮ ПЭВМ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Создание новых учебников и учебных пособий по 

физике требует совершенствования объективных методов контент-анализа, 
определения информативности и сложности текста. Цель работы – выявить 
наиболее важные характеристики учебного физического текста, разработать  
и апробировать методику измерения количества различных видов информации 
в текстах и ее сложности с помощью компьютера.  

Материалы и методы. Для решения поставленных задач создана компью-
терная программа, которая анализирует текст и, используя словарь-тезаурус, 
подсчитывает частоты упоминания различных физических и математических 
терминов в текстовом файле, а также учитывает их сложность. Эксперт опре-
деляет количество математических символов и оценивается сложность фор-
мул. Исходя из этих данных, программа рассчитывает объем и сложность  
эмпирической, теоретической, математической и общенаучной информации, 
объем научной информации, суммарный объем параграфа, долю научной ин-
формации, удельное количество Э-, Т-, М-знаний. Также создается профиль 
текста, состоящий из вектора наиболее часто встречающихся слов и вектора 
частот. Результаты записываются в текстовый файл. 

Результаты. Разработанная методика была апробирована для измерения 
количества различных видов информации и ее сложности в четырех парагра-
фах из вузовского учебника и одного параграфа из школьного учебника физи-
ки. Были определены сложность и объем эмпирической, теоретической, мате-
матической и общенаучной информации, объем научной информации, сум-
марный объем параграфа, доля научной информации, удельное количество  
Э-, Т-, М-знаний. Полученные результаты позволили осуществить сравнитель-
ный анализ анализируемых учебных текстов.  

Выводы. Установлено следующее: 1) предложенный метод действительно 
позволяет измерить количество различных видов информации в учебном тек-
сте и ее сложность; 2) пять учебных текстов, подвергнутые анализу, сильно 
отличаются по количеству эмпирической и математической информации, по-
этому эти две характеристики должны учитываться при классификации учеб-
ных текстов. 

Ключевые слова: дидактика физики, контент-анализ, учебник, количество 
информации, эмпирические и теоретические знания. 

 
R. V. Mayer 

AUTOMATIC METHOD OF QUALITY ASSESSMENT  
OF DIFFERENT TYPES OF INFORMATION  

AND ITS COMPLEXITY IN A PHYSICAL TEXT  
BY MEANS OF A COMPUTER 

 
Abstract. 
Background. Creation of new textbooks and manuals on physics demands im-

provement of objective methods of the content analysis, determination of informa-
tivity and complexity of a text. The work purpose is to reveal the most important 
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characteristics of the educational physical text, to develop and approve a technique 
of measurement of quantity of different types of information in texts and its com-
plexity by means of a computer.  

Materials and methods. To solve these tasks the authors created a computer pro-
gram which analyzes the text and, using the dictionary thesaurus, counts frequencies 
of referring to various physical and mathematical terms in a text file, and also con-
siders their complexity. The expert defines quantity of mathematical symbols and 
complexity of formulas. Proceeding from these data, the program counts the volume 
and complexity of empirical, theoretical, mathematical and general scientific infor-
mation, volume of scientific information, total volume of a paragraph, share of 
scientific information, specific quantity of E-, T-, M-knowledge. Also the program 
creates a profile of the text consisting of a vector of the most often met words and  
a vector of frequencies. Results are registered in the text file. 

Results. The developed technique was tested for measurement of quantity of dif-
ferent types of information and its complexity in four chapters from a university 
textbook and one paragraph from a school textbook of physics. Complexity and vo-
lume of empirical, theoretical, mathematical and general scientific information, vo-
lume of scientific information, total volume of a paragraph, share of scientific in-
formation, specific quantity of E-, by T-, M-knowledge were defined. The received 
results allowed to carry out the comparative analysis of the analyzed educational 
texts.  

Conclusions. The following has been established: 1) the offered method really 
allows to measure quantity of different types of information in an educational text 
and its complexity; 2) five educational texts were subjected to the analysis, strongly 
differing by quantity of empirical and mathematical information, therefore these two 
characteristics have to be considered at classification of educational texts. 

Key words: didactics of physics, content analysis, textbook, information mea-
surement, empirical and theoretical knowledge. 

Введение 

Учебник для ученика является важным источником информации, его 
содержание и структура фактически определяют последовательность изуче-
ния различных вопросов соответствующей дисциплины [1, 2]. Необходимо, 
чтобы информация, изложенная в учебниках, ее сложность и уровень абст-
рактности соответствовали современному содержанию науки и психологиче-
ским особенностям развития учащихся, их способностям усваивать и осмыс-
ливать получаемые знания. Решение этой проблемы требует разработки объ-
ективных методов измерения количества различных видов информации  
в учебных текстах, оценки сложности и уровня абстрактности изложения ма-
териала [1–7].  

Известны различные методы измерения количества учебной информа-
ции. Например, в работах Б. Е. Железовского и Ф. А. Белова [4, 5] рассмотрен 
вероятностный подход оценки информационной емкости школьного учебни-
ка, основанный на использовании формулы Хартли. Исходя из того, что со-
общение, уменьшающее неопределенность в два раза, несет 1 бит информа-
ции, авторы необоснованно утверждают, что информативность словосочета-
ний типа «если …, то …», «скорость тела», «действующая сила» равна  
1 биту. Они также не учитывают, что формула Хартли дает правильный ре-
зультат, когда символы (термины или словосочетания) следуют друг за дру-
гом случайным образом и встречаются с равными вероятностями.  
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Для определения количества информации мы будем применять объем-
ный подход, состоящий в подсчете числа использований научных терминов 
(названий объектов, явлений, физических величин и т.д.) и математических 
символов. Его преимущество состоит в возможности применения автомати-
ческих методов анализа текста с помощью ПЭВМ и получения более объек-
тивных и повторяющихся результатов.  

1. Эмпирические, теоретические и математические знания 

Метод контент-анализа заключается в «переводе в количественные по-
казатели массовой текстовой информации» и их последующей статистиче-
ской обработке [3]. Основой для проведения контент-анализа учебного физи-
ческого текста является классификация знаний на эмпирические, теоретиче-
ские и математические. Эмпирическими называются знания об объектах  
и происходящих с ними явлениях, полученные как результат чувственных 
ощущений в процессе выполнения наблюдения или эксперимента. Теорети-
ческие знания – это знания сущности объектов и явлений, получающиеся  
в результате обобщения опытных данных или конкретизации общих положе-
ний науки. Математические знания включают в себя математические тер-
мины, формулы, а также изображения математических объектов на рисунках.  

Понятно, что перечисленные виды знаний в некоторых случаях не под-
даются четкому и однозначному разделению в силу объективных причин. 
Качественные объяснения наблюдаемых явлений (элементы теоретических 
знаний) могут содержать большое количество «эмпирических» терминов, 
обозначающих объекты и явления, приборы и устройства. Обычно это отно-
сится к простым вопросам, изучаемым в 7–8-х классах. В этой ситуации на-
личие «эмпирических» терминов показывает невысокий уровень абстракции 
(сложности) учебного материала. Попытки разделить и выделить эмпириче-
ские и теоретические знания в этих случаях существенно усложнят процесс 
анализа, снизят точность и объективность результатов. 

Следуя принципу «измерять то, что можно измерить» [3], при анализе 
текста будем подсчитывать число использований «эмпирических» (обозна-
чающих объекты и явления, приборы и устройства), «теоретических» (назва-
ния физических величин), математических (математические величины, опе-
рации, символы в формулах) и общенаучных терминов («докажем», «измере-
ния», «проанализируем» и т.д.). Получающиеся значения NЭ, NТ, NМ, NН 
характеризуют объем Э-знаний, Т- М- и Н-знаний в тексте. 

Понятно, что такой подход достаточно формален и не позволяет оценить 
содержательную сторону учебной информации, правильность логических вы-
водов, методическую обоснованность рассуждений и т.д. Однако эта задача  
и не ставится. Предполагается, что анализируемый учебник соответствует всем 
предъявляемым требованиям [1, 2], и необходимо определить сложность и ко-
личество различных видов информации в том или ином параграфе. 

2. Абстрактность изложения и сложность текста 

Хорошо известно, что изучение школьных дисциплин естественно-
научного цикла, и в первую очередь физики, требует от школьников развито-
го абстрактного мышления. Даже рассмотрение механических и тепловых 
явлений предполагает использование идеализированных моделей (матери-
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альная точка, идеальный газ) и разнообразных математических абстракций 
(система отсчета, вектора и их проекции, графики и т.д.). При изучении основ 
электродинамики, оптики, атомной и ядерной физики школьники вынуждены 
представлять в своем воображении различные объекты (электромагнитные 
волны, атомы, элементарные частицы) и явления (фотоэффект, ядерная реак-
ция), которые не воспринимаются органами чувств и невозможно пронаблю-
дать в повседневной жизни. 

Степень отвлеченности используемых понятий и проводимых рассуж-
дений характеризуется уровнем абстракции. В зависимости от конкретной 
задачи можно изучать один и тот же объект на различных уровнях абстрак-
ции. В теории познания абстрактное противопоставляется конкретному.  
К самому низкому уровню абстракции относится конкретная вещь, воспри-
нимаемая органами чувств (данный шарик, именно этот термометр, конкрет-
ный амперметр). Более высоким уровнем абстракции является понятие родо-
вой сущности вещи («термометр вообще»). Следующий уровень соответству-
ет использованию в своих рассуждениях идеализированных моделей (капель-
ная модель ядра) или объектов (фотон, атом), которые нельзя пронаблюдать  
в повседневной жизни или в физической лаборатории. Высокую степень аб-
страктности имеют математические модели (число 9, прямой угол, график 
колебаний). Восхождение от конкретного к абстрактному приводит к созда-
нию качественной, а затем и количественной теории. Для школьного курса 
физики наивысшую степень абстрактности имеет математическая теория, 
включающая в себя сложные формулы с интегралами и производными.  

Некоторые методы оценки абстрактности изложения в учебных текстах 
проанализированы в [2, c. 43–46]. Понятно, что чем больше в тексте встреча-
ется абстрактных понятий, тем выше его объективная сложность. Поэтому 
для оценки сложности эмпирической или теоретической информации необ-
ходимо оценить степень абстрактности всех встречающихся в тексте терми-
нов и частоту их использования. 

3. Оценка сложности различных элементов физического текста 

В учебных текстах используются научные термины, обозначающие фи-
зические объекты, явления, приборы, технические устройства и физические 
величины. С целью создания шкалы для оценки сложности физических вели-
чин автором был составлен список из 10 величин, взятых из различных раз-
делов физики: масса, скорость, температура, внутренняя энергия, сила тока, 
индукция магнитного поля, длина волны, интенсивность, критическая масса, 
энергия связи. Использовался метод попарных сравнений: величины сравни-
вались друг с другом, результаты записывались в таблицу 10 × 10. Если 
сложности сравниваемых величин примерно одинаковы, то в соответствую-
щие клетки таблицы заносились нули, а если разные – то 1 и –1. Это позволи-
ло создать пятибалльную шкалу сложности физических понятий.  

Методом попарных сравнений также была оценена сложность терми-
нов, обозначающих физические объекты, явления, приборы, а также матема-
тических терминов и операций (рис. 1). При этом наименее сложными (S = 1) 
считались термины, обозначающие явления, объекты или приборы, которые 
учащийся может пронаблюдать в повседневной жизни (вода), а наиболее 
сложными (S = 5) – термины, обозначающие объекты и явления, которые 



Изве

204

нель
напр
рые 
знач
на р
и отн

 

ции 
в тек
или 
необ
вани
а зат
для 

M I

ния 

ции,
след
в тек
S = 2
ров;
ное 
прои
Слож
нее с

то сл

естия высш

ьзя обнаруж
рягать вообр
можно про

чение S = 3.
рис. 1, его н
нести к одн

 

Рис. 1. О

Приближе
пропорцио

ксте и в фор
математиче

бходимо под
ия заменяют
тем подсчи
формулы s
5 ; для фор

индуктивно

Важной х
, которая оц
дующие кри
ксте, равенс
2: возведени
 3) сложнос
произведен
изводные, в
жность фор
символов.  
Например

ложность в

ших учебных 

жить с помощ
ражение (яд
онаблюдать 
. Для оценк
еобходимо 
ой из пяти к

Оценка сложн

енно можно
онально чи
рмулах. Каж
еской велич
дсчитать чи
тся соответ
тывается чи

s = v t (рас
рмулы 2T 
ости и емкос

характеристи
ценивалась 
итерии: 1) с
ство, сумма
ие в степень
сть S = 3: т
ние векторо
векторное п
рмулы счит

р, если в ф
входящих в 

заведений.

щью органо
дро атома). 
в физическ
ки сложност
сравнить с 
категорий. 

ности различн

о считать, чт
ислу матем
ждый симво
чине. Поэто
исло символ
ствующими
исло входящ
сстояние рав
2 LC  (пер

сти) M 8I

икой являет
по пятибал
ложность S
а, разность, 
ь, извлечени
тригонометр
в; 4) сложн
произведен
ается равно

формуле им
нее символ

 Поволжски

Univer

ов чувств и д
Сложность

кой лаборато
ти нового те
терминами,

ных элемент

то количест
матических 
ол соответст
ому для оц
лов. При это
и предложен
щих в него 
вно произве
риод равен д

. При этом и

тся сложнос
лльной шкал
S = 1: одино
произведен
ие корня, сл
рические фу
ность S = 4
ие; 5) слож
ой наибольш

меются прои
лов равна 4

ий регион 

rsity proceed

для их изуч
ь объектов и
ории, имеет
ермина, не 
, находящим

ов физическо

тво «формул
символов, 

твует некото
ценки колич
ом математи
ниями мини
ключевых 
едению ско
два пи корн

индексы не 

сть «формул
ле. При это
очные симво
ние и делени
ложение и в
ункции, лог
: пределы, 
жность S =
шей сложно

изводные (б
4. Оценим к

dings. Volga r

чения прихо
и явлений, 
т промежуто
представлен
мися на рис

ого текста 

льной» инф
встречающ

орой физич
чества М-зн
ические выс
имальной дл
слов. Напр
орости на в
ней из произ

учитывают

льной» инф
ом использу
олы (не век
ие; 2) слож
вычитание в
гарифмы, ск
дифференц
= 5: интег
ости входящ

без интегра
количество 

region 

дится 
кото-
очное 
нного 
сунке,  

 

орма-
щихся  
еской 
наний 
сказы-
лины,  
ример, 
время) 
зведе-

ся. 

орма-
уются 
ктора)  
жность  
векто-
каляр-
иалы, 
гралы. 
щих в 

алов), 
мате-



№ 3 (31), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 205 

матической информации M MI N  и ее сложность MS  в следующих фор-

мулах: 

2

M
02



B

W Sl  (1), 0sin( )x A t     (2), 
dN

dt
N

   (3), 
2

1

r

r

A Fdr 




 
 (4) 

Получаются такие результаты: 1) M 10I , M 2S ; 2) M 8I , M 3S ; 

3) M 9I , M 4S ; 4) M 8I , M 5S . 

4. Методика проведения контент-анализа 

Нами использовалась методика качественно-количественного анализа 
содержания учебных текстов (или контент-анализа), рассмотренная в книге [3]. 
Были выбраны исчерпывающие и взаимоисключающие критерии, сформули-
ровано правило для надежного фиксирования нужных характеристик текста 
так, чтобы получающиеся результаты не зависели от эксперта, имели высо-
кую повторяемость и отражали объективные характеристики текста. Физиче-
ский текст включает в себя собственно текстовую информацию, рисунки 
(графическая информация) и формулы. Чтобы оценить количество информа-
ции в рисунках и формулах, будем заменять их максимально короткими 
предложениями, которые полно передают заключенную в них учебную ин-
формацию. Речь идет о полезной информации, необходимой для усвоения 
соответствующего параграфа учебника (ненужная информация, содержащая-
ся в рисунках не учитывается). 

Нами в среде Free Pascal создана специальная программа Analyzer, ко-
торая, используя словарь-тезаурус, подсчитывает частоту упоминания раз-
личных физических и математических терминов в текстовом файле. Методи-
ка контент-анализа текста состоит из следующих этапов: 

1. Определяют сложность и количество «формульной» информации пу-
тем подсчета числа математических символов в тексте и формулах. 

2. Заменяют рисунки краткими описаниями, содержащими информа-
цию об изображенных на рисунках физических и математических объектах. 

3. Создают текстовый файл в формате data.txt, содержащий анализи-
руемый текст с описаниями рисунков без формул. 

4. Составляют список физических математических и общенаучных 
терминов, встречающихся в данном тексте. 

5. Создают словарь-тезаурус текста, содержащий общие части одноко-
ренных терминов (например, слова «дифракция», «дифрагировать», «дифрак-
ционный» – общая часть «дифра»), который сохраняют в файле slovar.txt. 

6. Каждый термин относят к одному из классов «эмпирический», «тео-
ретический», «математический», «общенаучный» и оценивают его слож-
ность S; результаты записывают в файл slovar.txt. 

7. Запускают программу Analyzer, которая, обращаясь к файлу 
slovar.txt, анализирует текст, хранящийся в файле text.txt, а результаты запи-
сывает в файл result.txt. Также создается профиль текста, состоящий из век-
тора наиболее часто встречающихся слов и вектора частот. 

8. Интерпретируют результаты, создают таблицы, строят гистограммы 
и т.д. 
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В нашем случае единицей измерения объема информации является сло-
во или одно упоминание термина. Так как в русском языке средняя длина 
слова составляет 6,3 буквы (включая пробел), то для нахождения суммарного 
числа слов N (объема информации в тексте I) достаточно общее количество 
букв разделить на 6,3. Если Эm , Tm , Hm – число Э-, Т- и Н-терминов в тек-
сте (или словаре), то количества «эмпирической», «теоретической» и обще-
научной информации в тексте равны: 

Э

Э Э Э
1

 
m

i
i

I N n , 
T

Т T T
1

 
m

i
i

I N n , 
H

H H H
1

 
m

i
i

I N n . 

Здесь Эin , Tin , Hin  – число упоминаний i-го Э-, Т- и Н-терминов.  

