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В. П. Митрофанов 

ЧЕЛОВЕК «ВТОРОГО ПЛАНА» В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТРУКТУРЕ АНГЛИЙСКОЙ МОНАРХИИ  

КОНЦА XVI – ПЕРВОЙ ТРЕТИ XVII В. (ПО МАТЕРИАЛАМ 
МИРОВОГО СУДЬИ НОРФОЛКА Н. БЭКОНА) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В статье рассматривается участие Н. Бэкона в каче-

стве мирового судьи в решении экономических и социальных вопросов граф-
ства Норфолк в 1580–1620 гг. Прослеживается его роль в регулировании 
строительства защитных сооружений от наводнений, торговле продовольстви-
ем, выдаче линцензий на экспорт зерна и содержание пивных заведений, ула-
живании споров между торговцами зерном, сборе субсидий и займов. Отмеча-
ется его значительная роль в информировании Тайного совета по всем этим 
вопросам, что позволяло правительству принимать своевременные решения  
в отношении ситуации в Норфолке. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования диалектического метода познания историческо-
го процесса, включающего в себя принципы историзма, объективности и сис-
темности, что позволило выявить содержательную сторону вопроса и научный 
подход в отношении источников по истории местного управления графства 
Норфолк. 

Результаты. Изучение материалов мирового судьи Норфолка Н. Бэкона 
показывает, что по своему содержанию они репрезентативны в отображении 
его участия в решении социально-экономических вопросов местного управле-
ния. Они также позволяют говорить о том, что подобные «люди второго пла-
на», хотя и не были оплачиваемыми чиновниками, выполняли важную роль  
в решении текущих вопросов местной жизни. 

Выводы. Источники позволяют проследить участие Н. Бэкона в местном 
управлении графства Норфолк на протяжении сорока лет (1580–1520 гг.) и  
утверждать, что лондонский кабинет тесно сотрудничал с ним и активно  
использовал его в качестве своего представителя в регионе, что позволяло 
правительству относительно успешно проводить внутреннюю политику. 

Ключевые слова: Бэкон, Тайный совет, комиссии, продовольственная тор-
говля, субсидии и займы. 

 

V. P. Mitrophanov 

THE MAN “OF THE SECOND POSITION” IN THE STATE 
STRUCTURE OF THE ENGLISH MONARCHY OF THE LATE  
16th – EARLY 17th CENTURY (BASED ON THE MATERIALS  

BY N. BEKON AS A JUSTICE OF PEACE OF NORFOLK) 
 

Abstract. 
Background. The article deals with the N. Bekon’ participation as a justice of 

peace in addressing economic and social issues of life in the county of Norfolk in 
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1580–1620. It traces his role in regulating the construction of protective building 
structures against floods, food trade, extradition of licensing of grain exports and 
alehouses, dispute settling between traders of grain, collections of subsidies and 
loans. The work considered his significant role in informing the Privy Council on all 
these issues, allowing the government to make timely decisions concerning the  
situation in Norfolk. 

Materials and methods. Implementation of the research objectives has been 
achieved through the use of the dialectical method of knowledge of the historical 
process, which includes the principles of historicism, objectivity and systemacy, that 
has revealed the content side of the issue and the scientific approach to the sources 
on the history of local government of the county of Norfolk. 

Results. The study of the “Bacon’s papers” and some other sources shows that  
in their content they are sufficiently representative in mapping of his participation in 
solving socio-economic issues of local governance. They also suggest that these 
“people of the second position”, although they were not paid officials, play an im-
portant role in dealing with current issues of local life.  

Conclusions. The sources allow us to trace N. Bekon participation in the local 
government of the county of Norfolk during forty years (1580–1520), and to state 
that the London government worked closely with him and used him as their repre-
sentative in the region, which allowed the government to be relatively successful in 
conducting internal policy. 

Key words: Bacon, Privy Council, Commission, food trade, subsidies, loans.  
 

В медиевистике уже ставилась проблема «человек второго плана в ис-
тории», т.е. проблема изучения места и роли лиц, занимавших второстепен-
ные должности в государственном управлении [1].  

В данной статье речь пойдет как раз об одной из таких персоналий,  
Натаниэле Бэконе, мировом судье графства Норфолк в период 1580–1620 гг. 
Он родился в 1547 г. и был вторым сыном виконта Николаса Бэкона, бывше-
го лорда Хранителя Большой печати, от первой жены Джейн. Его сводным 
братом был знаменитый философ и государственный деятель Френсис Бэкон. 
Натаниэль получил юридическое образование в 1576 г. в лондонской юриди-
ческой школе Грей Инн. В Норфолке ему принадлежало четыре манора и пя-
тый (Стиффки) ему купил его отец в 1571 г., в котором он и поселился с 1574 г. 
Это значит, что он был состоятельным человеком. С 1577 г. Бэкон уже актив-
но работал в Норфолке в качестве контролера за экспортом шерсти и кожи,  
а также в качестве члена комиссии по ограничению экспорта зерна. Он триж-
ды избирался в парламент: в 1584 г., где ему пришлось участвовать в рассле-
довании заговора Ф. Трогмортона, а также в разработке билля против иезуи-
тов, в 1592 и в 1597 г., когда он активно участвовал в разработке билля  
по осушению заболоченных территорий именно в его графстве Норфолке  
[2, p. 563, 566, 593–594 etc.]. Дважды, в 1586 и 1599 г., занимал он должность 
Высокого шерифа графства и одновременно был членом комиссии по осуше-
нию заболоченных земель [3, p. XXV–XXVI, XXX]. В остальные годы вплоть 
до 1620 г. он – активный мировой судья и авторитетный человек среди дру-
гих должностных лиц графства. Бэкон вел постоянную переписку с Тайным 
советом по самым различным вопросам. По своим религиозным убеждениям 
он был протестантом. В 1604 г. Бэкон был возведен в рыцари в Уайтхолле. 
Умер он 22 ноября 1622 г. 
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Историки уже писали о роли местных властей в регулировании соци-
ально-экономических вопросов в контексте своих исследований о мировых 
судьях, отчасти используя и материалы Н. Бэкона [4–9]. Однако конкретно  
о его роли в местном управлении, кроме трех небольших статей, специаль-
ных работ практически нет [7–9]. А между тем Н. Бэкон оставил обширный 
документальный материал по различным аспектам повседневной жизни 
графства Норфолк. Он содержит немало писем, петиций, инструкций и дру-
гих видов документальных и нарративных источников [10, 11], освещающих 
практическую деятельность мирового судьи в решении экономических, соци-
альных и церковных вопросов. 