Объем М-информации MI  равен числу MN  использований математических 
символов. Сложность Н-терминов будем считать равной 1, тогда средняя 
сложность Н-информации H 1S . Средняя сложность Э- Т- и М-знаний равна 

Э

Э Э Э
Э 1

1


 

m

i i
i

S s n
N

, 
T

T T T
T 1

1


 

m

i i
i

S s n
N

, 
Э

M M M
M 1

1


 

m

i i
i

S s n
N

, 

где Эis , Tis  и Mis  – сложности i-го Э-, Т- и М-терминов. Доля научной ин-
формации в тексте находится как отношение объема научной информации  
к общему объему текста: Э Т M H( ) /    N N N N N . Средняя сложность 
научной информации равна 

Э Э T T M M H H

Э T M H

  


  
S N S N S N S N

S
N N N N

. 

Удельное количество Э-, Т-, М-знаний определяется как отношение 
числа соответствующих терминов ЭN , ТN , МN  к общему количеству слов  

в тексте N: Э Э /k N N , Т Т /k N N , М М /k N N . 

5. Результаты контент-анализа учебных текстов 

В качестве апробации были проанализированы четыре параграфа из ву-
зовского учебника Т. И. Трофимовой [8] и один параграф из школьного учеб-
ника Г. Я. Мякишева [9]: 1) «Угловая скорость и угловое ускорение»;  
2) «Плазма и ее свойства»; 3) «Ядерная энергетика»; 4) «Дифракция Фраун-
гофера на дифракционной решетке» [8]; 5) «Дифракционная решетка» [9]. 
При этом определялись сложность и объем эмпирической, теоретической, 
математической и общенаучной информации, объем научной информации, 
суммарный объем параграфа, доля научной информации, удельное количест-
во Э-, Т-, М-знаний. Результаты представлены в табл. 1. Из нее, в частности, 
следует, что в параграфе «Угловая скорость и угловое ускорение» упомина-
ются: 1) «эмпирические» термины (объект – явление – прибор) – 51 раз 
(средняя сложность – 1,31); 2) «теоретические» термины (название физиче-
ской величины) – 40 раз (средняя сложность – 2,0); 3) математические терми-
ны и символы – 336 раз (средняя сложность – 1,91); 4) общенаучные терми-
ны – 6 раз (средняя сложность – 1). Общий объем информации – 670 слов, из 
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УДК 371.11+371.14 
Л. И. Луценко 

ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ 
РУКОВОДИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ «КОНЦЕПЦИИ 

ДОЛГОСРОЧНОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА» 
 
Аннотация.  
Актуальность и цели. Обозначенная в «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да» (далее – Концепция) стратегическая цель развития образования в стране 
как повышение доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития экономики и современным потребно-
стям общества и каждого гражданина, предполагает выход системы образова-
ния РФ на новые рубежи. Особые требования предъявляются к деятельности 
руководителей образовательных учреждений и, соответственно, к системе по-
вышения их квалификации. Цели исследования – выявление проблем в систе-
ме управления образовательным учреждением, повышения квалификации 
управленческих кадров; концептуальное обоснование разрешения этих проб-
лем с учетом приоритетных задач в сфере образования, обозначенных в Кон-
цепции. 

Материалы и методы. Особое внимание уделено понятийному аппарату 
(профессиональный статус руководителя, уровни управленческой рациональ-
ности руководителя, компетентность руководителя и т.д.). Повышение квали-
фикации руководителей образовательных учреждений должно основываться 
на учете особенностей взрослых обучаемых и постоянном отслеживании осо-
бенностей образовательного процесса и специфики управленческой деятель-
ности ее руководителя в изменяющихся социально-экономических условиях, 
т.е. динамики развития его профессионального статуса. Под «профессиональ-
ным статусом руководителя» понимается социально-исторически обусловлен-
ное, признанное в обществе и личностно присвоенное положение руководите-
ля, связанное с совокупностью его прав и функциональных обязанностей,  
отражающих специфику управляемого им объекта (в данном случае – образо-
вательного учреждения). Методологический аппарат включает системно-дея-
тельностный, компетентностный, андрагогический, аксеологический и другие 
подходы. 

Результаты. На основе анализа научной андрагогической литературы  
и с учетом управленческого опыта автора статьи, а также его опыта исследова-
тельской и практической работы с руководителями образовательных учрежде-
ний в системе дополнительного профессионального образования выделены 
особенности взрослых, которые необходимо учитывать в процессе повышения 
квалификации управленческих кадров. Выделены уровни (типы) управленче-
ской рациональности руководителя, основанные на этапах эволюции научного 
мышления и соответствующих им типах научной рациональности. Эти уровни 
могут выступать как в качестве критериев успешности управленческой дея-
тельности руководителей сферы образования, так и для оценки достигнутого 
уровня компетентности в процессе повышения их квалификации.  

Выводы. Повышение квалификации управленческих кадров в системе до-
полнительного профессионального образования должно быть нацелено на 
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осознание руководителями сферы образования стратегических линий и такти-
ческих задач современного образования в соответствии с Концепцией, овладе-
ние ими всем спектром парадигмы управленческой рациональности и развитие 
способностей и готовности ее использовать, что ведет к конструктивной реа-
лизации принятых ими управленческих решений и успешному осуществлению 
менеджмента качества российского образования. 

Ключевые слова: управление, управленческая деятельность руководите-
лей образовательных учреждений, система повышения квалификации, «Кон-
цепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года». 

 
L. I. Lutsenko 

IMPROVEMENT OF MANAGERIAL SKILLS OF MANAGERS  
IN CONDITIONS OF REALIZATION OF «CONCEPTS  

OF LONG-TERM SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT  
OF THE RUSSIAN FEDERATION FOR THE PERIOD TILL 2020» 

 
Abstract. 
Background. Designated in «Concepts of long-term social and economic deve-

lopment of the Russian Federation for the period till 2020» (further – the Concept) 
the strategic purpose of development of education in the country is as the increase of 
availability of the quality education corresponding both to requirements of innova-
tive development of the economy, and to modern requirements of the society and 
each citizen, presupposes the education system of the Russian Federation to reach 
new boundaries. Special requirements are imposed to the activity of heads of educa-
tional establishments and, accordingly, to the system of their skills improvement. 
The research purpose is to reveal problems in the management system of educational 
establishments, in professional skills improvement of the administrative staff; to find 
a conceptual substantiation of solutions to these problems in view of the priority 
tasks in sphere of education, designated in the Concept. 

Materials and methods. Special attention is given to the conceptual device (pro-
fessional status of a manager, levels of administrative rationality of a manager, ma-
nager’s competence etc.). Improvement of professional skills of educational estab-
lishments’ managers should be based on taking into account the features of adults 
training and constant tracking of features of the educational process and specificity 
of administrative activity of its manager in changing social and economic condi-
tions, i.e. dynamics of development of his/her professional status. Under «the ma-
nager’s professional status» a socially-historically conditioned, recognized by the 
society and personally conferred position of a manager, connected with a set of 
his/her rights and functional duties, reflecting specificity of an object under responsi-
bility (in the present case – educational establishment). The methodology includes the 
system, competence and other approaches. 

Results. On the basis of the analysis of scientific literature and in view of the  
author’s own administrative experience, and also his experience in research and 
practical collaboration with educational establishments’ managers in the system of 
additional vocational training, the researcher selected the features of adults which 
are necessary for taking into account during improvement of professional skill of the 
administrative staff. Levels (types) of administrative rationality of a manager, evolu-
tion of scientific thinking based on the stages and types of scientific rationality cor-
responding to them were selected. These levels can act as criteria of success of ad-
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ministrative activity of managers in the sphere of education, and for rating the 
achieved level of competence during their qualification improvement.  

Conclusions. Improvement of professional skills of managerial staff in the sys-
tem of additional vocational training should be aimed at comprehension by educa-
tional managers of strategic lines and tactical tasks of modern education according 
to the Concept, mastering by them of the whole spectrum of administrative para-
digm, developing the abilities and readiness to use the said paradigm, which will 
lead to constructive realization of the administrative decisions accepted by them and 
successful realization of quality management of the Russian education. 

Key words: management, administrative activity of educational establishments’ 
managers, system of skill improvement, “Concept of long-term social and economic 
development of the Russian Federation for the period till 2020”. 

 
«Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года» определяет стратегическую цель 
развития образования в стране в первые десятилетия XXI в. как повышение 
доступности качественного образования, соответствующего как требованиям 
инновационного развития экономики, так и современным потребностям об-
щества и каждого гражданина. На основе декомпозиции этой цели определе-
ны четыре приоритетных задачи в сфере образования на указанный период: 

– обеспечение инновационного характера базового образования; 
– модернизация институтов системы образования как инструментов со-

циального развития; 
– создание современной системы непрерывного образования, подготов-

ки и переподготовки профессиональных кадров; 
– формирование механизмов оценки качества и востребованности обра-

зовательных услуг с участием потребителей, участие в международных со-
поставительных исследованиях. 

Возможность получения качественного образования провозглашается 
одной из наиболее важных жизненных ценностей граждан России, решаю-
щим фактором социальной справедливости и политической стабильности  
в стране. Отметим, что отдельно обозначенные в документе целевые ориен-
тиры развития системы образования с указанием основных направлений ра-
боты на каждом этапе создают условия для эффективного осуществления ме-
неджмента качества образования, а также почву для реализации принципа 
рациональности управления образованием. А чем рациональнее управление, 
тем оно эффективнее для достижения поставленных целей, с одной стороны,  
и гуманистичнее по отношению к исполнителям – с другой. 

На наш взгляд, процесс повышение квалификации руководителей обра-
зовательных учреждений должен основываться на учете как особенностей 
взрослых обучаемых, так и постоянном отслеживании особенностей образо-
вательного процесса и специфики управленческой деятельности ее руководи-
теля в изменяющихся социально-экономических условиях, т.е. динамики раз-
вития его профессионального статуса. Под «профессиональным статусом  
руководителя» мы понимаем социально-исторически обусловленное, при-
знанное в обществе и личностно присвоенное положение руководителя, свя-
занное с совокупностью его прав и функциональных обязанностей, отра-
жающих специфику управляемого им объекта (в нашем случае – образова-
тельного учреждения) [1, 2]. 
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Как уже было отмечено, не менее важным методологическим основа-
нием для успешного повышения квалификации руководителя является учет 
идей андрагогики как науки об образовании взрослых. Анализ научной анд-
рагогической литературы и наш опыт исследовательской и практической ра-
боты с руководителями и педагогами образовательных учреждений позволяет 
выделить особенности взрослых, которые необходимо учитывать педагогам  
в процессе образовательной деятельности в системе дополнительного про-
фессионального образования. 

Взрослый обучающийся: 
– обладает развитым мышлением и уровнем самосознания, достаточ-

ными для ответственного самоуправляемого поведения; 
– будучи относительно финансово независимым и самостоятельным, 

стремится к самоутверждению и самореализации в различных сферах жизни, 
в том числе и образовательной; 

– нацелен на удовлетворение своих потребностей, мотивов и решение 
важных личных, социальных и профессиональных проблем и конкретных 
целей; 

– обладает достаточным жизненным, социальным, практическим и про-
фессиональным опытом, который может быть использован не только при его 
обучении, но и в процессе обучения его коллег в системе дополнительного 
профессионального образования; 

– имеет определенный уровень подготовки в той области знаний, по 
которой он обучается, и сфере применения полученных знаний, умений, на-
выков и личностных качеств; 

– стремится к овладению в сжатые сроки актуальными знаниями, уме-
ниями, навыками, которые бы он смог применить безотлагательно и немед-
ленно в повседневной, социальной и профессиональной деятельности; 

– ориентирован на совместное с педагогом определение потребностей  
и целей обучения, включенность в планирование, организацию и контроль по 
результатам учебного процесса, совместную деятельность на условиях парт-
нерства»);  

– нацелен в процессе обучения на соблюдение комфортного, нефор-
мального психологического климата, основанного на взаимном уважении и 
построении субъектно-субъектных отношений;  

– может иметь ряд психологических барьеров, препятствующих эффек-
тивному осуществлению образовательного процесса (комплексы, стереотипы, 
установки, опасения и т.д.); 

– ограничен в процессе обучения в значительной мере временными, 
пространственными, семейно-бытовыми, должностными и другими фактора-
ми (необходимость включенности в разнообразные виды деятельности). 

В современных условиях одним из важных факторов успешной управ-
ленческой деятельности руководителя сферы образования при нацеленности 
на опережающее развитие всех происходящих в образовательном учрежде-
нии процессов является соблюдение им рационального баланса между тради-
ционными и инновационными принципами и способами как педагогической, 
так и управленческой деятельности. Так, в процессе реализации приоритет-
ного национального проекта «Образование» проходят апробацию и приме-
няются самые разнообразные принципы, методы и формы проектной дея-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 214

тельности, которые важно использовать и в дальнейшей деятельности кол-
лектива. Среди них такие, как открытость образования к внешним запросам, 
конкурсное выявление и поддержка успешно реализующих новые подходы 
на практике лидеров, адресность ресурсной поддержки, комплексный харак-
тер принимаемых решений, внешняя и внутренняя мотивация участников 
проектов к осуществлению инновационной деятельности, создание ситуации 
успеха, применение разнообразных проектных методов и форм и т.д.  

Реализация обозначенной совокупности принципов определяет акту-
альность усиления внимания к поиску путей рационального использования 
человеческих ресурсов, выбору оптимальных методов оценки педагогической 
и управленческой деятельности, поведенческому аспекту управленческой 
деятельности – вопросам, связанным с гибким, ситуационным стилем управ-
ления в условиях ориентации мирового сообщества на гуманистические цен-
ности и построение человекоцентристской модели социального общества  
в рамках постнеклассической парадигмы рациональности [3–9]. 

Ориентация на современный уровень управленческой рациональности 
нацеливает руководителя на постановку вопроса о необходимости решения 
конкретной задачи и именно на конкретном этапе развития коллектива. Руко-
водитель задает себе и коллегам вопросы типа: в чем смысл и ценность этой 
задачи? Входит ли решение этой задачи в нашу компетенцию? Имеем ли мы 
потенциал и достаточные ресурсы для ее выполнения? Каким образом мы 
можем восполнить отсутствующие ресурсы? Кому можно делегировать пол-
номочия при решении отдельных операций этой задачи?  

При делегировании полномочий важно соблюдать определенные пра-
вила: делегируем полномочия компетентному сотруднику; при этом делеги-
руем не только обязанности, но и права; создаем у коллег при этом как внеш-
нюю, так и внутреннюю мотивацию; обеспечиваем полную информационную 
базу для успешного решения поставленной задачи.  

Неумение руководителя выделять приоритетные цели и отказываться 
от несвойственных для возглавляемой им образовательной системы задач,  
а главное корректно и аргументированно отстаивать свои позиции ведет  
к тому, что он может впасть в один из смертных грехов управленца, именуе-
мый «стрельбой по воробьям», т.е. увязнуть в решении оперативных задач  
в ущерб тактическим, а главное – стратегическим целям. Компетентный  
руководитель, выстраивая стратегию развития управляемой им системы, ис-
пользует рефлексивно-методологический подход и задает себе и коллективу 
череду вопросов в определенной последовательности: что из того, что мы 
делаем, нужно сохранять и продолжать развивать, несмотря на трудные усло-
вия или вообще отсутствие таковых? От чего можно и необходимо отказать-
ся? Что из того, что мы не делаем, нужно начать делать? 

Методологически грамотный управленец осознает важность работы  
с кадрами, классифицируя их как минимум на три группы. Первая группа – 
это генераторы идей, катализаторы инноваций, отличительная особенность 
которых состоит в том, что им не нужна определенность. Ко второй группе 
относятся люди, которые любят и умеют хорошо работать, их не надо конт-
ролировать, но им нужна определенность, и если таковой нет, то они сами ее 
создают. Третья группа – это сотрудники, которых надо обучать, направлять, 
подгонять, контролировать и делать все, чтобы они долго не застревали  



№ 3 (31), 2014                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 215 

в этой группе, а переходили на высшие уровни данной парадигмы. С учетом 
этих особенностей и необходимо по-разному, контекстуально выстраивать 
отношения с каждой категорией сотрудников. В теории управления сущест-
вуют усредненные данные (в процентах) соотношения этих групп людей  
в коллективе (20/30/50), но они разнятся в зависимости от задач и выполняе-
мых функций разных типов образовательных учреждений.  

Анализ управленческой деятельности успешных руководителей, имен-
но их стремление к преемственности и гармонии в использовании всех трех 
уровней управленческой рациональности способствуют достижению постав-
ленных целей. 

Указанные уровни (типы) управленческой рациональности могут вы-
ступать как в качестве критериев успешности управленческой деятельности 
руководителей, так и для оценки уровня компетентности в процессе повыше-
ния их квалификации. Так в спроектированной нами компетентностной мо-
дели повышения квалификации управленческих кадров мы используем такие 
критерии, как результативность, оптимальность и удовлетворенность [10].  

Показатели критерия «результативности» отражают интегрированную 
структуру профессиональной компетентности руководителя, которая рас-
сматривается в логике основных слагаемых его деятельности, т.е. включает 
такие компоненты, как потребностно-мотивационный (наличие адекватных 
современным целям и задачам мотивов управления образовательной систе-
мой, развитие ценностных ориентаций руководителя), когнитивный (наличие 
системы знаний, их приращение и актуализация для успешного осуществле-
ния управленческой деятельности), операционно-деятельностный (объем  
и полнота умений, их устойчивость и действенность, наличие системы уме-
ний и навыков осуществления поставленных задач) и личностный (влияние 
на развитие самосознания, нацеленность на непрерывный процесс развития 
личностных качеств, способностей и готовности к осуществлению успешной 
управленческой деятельности, т.е. достижение более высокого уровня управ-
ленческой компетентности).  

Критерий оптимальности, основанный на идее осуществления ресур-
сосберегающей образовательной и управленческой парадигм, предполагает 
достижение образовательных и управленческих целей при наименьших пси-
хофизических, временных, материальных и других ресурсных затратах уча-
стников деятельности в рамках указанных уровней управленческой рацио-
нальности.  

Что касается критерия удовлетворенности, то он распространяется на 
всех участников образовательного и управленческого процессов, ориентируя 
их на обеспечение достижения запланированных результатов на положитель-
ном эмоциональном фоне. 

При решении задачи формирования механизмов оценки качества обра-
зования (как одной из задач, определенных в Концепции), на наш взгляд, 
важно исходить из того, что проектирование такой системы невозможно без 
учета определенных методологических принципов, несоблюдение которых 
создает проблемы самого разного характера и масштаба.  

Во-первых, для конструктивного оценивания какого-либо процесса 
первостепенное значение имеет структурная оформленность и системная 
выверенность содержания самого оцениваемого процесса, в нашем случае – 
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образовательного процесса. Важность понимания значимости этого посту-
лата просматривается в том, что в Национальной образовательной инициа-
тиве «Наша новая школа» на первом месте среди решаемых проблем по-
ставлена задача создания федеральных государственных образовательных 
стандартов (ФГОС) общего образования нового поколения, определяющих 
содержание образования, под которое и выстраиваются критерии и показа-
тели его оценки.  

Во-вторых, важно, чтобы формат оценивания соответствовал формату 
самого оцениваемого образовательного процесса. Примером несоблюдения 
этого принципа является тот факт, что первоначально российские школьники 
в ходе реализации международных сравнительных проектов по оценке каче-
ства общего образования (PIRLS, PISA, TIMSS) имели и пока еще имеют по 
определенным позициям низкие результаты. Это говорит о том, что содержа-
ние, формы и методы образовательного процесса в российских школах не 
всегда коррелируют с критериями его оценки в ходе международных иссле-
дований, т.е. имеет место несогласование форматов – это управленческий 
аспект рассматриваемой проблемы. 

Третья позиция носит скорее психологический характер и основывается 
на понимании того, что человеческой природе претит отсутствие четко опре-
деленных критериев оценки его деятельности. Это ведет как минимум к интел-
лектуальному дискомфорту, не говоря уже о «психологической ошибке». 

При этом если такие критерии отсутствуют или обозначены очень 
обобщенно (т.е. не как критерии и соответствующие им показатели оценки,  
а как направления работы), то человек начинает подстраиваться под то, что 
поощряется, оценивается в конечном результате. Пример тому – ситуация  
с единым государственным экзаменом (ЕГЭ) в России. Поэтому при введении 
чего-то нового на первоначальном этапе всегда существуют издержки, риски 
деятельности. 

Таким образом, повышение квалификации управленческих кадров  
в системе дополнительного профессионального образования должно быть 
нацелено на осознание руководителями сферы образования стратегических 
линий и тактических задач современного образования в соответствии с Кон-
цепцией, овладение ими всем спектром парадигмы управленческой рацио-
нальности и развитие способностей и готовности ее использовать, что ведет  
к конструктивной реализации принятых ими управленческих решений и ус-
пешному осуществлению менеджмента качества российского образования.  
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Е. Г. Воробьёва, Е. А. Плеханова, И. Г. Кильдюшкина 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД В ПРЕПОДАВАНИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН В ВУЗЕ:  
ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях проводимого в России курса на повыше-

ние качества образования важным аспектом оценки профессионализма препо-
давателя становится его знание инновационных технологий, готовность и  
умение применять на практике инновационные методы обучения. На фоне 
трансформации образовательной парадигмы актуализируются творческая  
активность педагога и использование инновационных методов и технологий  
в преподавании. Цель работы – обосновать необходимость инновационного 
подхода и проанализировать инновационные технологии и методы обучения, 
применяемые в преподавании экономических дисциплин в вузе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа современных публикаций, материалов международных 
научно-практических конференций по аспектам инновационных подходов  
в образовании, преподавании в вузе, инновационной педагогике с учетом  
содержания Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», принятого Государственной Думой Российской Федерации  
29 декабря 2012 г., Федерального закона № 254-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный Закон “О науке и государственной научно-технической поли-
тике”» от 21 июля 2011 г., Положения об интерактивном обучении в Рос-
сийском университете кооперации, утвержденного Приказом РУК № 304-од  
от 8 июня 2011 г. Особое место в рамках исследования имеют положения  
И. И. Абылгазиева, М. М. Бахтина, Э. Ф. Зеера, И. В. Ильина, Г. В. Лаврентье-
ва, Н. Б. Лаврентьевой, А. С. Макаренко, О. Н. Шахматовой, Т. Н. Рапацевича, 
А. Я. Савельева, А. Тоффлера, а также работы А. В. Петровского, И. П. Подла-
сого, С. Д. Смирнова, В. Ф. Шаталова и др. Методологический потенциал 
включает: общенаучные методы – сбора фактов, эксперимента, моделирова-
ния, научных абстракций, анализа и синтеза, системного подхода, индукции  
и дедукции, исторический и логический, графический (сравнительного анали-
за), классификаций; традиционные методы педагогических исследований –  
наблюдения, изучения опыта, первоисточников, беседы, анализа методической 
документации. В совокупности они позволили систематизировать, сопоставить 
по содержанию и значению, выявить наиболее эффективные технологии и ме-
тоды обучения с целью повышения эффективности преподавания экономиче-
ских дисциплин в вузе. 

Результаты. Проанализированы теоретические положения инновационно-
го подхода в преподавании, современные технологии и методы обучения с вы-
делением наиболее эффективных с точки зрения инновационного подхода, 
обоснована целесообразность и необходимость их применения в преподавании 
экономических дисциплин в вузе. Собственная позиция авторов в данной об-
ласти исследования сложилась на основе практики преподавания экономиче-
ских дисциплин на кафедре экономики кооперации и предпринимательства 
Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации. 

Выводы. Применение в преподавании экономических дисциплин в вузе ин-
новационных технологий и методов обучения вызвано необходимостью со-
вершенствования качества образования посредством повышения эффективно-
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сти процесса обучения. Современные инновационные технологии и методы 
могут применяться как с использованием педагогических инновационных тех-
нологий, так и без них. Наиболее эффективные из них включают интерактив-
ные технологии и методы в сочетании с новым, инновационным взаимодейст-
вием в системе «преподаватель – студент» на основе инновационного подхода, 
который по своей сути является синергетическим. Наибольший эффект для 
студентов достигается при их комплексном и систематическом применении  
в образовательном процессе. 

Ключевые слова: инновации, инновационное обучение, технологии, мето-
ды обучения, экономические дисциплины, вуз, интерактивные методы, педаго-
гическая инновация, образование, преподаватель, студент. 
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INNOVATIVE APPROACH IN TEACHING  
OF ECONOMIC DISCIPLINES IN UNIVERSITIES:  

TECHNOLOGY AND METHODS OF TRAINING 
 
Abstract. 
Background. In the context of the policy for improvement of the quality of edu-

cation in Russia the knowledge of innovative technologies, the willingness and abili-
ty to put innovative teaching methods into practice become an important factor in 
evaluation of teachers’ professionalism. On the background of the educational para-
digm transformation, creative activity of a teacher and the use of innovative methods 
and technologies in teaching are actualized. The purpose of the paper is to substan-
tiate the necessity of the innovative approach and to analyze innovative technologies 
and methods of training used in teaching of economic disciplines at universities. 

Materials and methods. The research tasks were solved on the basis of the analy-
sis of contemporary publications, proceedings of international scientific conferences 
on the aspects of innovative approaches in education, teaching at universities and 
innovative pedagogy, taking into account the provisions of the Federal Law  
“On Education in the Russian Federation” № 273-FZ, adopted by the State Duma of 
the Russian Federation on December 29, 2012, the Federal Law “On amendments to 
the Federal Law “On Science and the State Science and Technology Policy” from 
July 21, 2011 № 254-FZ, the Regulation on Interactive Learning at the RUC, ap-
proved by the Order of the RUC on June 8, 2011 № 304-od. The ideas of I. I. Abyl-
gaziev, M. M. Bakhtin, E. F. Zeer, I. V. Ilyin, G. V. Lavrentiev, N. B. Lavrentiev,  
A. S. Makarenko, O. N. Shakhmatova, T. N. Rapatsevich, A. Ya. Saveliev, A. Toff-
ler, as well as the works by A. V. Petrovsky, I. P. Podlas, S. D. Smirnov, V. F. Sha-
talov and others take a special place in the context of this study. Methodological po-
tential includes following general scientific methods: collection of facts, experiment, 
simulation, scientific abstraction, analysis and synthesis, system approach, induction 
and deduction, historical and logical methods, graphical (comparative analysis) me-
thod, classification, as well as traditional methods of educational studies: observa-
tion, consideration of experience, primary sources, interviews, analysis of methodi-
cal documentation. In total they allowed to systematize, compare the content and 
significance, and to identify the most efficient technologies and methods of training 
in order to improve effectiveness of teaching of economic disciplines at universities. 

Results. Theoretical principles of the innovative approach to teaching, modern 
technologies and methods of training are analyzed in order to distinguish the most 
effective of them in terms of the innovative approach, as well as the expediency and 
necessity of their use for teaching of economic disciplines at universities are sub-
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stantiated. The authors’ own opinion in this field of research is based on the practice 
of teaching of economic disciplines at the sub-department of Economics of Coopera-
tion and Business of the Saransk Cooperative Institute (branch) of the Russian Uni-
versity of Cooperation. 

Conclusions. The use of innovative technologies and methods of training for 
teaching of economic disciplines at universities is caused by the necessity to im-
prove the quality of education through increasing the effectiveness of the learning 
process. Modern innovative technologies and methods can be used with pedagogical 
innovative technologies or without them. The most effective ones include interactive 
technologies and techniques in combination with new, innovative interaction in the 
system of “teacher – student” on the basis of the innovative approach which is  
synergistic in nature. The greatest effect for students is achieved when they are put 
into the educational process comprehensively and systematically. 

Key words: innovation, innovative teaching, technology, methods of training, 
economic disciplines, university, interactive methods, pedagogical innovation, edu-
cation, teacher, student. 

 
В условиях проводимого в России курса на повышение качества обра-

зования важным аспектом оценки профессионализма становится не столько 
знание преподавателем инновационных технологий, сколько его готовность  
и умение применять на практике инновационные методы обучения. На фоне 
трансформации образовательной парадигмы, при использовании терминоло-
гии А. Мориты, актуализируется творческая активность [1], проявляется  
и становится необходимым инструментом инновационный подход в препода-
вании. Попытаемся это доказать. 

В современном информатизированном обществе, обеспечивающем 
возможность доступа каждому обучающемуся в глобальную сеть Интернет-
паутины, роль преподавателя из простого «транслятора знаний» преобразует-
ся в «толкователя опыта» и «транслятора смыслов» [2]. Как понимающий на-
ставник, он должен развивать инициативу, творческий поиск и самостоятель-
ность студента в принятии решений с установкой на сотрудничество и диа-
лог. Сегодня суть проблемы заключается в том, что не всегда преподаватели 
могут применять в учебном процессе инновационные методы обучения. Это 
обусловлено в основном нежеланием тратить дополнительное время на их 
подготовку и внедрение в учебный процесс, до конца не осознавая пользу от 
этого и эффективность, что может быть связано с низким уровнем квалифи-
кации, недооценкой инновационных преимуществ (при их умелом приложе-
нии к образовательным модулям) и с творческой пассивностью отдельных 
педагогов. Причины вышесказанного, как это часто бывает, также кроются  
в морально-психологическом климате организации, показателями которого 
являются: степень сплоченности сотрудников, текучесть кадров, обществен-
ная оценка труда и др. В частности, В. И. Добрынина и Т. Н. Кухтевич отме-
чают, что внедрению нововведений в вузе в значительной степени препятст-
вует высокая конфликтность по линиям «преподаватель – студент» и «препо-
даватель – преподаватель» [3]. И как результат – «преподавательский корпус 
умеет “давать знания”, а инспектора – проверять успешность усвоения, но 
пока “понимающие” педагогические технологии остаются достоянием не-
многих энтузиастов» [3, с. 9]. Поэтому очень важно развивать в вузе интерес 
профессорско-преподавательского состава к инновационным технологиям  
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и методам обучения, обеспечивать административные условия и материаль-
ное стимулирование для их использования. 

Инновационный подход в образовании означает смену всей образова-
тельной парадигмы. Если в середине ХХ в. наука и знания воспринимались 
как абсолютные ценности и стремление к истине было одним из моральных 
ориентиров, то сегодня наибольшее распространение получает концепция 
«полезного знания» (usefulknowledge), т.е. знания ограниченного, сконцент-
рированного на конкретике и нацеленного на результат, приносящий немед-
ленную экономическую выгоду [3, с. 5]. Ставший приоритетным в обучении 
процесс формирования нравственных ценностей и индивидуальных нравст-
венных установок, выработанных на профессиональной этике, критическом 
мышлении и умении представлять и отстаивать собственное мнение [4], не 
является сиюминутным. Мировая педагогика уже с прошлого столетия рабо-
тает в направлении применения инновационных методов обучения на всех 
ступенях, как ее называют сегодня, многоступенчатой системы образования. 

Впервые термин «инновац́ия», «нововведение» (от англ. – innovation) 
появился в научных исследованиях XIX в., в экономике – благодаря Й. Шум-
петеру [5, 6]; характеризуется как внедренное новшество, обеспечивающее 
качественный рост эффективности процессов или продукции, востребован-
ное рынком [7]; приращение потенциала НТП, воплощающееся в новых про-
дуктах и технологиях [8, с. 238], используется самостоятельно и для обозна-
чения родственных ему понятий: «инновационная сфера», «инновационная 
деятельность», «инновационный прогресс», «инновационные решения» и т.п.; 
является конечным результатом интеллектуальной деятельности человека, 
его фантазии, творческого процесса, открытий, изобретений и рационализа-
ции. Причем инновация – это не всякое новшество или нововведение, а толь-
ко такое, которое серьезно повышает эффективность действующей сис-
темы, а также преодолевает затратный барьер, т.е. привлекает инвести-
ционные ресурсы, без чего невозможно его внедрение как процесса на 
практике. 

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Фе-
деральный закон “О науке и государственной научно-технической полити-
ке”» № 254-ФЗ от 21 июля 2011 г. инновации – «введенный в употребление 
новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, но-
вый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, 
организации рабочих мест или во внешних связях» [9]. 

Под «инновациями в образовании» понимается процесс совершенство-
вания педагогических технологий, совокупности методов, приемов и средств 
обучения [10]. Понятие «педагогическая инновация» трактуется Е. С. Рапаце-
вичем как нововведение в педагогической деятельности, изменяющее содер-
жание и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 
эффективности [11, с. 198]. Г. В. Лаврентьев и Н. Б. Лаврентьева в данном 
случае подразумевают теоретически обоснованное, целенаправленное и прак-
тико-ориентированное новшество, которое осуществляется на макроуровне 
(приводит к изменению парадигмы системы образования), мезоуровне (изме-
няет образовательную среду региона, конкретного учебного заведения, обу-
славливает создание новых учебных заведений на основе новейших концеп-
туальных подходов) и микроуровне (направлено на создание нового содержа-
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ния – или отдельного курса, или блока курсов (например, экономических или 
гуманитарных), или на отработку новых способов структурирования образо-
вательного процесса, или на разработку новых технологий, форм и методов 
обучения) [12, с. 6]. 

Термин «инновационное образование» в научно-методической литерату-
ре рассматривается неоднозначно: у одних авторов инновации позициониру-
ются с философско-теоретической точки зрения, у других – через рационали-
зацию учебного процесса за счет использования каких-либо факторов (напри-
мер, интерактивных методов или технических средств обучения) [12, с. 6, 12].  
Общий смысл такого образования заключается в прикладном характере – они 
развивают у выпускников вуза способность мыслить инновационно, предла-
гают новый взгляд на «человеческий капитал». Следовательно, статус разра-
ботчика механизмов и технологий формирования инновационного мышления 
должен быть закреплен только за профессиональной школой. 

Под «инновационным высшим образованием» понимается образование, 
основанное на новых знаниях и инновационной динамике. По мнению  
А. Я. Савельева, «инновационная динамика» – это логическая последователь-
ность технологий преобразования новых знаний в техническую или социаль-
ную реальность, превращение научных знаний в товар или услугу. Антропо-
центризм, самоуправление и профессионализм видятся ему характерными 
свойствами инновационного образования [13].  

Современное образовательное пространство состоит из двух типов пе-
дагогических процессов – инновационных и традиционных [12, с. 20]. Если 
традиционный учебный процесс, по убеждению А. Тоффлера, несет на себе 
«следы конвейерной организации труда раннего этапа индустриального про-
изводства», то «инновационные практики предлагают вступать в активный 
диалог не только с учителем, но и с познаваемым миром, занимая при этом 
не столько активную, сколько инициативную позицию» [12, с. 20]. На прак-
тике инициатива нововведения распространяется снизу – от педагогов-
новаторов, что в конечном счете приводит к изменению требований к самому 
преподавателю. Высокое качество образования может обеспечить тот, кто 
сам владеет соответствующим уровнем педагогической компетентности. Это 
означает, что современному обществу нужен преподаватель с другой типоло-
гической структурой личности. Такой субъект должен, согласно А. Тоффле-
ру, быть способным к саморазвитию и самоопределению в ситуации подвиж-
ного, постоянно меняющегося и «открытого социальному заказу образова-
ния», понимать свое профессиональное предназначение, принимать педаго-
гическую работу в качестве важного приоритета, быть готовым к постоян-
ному переобучению и обновлению [12, с. 34]. 

В связи с этим Э. Ф. Зеер [14] и О. Н. Шахматова [15] полагают, что  
в состав ключевых квалификаций педагога высшей школы, нацеленного на 
личностно ориентированное обучение, должны входить следующие: дейст-
венный педагогический гуманизм, поливалентная профессионально-техноло-
гическая и социально-коммуникативная компетентность, социальный интел-
лект, сверхнормативная профессионально-педагогическая активность, соци-
ально-психологическая толерантность, педагогическая рефлексия, организо-
ванность, социальная ответственность и сенсомоторные способности. 