Для Норфолка как прибрежного графства, на территории которого бы-
ли также и заболоченные земли, важной задачей было строительство защит-
ных сооружений от периодических наводнений. В этом деле центральная 
власть стремилась регулировать спорные вопросы, постоянно возникавшие  
в ходе работ. Важнейшим посредником и инструментом в этом деле был  
Н. Бэкон. Это был сложный и многоплановый процесс, в котором переплета-
лись интересы Короны, крестьян, местных джентри, компаний предпринима-
телей по осушению и даже горожан. Источники свидетельствуют о скрупу-
лезности и дотошности центральной власти в лице Тайного совета в этих во-
просах [10, p. 102–129]. Тайные советники тщательно вникали в суть каждого 
казуса и отдавали подробные распоряжения местным властям, в том числе 
Бэкону, членам комиссий по осушению о том, какие меры следует предпри-
нимать и что конкретно делать в каждом спорном случае. Тем не менее про-
тиворечие интересов сторон порождало множество споров, которые рассмат-
ривались в различных судах. Через Н. Бэкона Тайный совет следил, чтобы не 
нарушались королевские патенты, выданные отдельным лицам на строитель-
ство дренажных сооружений. Показательным можно считать дело, связанное 
с селением Террингдон. Оно периодически страдало от наводнений, поэтому 
строительство дамб и насыпей там было крайне необходимо. Особенно раз-
рушительными были наводнения в 1600 и 1613 г. В те годы тайные советники 
отправляли подробные инструкции членам комиссии по осушению, куда вхо-
дил и Бэкон. В них они требовали выяснить реальную возможность сбора де-
нежных средств с крестьян на ремонт защитных сооружений, а также суще-
ствовавший в тех местах обычай по поддержке дамб и т.д. [10, p. 108–112]. 
Комиссионерам предписывалось выяснить все технические аспекты пробле-
мы затопления селения [10, p. 112–113]. Им предоставлялись полномочия 
проверять финансовые расходы крестьян на строительство защитных соору-
жений за предыдущие годы и текущие расходы. Кроме этого, членов комис-
сии обязывали провести проверку деятельности местных властей по уходу за 
защитными сооружениями за последние 20–30 лет и дать заключение об от-
ношениях между самими крестьянами по вопросам осушения. Им предписы-
валось также выяснить, кому продавались земли в этом селении, насколько 
состоятельны были их покупатели. Весьма показательно требование цент-
ральной власти выяснить размеры королевских домениальных земель в тех 
местах и сумму рентных поступлений с них [10, p. 112]. Видимо, в Лондоне 
уже не знали точно, как много их в том регионе.  

Сам Бэкон хорошо изучил обстановку, выяснил все технические и фи-
нансовые обстоятельства, существовавший ранее обычай по поддержке за-
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щитных сооружений и т.п. Затем он посоветовал тайным советникам напра-
вить специальные письма местным властям не только Норфолка, но и сосед-
них графств, чтобы они собрали половину денежных средств, необходимых 
на строительство и ремонт защитных сооружений около Террингдона. При-
чем он четко пояснил порядок сбора денег и контроль за этим со стороны 
властей. К тому же он советовал законодательно закрепить обычную практи-
ку совместной поддержки защитных сооружений соседними с Террингдоном 
селениями, сложившуюся еще со времен Генриха VIII, что и было сделано 
[10, p. 104–106, 120–121]. К его мнению правительство явно прислушивалось, 
так как он уже имел хороший опыт в решении вопросов об осушении, ибо, 
будучи членом парламента в 1597–1598 гг., он был одним из разработчиков 
билля об осушении заболоченных земель в восточных графствах [2, p. 563]. 

Одной из сложных задач для местных властей был сбор субсидий с на-
селения графства и организация денежных займов Короны у зажиточных 
слоев населения. Для этого Бэкону приходилось буквально доходить до каж-
дого жителя графства в плане определения его материального достатка 
вплоть до пенса. Так, например, ему пришлось проводить большую работу  
в этом плане в 1589 г. Причем Тайный совет предоставил ему значительные 
полномочия, которые фактически приравнивались к полномочиям помощни-
ка лорда-лейтенанта графства. Он имел право напрямую отправлять собран-
ные суммы денег с территории всего графства в Казначейство без посредства 
лорда-лейтенанта [10, p. 75–85]. Бэкон дал подробную информацию в Тайный 
совет обо всех лицах, на которых рассчитывала Корона, но которые не смог-
ли дать займы, указав причины их отказов с подтверждениями местных 
должностных лиц [10, p. 97–100]. 

Немало времени, очевидно, уходило у него и на разъезды по террито-
рии графства для расследования различных хозяйственных, социальных и 
финансовых вопросов. Конечно, у него были свои помощники в лице других 
мировых судей, констеблей сотен и селений, городских властей и др. Однако 
нередко ситуация складывалась так, что требовалось именно его личное уча-
стие в конкретных сложных или спорных случаях. Фактически Бэкон мог 
иногда корректировать некоторые аспекты внутренней политики правитель-
ства, когда он, например, предложил изменить порядок обложения землевла-
дельцев и установить поставку одного легкого всадника с поместья, оцени-
ваемого в 200 марок, а не в 100 марок [11, p. 34]. Или, как в случае с при-
брежными защитными сооружениями от морских приливов, чтобы Корона 
законодательно обязала соседние графства финансировать их строительство и 
содержание. 

Весьма непростым вопросом для правительства Елизаветы I и Якова I 
был продовольственный, так как именно в нем сталкивались интересы госу-
дарства, фермеров и крестьян, торговцев продовольственными товарами и 
просто потребителей. Поэтому для Тайного совета в части регулирования 
продовольственного рынка в Норфолке Н. Бэкон был весьма значимой фигу-
рой, причем не только в качестве должностного лица, но и в качестве источ-
ника информации. В его «бумагах» сохранился значительный пласт докумен-
тов, относящихся к этой сфере [10, p. 51–57, 64–66, 130–159; 11, p. 5–6, 16–18, 
40–42]. Они свидетельствуют о его сложной и скрупулезной деятельности  
в этом плане. Ему приходилось не раз решать сложные вопросы с выдачей 
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лицензий на торговлю зерном, включая и лицензии на право его экспорта, 
рассматривать петиции торговцев зерном, жалобы крестьян на действия 
снабженцев продовольствия для королевского двора [10, p. 64–66]. 

Причем центральные власти постоянно требовали от местных властей 
не только регулирования цен на продовольственном рынке графства, но и 
сообщения им подробных сведений на этот счет, вплоть до размеров зерно-
вых запасов в амбарах местных фермеров и крестьян и т.п. По сохранившим-
ся формам видно, что на сбор таких данных у Бэкона уходило много времени 
[11, p. 5–6]. Участвовал он и в регулировании экспорта зерна из портов сво-
его графства. Будучи членом комиссии по ограничению экспорта зерна, он 
высказывал Тайному совету просьбы о том, чтобы мировым судьям предо-
ставили больше полномочий в этом деле. Поэтому зачастую он был в эпи-
центре сложных взаимоотношений центральной власти и местных торговцев 
зерном. Так, например, с его ведома однажды местные торговцы зерном от-
правили пространную петицию в Тайный совет, в которой подробно перечис-
лялись неудобства для них от действовавших ограничений на экспорт зерна,  
а затем ему пришлось доводить до их сведения решение на этот счет лондон-
ских властей, которое, наверное, не очень-то их устраивало.  