Принцип уважения и позитивного принятия обучаемого как личности, 
способной к саморазвитию, построен на гипотезе А. С. Макаренко о потенци-
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альных возможностях подопечного, в соответствии с которой проявление пе-
дагогического такта основывается на доверии без попустительства, простоте 
общения без фамильярности, воздействии без подавления самостоятельности, 
юморе без насмешки [16]. Необходимо создание ситуаций успеха, авансиро-
вание похвалы, обращение к обучаемому по имени, прием «зеркало отноше-
ний», оптимистические прогнозы о возможностях и способностях обучае-
мых – в применении этих методов ничего невозможного нет. 

Не надо забывать также и о том, что образованность – это прежде всего 
общая культура, понимание сути протекающих глобальных процессов, глу-
бокие знания, выходящие за узкопрофессиональные рамки, и высшее образо-
вание – ее транслятор, направленный на преумножение «человеческого капи-
тала». Не случайно в Положении об интерактивном обучении в Российском 
университете кооперации, утвержденном Приказом РУК № 304-од от 8 июня 
2011 г., констатируется: преподаватель должен уметь организовать процесс 
исследования проблемы таким образом, чтобы студенты восприняли это как 
собственную инициативу; создать учебную ситуацию, побуждающую к ин-
теграции совместных усилий, с обеспечением в аудитории дозированной 
помощи обучающимся; при сохранении собственного научного авторитета 
педагог должен помочь студентам не попасть под свое влияние во избежание 
скованности их мыслительной деятельности, поощряя самостоятельность 
интеллектуального поведения. 

Цель образования – воспроизводство и развитие социальной системы 
государства [2, с. 6], для реализации которой могут использоваться различ-
ные инструменты (или методы обучения), подразделяемые при традиционном 
подходе к обучению на три группы: 1) методы преподавания (лекция, рас-
сказ, показ-демонстрация, объяснение, беседа и др.); 2) методы учения (слу-
шание, осмысление, упражнение, изучение учебников и первоисточников, 
моделирование, в том числе практические работы, учебное исследование  
и др.); 3) методы контроля (опрос, контрольная, коллоквиум, зачет, экзамен, 
защита проекта и др.) [17]. 

Для характеристики инновационного подхода в преподавании любых,  
в том числе экономических, дисциплин необходимо выявить взаимосвязь по-
нятий «методы» и «технологии» обучения. Первые представляют собой упо-
рядоченные способы организации совместной деятельности субъектов обра-
зовательного процесса (преподавателя и студента или группы студентов), со-
средоточенные на усвоении содержания образования, общем и профессио-
нальном развитии личности будущего специалиста и самого преподавателя 
[18]; используются в той или иной образовательной технологии обучения. 
Вторые – способ реализации содержания обучения, предусмотренного учебны-
ми программами, как система форм, методов и средств, обеспечивающих наи-
более эффективное достижение поставленной дидактической цели [19, с. 21], 
как звено между теорией и практикой, высшим образованием и жизнью, тот 
канал, по которому транслируются профессиональные знания в систему обу-
чения [19]. Все обучающие технологии, без исключения, являются открыты-
ми системами обучения и включают в себя инновации, элементы из других 
технологий и систем (табл. 1). Так, модульное обучение оптимально сочета-
ется с методом мозговых атак, сократовскими диалогами, проблемными дис-
куссиями, методами наглядных опор и структурно-логических схем. 
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Таблица 1 
Дифференциация основных групп технологий  

в системе среднего и высшего профессионального образования* 

Наименование 
технологии обучения 

Состав технологической группы обучения 

1. Технология  
развивающего  
обучения 

Проблемное, дискуссионное обучение, научно-
исследовательская работа учащихся, работа по системе  
Л. В. Занкова, работа по системе Д. Б. Эльконина и др. 

2. Информационно-
педагогические  
технологии 

Программированное, алгоритмическое, компьютерное  
обучение, медиатехнологии 

3. Технологии,  
основанные  
на индивидуально-
дифференцированном 
подходе 

Технология полного усвоения, модульное,  
дифференцированное, концентрированное обучение,  
технология адаптивных систем обучения и др. 

4. Технология  
сотрудничества 

Игровые формы обучения, коллективное взаимообучение 
А. Г. Ривина, парацентрическая группа обучения, группа 
коллективной мыследеятельности К. Я. Вазиной и др. 

5. Технологии  
нетрадиционных  
систем организации 
учебного процесса 

Пилотные формы обучения, кооперированное обучение, 
обучение по проблемам межпредметных связей и др. 

6. Технология  
укрупнения  
дидактических единиц 

Блочно-модульное, цельноблочное обучение, технология 
интегративного обучения Н. П. Гузика, интегральная  
технология В. В. Гузеева и др. 

7. Инновационные  
(интерактивные,  
проектного обучения, 
компьютерные)  
технологии  
(по Г. В. Лаврентьеву 
и Н. Б. Лаврентьевой) 

Группы обучения: 
• по В. Г. Горбачевой – портфолио (Performance Portfolio  
or Portfolic Assessment), проблемное изложение, проекты, 
проблемно-поисковые методы усвоения знаний, выработка 
умений и навыков, научно-исследовательская работа  
студентов, встроенная в учебный процесс, проблемное 
обучение, практико-ориентированные и творческие  
проекты, лекция-визуализация; 
• по Л. В. Пивоваровой – имитационные и ролевые игры, 
дискуссии, проектная работа, тренинги, графическое  
моделирование биологических и биосоциальных  
процессов, групповая форма учебной деятельности; 
• по О. И. Шушляпину – метод проектов, кейс-метод, деловая 
игра, учеба в сотрудничестве, методы «мозгового штурма»  
и «внутренней игры», взаимообучение в группах и др. 

Примечание. * Составлено по [10, 12, 20, 21].  
 

К инновационным технологиям обучения относят: интерактивные тех-
нологии обучения, технологию проектного обучения и компьютерные техно-
логии. Таким образом, в современном преподавании можно выделить инно-
вационные технологии (и методы) как с применением технических средств, 
так и без них. Действительно, в условиях всеобщей информатизации и вы-
бранного курса на построение «информационного общества», когда инфор-
мация обновляется в максимально короткие сроки и объем ее превышает фи-
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зиологические возможности потребления (усвоения), обойтись без техниче-
ской составляющей процесса обучения просто невозможно. Однако более 
экономичными для вуза, эргономичными (в силу их влияния на организм при 
несоблюдении режима труда и отдыха) для отдельных пользователей (сту-
дентов и преподавателей) по сравнению с техническими средствами являют-
ся инновационные технологии, основанные на педагогических и психологи-
ческих новшествах, без применения технических средств. Безусловно, на на-
чальном этапе развития инновационного подхода, при низкой готовности 
экономики к созданию информационного общества, они, по сути, должны 
иметь приоритет. 

При выборе обучающих инновационных технологий, методов и опре-
делении их целесообразности нужно ориентироваться на цели и идеи обуче-
ния, способы их постановки через содержание, структуру и учебную деятель-
ность, на средства управления, материально-техническое и методическое 
обеспечение процесса обучения, на критерии его рациональности, интенсив-
ности и эффективности, специфику преподавания учебных (в частности, эко-
номических) дисциплин. Большое значение имеют активные методы обуче-
ния, при инновационном подходе стимулирующие инициативность студентов 
в учебном процессе, в противоположность традиционному, где их роль пас-
сивна. Эволюция этого термина проявляется по таким близким по своей сути 
понятиям, как «активное социально-психологическое обучение» [22], «интен-
сивные методы обучения» [23], «интерактивные методы обучения» [12, с. 6], 
«инновационное обучение» и др. 

Инновационные методы обучения основаны на использовании послед-
них достижений науки и информационных технологий в образовании и педа-
гогических новшествах, способствующих повысить качество образования 
путем развития у студентов творческих способностей и самостоятельности.  
К ним можно отнести методы: проблемного и проективного обучения, иссле-
довательские методы, тренинговые формы, предусматривающие актуализа-
цию и развитие имеющегося потенциала. Они могут реализовываться как  
в традиционной, так и в дистанционной форме обучения [10], способствуют 
подготовке к пониманию, творческому исследованию, самостоятельности 
мышления [2, с. 8], максимально приближая процесс обучения к практике, 
сохраняя при этом учебную обстановку, научный подход в рамках нагрузки  
и компетенций, предусмотренных учебным планом специальности и Феде-
ральным государственным образовательным стандартом (ФГОС). 

Сегодня многие исследователи пишут на тему инноваций в образова-
нии (В. Г. Горбачева, Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Л. В. Пивоварова  
и др.). Доказано, что наиболее эффективными из известных современных ин-
новационных методов остаются так называемые интерактивные методы обу-
чения, которые предполагают обучение на основе сотрудничества с исполь-
зованием современных или диалоговых информационных технологий (в том 
числе компьютерных). При совместном взаимодействии, моделируя ситуа-
ции, участники образовательного процесса решают проблемы, приближенные 
не только к реальной, но и к оптимальной атмосфере сотрудничества, для 
выработки навыков и качеств, необходимых будущему специалисту. 

В соответствии с упомянутым Положением об интерактивном обуче-
нии в Российском университете кооперации интерактивные формы и методы 
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обучения могут использоваться на лекциях и практических (семинарских) 
занятиях при обучении на любом уровне подготовки, при повышении ква-
лификации. Обязательным требованием для использования в учебном про-
цессе является выполнение определенного количества интерактивных заня-
тий для каждой дисциплины, указываемой в Учебном плане согласно ФГОС 
и преподавателем – в рабочей программе учебной дисциплины (модуля). 
Интерактивное обучение может проходить в формате индивидуальной, 
парной или групповой работы, защиты проектов, деловой игры, занятий  
с информацией из различных источников, моделирования ситуации, дискус-
сии и т.п.  

Инновационный тип обучения предусматривает в первую очередь от-
крытость, проницаемость для иного, отличного от собственного, мнения.  
Основа диалогизма в общении проявляется в умении терпеливо и с понима-
нием относиться к альтернативным взглядам, уважать чужую точку зрения, 
приобщаться к конструктивному общению, иметь установку на признание 
рационального момента в иной позиции [12, с. 43]. 

Важной характеристикой диалогического контакта выступает равенст-
во психологических позиций взаимодействующих сторон. Поэтому ситуация 
двустороннего, взаимного воздействия, по мнению М. М. Бахтина [24], слу-
жит основой для сотворчества, так как истина рождается не в голове отдель-
ного человека, а в процессе диалогового общения людей, совместно откры-
вающих истину. Это освобождает педагога от авторитарных претензий на 
единственную точку зрения, открывает ему выход к способам метадисципли-
нарного мышления (например, синергетике), помогает преодолеть ригид-
ность мышления. 

Особый интерес представляет Концепция инновационного обучения, 
сформулированная Г. В. Лаврентьевым и Н. Б. Лаврентьевой [12, с. 44], ос-
новные положения которой заключаются, во-первых, в сознательном анализе 
профессиональной деятельности обоими субъектами (студентом и препода-
вателем) на основе мотивов и диспозиций; во-вторых, в проблематизации  
и конфликтизации действительности – в видении в ней непосредственно не-
наблюдаемых коллизий и противоречий; в-третьих, в критическом отноше-
нии к нормативам и стандартам; в-четвертых, в рефлексии и построении сис-
темы смыслов (личностный смысл субъект может обрести лишь сам на осно-
ве самостоятельного исследования ситуации, связав ее со своими потреб-
ностями); в-пятых, в открытости культуры, среды и профессиональных 
новшеств; в-шестых, в творчески преобразующем отношении к миру, выходу 
за пределы нормативной заданности, сверхнормативной активности; в-седьмых, 
в стремлении к самореализации обоих субъектов, к воплощению ими в про-
фессиональной деятельности своих намерений и образа жизни; в-восьмых,  
в наделении элементов содержания обучения личностным смыслом, т.е. в их 
субъективировании. 

К наиболее рекомендуемым РУК (по Положению) интерактивным ме-
тодам обучения причислены следующие: обсуждение в группах, творческое 
задание, публичная презентация проекта, дискуссия, деловая игра, анализ 
конкретных ситуаций (кейс-метод), интерактивная лекция, разработка проек-
та, просмотр и обсуждение видеофильмов, тренинг, круглый стол, коллок-
виум, «дерево решений» и «мозговой штурм». Они успешно применяются 
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преподавателями кафедры экономики кооперации и предпринимательства 
Саранского кооперативного института (филиала) Российского университета 
кооперации в преподавании экономических дисциплин. На кафедре ведется 
работа в форме регулярного обновления и использования электронных учеб-
но-методических комплексов, применения сетевых образовательных ресур-
сов (дидактических, программных, технических комплексов, предназначен-
ных для обучения с преимущественным использованием интернет-среды 
независимо от места расположения студентов), формирования видеотеки  
с курсами лекций и бизнес-кейсами, проведения вебинаров-лекций и семина-
ров в режиме реального времени с помощью интернет-технологий (когда 
студенты и преподаватели имеют возможность слушать лекции и участвовать 
в дискуссиях на различные темы, обмениваться документами и т.д.), плани-
рования создания и применения в учебном процессе виртуальной учебной 
фирмы (корпорации), организации и функционирования виртуальных рабо-
чих кабинетов преподавателей, студентов и кураторов. 

Более того, при проведении учебных занятий по экономическим 
дисциплинам используются современные мультимедийные средства. Разра-
ботанный названной кафедрой «Состав учебно-методического комплекса 
дисциплины» содержит ситуационные задачи (кейсы), сценарии проведения 
занятий в интерактивном формате, программы (сценарии) проведения дело-
вых игр. Все преподаватели кафедры ведут работу по совершенствованию 
преподавания своих дисциплин. Например, с целью обеспечения инноваци-
онной составляющей учебного процесса, осуществляемого кафедрой в рам-
ках курируемых ею дисциплин, они используют в плане инновационные тех-
нологии и методы обучения [25]. Преподавателями экономических дисцип-
лин могут также применяться уже известные методики и разрабатываться 
новые, в зависимости от специфики учебной дисциплины, целей и задач 
учебного занятия. На наш взгляд, они должны своевременно внедряться  
в учебный процесс. 

В настоящее время оценка предлагаемых вузом услуг происходит с по-
зиций привлекательности его для потребителя – абитуриента, его родителей, 
потенциальных работодателей. Курс на повышение качества образования 
предполагает переход к личностно ориентированной педагогике в России. 
Современный вуз, система образования в целом как авангард социального  
и экономического развития общества предопределяют проникновение инно-
вационных процессов в образование. Их умелое сочетание в современном 
вузе является продолжением, начиная с дошкольного образования, единой 
образовательной цепочки подготовки специалистов на всех образовательных 
ступенях, способной гибко, своевременно, нестандартно реагировать на из-
менения, происходящие в глобализирующемся мире.  

Другими словами, творческий подход в преподавании всегда имел ме-
сто, его ростки «пробивали» и будут «пробивать толщу» всего застарелого, 
рутинного, неактуального в педагогической науке и практике. Не одно деся-
тилетие продолжается творческий поиск, выражаемый в изобретении, разра-
ботке, внедрении на практике новых, все более эффективных, «инновацион-
ных», как принято их сейчас называть, методов и технологий обучения.  
Сначала это были активные, затем интерактивные, а в настоящее время – ин-
новационные методы и технологии обучения, которые постоянно совершен-
ствуются; обновляется и их техническая составляющая.  
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Таким образом, современный этап развития образования, применитель-
но к которому используется понятие «инновационный подход», можно оха-
рактеризовать как «синергетический подход», так как в его основе лежит 
ориентация на интенсивное развитие, от него ожидается синергетический 
(дополнительный) эффект, превышающий простую сумму слагаемых. На этом 
основана теория инновационной экономики, остро испытывающей противо-
речия основных экономических закономерностей – проблемы ограниченно-
сти ресурсов и постоянно возрастающих потребностей «человека экономиче-
ского». 

Прогресс, развитие общества в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, принятым Государст-
венной Думой Российской Федерации 29 декабря 2012 г., обеспечиваются 
инновационным подходом в образовательной деятельности, а федеральные 
государственные органы и органы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие государственное управление в сфере обра-
зования, в рамках своих полномочий должны создавать условия для реализа-
ции инновационных образовательных проектов, программ и внедрения их 
результатов в практику. Это требует опережающего профессионального об-
разования, переноса акцента с подготовки узкопрофильных специалистов на 
многостороннее личностно ориентированное обучение на основе инноваци-
онного подхода, который по сути своей является синергетическим. Большая 
роль при этом отводится повышению качества образования через использо-
вание инновационных методов и технологий обучения. Наибольший эффект 
для студентов достигается при их комплексном и систематическом примене-
нии в образовательном процессе. 
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УДК 37.01:39 Этнопедагогика 44.43.47 
М. А. гызы Гадимбейли 

ВОПРОСЫ ФИЗИЧЕСКОГО И НРАВСТВЕННОГО 
ВОСПИТАНИЯ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ  

(НА ОСНОВЕ НАХЧЫВАНСКОГО ФОЛЬКЛОРА) 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Современный подход к образованию и улучшению 

его эффективности базируется на материальных ценностях каждого народа, 
прежде всего на разнообразных богатейших образцах фольклора. На совре-
менном этапе, когда идет процесс интеграции культурных ценностей одного 
народа в мировую культуру, переосмысление и переоценка культурно-нрав-
ственных ценностей собственного народа приобретают особую актуаль-
ность в обучении и воспитании подрастающего поколения в духе таких 
важных жанров устного народного творчества, как сказка, миф, легенда и 
предание. Цель работы – рассмотреть вопросы воспитания на основе жанров 
сказки и предания нахчыванского фольклора, интегрирующего в себе куль-
турно-исторический опыт народа, закрепленный в произведениях народного 
искусства.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач осуществля-
лась на основе актуализации богатого педагогического потенциала художест-
венных образцов разных жанров фольклора Нахчыванского края, отражающих 
нравы, обычаи и традиции, образ жизни азербайджанского народа. В ходе вы-
полнения исследования проблемы физического и нравственного воспитания 
детей средствами этнической культуры привлекались разнообразные виды на-
родно-прикладного творчества в процессе учебно-воспитательной работы  
и труды русских и азербайджанских педагогов в области этнопедагогики.  
Методологический инструментарий исследования позволяет прослеживать  
и анализировать поставленные вопросы в рамках и пределах «смыслового про-
странства» устного народного творчества, созданного на территории древнего 
Нахчывана.  

Результаты. Исследование показало, что физическое воспитание лично-
сти, основывающееся на изучении фольклорных произведений как неотъемле-
мой части культурного наследия и живой культуры, является мощным средст-
вом духовного сближения различных народов, так как связь физического  
и нравственного воспитания с фольклором является своеобразной формой пе-
редачи информации о прошлом народа, содержащим важные сведения об об-
разе его жизни. Непосредственное восприятие образов фольклорных жанров, 
как показывает педагогический опыт, стимулирует современных детей быть 
физически развитыми, морально и нравственно воспитанными. 

Выводы. Исследование убедительно доказывает, что ознакомление детей  
с произведениями фольклора, осознание высоких позитивных качеств их геро-
ев пробуждают в представителях подрастающего поколения яркие представ-
ления о Родине, ее культуре, способствуют воспитанию здоровых и нравст-
венно полезных чувств, приобщают к миру прекрасного, здоровому образу 
жизни. Испокон веков традиции народной педагогики воспитывали молодое 
поколение в духе уважения к труду народа, к национальной культуре.  

Ключевые слова: нахчыванский фольклор, этнопедагогика, молодое поко-
ление, физическое воспитание, нравственное воспитание, сказка, миф. 
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PHYSICAL AND SPIRITUAL TRAINING ISSUES  
AT AZERBAIJANI FOLKLORE (ON THE BASIS  

OF THE NAKHCHIVAN FOLKLORE) 
 

Abstract. 
Background. The modern approach to education and its quality improvement are 

based on material values of each nation, and, first of all, on various rich pieces of 
folklore. At the modern stage, during the process of integration of one nation’s cul-
tural values into the world culture, reconsideration and reevaluation of moral and 
cultural values of a nation are of special topicality for education and fostering of the 
new generation in the spirit of such important genres of spoken folklore as fairy 
tales, myths and legends. The work is aimed at considering the problems of fostering 
on the basis of genres of fables and legends of Nakhchivan folklore, integrating the 
cultural-historical experience of the nation and fixed in the folklore pieces.  

Materials and methods. Realization of the research tasks is carried out on the ba-
sis of actualization of the rich pedagogical potential of art pieces of various genres 
of folklore of Nakhchivan reflecting traits, traditions and the life style of Azerbaijani 
people. In the course of research of the problem of physical and moral fostering of 
children by the means of ethnic culture there have been used various types of folk 
applied art and works by Russian and Azerbaijani teachers in the field of ethnopeda-
gogy. Methodological instruments of the research allow to monitor and analyze the 
set problems in the framework and limits “semantic space” of verbal folkart, origi-
nated in the area of the ancient Nakhchivan.  

Results. The research showed that physical fostering of an individual based of 
studying of folklore pieces as an integral part of cultural heritage and live culture is 
a powerful means of spiritual convergence of different nations, as the bond of physi-
cal and moral fostering with folklore is a sort of a form of information transfer about 
the nation’s past, containing important data on its lifestyle. The direct perception of 
folklore genre images, as pedagogical experience has shown, stimulates modern 
children to be physically developed and morally educated. 

Conclusions. The research convincingly proves that children’s familiarization 
with folklore pieces, understanding of elevated positive qualities qualities of its cha-
racters arise vivid images of the Motherland, its culture, promote education of 
healthy and morally useful feelings, introduce the world of the beautiful, to a healthy 
lifestyle. From time immemorial the traditions of folk pedagogy have fostered the 
young generation in the spirit of respect to people’s labor and to national culture.  

Key words: Nakhchivan folklore, ethnopedagogics, new generation, physical 
training, spiritual training, tale, myth. 

 
На современном этапе, когда суверенное и независимое государство 

Азербайджан успешно интегрируется в мировое сообщество, остро ощущает-
ся потребность в переоценке материальных и культурных ценностей и на-
циональных обычаев и традиций этого древнего народа. С другой стороны, 
изменения в системе образования современного Азербайджана обусловлива-
ют необходимость целенаправленного воспитания физически и нравственно 
здоровых поколений – строителей будущей страны.  

Отметим, что в этнопедагогике ряд важных проблем физического и 
нравственного воспитания изучен и исследован многими русскими и азербайд-
жанскими педагогами (Г. Н. Волков [1], Г. Б. Нездемковская [2], Е. В. Коротае-
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ва, Г. С. Коротаева, А. И. Фишелева [3], Н. И. Бабаева [4], А. Ш. Гашимов,  
Ф. Б. Садыгов [5–7], М. И. Асланлы [8], А. С. Бадалова [9], Дж. В. Дадашов 
[10], И. И. Алиев [11] и другие). Однако при этом вопросы воспитания в эт-
нопедагогике Нахчыванского региона Азербайджана на сегодняшний день не 
стали объектом специального исследования. Это в первую очередь касается 
фольклора Нахчывана. В настоящей статье мы впервые рассматриваем воп-
росы воспитания на основе жанров сказки и предания нахчыванского фольк-
лора, интегрирующего в себе культурно-исторический опыт народа, закреп-
ленный в произведениях народного искусства.  

И. С. Бочарникова [12] в своих исследованиях определяет народное ис-
кусство – фольклор – как художественную коллективную творческую дея-
тельность народа, отражающую его основные ценности жизни, воззрения, 
идеалы. Понятно, что все функции, выполняемые народным искусством, по 
своему характеру являются социальными, так как вне социума не может быть 
творческой деятельности, с помощью которой решаются те или иные образо-
вательные задачи.  

Реализация исследовательских задач в работе осуществлялась на осно-
ве актуализации богатого педагогического потенциала художественных об-
разцов разных жанров фольклора Нахчыванского края, отражающих нравы, 
обычаи и традиции, образ жизни азербайджанского народа. Методологиче-
ский инструментарий исследования позволяет прослеживать и анализировать 
поставленные вопросы в рамках и пределах «смыслового пространства» уст-
ного народного творчества, созданного на территории древнего Нахчывана.  

Одним из основных объектов исследования этнопедагогики, как из-
вестно, является физическое и нравственное воспитание у различных народов 
в разные исторические периоды. Так, азербайджанские мудрецы всегда  
с особой заботой и вниманием относились к вопросам воспитания, создавая  
в разных жанрах фольклора поучительные сюжеты и художественные произ-
ведения, отражающие связи различных видов воспитания. В частности, в ма-
леньких сказках и дастанах (былинах), мифах, легендах и преданиях, баяты  
и других жанрах, входящих в нахчыванский фольклор, комплексные вопросы 
воспитания находят свое серьезное место. В этом смысле особо примечатель-
ны маленькие национальные сказки, обосновывающие полезность физиче-
ского и нравственного воспитания в тесной связи с другими направлениями 
воспитания. 

В частности, через физическое воспитание могут быть успешно реше-
ны другие его виды: эстетическое, нравственное, патриотическое, интерна-
циональное, правовое и др. [13, с. 182]. При этом физическое воспитание 
личности, основывающееся на изучении фольклорных произведений как не-
отъемлемой части культурного наследия и живой культуры, является мощ-
ным средством духовного сближения разных народов. 

Связь физического и нравственного воспитания с фольклором является 
своеобразной формой передачи информации о прошлом народа, содержащим 
важные сведения об образе его жизни. В мифах, легендах, преданиях, сказках 
раскрываются многие аспекты межчеловеческих отношений, проблемы соци-
альной утопии. При этом произведениям устного творчества азербайджан-
ского народа (как, собственно, и любого другого), несомненно, присущ свой 
национальный характер, что является важным фактором патриотического 
воспитания.  
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В ходе выполнения исследования проблемы физического и нравствен-
ного воспитания детей средствами этнической культуры привлекались разно-
образные виды народно-прикладного творчества в процессе учебно-воспита-
тельной работы, предлагались различные сюжеты для всестороннего анализа, 
организовывались детские театрализованные представления. Потенциал для 
такой работы обнаруживает себя в необычайно богатом и разнообразном 
азербайджанском сказочном фольклоре, дошедшим до нас из Древнего Вос-
тока и хранящим на себе печать тех эпох и тех культур, в недрах которых 
создавался. 

В азербайджанских сказках всегда заключена своя моральная смысло-
вая подоплека. Она состоит в том, что жадность и злоба, коварство и веро-
ломство, черствость и лень обязательно наказываются, а доброта и предан-
ность, честность и физическая смекалка, упорство и трудолюбие вознаграж-
даются. При этом сказочный фольклор одновременно помогает детям усвоить 
житейскую мудрость, этические нормы общения, речевое поведение, этикет-
ную атрибутику народа. Эти возможности сказок выделял еще Н. В. Гоголь, 
писавший, что «сказка может быть созданием высоким, когда служит аллего-
рическою одеждою, облекающею высокую духовную истину, когда обнару-
живает ощутительно и видимо даже простолюдину дело, доступное только 
мудрецу» [14, с. 398]. 

Работа по воспитанию подрастающего поколения в Азербайджане из-
давна осуществлялась в мектебах, медресе, которые обязательно посещали 
мальчики с семи лет. Здесь детей обучали Корану, мусульманскому законо-
дательству, шариату, изучались также арабский язык и родная литература. 
При этом с ранних лет детей приобщали к высокой поэзии – заставляли учить 
наизусть и декламировать «Бустан», «Гюлистан» Саади Ширази, «Лейли  
и Меджнун» Мухаммеда Физули, стихотворения Хафиза.  

Наиболее одаренные юноши продолжали обучение в исламских уни-
верситетах Дамаска, Багдада, Каира. И везде большую роль во все времена  
в воспитании молодого поколения играла народная педагогика. В песнях 
ашыгов, исполняемых на струнном инструменте сазе, в пословицах, поговор-
ках народ воспевал физический труд как основной источник жизни, мужест-
во, честность, героизм. С детства ребенка приучали к труду, прививали соот-
ветствующие знания, умения и навыки. В народе были популярны спортив-
ные игры в зорхане (подобие спортивного зала – Г. М.), соревнования по 
национальной борьбе (гулеш), стрельбе из лука, состязания пехлеванов (си-
лачей), конноспортивные игры, скачки на лошадях, конное поло (човган), 
внесенный во Всемирный список нематериального наследия ЮНЕСКО, в ко-
торых формировались внимание и память, сила, здоровый образ жизни, вы-
носливость, ловкость, смелость. Таким образом, испокон веков традиции на-
родной педагогики воспитывали молодое поколение в духе уважения к труду 
народа, к национальной культуре.  

Обращаясь непосредственно к источникам, содержащим важные эле-
менты физического воспитания и воспитания соответствующих морально-
нравственных качеств, раскроем на примерах педагогический потенциал не-
больших сказок и мифов нахчыванского фольклора.  

Так, в сказке «Гырхгонча ханум» («Ханум Сорок бутонов») [15, с. 122] 
повествуется о том, что в старые времена у одного падишаха не рождались 
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дети, и он по совету мунаджимов (звездочетов) женится на дочке пастуха. 
Старшина гарема недолюбливает дочь пастуха и при рождении двойняшек 
украдкой прячет их в короб и бросает в реку. Мельник вытаскивает короб из 
воды и спасает детей. Мальчик по имени Насир и девочка воспитываются  
в семье мельника как родные дети. После цепочки различных событий и при-
ключений народная мудрость в лице простого человека одерживает победу 
над злом и коварством властелинов. Пафос сказки «Ханум Сорок Бутонов» 
состоит в прославлении героического подвига Насира, его физической силы, 
самопожертвования ради счастья и благополучия близких людей. В процессе 
коллективного обсуждения сказки дети осознают, что ее герой, противостоя 
враждебным силам, борясь со злом и побеждая врагов, заслуживает всеобще-
го внимания и любви и является образцом служения Отечеству.  

Сюжет следующей сказки Нахчыванского региона «Сказка молодого 
дервиша» [16, с. 182] вполне доступен для театрализованного представления 
самими детьми под руководством педагога и посвящен двум сыновьям пади-
шаха. В один прекрасный день наследники падишаха со свитой отправляются 
на охоту. По дороге им встречается лев. Увидев его, слабоумный и трусли-
вый старший сын Арка убегает, а младший сын Джагангир остается и побеж-
дает льва.  

Изначальный смысл сказки состоит в прославлении подвига умного 
младшего сына падишаха Джагангира, которого народ желает видеть на тро-
не. Эпизод со львом становится кульминацией всего повествования, и Джа-
гангир избирается падишахом. Противопоставление трусливого, слабоумного 
старшего брата Арка умному, наделенному физической силой младшему бра-
ту Джагангиру олицетворяет два противоположных начала – зло и добро, ко-
торые ведут между собой непримиримую борьбу. В итоге обсуждения сказки 
дети должны осознать, что оба этих начала содержатся в каждом человеке,  
и от того, какое начало возьмет верх, зависит его «человеческая сущность». 

В небольшой по объему сказке «Воскресение Искандера» [15, с. 231] 
описывается поединок обладающего огромной физической силой льва с чер-
ными дивами, сопряженный с огромными трудностями. Поединок является 
одной из древних и постоянных тем героических сказок тюркских народов. 
Победа добра над злыми силами, освобождение львом-отцом от чар колдов-
ства сына, самопожертвование отца ради освобождения и благополучия сына, 
проявление единства физического и умственного воспитания – все это этало-
ны героизма у многих тюркских народов, служащие своеобразным ориенти-
ром для нравственного воспитания детей. 

Предание «Алтун и Зейнеб» [17, с. 72] повествует о нашествии полчищ 
Тимурленга (Тамерлана – Г. М.), воспевает блага родной земли. Герои преда-
ния Алтун и Зейнеб собирают вокруг себя войско численностью в двести че-
ловек и вступают в единоборство с полчищами Тамерлана, дислоцируясь  
в недоступной врагам крепости Алинджа. Алтун побеждает сильного врага 
своим умом и находчивостью. По его совету решили молоть имеющийся там 
известняк и сыпать на головы вражескому войску. Тамерлан принимает из-
вестняк за муку и осознает, что нет смысла дальнейшей блокады, снимает 
осаду и покидает Алинджу.  

Легенда «Озеро Зейнеб» [17, с. 73] по фабуле является своеобразным 
продолжением предания «Алтун и Зейнеб». Попав в засаду, Зейнеб героиче-
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ски сражается с воинами Тамерлана, но в конце концов попадает в окруже-
ние. И чтобы не умереть в руках врага, она бросается в озеро, удивляя Тамер-
лана своим мужеством и смелостью. Чтобы увековечить своего героя, народ 
назвал озеро именем мужественной Зейнеб.  

Последние тексты звучат как своеобразный гимн Нахчыванской земле, 
вызывающий патриотические чувства у молодых людей и призывающий их 
героически защищать и отстаивать свою Родину.  

Таким образом, можно утверждать, что все проанализированные в ходе 
нашего исследования фольклорные тексты естественным образом способст-
вуют раскрытию знаний о мире и отношении к нему, сложившихся в куль-
турно-историческом процессе и представленных в образной, метафоричной 
форме, доступной для восприятия подрастающего поколения. Воспитатель-
ный потенциал фольклора Нахчыванского региона заключен в глубинных 
пластах позитивного отношения к миру, зафиксированного в лаконичной 
форме в разных жанрах устного народного творчества, содержанием которых 
являются устойчивые образы, имеющие определенные качественные харак-
теристики, вызывающие симпатию или антипатию читателя.  

Непосредственное восприятие этих образов, как показывает педагоги-
ческий опыт, стимулирует современных детей быть физически развитыми, 
морально и нравственно воспитанными. Задача педагогов в этом жизненно 
важном вопросе заключается в том, чтобы, постоянно и целенаправленно ак-
туализируя в воспитательном процессе образцы народной мудрости, напра-
вить усилия и природные стремления детей стать настоящими гражданами 
своего Отечества. 

В целом проведенное исследование убедительно доказывает, что озна-
комление детей с произведениями фольклора, осознание высоких позитив-
ных качеств их героев пробуждают в представителях подрастающего поколе-
ния яркие представления о Родине, ее культуре, способствуют воспитанию 
здоровых и нравственно полезных чувств, приобщают к миру прекрасного, 
здоровому образу жизни. Фольклор каждого народа – это синтез ремесла и 
художественного творчества, поскольку вечные идеи, заложенные в отдель-
ных его жанрах, оттачивались сотнями поколений мастеров-педагогов.  
В сказках и преданиях нахчыванского фольклора, как мы видели, прослежи-
ваются такие важные в педагогическом отношении черты народного творче-
ства, как его жизнеутверждающее начало, демократизм, гуманизм, преобра-
жающее, творческое отношение к действительности, гармоничное сочетание 
физического и морально-нравственного аспектов воспитания. Целесообраз-
ная актуализация этих начал в различных образовательных форматах, как 
нам представляется, является важнейшей задачей педагогической науки  
и практики. 
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УДК 378.1 
А. В. Куц 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
СПЕЦИАЛИСТА ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА В ПРОЦЕССЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В связи с вступлением России во Всемирную торго-

вую организацию возникла объективная необходимость приведения института 
таможенной службы в соответствие с международными нормами таможенного 
дела и регулирования внешнеэкономической деятельности. Таможенная служ-
ба играет важную роль в сборе доходов, содействии торговле, обеспечении на-
циональной безопасности и защите общества. Коррупция в таможенных орга-
нах отрицательно влияет на темпы социального и экономического развития 
страны. Поэтому компетентность специалиста таможенного дела в значитель-
ной степени определяется сформированностью его нравственных качеств.  
Целью исследования является разработка модели формирования нравственных 
качеств специалиста таможенного дела в процессе профессиональной подго-
товки. 

Материалы и методы. Методологическую основу исследования составили 
основные положения системного, аксиологического, личностно-деятельност-
ного и компетентностного подходов к формированию нравственных качеств 
специалиста таможенного дела. Методы исследования: теоретические (анализ, 
сравнение, обобщение, синтез, систематизация, моделирование); эмпириче-
ские (наблюдение, анкетирование, беседы, тестирование, изучение и обобще-
ние передового педагогического опыта профессиональной подготовки студен-
тов вуза, эксперимент); математические (статистическая обработка данных).  