За годы своей многолетней деятельности в качестве мирового судьи 
Бэкон порой оказывался в щекотливых ситуациях. Например, когда Лондон-
ский кабинет требовал от него решения того или иного вопроса, затрагивав-
шего интересы жителей графства, то ему приходилось лавировать в выполне-
нии этих требований между законом и местными интересами джентри, горо-
жан, духовенства и крестьян. Часто подобные коллизии случались опять-таки 
в связи с регулированием продовольственного рынка, когда местные торгов-
цы зерном требовали большей свободы действий на рынках графства: отмены 
наказаний за нарушения правил торговли, свободы в установлении цен на 
свой товар и т.п. Очевидно, не без поддержки Бэкона, местным торговцам 
продовольствием удавалось добиваться для себя от центральных властей не-
которых послаблений в их предпринимательской деятельности. В тоже время 
на заседаниях судов ассизы Бэкону приходилось проводить в жизнь линию 
правительства по борьбе с продовольственными спекулянтами, скупщиками 
зерна у крестьян и фермеров. Ему же приходилось корректировать петиции 
местных торговцев продовольственными товарами, направляемые на имя  
монарха, в которых опять-таки в осторожной форме излагались их предложе-
ния по предоставлению им большей свободы в предпринимательстве. План 
одной такой петиции о вреде для государства частных лицензий сохранился 
[10, p. 151]. Причем предложения, высказанные в ней, увязывались с дейст-
вовавшим законодательством о торговле зерном. 

Бэкону приходилось вмешиваться в регулирование цен на местных 
рынках и по просьбе местных жителей. Так это было в 1607 г., когда к нему  
с такой просьбой обратились жители города Линна и ему пришлось вмешать-
ся с целью недопущения вывоза большой партии зерна, дабы горожане не 
пострадали от роста цен на него [10, p. 156–157]. Он отправлял в Лондон про-
странные отчеты о состоянии продовольственного рынка, в том числе о дей-
ствовавших лицензиях на внутреннюю и внешнюю торговлю продовольстви-
ем. Как член комиссии по контролю за экспортом зерна из портов графства 
Бэкон имел право на выдачу лицензий. Известно, что, например, с октября 
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1590 г. по февраль 1592 г. он выдал 32 лицензии [11, p. 16–17]. Кроме того, 
он давал разрешения на загрузку зерна на корабли, отправляющиеся в даль-
ние плаванья [11, p. 17], принимал участие в судебных расследованиях по 
делам хлебных спекулянтов, отсылал достаточно точные сведения в Лондон  
о продовольственном обеспечении графства и мерах, принимаемых местны-
ми властями в этом направлении. Заметим, что это не всегда делали мировые 
судьи других графств. Так, например, за период с 1619 по 1623 г. из почти  
80 сообщений с мест в Тайный совет об имеющихся запасах зерна точные 
сведения были только в трех случаях. В подавляющем большинстве случаев  
в отчетах фигурировали расплывчатые фразы «достаточно запасов зерна», 
«запасы умеренные» и т.п. В большей мере местные власти сообщали о пред-
принятых ими мерах по продовольственному обеспечению населения. Тако-
вые сведения содержались в 60-ти отчетах [12, p. 360]. 

В то же время Бэкон от себя и других мировых судей графства отпра-
вил петицию королю, в которой от лица местных торговцев зерном жаловал-
ся на возросшие пошлины на вывоз зерна, аргументируя необходимость их 
снижения для пользы крестьян, торговцев да и жителей других соседних 
графств [10, p. 151]. Ему приходилось также улаживать и споры между сами-
ми торговцами зерном [11, p. 152]. Он даже просил Тайный совет предоста-
вить ему право регулировать вывоз зерна местными торговцами, дабы они не 
докучали центральные власти постоянно своими петициями [10 p. 152–153]. 
Нередко он отсылал письма членам Тайного совета, в которых подробно ха-
рактеризовал ситуацию с наличием зерна в графстве, ценами на него и т.п., 
прося снять ограничения на его вывоз или, наоборот, их сохранять, гибко ре-
гулировать [10, p. 154–157]. 

Немаловажной проблемой на продовольственном рынке страны и граф-
ства Норфолк, в частности, была «пивная» проблема. Издавалось немало 
прокламаций и распоряжений в отношении солодовников и пивоторговцев. 
Тайный совет стремился контролировать их деятельность. Естественно, и 
Норфолк попал в сферу этого контроля. В «бумагах» имеется письмо от Тай-
ного совета, в котором содержится предписание соблюдения тщательного 
контроля в отношении солодовников. В нем говорилось о «неудобствах и 
вреде» из-за многочисленных солодовников, так как они перерабатывают на 
солод большое количество зерна, вызывая нехватку хлеба. Поэтому крестьяне 
предпочитают сеять ячмень, нежели пшеницу или рожь, так как именно  
ячмень охотно покупают солодовники и даже скупают его на корню. Они  
вообще создают у себя большие запасы ячменя, поскольку соложение можно 
осуществлять круглый год. В результате на рынки ячмень не доходит.  
Поэтому тайные советники потребовали пресечь эту незаконную практику 
солодовников, а посему предписали Бэкону сообщить им точные сведения об 
именах и социальном статусе всех солодовников [10, p. 154–157]. Важно, что 
Бэкону предлагали высказать свое мнение об оптимальном количестве соло-
довников для графства. Тайные советники заверяли его, что оно будет учтено 
королем при принятии решения об исправлении их злоупотреблений  
[10, p. 154–157]. Сам по себе этот факт является одним из доказательств  
исключительного доверия в этом вопросе к нему как представителю местной 
власти со стороны Короны. По сути дела от личного мнения Бэкона зависела 
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судьба предпринимательства многих солодовников в Норфолке, а может 
быть и во всем королевстве. В такой ситуации он вполне мог откровенно дать 
им понять, что лишь исключительно в его компетенции «прикрыть» их от 
возможного королевского запрета или ограничения и они будут продолжать 
заниматься своим бизнесом или же он предоставит королю точный расчет 
необходимого для графства количества солодовников и тогда часть из них 
вынуждены будут свернуть свой бизнес или заниматься им нелегально, рис-
куя быть наказанными по закону. Примерно такая же ситуация складывалась 
и с владельцами пивных, так как правительство стремилось к сокращению их 
количества и установлению строго контроля за их деятельностью. Причем 
процедура открытия пивных и их функционирование все более ужесточались 
центральной властью, и Бэкон должен был соблюдать эти требования. Одна-
ко он был не просто техническим исполнителем в этом деле, но и сам прояв-
лял инициативу по гибкому регулированию пивного рынка графства.  
Так, например, он однажды высказался (1608 г.) за то, чтобы у просителей 
лицензий на содержание пивных были богатые поручители (с доходом  
в 400–500 ф.ст.), отличавшиеся к тому же и «добрым поведением» и утверж-
денные тремя мировыми судьями [10, p. 56–57]. Сам он мог выдавать кратко-
срочные (на полгода или на год – В. М.) лицензии на содержание пивных. 
Причем однажды выдал одному крестьянину лицензию на полгода, но при 
условии, чтобы тот соблюдал правила из восьми пунктов, разработанные са-
мим Бэконом, которые предусматривали довольно строгую регламентацию 
повседневной работы пивного заведения и соблюдение в нем общественного 
порядка [10, p. 56–57]. Бэкон разработал также еще и правила из шести пунк-
тов для контроля констеблями, смотрителями и церковноприходскими ста-
ростами пивных заведений [10, p. 55–57]. 

Понятно, что в делах солодовников и владельцев пивных роль личного 
отношения мирового судьи имела немаловажное значение и, безусловно, это 
понимали тайные советники. Пивной рынок в стране и, в частности, в Нор-
фолке был наиболее трудно контролируемым правительством, и эффектив-
ность его контроля зависела именно от местных властей. Вполне вероятно, 
что за 40 лет пребывания Бэкона в должностях «пивных» казусов было гораз-
до больше и при желании он мог получить материальные выгоды для себя, 
когда ему приходилось их решать.  

Одним из примеров, когда Бэкону пришлось находиться между интере-
сами королевского двора и местными крестьянами, был случай с действиями 
королевских продовольственных снабженцев в конце 1580 – начале 1590-х гг. 
Крестьяне четырех сотен графства отправили жалобу на их действия в Лон-
дон, и после этого ему пришлось разбираться и отсылать в Тайный совет 
подробный отчет об этом деле [10, p. 73–74]. С одной стороны, он как миро-
вой судья должен был содействовать королевским снабженцам в закупке 
продовольствия на территории своего графства, но с другой – проведенное 
расследование показало, что снабженцы действительно допускали злоупот-
ребления, значительно занижая закупочные цены по сравнению с рыночны-
ми. Бэкон не стал оправдывать королевских снабженцев, а отослал в Лондон 
реальные данные о соотношении закупочных и рыночных цен на продоволь-
ственные товары. Выводы из его отчета предоставлялось делать самим тай-
ным советникам. 
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Несомненно, Н. Бэкон был значимой фигурой среди местной админи-
страции графства на протяжении 40 лет. Он получал подробные сведения  
с мест от других мировых судей, констеблей сотен о различных проблемах 
повседневной жизни населения графства, обладал, в частности, полной ин-
формацией о состоянии дел с продовольствием, пивными заведениями и т.п. 
Лондонский кабинет во многом доверял и полагался именно на него в реше-
нии различных казусов, связанных с торговлей продовольствием. Централь-
ная власть в своей политике регулирования социально-экономических вопро-
сов активно опиралась на этого человека «второго плана», мирового судью, 
который не получал жалованья из государственной казны. Правительство ис-
пользовало его не только как представителя судебной и исполнительной вла-
сти в графстве, но и во многом как источник подробнейшей информации  
о хозяйственных, финансовых и социальных процессах, причем порой слож-
ных и запутанных. Соответственно, это давало возможность тайным советни-
кам, а значит и монархам, гибко реагировать на изменяющуюся социально-
экономическую ситуацию в графстве в данный период. В свою очередь Бэкон 
мог оказывать определенное влияние в некоторых случаях на законодатель-
ство и отчасти на внутреннюю политику центральной власти. Дальнейшее 
изучение источников локального происхождения позволит выяснить, как 
много в графствах Англии было должностных лиц, способных эффективно 
осуществлять местное управление подобно этому человеку «второго плана», 
Н. Бэкону. 
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Н. Г. Карнишина 

РЕФОРМЫ ПРОСВЕЩЕННОЙ БЮРОКРАТИИ  
В РОССИИ НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ  

РЕДАКЦИОННЫХ КОМИССИЙ 1850-х гг. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. На примере подготовки и проведения реформы по 

отмене крепостного права в России исследуется роль просвещенных бюрокра-
тов, которые с середины 1850-х гг., по высочайшему повелению, занялись ре-
форматорской законотворческой деятельностью, использовав методы, вырабо-
танные в период подготовки законопроектов 1840-х гг. В частности, это ярко 
проявилось на примере работы Редакционных комиссий, в работе которых по-
мимо чиновников активное участие принимали члены дворянского сословия. 
Изучение опыта подготовки реформ с опорой на бюрократию, но с привлече-
нием представителей образованного сословия в столице и провинции сохраня-
ет свою актуальность в современной России. 

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

Результаты. В ходе написания статьи решена основная задача автора – 
провести анализ феномена просвещенной бюрократии в структуре управления 
в Российской империи и ее роли в подготовке и проведении реформы по отме-
не крепостного права в России. 

Выводы. На основе обобщения источников о работе Редакционных комис-
сий в столице и в провинции на протяжении 1850-х гг. автор проанализировал 
опыт проведения реформ сверху в императорской России.  

Ключевые слова: реформа по отмене крепостного права, просвещенная 
бюрократия, Редакционные комиссии, губернские комитеты. 
 

N. G. Karnishina 

REFORMS OF THE EDUCATED BUREAUCRACY  
IN RUSSIA BY THE EXAMPLE OF THE WORK  

OF EDITORIAL COMMISSIONS OF 1850s 
 

Abstract. 
Background. By the example of the preparation and making of reforms on can-

cellation of serfdom in Russia, the role of educated bureaucrats, who implemented 
the latter, using the methods that were worked out in the period of preparation of 
bills of 1840s, is investigated. It is vividly revealed in the work of educated commis-
sions where members of the nobility took part. The study of the experience in prepa-
ration of reforms with the support of bureaucracy as well as with attraction of mem-
bers of educated people in the capital and provinces is urgent in modern Russia. 

Matherials and methods. The investigation was conducted on the basis of arc-
hival sources, statistical facts and published/unpublished memories of contempora-
ries. The author makes carried out the investigation with the help of formal-logical 
and statistical methods. 
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Results. The main aim of the author – the analysis of the phenomenon of edu-
cated bureaucracy in the management structure of the Russian Empire ant its role in 
the preparation and conduction of cancellation of serfdom in Russia – has been 
achieved.  

Conclusions. On the basis of generalization of sources on the work of editorial 
commissions in the capital and provinces in 1850s the author analyzed the expe-
rience of reforms in the Russian Empire. 

Key words: serfdom cancellation reform, educated bureaucracy, Editorial com-
missions, provincial committees.  
 

В период системных реформ второй половины XIX в. в Российской им-
перии особую роль играли молодые реформаторы, получившие позже в на-
учной литературе наименование «просвещенные бюрократы», которые по 
высочайшему повелению занялись реформаторской законотворческой дея-
тельностью, использовав методы, выработанные в период подготовки зако-
нопроектов 1840-х гг. Просвещенные бюрократы объединялись в стремлении 
к изменению николаевской системы путем введения законности и эмансипа-
ции. Эти устремления вызывали поддержку части образованного общества 
России.  

В частности, это ярко проявилось на примере работы Редакционных 
комиссий, где использовались эксперты, выбранные из наиболее способных 
сотрудников различных министерств, ведомств, и представители поместного 
дворянства. В системе высших органов власти данное учреждение имело 
особое политическое значение и подчинялось непосредственно императору. 

Подготовка крестьянской реформы велась в Секретном комитете (пе-
реименованном с опозданием на три месяца после фактического рассекречи-
вания в Главный комитет по крестьянскому делу), в Министерстве внутрен-
них дел и губернских дворянских комитетах. Все эти учреждения по-разному 
интерпретировали волю царя, и при отсутствии четкой правительственной 
программы предлагались самые различные варианты реформы. В феврале 
1858 г. Александр II поручил министру внутренних дел С. С. Ланскому под-
готовить «общий план» для губернских комитетов. Работа была поручена 
возглавившему только что образованный Земский отдел МВД Я. А. Соловье-
ву, служившему до того в Министерстве государственных имуществ.  

Поводов для передачи общего руководства подготовкой проекта в руки 
правительственных чиновников от общественных организаций накопилось  
к тому времени предостаточно. Ю. Ф. Самарин, входивший в подобный ко-
митет в Самарской губернии, в письме от 12 октября 1858 г. писал: «Комитет 
собирается три раза в неделю для составления статей, которые вносятся  
в Комитет, иными словами, я пишу проект и провожу его сперва в Комиссии, 
которая мешает мне всеми силами, потом в Комитет, который питает ко мне 
весьма мало сочувствия. Кроме того, с утра до ночи беседы, споры, объясне-
ния и непрерывная, постоянная пропаганда и борьба с тупостью и злонаме-
ренностью» [1, с. 3, 4]. 