Результаты. Разработанная модель формирования нравственных качеств 
специалиста таможенного дела в процессе профессиональной подготовки от-
ражает цель, задачи, подходы, принципы, содержание исследуемого процесса, 
а также формы, методы, средства формирования нравственных качеств и ожи-
даемые результаты. 

Выводы. Разработанная модель представляет собой аналог педагогического 
процесса, организованного в Пензенском государственном университете по 
направлению подготовки (специальности) «Таможенное дело» и направленно-
го на формирование как профессиональных компетенций, так и нравственных 
качеств специалиста. 

Ключевые слова: модель, формирование, нравственные качества, специа-
лист таможенного дела, педагогический процесс, профессиональная подготовка. 

 
A. V. Kuts 

MODEL OF MORAL QUALITIES FORMATION OF A CUSTOMS 
OFFICER IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL TRAINING 

 
Abstract. 
Background. Due to Russia’s joining the world trade organization, there is an  

objective necessity of bringing the custom service institute in accordance with inter-
national standards of customs and foreign trade regulation. Customs service plays an 
important role in the revenue collection, trade facilitation, national security and pro-
tection of society. Corruption in customs bodies has a negative impact on the pace of 
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country’s social and economic development. Therefore, customs specialist’s compe-
tence is largely determined by the formation of his/her moral qualities. The aim of 
this study is to develop a formation model of the moral qualities of an expert in the 
customs training process. 

Materials and methods. The methodological basis of the research included the 
system, axiological, personal activity and competence-based approaches to the mo-
ral qualities formation of a customs specialist. Research methods: theoretical (analy-
sis, comparison, generalization, synthesis, systematization, modeling); empirical 
(observation, questionnaires, interviews, testing, study and generalization of the ad-
vanced pedagogical experience in professional training of university students, the 
experiment); mathematical (statistical data processing). 

Results. The developed model of moral qualities formation of a customs officer 
in the professional training process reflects the aim, objectives, approaches, prin-
ciples, content of the investigated process, as well as forms, methods, means of 
forming moral qualities and expected results. 

Conclusions. The developed model represents the analogue of the teaching 
process organized in Penza State University at the «Customs» major (specialty) and 
is focused on specialist’s professional competence and moral qualities formation. 

Key words: model, formation, moral qualities, customs officer, pedagogical 
process, professional training. 

 
При подготовке нового поколения молодых специалистов для тамо-

женной службы необходимо учитывать сложившуюся социально-экономи-
ческую ситуацию. В последнее время большую тревогу вызывают значитель-
ные изменения социальных ценностей и нравственных ориентиров у совре-
менной молодежи. Сегодня в молодежной среде на первое место в системе 
ценностей выходят проблемы материального и индивидуалистического ха-
рактера, в то время как общественные и духовные интересы уходят на задний 
план.  

На заседании Совета руководителей таможенных служб при Интегра-
ционном комитете ЕврАзЭС и Совета руководителей таможенных служб-
участников СНГ проблема коррупции поставлена в один ряд с тремя другими 
угрозами национальной безопасности – организованной преступностью, тер-
роризмом и экстремизмом. По этому поводу высказался и Президент РФ  
В. В. Путин: «Кто хочет зарабатывать деньги – пусть идет в бизнес, кто оста-
нется служить государству и реализовывать себя на госслужбе – живите на 
заработную плату, и давайте будем вместе бороться за ее повышение». Обес-
печение таможенной службы не только профессионально компетентными, но 
и нравственно воспитанными кадрами является актуальным на сегодняшний 
день, что обусловливает необходимость создания модели формирования 
нравственных качеств специалиста таможенного дела в процессе профессио-
нальной подготовки. 

Настоящая модель формирования нравственных качеств специалиста 
таможенного дела в процессе профессиональной подготовки разработана  
в соответствии с положениями системного (С. И. Архангельский, В. П. Бес-
палько, И. В. Блауберг, В. В. Краевский, В. А. Сластёнин, Э. Г. Юдин и др.), 
аксиологического (Ю. В. Артюхович, П. П. Блонский, С. И. Гессен,  
П. Ф. Каптерев, А. П. Нечаев, М. М. Рубинштейн, И. А. Сикорский, В. А. Сла-
стенин, К. Д. Ушинский и др.), личностно-деятельностного (В. И. Андреев, 
Е. В. Бондаревская, Л. П. Буева, И. А. Зимняя, А. А. Кирсанов, А. К. Маркова, 
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К. К. Платонов, В. В. Сериков, И. С. Якиманская и др.) и компетентностного 
(П. П. Борисов, Н. С. Веселовская, А. Н. Дахин, Л. Ф. Иванова, И. А. Зимняя, 
А. Г. Каспржак, Н. А. Переломова, И. Д. Фрумин, А. В. Хуторский, Г. А. Цу-
керман и др.) подходов.  

Системный подход определяет процесс подготовки специалистов та-
моженного дела как целостную систему. Использование аксиологического 
подхода реализует основную задачу в процессе профессиональной подготов-
ки будущих специалистов таможенного дела – формирование ценностного 
отношения к своей будущей профессии. Личностно-деятельностный подход  
к организации педагогического процесса предусматривает гармоничное со-
четание личных и общественных целей и решает основную задачу образова-
ния – создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, 
социально активной, профессионально компетентной и саморазвивающейся 
личности. Применение компетентностного подхода предполагает формиро-
вание компетенций, в рамках которых формируются нравственные качества 
специалиста таможенного дела. Применение вышеназванных подходов опре-
делило отбор основных принципов, составляющих основные идеи в построе-
нии педагогического процесса.  

Принцип целостности образовательного процесса, как комплексность 
его задач и средств их реализации, находит выражение в согласовании про-
цесса обучения и воспитания, в объединении знаний, умений и навыков  
в единую систему представлений о мире и способах его изменения.  

Принцип аксиологичности предполагает активное включение ценност-
ного компонента в содержание образовательной программы. Его реализация 
направлена на формирование общечеловеческих и общественно значимых 
ценностей специалиста таможенного дела. Особое значение данный принцип 
имеет при моделировании содержания дисциплин предметной подготовки. 

Принцип гражданственности обуславливает отбор знаний, которые 
способствуют воспитанию патриотизма. Патриотизм предполагает эмоцио-
нальное отношение к Родине, выражающееся в готовности служить ей.  
Данный принцип в содержании образования в целом определяет взаимосвязь 
образовательного процесса и процесса становления личности будущего спе-
циалиста таможенного дела как гражданина РФ.  

Принцип субъектности определяет такую организацию педагогическо-
го процесса, когда студент является субъектом собственного профессиональ-
ного становления. Принятие субъектной позиции в учебно-профессиональной 
деятельности способствует осознанию мотивов получения профессии как 
личностно значимых.  

Принцип рефлексивности обусловливает ориентацию на всемерное 
развитие профессионально-нравственного самосознания личности, понима-
ние и принятие основной миссии профессиональной деятельности. В контек-
сте моделирования педагогического процесса, направленного на формирова-
ние нравственных качеств специалиста таможенного дела, данный принцип 
предполагает не просто понимание личности как субъекта профессионально-
нравственных отношений, но и выяснение того, как другие понимают его 
личностные особенности, качества, мотивы и т.д. 

Строгое выполнение принципов, построение деятельности в соответст-
вии с их требованиями определяют успешность достижения заданного ре-
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зультата. Конечной целью проектируемой модели является достижение тако-
го личностного состояния, при котором специалист таможенного дела, обла-
дая необходимыми нравственными качествами, может самостоятельно при-
нимать обоснованные профессиональные решения в сложных, нестандартных 
условиях деятельности, ориентируясь на требования социального окружения 
и в соответствии с субъективной нравственной позицией.  

В соответствии со структурой процесса обучения, предложенной  
Ю. К. Бабанским, модель включает в себя целевой, содержательный, опера-
ционно-деятельностный и оценочно-результативный блоки. В качестве ос-
новных компонентов системы, в которой протекает педагогический процесс, 
автор выделяет цель, задачи, методы, средства, условия, формы взаимодейст-
вия, а также достигаемые при этом результаты [1, с. 11]. Схематическая мо-
дель формирования нравственных качеств специалиста таможенного дела 
представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Модель формирования нравственных качеств  
специалиста таможенного дела 
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Целевой блок представлен единством цели, принципов и задач педаго-
гического процесса, комплексное решение которых обеспечивает достижение 
поставленной цели. Цель как идеальное предвосхищение результата, на дос-
тижение которого направлена педагогическая деятельность, выступает в ка-
честве системообразующего фактора, обуславливающего взаимосвязь и взаи-
модействие всех компонентов как внутри отдельных блоков, так и всей моде-
ли в целом, их подчиненность конечному результату. Приоритетная цель 
заключается в достижении высокого уровня сформированности нравствен-
ных качеств будущих специалистов таможенного дела в соответствии с тре-
бованиями, предъявляемыми социальным окружением, социально-профес-
сиональным статусом и личными потребностями студентов. 

Содержательный блок модели является отображением поэтапного 
процесса формирования нравственных качеств специалиста таможенного де-
ла в процессе профессиональной подготовки. Для содержательного наполне-
ния данного блока модели были проанализированы ФГОС ВПО, учебный 
план и рабочие программы некоторых дисциплин по направлению подготов-
ки (специальности) «Таможенное дело». Было определено, что основой про-
цесса формирования нравственных качеств специалиста таможенного дела 
является содержание некоторых дисциплин в базовой части ООП («Филосо-
фия», «Отечественная история», «Основы таможенного дела»), в вариативной 
части («Этика деловых отношений»), изучаемых на первом курсе. Следует 
отметить, что в рамках дисциплины «Этика деловых отношений» изучаются 
этические нормы деловых отношений, основы делового общения, принципы 
и методы организации деловых коммуникаций; сущность и методы управле-
ния организационной культурой; причины возникновения и методы управле-
ния конфликтами и стрессами в организации. Этой дисциплиной заканчива-
ются занятия, освещающие нравственные аспекты профессиональной дея-
тельности. Отсутствуют межпредметные связи дисциплин общепрофессио-
нального и специального циклов, констатируется несистемность (на после-
дующих курсах обучения) изучения вопросов теоретического и прикладного 
характера, связанных с формированием нравственности у специалистов та-
моженных органов при овладении вышеназванных учебных дисциплин.  
Поэтому целесообразно включить в учебный план курс «Деонтология тамо-
женника», целью которого является ознакомление студентов с этическими 
основами их будущей профессии, основными этическими категориями, осо-
бенностями реализации принципов профессиональной этики в деятельности 
сотрудников таможенных органов.  

Также содержание процесса формирования нравственных качеств спе-
циалиста таможенного дела определяется программой производственной (та-
моженной) практики (в структурных подразделениях ФТС России, региональ-
ных таможенных управлениях, на таможенных постах, в лабораториях вуза, 
обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом).  

На формирование нравственных качеств обучающихся оказывают 
влияние: организация взаимодействия преподавателей кафедры с представи-
телями таможенных органов, государственных и общественных организаций; 
мастер-классы экспертов и специалистов. 

Операционно-деятельностный блок модели содержит формы, методы 
и средства формирования нравственных качеств специалиста таможенного 
дела в процессе профессиональной подготовки.  
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В нашем исследовании мы полагаем возможным интегративное ис-
пользование аудиторных и внеаудиторных форм организации процесса 
формирования нравственных качеств в соответствии с предлагаемым содер-
жанием (лекции, практические задания, ролевые игры профессиональной на-
правленности, решение нестандартных профессиональных ситуаций, дискус-
сии, дебаты, диспуты, круглые столы, тренинги, экскурсии и др.). 

В настоящее время наиболее актуальным представляется использова-
ние классификации методов обучения, разработанной в Военной академии 
РВСН имени Петра Великого. В соответствии с данной классификацией 
предлагаем выделить наиболее действенные методы нравственного воспи-
тания: 

– традиционно-нормативные (определяются организационно-методи-
ческими указаниями по воспитательной работе, приказами, директивами  
и другими нормативными требованиями); 

– инновационно-деятельностные (обусловлены внедрением новых вос-
питательных технологий, которые целесообразно реализовывать в процессе 
военной службы и при решении различных задач: моделирование, алгорит-
мизация, творческая инвариантность и др.); 

– неформально-межличностные (осуществляются через личностно зна-
чимых военнослужащих, авторитетных людей); 

– тренингово-игровые (обеспечивают овладение индивидуальным и 
групповым опытом, а также коррекцию поведения и действий в специально за-
данных условиях: социально-психологические тренинги, деловые игры и др.); 

– рефлексивные (направлены на осознание собственного «Я»: само-
оценка, самоанализ, самовоспитание) [2, с. 257]. 

Средства формирования нравственных качеств – это специально 
разработанные материалы, предназначенные для повышения эффективности 
профессиональной подготовки (формирования нравственных качеств у сту-
дентов).  

На выбор средств обучения ориентирует классификация (предложенная 
Л. Г. Семушиной, Н. Г. Ярошенко) по совокупности двух признаков: постав-
ленной дидактической задаче и способу ее реализации. Согласно названным 
признакам выделяют следующие группы средств обучения: учебно-нагляд-
ные пособия, вербальные средства обучения, специальное оборудование, 
технические средства обучения (ТСО).  

Учебно-наглядные пособия – это совокупность средств обучения, 
предназначенных для демонстрации студентам и обеспечивающих формиро-
вание у них конкретных образов предметов и явлений действительности. 
Данная группа средств обучения используется для иллюстрации, дополнения, 
детализации учебного материала, для акцентирования внимания на отдель-
ных положениях учебных вопросов, а также для обобщения и систематизации 
усвоенной информации. 

К вербальным (словесным) средствам обучения относят научную и 
учебно-методическую литературу, словари, инструкционные карты, дидакти-
ческие материалы. Данную группу средств применяют в учебном процессе 
для углубления знаний и умений студентов, для самостоятельного изучения 
ими учебного материала, выполнения практических заданий. 

Специальное оборудование охватывает совокупность предметов, ори-
ентирующих студентов на практическую деятельность. К ним относятся ору-
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дия и средства труда, применяемые в профессиональной деятельности спе-
циалиста и используемые в учебных целях: лингафонные кабинеты, тренаже-
ры, средства для проведения лабораторных и практических работ. Особые 
преимущества специальное оборудование имеет для формирования практи-
ческих профессиональных умений. 

Технические средства обучения – технические устройства, с помощью 
которых представляется учебная информация и контролируется ее усвоение. 
По выполняемым педагогическим функциям ТСО делятся на три группы: 
технические средства информации (аудиовизуальные); технические средства 
программированного обучения и контроля знаний (информационно-контро-
лирующие); тренажерные. 

К числу средств, претендующих на коренное преобразование образова-
тельного процесса, следует отнести компьютерную и информационную тех-
нику и технологии: 

– компьютерные обучающие программы: электронные учебники, лабо-
раторные практикумы, тестовые системы; 

– обучающие системы на базе мультимедиатехнологий, построенные  
с использованием персональных компьютеров, видеотехники; 

– интеллектуальные и обучающие экспертные системы, используемые  
в различных предметных областях;  

– распределенные базы данных по отраслям знаний; 
– электронные библиотеки [3, с. 148–150].  
Оценочно-результативный блок модели содержит критерии и пока-

затели сформированности нравственных качеств специалиста таможенного 
дела в процессе профессиональной подготовки.  

Критерий (от греч. kriterion – средство для суждения) – признак, на ос-
новании которого производятся оценка, определение или классификация  
чего-либо; мерило оценки. В качестве критерия обозначена профессиональ-
но-нравственная позиция, которая представляет собой совокупность четырех 
компонентов: мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностного, 
рефлексивного. 

Сформированность каждого из компонентов конкретизировалась рядом 
показателей. Показатели мотивационно-ценностного критерия – ценностное 
отношение к получаемой профессии. Показатели когнитивного критерия – 
академическая успеваемость. Показатели деятельностного критерия – компе-
тенции, в рамках которых формируются нравственные качества специалиста. 
Показатели рефлексивного критерия – нравственная самооценка.  

Обращение к теории уровневого подхода (И. А. Зимняя, Н. В. Кузьми-
на) и учет вышеизложенных критериев и показателей сформированности 
нравственных качеств специалиста таможенного дела в процессе профессио-
нальной подготовки позволили определить уровни сформированности нрав-
ственных качеств, которые могут быть обозначены как: низкий, средний  
и высокий [4, c. 61].  

Низкий уровень – практическое отсутствие или наличие фрагментарных 
нравственных знаний, отсутствие стремления руководствоваться ими в про-
фессиональной деятельности, отсутствие адекватной нравственной самооцен-
ки, неготовность взять на себя ответственность за совершаемые поступки. 
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Средний уровень – наличие достаточно полных нравственных знаний, 
ожидание помощи от преподавателя при руководстве ими в профессиональ-
ной деятельности, наличие смешанного типа нравственной самооценки  
(завышенная/заниженная), ситуативная готовность взять на себя ответствен-
ность за совершаемые поступки.  

Высокий уровень – глубокие нравственные знания, стремление руково-
дствоваться ими в профессиональной деятельности, наличие адекватной 
нравственной самооценки, наличие устойчивых нравственных смыслообра-
зующих мотивов профессиональной деятельности, готовность взять на себя 
ответственность за совершаемые поступки. 

Все перечисленные уровни взаимосвязаны и могут иметь промежуточ-
ные позиции. Вместе с тем имеется в виду, что предшествующий уровень  
является подготовительным по отношению к последующему, более высоко-
му, а каждый из последующих может включать в себя предыдущие.  

В качестве ожидаемого результата разработанной нами модели высту-
пает студент – будущий специалист таможенного дела, обладающий сформи-
рованными нравственными качествами, необходимыми при решении профес-
сиональных задач (гражданственность, патриотизм, чувство служебного дол-
га, способность принимать решения в нестандартных ситуациях нравствен-
ного выбора, ответственность).  

Таким образом, предлагаемая модель формирования нравственных ка-
честв специалиста таможенного дела в процессе профессиональной подго-
товки представляет собой аналог педагогического процесса, организованного 
в Пензенском государственном университете по направлению подготовки 
(специальности) «Таможенное дело» и направленного на формирование как 
профессиональных компетенций, так и нравственных качеств специалиста. 
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Р Е Ц Е Н З И И  

 
 

Асташов, А. Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: военный 
опыт и современность / А. Б. Асташов. – М. : Новый хронограф, 2014. – 
740 с. – (Российское общество. Современные исследования). 