В течение лета и осени 1858 г. в обществе развернулась дискуссия по 
поводу проектов комитетов, находившая отражение в печати. Многие авторы 
сходились во мнении, что в этот период на первый план в этом процессе на-
чинают выходить просвещенные бюрократы, так как именно тогда заверши-
лось складывание правительственной программы освобождения крестьян, 
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ассоциируемой прежде всего с личностью члена Главного комитета генерал-
адъютанта Я. И. Ростовцева. 

В организованном журналом «Сельское благоустройство» и его издате-
лем А. И. Кошелевым в 1858 г. обсуждении, опубликованном в разделе 
«Смесь», содержалось много писем мелкопоместных помещиков, выражав-
ших это недоверие к бюрократии, готовившей реформу. В письмах к редак-
тору помещики из Рязани, Курска, Костромы, Тулы и других городов выра-
жали общее мнение многих, особенно мелкопоместных дворян: «Мы верим 
царю, мы верим крестьянам, мы верим своим братьям-дворянам, а на деле 
есть какое-то странное и в то же время сильное недоверие. Чему же мы не 
верим? Мы не верим тому, что писанное на бумаге исполнится на деле. А что 
причиною этого нашего неверия? Ни что иное, как отсутствие правды в сло-
вах писанных и делах наших» [2, с. 17–24]. 

Общая тенденция разобщенности чиновничества и населения, помно-
женная на недоверие к официальным властям, прежде всего столичным, при-
водила к недоверию и к инициированным этой властью Комитетам по разра-
ботке проекта реформы, в которых проявлялись, как в зеркале, и местные 
разногласия. Показательно в этом плане «Прошение российского дворянства 
Александру II о необходимости разрешить выбрать своих представителей  
в Главный Комитет в Петербурге для рассмотрения реформ в управлении».  
В нем, в частности, написано: «Застращанные действиями и угрозами адми-
нистративных властей, Губернские комитеты написали проекты, которые не 
выдерживают критики здравомыслия, причем, перестав быть в действитель-
ности представителями мнения выбравшего их сословия, они должны были 
избрать из среды себя депутатов, дабы в Главном Комитете объяснять проек-
ты положений, будто бы от лица дворянства составленных. Правительствен-
ный круг не соответствует действиями своими важности предпринятого пре-
образования и высказал, что вопросы, обсуждению подлежащие, превосходят 
знания и силы его». Далее представители губернских комитетов выразили 
опасение, что администрация «приняла слишком революционное направле-
ние и боится в их лице обличения своих действий перед царем» [3, с. 1–5]. 

Мнение, что из провинции «до царя ничего не доходит», что сановники от 
него «все скрывают» было распространено в глубинке, что порождало массу 
подобных писем и прошений, оседавших в канцелярии. 

Интерес представляет анализ работы губернских комитетов в период 
подготовки крестьянской реформы, содержащийся в письмах баронессы  
Э. Ф. Раден, которая в 1858 г. провела в г. Туле «…всю зиму из-за того, что 
муж был назначен членом комитета от губернатора». В своей переписке  
с князьями Черкасскими от 1858–1861 гг. она достаточно подробно описыва-
ла свои впечатления от деятельности губернского комитета по подготовке 
крестьянской реформы. Так, в письмах от 1858 г. Э. Ф. Раден писала: «В на-
стоящее время великий вопрос разрабатывается, губернские города проявля-
ют жизнь, им обыкновенно несвойственную. Тульский комитет начнет свои 
работы в первых числах октября. Мнения наших помещиков, конечно, весьма 
различны, тем не менее правое дело приобрело много сторонников. Боль-
шинство из них не принадлежит ни к числу эмансипаторов, ни к просвещен-
ному элементу, но есть несколько членов, на которых можно рассчитывать. 
Некоторые разговоры, свидетельницей которых мне пришлось быть здесь, 
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служат мне мерилом того, что ожидает этих господ: им предстоит выслуши-
вать со смирением самые бессмысленные возражения, спускаться до уровня 
самых ограниченных умов, бороться с озлоблением и хитростью, видеть, как 
самые узкие интересы принимают самые разнообразные формы, и предвидеть 
что “большинство” выберет в конце концов депутатов, весьма малоспособ-
ных отстаивать правое дело перед лицом Центрального Комитета в Петер-
бурге. Комитет превзошел самые зловещие предчувствия. Кн. Черкасскому 
приходится бороться со злой волей и невежеством» [4, с. 5–13]. В дневниках 
и частной переписке Э. Ф. Раден описала столкновения, неизбежно возни-
кавшие между эмансипаторами и противниками каких-либо нововведений  
в губернском обществе.  

Сенатор Я. А. Соловьев в своих воспоминаниях «Крестьянское дело  
в 1856–1859 гг.» достаточно подробно рассмотрел состав и работу Редакци-
онных комиссий. Он писал: «Открытие Редакционных комиссий последовало 
4 марта 1859 г. на казенной квартире Я. И. Ростовцева. К первому заседанию 
собралось десять членов, получивших назначение и бывших в то время в Пе-
тербурге. Это С. М. Жуковский, Я. С. Соловьев – непременные члены; члены 
от разных ведомств: Н. А. Милютин, А. К. Гирс, М. Н. Любощинский,  
Н. П. Семенов, В. И. Булыгин, Н. В. Калачов, члены-эксперты: П. А. Булга-
ков, П. П. Семенов. Говоря о личном составе Редакционных комиссий, следу-
ет упомянуть, что Я. И. Ростовцев в одно из первых заседании заявил, что, по 
его мнению, весьма полезно было бы иметь для присутствия в отделениях  
с правом совещательного голоса “несколько помещиков небогатых, доста-
точно образованных”, распоряжавшихся лично своим хозяйством. Это пред-
ложение хотя и было принято комиссиями, но осуществление его ограничи-
лось приглашением по моей рекомендации бывшего члена от правительства 
Владимирского комитета по устройству быта крестьян А. П. Смирнова и 
старших делопроизводителей Земского отдела Н. Колошина и П. А. Шульца. 
Что же касается до другого предложения председателя – о выборе до десяти 
или управляющих имениями, или старост из разных местностей России для 
приглашения их в отделения поодиночке с целью отобрания от них полезных 
сведений, то это предложение также было принято комиссиями, но вовсе не 
осуществлялось» [5, с. 145–146]. 

Понимая необходимость анализа отклика в обществе на проблему ос-
вобождения крестьян, в особенности в провинции, Я. И. Ростовцев через Ми-
нистерство внутренних дел и по его каналам потребовал из губерний подлин-
ные сведения о помещичьих имениях, которые на основании программы для 
занятий губернских комитетов были представлены в комитеты каждым по-
мещиков. Эти сведения, так и не разобранные губернскими комитетами, были 
представлены в комиссию. Приглашенный для этой работы К. М. Домонто-
вич предложил ограничиться только сведениями об имениях с населением  
в 100 и более душ. Я. И. Ростовцев внес предложение членам комиссии за-
няться изучением журнальных статей, отдельных сочинений или брошюр по 
крестьянскому вопросу. Печатных сочинений, относящихся к этой проб-
лематике, набралось до 1000, из них на русском языке – до 400. В составе 
этой библиотеки были также поступавшие в адрес Редакционных комиссии 
проекты и записки: из Главного комитета по крестьянскому делу (124),  
те, которые получались двумя председателями Редакционных комиссий  



№ 3 (39), 2016                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 19

(Я. И. Ростовцевым и гр. Паниным) (266), всех таких записок накопилось 390 
[5, с. 152–153]. 