 
В год 100-летия с начала Первой мировой войны выяснилось, как мало 

мы знаем о трагическом опыте, вынесенном из нее российским обществом  
в целом и отдельными участниками в частности. Не последнюю роль здесь 
сыграло то, что попытки рефлексии современников и обобщающие научные 
труды создавались уже в ситуации «раскола» на белых и красных, советских 
граждан и эмигрантов – представителей Русского зарубежья. К тому же для 
многих из них опыт революции, Гражданской и Второй мировой войн не-
сколько затмил предыдущие годы. 

Монография А. Б. Асташова основана на обширном архивном материа-
ле, который в подавляющем большинстве случаев впервые вводится истори-
ком в научный оборот. Это главным образом документы РГВИА, ГА РФ, 
РГИА, ОР РГБ, Отдела рукописей Государственного музея истории религий, 
РГВА, РГАЛИ, АВПРИ. В значительно меньшей степени автор использовал 
опубликованные воспоминания участников войны. 

Исследователь неоднократно оговаривается в тексте, что целый ряд за-
тронутых им сюжетов требует дальнейшего изучения. Это, к сожалению, 
верно для отечественной историографии. Между тем в Европе тема человека 
на Первой мировой войне достаточно подробно рассматривалась в самых 
разных плоскостях – от исследований историков и психологов до философ-
ских работ. Таким образом, книга Асташова в определенной мере заполняет 
существующий пробел и может дать импульс для дальнейших исследований. 

Автор подробно описывает специфику проведения мобилизации, со-
став и довоенный социальный опыт мобилизованных, организацию прост-
ранства на Русском фронте, выявляет мотивацию борьбы солдата-крестья-
нина и его отношение к войне нового типа. Обращаясь к социологическим 
данным, Асташов показывает читателю, что же представляла собой «в циф-
рах» самая большая из армий всех стран, участвующих в войне. При этом от-
мечается ряд объективных трудностей, связанных с установлением числа по-
гибших, раненых, пленных. Указывая на традиционно-крестьянский характер 
армии, автор полагает, что «вопрос о борьбе традиций и современности  
в русском крестьянстве приобрел решающее значение именно в годы Первой 
мировой войны», превратившей в солдат массы необученных и молодых 
(средний возраст 21,5 года) крестьян (с. 32–33, 52, 55) с присущим им мента-
литетом. Война привела к столкновениям традиции и модернизации во всех 
сферах жизни. Специфика бытовых условий, в которых войска находились на 
фронте, сильнейшим образом сказывалась не только на физическом здоровье, 
санитарии, но и на психологическом состоянии людей. Позиционный харак-
тер войны, протяженность и глубина Русского фронта, его снабжение и взаи-
модействие с тылом – все это имело не только сугубо военное значение.  
Подавляла психологически оснащенность немецкой армии новейшими техни-
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ческими достижениями: от авиации, химического оружия и снарядов до от-
сутствовавших у русских машин, выкачивающих воду из окопов (с. 258–259). 
Последнее из вышеназванного вовсе не мелочь, поскольку осенью вода зали-
вала окопы, а зимой замерзала, «и тогда глубина окопа уменьшалась до того, 
что в нем можно было только сидеть или даже лежать» (с. 89). В цитируемых 
на страницах монографии отзывах русских солдат заметно удивление и даже 
восхищение тем, как умело противник обустраивает свое жизненное про-
странство. Большое впечатление производило внутреннее благоустройство 
позиций австрийцев: «А окопы в них (так в тексте – А. Р.) можно было про-
жить сотни лет чистота первостепенная, за окопами бассейны для купанья  
и для рыбы, кругом устроены палисадники, да действительно окопы, если  
б описать, то потребовалось по крайней мере тетрадь страниц в 10 все не 
опишешь» (с. 249). Поражало русских бойцов и наличие у врага электриче-
ского освещения, что будет потом ретранслироваться в воспоминаниях. Даже 
в советском документальном пропагандистском фильме 1940 г. «Линия Ман-
нергейма» делался упор на то, что у противника «всюду электричество»  
и подчеркивалась комфортабельность финской линии обороны. Интересно 
сравнить оценки условий жизни немцев русскими солдатами после занятия 
Восточной Пруссии («в каждом доме электричество, ванная, мягкая мебель, 
масса роскошных экипажей» (с. 245)) с мнением советских солдат 1945 г. 
Например: «В городе Алленштайне мы разместились в доме, брошенном жи-
телями… Поражала чистота, обилие всяческих приспособлений. Кухня бле-
стела кафелем. На каждой банке была надпись, обозначавшая хранившийся  
в ней продукт. Специальные весы служили для дозирования пищи... В доб-
ротных шкафах кабинета стояли толстые книги в дорогих переплетах, а за 
ними, в тайнике, хранились непременные порнографические открытки. Как я 
узнал, они были во всех порядочных домах. В квартире – несколько ванн. Для 
каждой персоны свой клозет: для папы, для мамы, а для детей – комнатки 
поменьше. Горшки покрыты белейшими накрахмаленными кружевными на-
кидочками, на которых затейливой готической вязью вышиты нравоучитель-
ные изречения… Нас поражала ухоженность садиков, с непременными урод-
ливыми гномами на клумбах, благоустроенность вилл и домов, чистота, по-
рядок…» (Никулин, Н. Н. Воспоминания о войне / Н. Н. Никулин. – СПб. : 
Издательство Государственного Эрмитажа, 2008. – С. 162, 186). 

Асташов приводит примеры в буквальном смысле слова умопомра-
чающего воздействия артиллерийского огня на солдат («снарядный шок»). 
Особенно тяжкое впечатление производили «чемоданы» – большие снаряды 
и «атмосфера большого сражения» (с. 358). В то же время, по мнению Аста-
шова, отечественная авиация «не стала элементом современной войны на 
Русском фронте», аэропланы (в том числе и свои собственные!) воспринима-
лись более чем негативно (с. 204–205). «Преобладали характеристики аэро-
планов как почти “бесовских” творений: “Такая пакостная птица, чтобы она 
издохла; эту птицу, должно, черт выплодил на нашу голову”» (с. 204). Затра-
гивает автор и проблемы железнодорожного сообщения (с. 103–104), в связи 
с чем было бы интересно проследить, пригодилось ли в условиях войны об-
ширное теоретическое наследие инженера, генерал-лейтенанта А. А. Вендри-
ха, посвятившего ряд исследований эксплуатации железных дорог в военное 
время и военным перевозкам. 
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Химическое оружие, которое противник часто пускал в ход, использо-
валось русскими «лишь эпизодически», и «военным удалось организовать 
всего несколько химических атак против немцев на Северном фронте в нояб-
ре 1916 г., имевших незначительный результат» (с. 99–100), солдаты не дове-
ряли противогазам (с. 100, 206 и др.). К тому же «всю войну русская армия 
воевала без касок» (с. 102), впрочем, последнее утверждение об отсутствии 
касок в течение всей войны выглядит излишне радикальным. Нужно отме-
тить, что, уделяя внимание продовольственному снабжению русских солдат, 
санитарному обслуживанию, гигиене, быту, межличностным отношениям, 
пропаганде и пр., автор практически везде обнаруживает негатив, ошибки, 
слабые места. 

Изучая мотивацию борьбы, Асташов признает искренний характер пат-
риотических настроений в войсках при смутном понимании ими причин  
и целей войны. О помощи «братьям-славянам» трудно было говорить из-за 
действий Болгарии (с. 132–133), а ссылки священников на «Божью кару»  
и «Божью волю», как и сами священники, воспринимались неоднозначно  
(с. 586–587, 648). «Крайне редки среди солдат русской армии мотивы борьбы 
за веру», – полагает автор (с. 133). «Ритм и темп современной войны явно не 
оставляли места сохранению набожности, уступая широко распространенным 
циничным взглядам. В ходе войны совершались богохульные, в сущности, 
действия, например, сжигание крестов на братских могилах с объяснением: 
“на войне души беречь не велено”. Подвергались атаке и сами нормы христи-
анской морали, не соответствовавшие, с точки зрения солдат, условиям вой-
ны» (с. 586). 

Тем не менее русские солдаты сохраняли бодрость духа и не раз демон-
стрировали храбрость и мужество, и недооценивать здесь значение религиоз-
ного фактора нельзя. «Терпение солдата подкреплялось верой. Она или его 
терпение укрепляла… или эта вера и терпение являлись воздаянием Господу» 
(с. 139). Невольно вспомнишь пословицу: «Христос терпел и нам велел».  
В статьях православных священников и консервативных публицистов «Рус-
ское Христолюбивое воинство» неоднократно противопоставляется немец-
ким «нехристям» и «язычникам», которые, хотя и смогли освоить техниче-
ские приемы машинной войны, в отличие от русских, не имеют духовных  
и морально-нравственных ориентиров, бездушны к чужой беде, жестоки  
и т.д. Для крестьянской ментальности противник представлялся, как правило, 
в качестве азиата, и про немцев в начале войны пели: «Вы, германцы-азиаты, 
из-за вас идем в солдаты» или «Уж вы немцы-азиаты…» (с. 209). Вопрос  
о роли религиозного фактора в мотивации борьбы русской армии требует 
специального изучения. Полезно более детально проанализировать, как и по-
чему происходило падение религиозности в армии, каким образом первона-
чальное бодрое желание войти в Константинополь, Вену, Берлин и Софию  
(с. 152) затем сменилось усталостью, недовольством, апатией, желанием за-
ключить мир любой ценой. Асташов указывает, что в качестве мотивации 
борьбы для русского солдата могла выступать трактовка, согласно которой 
война – проявление «сокровенной правды», а «победа над врагом – божья 
месть» (с. 128). Но при таком понимании ситуации отсутствие скорой победы 
тоже можно объяснить божьей волей. Если побеждает враг, а не мы, то зна-
чит Бог отвернулся от нас, отдал нас на поругание и разорение неприятелю  
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и т.д. Конечно, с точки зрения малограмотного крестьянина, ставшего солда-
том, и известнейших публицистов В. В. Розанова и М. О. Меньшикова, этот 
тезис будет выражаться разными словами, но суть остается схожей. 

Автор монографии оправданно видит в боевых действиях 1914–1918 гг. 
войну нового, современного типа, раскрывая ее механический, машинный 
характер (с. 201–203 и далее). Интересны наблюдения за изменением времени 
и пространства для крестьянина, ставшего солдатом. На войне размеренность 
времени, характерная для крестьянского быта и ментальности, исчезала. 

Крестьянин не только испытывал страх смерти, но и страшился увечья, 
неоднократного повторения боли (например, при перевязках раны), наконец, 
когда он видел массовую гибель и страдания, его пугала потеря смысла вой-
ны (с. 329). Ему казалось, что некая злая сила специально желает истребить 
как можно большей людей, обрекая их на муки: «Так и помрешь не узнаешь, 
лучше бы сначала разъяснили, потом принимались бы нас мучить» (с. 329). 
Мысль о том, что «если не убьют, то домой все равно придем не человеком» 
(с. 225), вызывала неизбежные психологические изменения в отношении  
к жизни и смерти, вела к очерствению, граничившему с цинизмом. Не слу-
чайно во время войны в прессе воюющих стран имели хождение фотографии 
с изображениями вражеских трупов. В монографии затронуто и изменение 
отношения к смерти. Смерть стала массовой и для ментальным установкам 
солдат-крестьян противоречили «похороны, недостойные с их точки зрения, 
когда в общих могилах хоронили по 500 человек» (с. 322), а «трупы павших 
гнили у них на глазах несколько дней, являясь добычей птиц. Такого конца  
и собаке не пожелаешь, писали солдаты в письмах» (там же). 

Крайне болезненно воспринимался крестьянами отрыв от малой роди-
ны, семьи, привычного ландшафта, пространства, хозяйства. Их постепенное 
превращение в солдат происходило очень медленно (с. 384–385). При этом 
крестьянский труд наслаивался на ратный: врага «солдаты кололи штыком 
снизу, как снопы убирают, а не вперед и с выпадом» (с. 187–191). «Вещный 
характер» войны сулил надежду на военную добычу – богатые трофеи  
(с. 192–198). Но из-за близости смерти желание завладеть трофеями теряло 
смысл, а «вещный» характер войны утрачивался. «На поле битвы всего много 
набросано и серебра, и белье, хлеб, сухари, консервы, я бы мог вам доставить 
серебра – нельзя, в письме вытащат, а съестное в рот нейдет, смерти близка» – 
писали с фронта домой (с. 323). 

Война пробудила в образованной среде и мечту о Константинополе,  
и идею «украинства». Современники настойчиво искали объяснения «смысла 
войны», помещавшей людей из привычной обстановки в иную реальность.  
Ту реальность, где имели место «обмен между солдатами русской армии  
и армиями противника хлебом, коньяком, водкой, шоколадом и сигарами»  
(с. 213) и «военные действия против курдов, когда по приказу корпусного 
командира закалывали десятки захваченных пленных и даже гражданских 
лиц и младенцев “в люле”» (с. 210). Гибель детей на войне – тема особая 
(с. 130). Понятно, что каждая воюющая сторона обращает в пропаганде  
и контрпропаганде внимание на свои жертвы среди мирного населения. Так 
было не только в Первую мировую. Сегодня немец скорее вспомнит траге-
дию Дрездена, русский – Сталинград, поляк – Варшаву, серб – Вуковар, анг-
личанин – бомбежки Лондона, а японец – Хиросиму и Нагасаки. 
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Расчеловечивание и демонизация врага (как и идеализация «своих») – 
обычный прием военной пропаганды, но неизбежно происходило и обоюдное 
ожесточение. «Обмокла кровью душа, нет во мне добра к людям», как писал 
солдат с фронта (с. 332), «перестану походить на человека» (с. 373). Правда, не 
понятно, на чем основано утверждение автора, будто бы «мародерство, грабе-
жи, насилия, даже зверства солдат русской армии если не превосходили, то не 
уступали подобным действиям противника» (с. 197). Подобные высказывания 
надо или подкреплять конкретными фактами, или же избегать их вовсе. 

Интересна отмеченная в книге разница во взглядах русских и немцев. 
Для русских свидетельством «зверств» германской армии служило методич-
ное применение техники, для немцев – рукопашные бои и штыковые атаки 
русских. Вместе с тем если противник был силен и упорен, то ему порой воз-
давалось должное (с. 239, 243 и др.). 

Немец воспринимался как «злой гений войны». Вот некоторые отзывы 
о противнике: «немец силен и жесток», «нельзя его выбить», «чортовы немцы 
умеют драться», «враг очень силен, никак мы не можем его столкнуть, уперся 
как бык и ничего не сделаешь, сколько ни бьем, ничего не можем сделать», 
«Герман – тот лютый. Хитер. Сильный. С ним никакого сладу», «ужасно 
упорный враг», «упрямый чорт как осел», «немец – он силу свою чует, в ем 
страху мало» (с. 239, 242–243, 245, 252). Отношение же к австрийцам, напро-
тив, было скорее пренебрежительным, как к «несчастненьким существам» 
(с. 252). Болгары, хотя и признавались упорным противником, презирались 
«за предательство» русской армии, освободившей их от османского гнета,  
и не вызывали жалости. «Много было сообщений о зверствах болгар по от-
ношению к мирному населению: угоняли и разоряли румынское население, 
сжигали их села, сжигали в церквах иконы и другую церковную утварь, наси-
ловали женщин “старого и детского возраста” и даже вырезали у них груди» 
(с. 254). В монографии верно отмечено совпадение негативного отношения  
к болгарам с желанием покончить с «внутренними врагами». Те, кто считался 
«изменником», не могли рассчитывать на снисхождение, в отличие от явных 
врагов. Нараставшая психологическая усталость от войны лишь усиливала 
противопоставление фронта и тыла, где «окопались» реальные и мнимые пре-
датели (с. 644–645), «внутренние немцы», спекулянты, перекупщики, шпионы: 
«Обидно воевать, когда внутри масса измен и произволов» (с. 608). В результа-
те «противник внешний и внутренний полностью уравнялись» (с. 248). 

Интересно наблюдение о том, что наступательные настроения на фрон-
те начала 1917 г. сопровождало ожидание, будто «весна и лето принесут со-
юзникам победу», что соседствовало «с диссонансом в настроении в тылу» 
(с. 151). Возникает вопрос, однозначного ответа на который мы не найдем. 
Даже допуская, что «бодрость» настроений на фронте в начале рокового для 
самодержавия года диктовалась «стремлением положить конец тяготам вой-
ны», можно ли было в полной мере использовать этот подъем, помноженный 
на опыт, накопленный за годы войны и усиленный имеющимся экономиче-
ским потенциалом для сокрушительного удара по противнику, который пла-
нировался в 1917 г.? Какая именно «скрепа» не выдержала? По содержанию 
монографии можно подумать, что «рухнула» армия, историки – сторонники 
«заговора генералов» – утверждают, что виновата военная верхушка. Третьи 
винят антимонархическую оппозицию, а четвертые видят проблему в лично-
сти и характере Николая II. Или это все же был системный кризис? 
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Российские и европейские историки неоднократно отмечали, что офи-
циальная проповедь германофобии и шпиономании обернулась в итоге про-
тив самодержавной власти в самой России, подготовив почву для измышле-
ний об измене в верхах. Возможно, в какой-то степени шпиономания и «охо-
та на ведьм» заложили психологические основы и для последовавших через 
20 лет поисков врагов народа, шпионов, диверсантов, вредителей. 

Асташов подробно показывает, как война способствовала кризису пат-
риархальной семьи (с. 610–613), росту «хулиганского движения» в деревне 
(с. 58–59), падению нравов (проституция, насилие на сексуальной почве, рост 
венерических заболеваний), увеличению случаев психических заболеваний, 
самоубийств, девиантного поведения. Видимо, следует согласиться с авто-
ром, что «психическая болезнь – плата за современное общество» (с. 414),  
в которое традиционная Россия «встраивалась» через войну и революцию. 
Получается, что Россия (и не только она) «вошла» в модернизацию через 
войну, разгул насилия и т.п. Можно ли было осуществить мировую «переза-
грузку» иным способом, или горы трупов это некая обязательная плата за 
прогресс? 