При таком чисто канцелярском, привычном подходе к постановке дела 
в Редакционных комиссиях интересен, на наш взгляд, тот факт, что в целях 
изгнания из заседаний комиссий «стеснений бюрократического характера»  
Я. И. Ростовцев предложил членам комиссий приходить на заседания не  
в форменных или простых фраках, а в сюртуках и во время самих заседаний 
пить чай и курить. Канцелярский подход проявился и в делении Редакцион-
ных комиссий уже на втором заседании на три отделения: юридическое,  
административное, хозяйственное. Финансовая комиссия составляла как бы 
четвертое отделение. Члены ее были приглашены или назначены непосредст-
венно при ее формировании. 

Просвещенный характер комиссии подтверждает тот факт, что они соз-
давались по принципу общности убеждений большинства ее членов. В под-
боре сотрудников Я. И. Ростовцеву помогали Н. А. Милютин и географ  
П. П. Семенов.  

Комиссии издавали журналы как итог своей работы, которые в срочном 
порядке набирались в типографии тиражом 3 тыс. экземпляров и рассылались 
«высшим государственным лицам» и во все губернии. Рутинная бюрократи-
ческая работа по составлению докладов и подготовке вопросов являлась ос-
новой этой нетрадиционной государственной структуры. В течение года и 
семи месяцев работы комиссий было проведено 409 заседаний. Обычная 
практика работы различных комиссий прошлых лет предполагала не более  
20 заседаний в течение года – полутора лет. 

Н. Н. Павлов в своих записках «Редакционные комиссии 1859–1860 го-
дов» вспоминал, что вошел в это учреждение от Министерства государствен-
ных имуществ по рекомендации Я. И. Ростовцева. При этом Н. Н. Павлов ос-
тавался на своей должности управляющего Московской палатой государст-
венных имуществ и должен был ежемесячно ездить из Петербурга в Москву. 
Н. Н. Павлов писал: «Мы вообще занимались крайне ретиво, и помню случаи, 
когда после заседаний комиссии возвращались в 4 утра домой, я садился за 
исправление корректуры своего доклада по замечаниям комиссии и, окончив 
работу к семи часам утра, спешил отправить ее в типографию. И нас никто не 
понукал, не заявлял требований, а работали мы, как работает редкий чинов-
ник, из одного усердия и любви к нашему делу, из одного желания сделать 
лучше и скорее, не вносили никакого личного самолюбия в дело, охотно под-
чинялись замечаниям и мнениям товарищей». Бюрократический принцип 
разделения сфер деятельности виден из следующих слов Н. Н. Павлова: «Об-
ращаясь теперь к деятельности членов наших комиссий, я не могу быть 
сколько-нибудь компетентным судьей по вопросам, относящимся до предме-
тов хозяйственного отделения. О деятельности финансовой комиссии мы ни-
каких сведений почти не имели. В докладах административного отделения 
принимали все мы в общих заседаниях деятельное участие, но к докладам 
хозяйственного отделения почти совершенно безучастно относились: Семе-
нов (вел постоянно записки комиссий), Любощинский, Ламанский, Бунге, 
Христофари, кн. Голицын, Арапетов. За труды в Редакционных комиссиях, 
кроме объявленного нам через министра внутренних дел благоволения и по-
жалования золотых медалей с надписью “благодарю”, мы, чиновники, полу-
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чили еще награды» [6, с. 3]. Н. Н. Павлов отмечал, что деление членов комис-
сий на командированных от министерств и приглашенных в качестве экспер-
тов было чисто искусственным и полностью зависело лишь от отношения 
людей к делу, при этом подчеркивая соблюдение на всех этапах бюрократи-
ческой процедуры делопроизводства и вознаграждения за работу. 

На наш взгляд, следует согласиться с выводами исследователя А. Рибе-
ра, который рассматривал бюрократию России именно в контексте становле-
ния во второй половине XIX в. нового, более сложно организованного граж-
данского общества [7]. Именно в этот период происходило усложнение внут-
ренней структуры правящей элиты и ее взаимоотношений с обществом.  
В центре политической власти оставался император, а его родственники на-
чали играть более активную роль в политической жизни страны. Придворные 
продолжали пользоваться исключительными социальными привилегиями, 
близостью к царю, однако в такой сложный переходный период в развитии 
страны они уже не обладали достаточными знаниями и навыками, чтобы 
управлять экономикой и влиять на политическую ситуацию в стране. Высво-
бождающиеся места около императора начали заполняться профессиональ-
ными чиновниками высшего уровня.  

Центр политической жизни сместился от царского двора в министер-
ские коридоры. Главы ведомств имели реальную власть и механизмы влия-
ния и в обществе, и при дворе, обладая прежде всего монополией на инфор-
мацию в компетенции своего ведомства. В этом плане наибольшие возмож-
ности влияния не только на придворные круги и столичных жителей, но и на 
провинциальные властные структуры имело Министерство внутренних дел. 
Данный тезис подтверждает и анализ формулярных списков, который ясно 
показал, что группа товарищей министров и глав департаментов эволюцио-
нировала на протяжении 1860–1870-х гг. в сторону чиновников-профессиона-
лов, выходцев из чиновничьей среды, имевших быстрый карьерный рост, бо-
лее молодых по сравнению с остальными членами центрального аппарата 
управления.  

В этой связи интересен, на наш взгляд, вывод А. Рибера о том, что 
применительно к анализу политических убеждений чиновничества России 
корректнее было бы использовать не заимствованные из западноевропейско-
го опыта термины «либеральный», «реакционный», «консервативный», а вы-
делять два политических стиля: протекционизм и профессионализм. А. Рибер 
выделил четыре бюрократические «партии» (слово весьма распространенное 
в то время в России, но несущее смысл «группы единомышленников, подчас 
объединенных не для политической борьбы, а, например, для смещения кого-
либо с его поста). Первой партии он дал условное название «экономисты». 
Второй – «инженеры», т.е. те, которые группировались вокруг министра пу-
тей сообщения П. П. Мельникова и занимались в первую очередь программой 
строительства железных дорог. Третья группа – «военные», во главе с воен-
ным министром являлись разработчиками военной реформы. Отдельную 
группу составляла фракция Шувалова, сформировавшаяся из так называемой 
«партии плантаторов» и отстаивавшая интересы аристократии [7, с. 40–46]. 

Наибольший интерес представляла работа группы «экономистов» – 
специалистов в области финансов, статистики, экономистов-теоретиков и 
журналистов, объединившихся вокруг назначенного в 1862 г. министра фи-
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нансов М. Х. Рейтерна. Профессиональные знания и опыт бюрократической и 
придворной интриги помогли им упрочить свое положение в правительст-
венном аппарате. В отстаивании своей политической линии они опирались на 
поддержку двух периодических изданий – «Санкт-Петербургские ведомости» 
и «Биржевые ведомости». В основном эта группа профессионалов занималась 
отстаиванием своей программы в области налогообложения, финансов, бан-
ковского дела, тарифов, железных дорог и внешней торговли. 