Особое внимание автор уделяет дисциплине на Русском фронте. Ини-
циативу отдельных командиров, отдававших приказы по расстрелу сдатчиков 
в плен, уже с октября 1914 г. поддержал в начале 1915 г. Н. Н. Янушкевич.  
В книге приведены конкретные примеры, свидетельствующие о том, что ко-
мандованию приходилось применять «расстрелы бегущих и сдающихся  
в плен» и ставить пулеметы на их пути (с. 459–465). Массовый характер де-
зертирства заставлял даже думать о создании армии дезертиров в тылу Се-
верного фронта (с. 491–492). Не менее острой была и проблема выявления 
членовредителей, стремившихся избежать призыва или намеренно получить 
легкое ранение на фронте. На фоне периодически возникающей дискуссии  
о необходимости заградительных отрядов и штрафбатов в период Великой 
Отечественной войны это особенно важно. 

На страницах книги мы несколько раз встречаем сравнения отдельных 
особенностей Первой мировой и Великой Отечественной войн. В период по-
следней присутствует поэтизация орудий (с. 203) и культ «женщины-под-
руги», ставший одним из «важных элементов патриотического мышления 
советского солдата, рабочего войны социалистического образца» (с. 640).  
Автор сравнивает роль казаков в период Первой мировой «с ролью отрядов 
НКВД в годы Великой Отечественной войны со всеми проявлениями их спе-
цифической работы, необходимой для эффективного отправления функций 
громадного армейского организма» (с. 168). Важна и отмеченная автором 
особенность Русского фронта Первой мировой войны, где происходило на-
растание психогенных реакций, в то время как в Великой Отечественной 
войне число депрессий постоянно уменьшалось (с. 357). 

Анализируя эффективность пропаганды, Асташов констатирует, что 
тиражи листовок, обращенных к германской армии, были небольшими (летом 
1915 г. и вплоть до осени 1916 г. они сократились до нескольких сотен).  
В России же масса солдат была неграмотной (с. 31). По мнению автора моно-
графии, «важнейшим недостатком печати и пропаганды было отсутствие 
воспитания ненависти. Русскому солдату, в сущности, лишенному этого чув-
ства, ее пытались привить специально – нагнетанием шпиономании, особен-
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но при Начальнике штаба Верховного главнокомандующего ген. Н. Н. Януш-
кевича» (с. 575). Для воспитания ненависти потребовалось «пройти школу 
социальной ненависти в процессе борьбы за социальные завоевания. А такой 
школы в дореволюционной России не существовало. Зато всеобщая нена-
висть к врагу стала возможной только в годы Великой Отечественной войны. 
В ее основе был язык, заимствованный из периода борьбы с настоящими или 
мнимыми “внутренними врагами”» (с. 575). Эти моменты были во многом 
учтены большевиками во время организации пропаганды и контрпропаганды 
в период Великой Отечественной. Характерен в этой связи ряд стихотворе-
ний Алексея Суркова, призывающих к мести и убийству врага: «Пройдя 
сквозь строй железных гроз», «Человек склонился над водой», «Никто не по-
смеет назвать нас убийцами», «Возмездие» и др. Призыв «Убить немца» или 
симоновское «Если дорог тебе твой дом» в Первую мировую войну едва ли 
могли прозвучать. Отмечу одно отличие – в российских изданиях периода 
Первой мировой войны публиковались не только язвительные карикатуры, но 
и официозные, даже парадные портреты вражеских государственных деяте-
лей и полководцев – Вильгельма II, Гинденбурга и др. Появление официозно-
парадного портрета И. В. Сталина в нацистской прессе или А. Гитлера –  
в советской во время Великой Отечественной войны уже было бы нонсенсом. 

Важна отмеченная в книге особенность чтения малограмотных солдат, 
которые, разбив текст по складам вслух и «дойдя до знакомых сюжетов 
(«мир», «земля», «евреи»), просто прекращали чтение и начинали их обсуж-
дать, не связывая эти понятия с главной мыслью автора статьи» (с. 569). 
Можно предположить, что антипораженческие статьи Н. В. Устрялова или  
И. А. Ильина (перегружавшего свои тексты выделением слов и предложений 
курсивом) в 1917 г. были слишком сложны для масс и не могли иметь успеха. 
В итоге самые фантастические и вздорные слухи оказывались сильнее и эф-
фективней наукообразной пропаганды. 

Собранный в монографии Асташова материал демонстрирует «мораль-
ный кризис армии», исход которого виделся «в общей смене политического 
режима» (с. 717). Мучительное рождение «солдата гражданина» не было за-
вершено, когда монархия рухнула. В итоге опыт 1914–1918 гг. (как позитив-
ный, так и негативный) послужил уже иной системе «в главном военном ис-
пытании – Великой Отечественной войне» (с. 719). 

А. В. Репников 
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Большая война Росcии: Социальный порядок, публичная комму-
никация и насилие на рубеже царской и советской эпох : сб. ст. / ред.:  
К. Бруиш, Н. Катцер. – М. : Новое литературное обозрение, 2014. – 208 с.  
 

Уходящий в историю 2014 г. отмечен знаковыми событиями, сопря-
женными с проявлениями вызовов нашей стране и миру, глубина и слож-
ность которых непременно будут осмыслены. Думается, что обращение на-
учной общественности к анализу комплекса факторов, связанных с причина-
ми, вызвавшими Первую мировую войну и, как следствие, – трансформацию 
государственных структур, перемены в массовом сознании на фоне усугуб-
ления экономического положения в различных странах, правомерно и имеет 
принципиальное значение в силу ряда обстоятельств. Для нашей страны вос-
приятие Великой войны 1914–1918 гг. во многом было обусловлено воздей-
ствием нормативной идеологии советской эпохи, трактовавшей характер тра-
гедии исключительно в стиле определения ее как «империалистической», что 
во многом предопределяло тональность оценок и замалчивание (или упроще-
ние) событийной канвы процессов на фронтах и в тылу. Не следует недооце-
нивать значимость важной проблемы – ответственности политиков за реше-
ния, способные ввергнуть мир в конфронтационные тупики, выход из кото-
рых рассматривался достаточно однозначно – как путь в направлении 
наращивания военных сил и готовность продемонстрировать свою правоту 
исключительно их применением. Наконец (и это не последнее обстоятельст-
во), на фоне потрясений военного лихолетья заметна активность той части 
политических деятелей, которая стремилась удовлетворить свои амбиции, 
апеллируя к популистским лозунгам с целью захвата власти при отсутствии 
внятных и продуманных научно-программных установок. Указанные обстоя-
тельства, на наш взгляд, достаточно очевидны. Проведенные в течение года 
научные конференции различного формата1 свидетельствуют о сохранении  
в научном сообществе потребности в обмене мнениями по острым геополи-
тическим вопросам прошлого и настоящего, выявлении новых архивных ма-
териалов и намерении их интерпретации с учетом состояния отечественной  
и зарубежной историографии Первой мировой войны. Тремя годами ранее 
Германским историческим институтом в Москве был проведен семинар, уча-
                                                           

1 Международный круглый стол «Русское крестьянство и Первая мировая вой-
на» (Москва, 11 апреля 2014 г.); Международная научная конференция «Дворец  
и война. К 100-летию начала Первой мировой войны» (Государственный музей-запо-
ведник «Петергоф», 28–29 апреля 2014 г.); Международная научная конференция 
«Малоизвестные страницы истории, уроки прошлого и призыв к будущему» (Баку, 
23–24 мая 2014 г.); Всероссийская научно-практическая конференция «Война, эко-
номика и государственное регулирование в 1914–1918 гг.» (Москва, 30 мая 2014 г.); 
Международная научная конференция «Великая война и Европейский Север»  
(Архангельск, 20–25 июня 2014 г.); Международный научный коллоквиум «Первая 
мировая война, 1914–1918 гг: причины и последствия» (Берлин, 2–6 июля 2014 г.); 
Международная научная конференция «Первая мировая война – пролог ХХ века» 
(Москва, 8–10 сентября 2014 г.); Международная научная конференция «Англо-рус-
ский союз 1907 года и Первая мировая война: политические, культурные, экономиче-
ские аспекты» (Лондон, 22–23 сентября 2014 г.); Международная научно-практиче-
ская конференция «Первая мировая война в документах и книжных фондах. Пробле-
мы изучения, описания и публикации» (Москва, 11 ноября 2014 г.) и др. 
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стники которого представили доклады, сгруппированные по своим названиям 
в три блока («Социальный порядок и военный опыт», «Публичная коммуни-
кация и память о войне», «Насилие и местное управление»), ставшие основой 
содержания опубликованного сборника статей, подготовленного издательст-
вом «Новое литературное обозрение», привлекающего внимание своими 
масштабными программами, среди которых – «Нistoria Rossica».  

Редакторы сборника, формулируя свой замысел, акцентируют внима-
ние на необходимости изучения механизмов усвоения, истолкования и пере-
работки военного опыта его современниками и внесения своего вклада в пе-
реосмысление общепринятой периодизации российской истории начала  
ХХ века (с. 10). Авторский коллектив книги включает представителей раз-
личных поколений историков России и Зарубежья: О. А. Будницкого (Науч-
но-исследовательский университет «Высшая школа экономики) – «Происхо-
ждение еврейских погромов периода Гражданской войны в России»; К. Гилли 
(Гамбургский университет) – «Украинская атаманщина: национализм и идео-
логия в пространстве насилия после 1917 года»; Ф. Дэвис (Людвиг-Макси-
миллианс-Университет в Мюнхене) – «Первая мировая война как испытание 
для империи: мусульмане на службе в царской армии в изобразительной 
культуре Первой мировой войны (1914–1918)»; Ю. А. Жердеву (Самарский 
государственный экономический университет) – «Визуализация бедствия  
в изобразительной культуре Первой мировой войны (1914–1918)»; А. Зумпфа 
(Страсбургский университет) – «Инвалидность и экспертиза во время Первой 
мировой войны в России»; Б. И. Колоницкого (Санкт-Петербургский инсти-
тут российской истории Российской академии наук) – «Образ сестры мило-
сердия в российской культуре эпохи Первой мировой войны»; О. С. Нагорной 
(Южно-Уральский институт управления и экономики) – «Плен Первой миро-
вой войны в советской художественной литературе: конфликт и консенсус 
индивидуальных переживаний»; И. В. Нарского (Южно-Уральский государ-
ственный университет), П. Шлянту (Германский исторический институт  
в Варшаве) – «“Братья-славяне” или “азиатские орды”? Польское население  
и российская оккупация Галиции в 1914–1915 годах». 

Какие же авторские наблюдения и выводы представляются заслужи-
вающими внимания? 

И. В. Нарский – автор фундаментальных исследований по различным 
аспектам российской истории – отмечает причины безудержного распростра-
нения насильственных практик, к которым относит отсутствие всеобщей объ-
единяющей санкционирующей инстанции после краха старых государствен-
ных структур, деформацию или распад тех референтных групп, которые 
обеспечивали поддержание «нормальности» толкования и поведения (с. 201). 
Военизация различных сфер жизни впоследствии достигла апогея в период 
Гражданской войны и не исчезла, приобретая новые формы в условиях по-
строения социализма, воздействуя на социальный контроль, массовое созна-
ние и быт советского человека. Отражением вакханалии насилия и групповой 
воинственности как последствий Первой мировой войны и революционных 
катаклизмов стал расцвет атаманщины на территории Украины. Как отмечает 
К. Гилли, насилие скрепляло отряды во главе с атаманами, являясь той осно-
вой, которая выстраивала авторитет вожаков, определив статус отдельных 
лиц в иерархии отрядов (с. 161). Важно подчеркнуть, что возраст и боевой 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 260

опыт (последнее обстоятельство является по-прежнему дискуссионным) ата-
манов на Украине позволяли им достигать успехов, собирая достаточно 
большие военизированные формирования. Небезынтересно отметить и фено-
мен атаманщины в контексте украинского национализма. Обращение к исто-
рическому прошлому не без его мифологизации (наиболее ярким является 
спонтанное обращение к традициям Запорожской Сечи) можно считать впол-
не естественным в условиях поиска национальной идентичности. Впрочем, 
отношение к провозглашению независимого украинского государства было 
далеко не единодушным как среди атаманов, так и у националистически на-
строенной интеллигенции, часть которой стала отстаивать эти ценности лишь 
в конце 1917 г. в связи с усилением конфликтов в обществе после Октябрь-
ской революции (с. 177).  

В своих размышлениях о причинах еврейских погромов в условиях 
Гражданской войны О. В. Будницкий акцентирует внимание на социально-
экономических противоречиях евреев с местным населением, использовании 
антисемитизма в качестве козырной карты в антибольшевистской пропаган-
де, уверенности многих противников большевизма в том, что большевизм – 
порождение еврейства (с. 157–158). Автор указывает и на то, что необходимо 
усматривать прямую связь погромов 1918–1920 гг., унесших жизни от 50–60 
до 200 тыс. евреев, с насилием, захлестнувшим страну после августа 1914 г. 
Вместе с тем уместно подчеркнуть, что для политики власти в «еврейском 
вопросе» в период Первой мировой войны характерна и помощь беженцам-
евреям, оказавшимся вдали от своей родины [1, 2]. Но надо признать при 
этом существование сложностей в изучении данной проблемы [3, 4], преодо-
ление которых требует кропотливого и системного изучения источников  
и избегание политизации и эмоций. Последнее обстоятельство значимо при 
ознакомлении со статьей, посвященной «российской оккупации Галиции»  
(с. 21–40). Осуждая практику административного управления на территориях 
Австро-Венгрии, П. Шлянта отмечает дефекты деятельности властей: кор-
рупция, непрофессионализм, насилие, издержки военного положения (с. 39). 
При этом, признавая достаточно широкий диапазон настроений в отношениях 
поляков к русским, П. Шлянта разъясняет причины отказа откровенного вы-
ражения симпатий пророссийски настроенных подданных из местных поля-
ков к имперским властям – их немногочисленность, опасение навлечь на себя 
репрессии австрийцев в условиях нестабильности на фронте. Упоминая о бо-
лезненных аспектах во взаимоотношениях между поляками и русскими, свя-
занных с исторической памятью о подавлении польских восстаний, о религи-
озном факторе, автор опускает проблему участия польских легионеров на 
стороне Австро-Венгрии, что не могло способствовать укреплению доверия 
на территории Галиции. Между тем мотивы этого участия могли быть рас-
крыты с большей основательностью при наличии многочисленных исследо-
ваний польских историков [5, 6]. 

Ф. Дэвис обратилась к весьма важному аспекту, связанному с положе-
нием мусульман на службе в русской армии. При этом автор стремится со-
поставить отношение имперских властей к евреям и мусульманам. По ее 
мнению, солдат-мусульман не особенно подозревали в нелояльности (напом-
ним, что одной из сторон военного конфликта была Османская империя). 
Симптоматично, что участие солдат-мусульман в боевых действиях станови-
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лось аргументом той части депутатского корпуса, которая стремилась от-
стаивать интересы подданных мусульманского вероисповедания (с. 56).  
Очевидно, следовало упомянуть причины отказа от мобилизации в армию во 
многих районах империи, где проживали мусульмане. 

Оригинальность статьи А. Зумпфа – в стремлении исследовать процесс 
реконфигурации понятия «инвалидность» с учетом опыта проведения меди-
цинских экспертиз. Данная проблема значима с точки зрения осмысления гу-
манности по отношению к увечным со стороны официальных властей и по-
зволяет обратиться к малоисследованному аспекту социальной политики не 
только в имперской, но и в советской России. Автор приводит данные,  
согласно которым инвалиды Гражданской войны получали пенсии в размере 
250 руб. – на 82 руб. больше, чем участники Первой мировой войны (при  
100 %-й инвалидности) (с. 77). Подобный «классовый» подход отражал от-
ношение советской власти к своим гражданам, не щадивших здоровье ради 
своего Отечества.  

Распространение фотографий, кинематографические сеансы станови-
лись важным каналом воздействия на массовое сознание жителей страны. 
Запечатлевшие ужасы военного лихолетья снимки, бесспорно, не могли не 
поражать современников. Ю. А. Жердева отмечает неравномерность пропа-
гандистской деятельности в войсках. Достаточно сложно оценить степень 
влияния восприятия жестокостей на душевное состояние офицеров и солдат 
русской армии [7, 8].  

Достаточно далеки от идеализации были представления об облике сес-
тер милосердия, как отмечено Б. И. Колоницким – автором известных иссле-
дований, в которых рассмотрены различные аспекты влияния реалий рево-
люций на массовое сознание. Платье сестры милосердия для части современ-
ников было также знаком измены и разврата – подобный достаточно 
неожиданный вывод был основан на вдумчивом изучении документов. Пред-
ставляется, что в условиях нарастания озлобления войной менялось и вос-
приятие женщины, оказывавшейся в среде, где насилие и жестокость стано-
вились частью повседневности. Таким образом, сестра милосердия станови-
лась воплощением менявшихся общественных настроений (с. 118).  

Еще один сюжет, рассмотренный О. С. Нагорной, претендует на особое 
внимание. Тематика плена в русской и советской литературе оставалась ма-
лоизученной, что суживает представление о том, как воспринимались усло-
вия содержания солдат и офицеров в лагерях военнопленных и каково было 
отношение администрации к противнику, в чем заключались особенности 
поведенческих практик солдат и офицеров. 

Изданный сборник статей – свидетельство сохраняющего плодотворно-
го научного поиска российских и зарубежных историков по проблеме, кото-
рая гораздо шире хронологических рамок Великой войны. Речь идет о том, 
правомочно ли считать революции и Гражданскую войну вехами «особого 
пути» нашей страны или же они были крайним выражением той ситуации,  
с которой столкнулись и другие страны-участницы мирового конфликта  
(с. 17). Ответ на данный вопрос далеко не однозначен и не может быть кате-
горичен.  

В. Ю. Карнишин 
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