Группировку «военных» составили выпускники и преподаватели Нико-
лаевской академии Генерального штаба и Инженерной академии, которую 
возглавил Д. А. Милютин, занимавший пост военного министра с 1861 по 
1881 г. Основные разногласия «военных» с «экономистами» касались финан-
совых проблем, с фракцией П. А. Шувалова – реформы военного образова-
ния, крестьянского и дворянского вопросов. 

Разногласия между группировками возникали не по поводу необходи-
мости тех или иных реформ, а, по сути, по срокам и путям проведения ре-
форматорского курса. Царь принимал на себя роль третейского судьи между 
группировками. Такой стиль управления лишь способствовал появлению и 
росту все новых соперничающих политических группировок, которые сами 
по себе были слишком слабыми и раздробленными, чтобы контролировать 
ситуацию. 

На наш взгляд, говорить об устойчивых политических группировках  
в среде бюрократии в тот период еще нельзя. Можно лишь выделять яркие 
личности высших сановников-профессионалов с немногочисленной группой 
единомышленников-сослуживцев, инициировавших и вдохновлявших разра-
ботку и проведение той или иной реформы в жизнь. Это, в частности, отно-
сится к М. Х. Рейтерну и к Д. А. и Н. А. Милютиным. 

С другой стороны, говоря о течениях в среде бюрократии вообще и 
столичной в частности, необходимо выделить два устойчивых направления – 
прогрессивное и охранительное. По определениям сенатора Я. А. Соловьева, 
«люди известных убеждений не один раз соединялись в более или менее 
большие группы и уславливались в способах достижения предположенной 
цели, хотя у нас не было и нет до сих пор политических партий в том смысле, 
в каком они существуют на Западе, т.е. нет тех единомышленных групп, дей-
ствующих сообща для достижения ясно понятых целей, которые они стре-
мятся достигнуть». Выделяя эти два направления, Я. А. Соловьев писал: 
«Партия охранительная – консервативная, ретроградная, реакционная, крайне 
помещичьего направления, крепостников – в противоположность партии про-
грессивной – либеральной, эмансипаторов». Применительно к крестьянской 
реформе сенатор пояснял, что эмансипаторы – люди, «содействующие делу 
освобождения крестьян с землей в возможно либеральном смысле», а «охра-
нители – затрудняющие ход дела или вовсе не признающие преобразования 
необходимыми, или сочувствующие только безземельному освобождению».  

На примере состава комиссий такое распределение на два направления 
прослеживалось уже на уровне официальных назначений и подбора кадров. 
Всех членов комиссий от разных ведомств было 11; членов-экспертов было 
приглашено из членов губернских комитетов 12, из дворян-помещиков, не 
бывших членами комитетов, – 8. На заседаниях присутствовало 18 членов-
экспертов. По политическим пристрастиям они распределялись следующим 
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образом: принадлежащих к либеральному направлению – 9, к консерватив-
ному – 5, к представителям западных губерний – 4 [8, с. 2]. 

П. Д. Стремухов, прибывший в Петербург от Нижегородского комитета 
для составления Положения о крестьянах, поделился своими впечатлениями  
о столичной общественной жизни того периода. Наблюдения провинциаль-
ного жителя, бывшего губернским предводителем дворянства, представляют 
интерес как «взгляд со стороны»: «Настроение в обществе было приподня-
тым, – писал он, – возбужденным открывавшимися после долгого застоя но-
выми перспективами. Вопросы об административной нейтрализации и ее 
влиянии на нашу государственную жизнь; об отрицательной роли наших об-
щественных сил в правительственной деятельности; о разобщенности этих 
сил и дальнейшем их развитии в отношениях как между собою, так и к госу-
дарству – и тому подобные вопросы занимали и волновали общество не ме-
нее вопроса об освобождении крестьян». Характеризуя съехавшихся с разных 
мест депутатов, П. Д. Стремухов подчеркивал, что те практически с самого 
приезда разбились на группы. Он отмечал: «Одна из этих групп собиралась  
у А. М. Унковского (бывшего тверского губернского предводителя). К этой 
группе примкнули самые горячие реформаторы. Здесь в связи с крестьянскою 
реформой происходило широкое обсуждение вопроса о преобразованиях  
в суде и администрации, в зависимость от которых ставились и благие по-
следствия самой крестьянской реформы. С особенной настойчивостью вы-
двигался здесь и вопрос о свободе печати. Столь широкая и по существу ра-
дикальная программа придавала собраниям этой группы особенную полити-
ческую окраску». Далее, описывая группы, по которым разошлись депутаты 
из регионов, автор выделил несколько из них, избегая жесткого деления на 
либералов и традиционалистов. В частности, говоря о совещаниях, прохо-
дивших у Саратовского губернатора, П. Д. Стремухов определил их как «бо-
лее корректные» по сравнению с первой группой, так как здесь на первом 
плане были лишь земледельческие интересы, подвергавшиеся обстоятельно-
му обсуждению. 

У П. Д. Стремухова сложилось устойчивое впечатление, что, с одной 
стороны, обсуждение реформ было для столичных жителей развлечением, 
когда «карточная игра оставалась на втором плане», а с другой стороны, об-
суждения и в обществе, и в комиссиях никоим образом не влияли на проекты 
готовящихся реформ, и «некоторые со стороны депутатов попытки к тому, 
чтобы разрешено было им представить свои соображения на окончательные 
труды комиссий, до поступления оных в Главный комитет по крестьянскому 
делу, успеха не имели» [9, с. 4]. 

Редко можно охарактеризовать того или иного сановника как классиче-
ского либерала или классического охранителя в период подготовки и прове-
дения крестьянской реформы. П. Д. Стремухов как не принадлежащий к выс-
шей бюрократии человек из губернского города сумел подметить в столице 
общее настроение повышенных ожиданий от людей, не до конца еще осоз-
навших, что в конечном счете от них, как и всегда, ничего зависеть не будет. 
Даже высшие сановники рядились в тогу прогрессивно мыслящего человека, 
отдавая дань моде. 

Такие признанные публицисты и общественные деятели, как К. С. Ак-
саков, Ю. Ф. Самарин, В. А. Гольцев, также в свою очередь предпринимали 
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попытки анализа политических предпочтений служилых людей. На наш 
взгляд, интересна точка зрения К. С. Аксакова, который считал, что все на-
правления в основе своей имели идеи раннего славянофильства и западниче-
ства. В частной переписке в августе 1859 г. К. С. Аксаков писал: «Последний 
этап в развитии раннего славянофильства, когда в этом течении произошел 
раскол. Условно говоря, определились два крыла: “радикальное” (А. И. Хо-
мяков, К. С. и И. С. Аксаковы и, отчасти, А. И. Кошелев) и “реформистское” 
(Ю. Ф. Самарин и кн. В. А. Черкасский). Первое держалось старых принци-
пов “неполитического” славянофильства, всегда пугавшего администрацию. 
Оно составило идейно-нравственную оппозицию правительственному курсу 
и полагало, что бюрократические методы решения крестьянского вопроса 
приведут в конце концов Россию на путь кровавых революций. Второе крыло 
образовалось постольку, поскольку именно они двое были приглашены со-
трудничать в комиссиях для подготовки проекта крестьянской реформы. 
Представился случай прямого воздействия на решение главного вопроса того 
времени, и они пошли на компромисс, полагая, что только так и может быть 
достигнут положительный результат. Вместе с товарищем министра внут-
ренних дел Н. А. Милютиным они к середине лета 1859 г. заняли весьма 
влиятельную позицию в комиссиях» [10, с. 7, 8]. 

К. С. Аксаков считал принципиально важным моментом факт привле-
чения в качестве экспертов в Редакционные комиссии представителей славя-
нофилов, считая, что именно общественные деятели более раннего периода 
могут реально повлиять на политические настроения бюрократии и тем са-
мым предопределить и суть готовящегося проекта реформы. Но уже в сле-
дующем своем письме от 16 ноября 1859 г. К. С. Аксаков разочарованно кон-
статировал очередную победу бюрократии и в таком наиважнейшем деле, 
каким являлось освобождение крестьян от крепостной зависимости. Обраща-
ясь к кн. Черкасскому, К. С. Аксаков восклицал: «Остается утешаться тем, 
что не всегда же будет сочиняться русская история в Петербурге, что вам 
господа, совершить душегубство над русским народом на деле не удастся.  
Вы русский, Вы не должны быть ни Аристократом, ни Бюрократом»  
[10, с. 10, 11]. 

За разочарованием приверженца славянофильства видно еще и сильное 
недовольство самим ходом подготовки проектов реформ, когда все решается 
келейно, в кругу верхушки петербургского чиновничества, без «должного 
почтения к народу». Сам факт привлечения экспертов со стороны, не из кас-
ты высшей бюрократии вызывал раздражение, несмотря на формальность 
такого привлечения. Это дало повод в дальнейшем обвинить именно людей 
со стороны в неудачах и проблемах последующего периода. Так, в 1875 г.  
Р. А. Фадеев писал в письмах Ю. Ф. Самарину: «Неужели Вы серьезно дума-
ли, что книга моя была внушена какой-то партией, что в душе я заботился 
исключительно об интересах дворянства и т.п. Если бы у нас существовала 
такая партия, способная единодушно обдумать стройную программу, то я не 
имел бы причины писать о русском разброде. У наших консерваторов, как и  
у наших либералов, есть только вкусы, а не систематические планы. Одни 
Вы, славянофилы, составляйте исключение, а потому и развиваете, должно 
быть для противовеса, идеи систематические» [11, с. 9]. 
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На примере создания и деятельности комиссий становится очевидным, 
что использование термина «либеральная бюрократия» не совсем точно от-
ражает политические взгляды и настроения группы сановников, выступавших 
сторонниками разработки и проведения той или иной реформы. Тот факт, что 
Александр II полностью передоверил сановникам подготовку и осуществле-
ние реформы, коснувшейся подавляющего большинства населения страны, 
означал, что слабые ростки общественных комитетов не прижились на рос-
сийской почве, оказавшейся не готовой взрастить их, да и сами «саженцы», 
по мнению современников, были слишком слабыми и требовали большего 
внимания и времени для роста [12, с. 16].  
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ОПЫТ БОРЬБЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ  
С ПОВСТАНЧЕСКИМ ДВИЖЕНИЕМ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА В 1920–1930-х гг. 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Ряд факторов, способствовавших развитию сепара-

тистских процессов на Северном Кавказе в 1920–1930 гг., сохраняет свое зна-
чение и в настоящее время. Повторяемость событий свидетельствует о суще-
ствовании определенных закономерностей исторического развития. Цель ра-
боты – рассмотреть опыт борьбы с повстанческим движением и бандитизмом 
органов госбезопасности в 20–30-е гг. прошлого века на территории Северного 
Кавказа и обосновать его востребованность в контексте особенностей совре-
менных гибридных войн и силовых конфликтов. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе использования документов, извлеченных из фондов Централь-
ного оперативного архива УРАФ ФСБ России. В архивных фондах изучены 
документальные материалы, содержащие приказы, положения, инструкции по 
организации борьбы с бандитизмом и повстанческим движением; обзоры о по-
литическом состоянии и сводки о ликвидации банд на территории РСФСР; 
докладные записки о контрреволюционных повстанческих организациях на 
Северном Кавказе, о ликвидации и ходе следствия по делам контрреволюци-
онных групп; распоряжения и сообщения о массовых выступлениях, положе-
ния дел и работе полномочных представительств ОГПУ по Юго-Востоку Рос-
сии (Северо-Кавказскому краю); оперативно-разведывательные сводки по 
борьбе с бандитизмом и др. 

Результаты. Исследованы этапы борьбы с повстанческими вооруженными 
выступлениями, динамика и характер вооруженного бандитско-повстаниче-
ского движения, раскрыты основные формы, методы, тактика и направления 
деятельности органов государственной безопасности по выявлению, преду-
преждению и пресечению террористических проявлений, попыток создания 
бандитско-повстанческих формирований в изучаемый период.  

Выводы. Изучение опыта борьбы с повстанческим движением и бандитиз-
мом позволило раскрыть формы и методы активного повстанческого сопро-
тивления, отразить особенности деятельности повстанческих бандформирова-
ний, показать основные способы предупреждения вооруженного повстанчест-
ва и противодействия ему органами государственной безопасности на Север-
ном Кавказе, что позволит систематизировать полученный опыт. 

Ключевые слова: гибридная война, международные террористические  
организации, бандитско-повстанческое движение, органы государственной 
безопасности, борьба за построение халифата. 

 

O. N. Dzhulay 

THE EXPERIENCE OF SECURITY SERVICES STRUGGLING 
AGAINST REBEL MOVEMENTS IN THE TERRITORY  

OF THE NORTH CAUCASUS IN 1920s –1930s  
 

Abstract. 
Background. A number of factors contributed to the development of separatist 

processes in the North Caucasus in 1920s–1930s, it still retains its value now.  
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Repeatability of events testifies to the existence of certain laws of historical deve-
lopment. The purpose of the study is to consider the experience of counter-
insurgency and banditry security organs in 1920s–1930s in the territory of the North 
Caucasus and to justify its relevance in the context of characteristics of modern  
hybrid wars and violent conflicts.  

Materials and methods. The research tasks were implemented through the use of 
the documents extracted from the funds of the Operational Archives ADAP of Rus-
sian FSB. Among the archival collections the author studied documentary materials 
containing: orders, regulations, instructions on how to organize the fight against 
banditry and insurgency; reviews of the political state and reports on the elimination 
of gangs in the territory of RSFSR; memoranda of counter-revolutionary rebel or-
ganizations in the North Caucasus, on the elimination and investigation of cases of 
counter-revolutionary groups; orders and reports of mass protests, the situation and 
functioning of authorized representatives of OGPU in the South-East of Russia (the 
North Caucasus edge); operational and intelligence reports on the anti-gang struggle 
and others. 

Results. The article considers the stages of combating rebel armed actions, the 
dynamics and nature of the armed bandit-rebel movement, reveals basic forms, me-
thods, tactics and activities of the organs of state security of detection, prevention 
and suppression of terrorist acts, attempts to create bandit and rebel groups during 
the period under consideration.  

Conclusions. The study of the experience of anti-rebel and banditry struggling 
has allowed to reveal the forms and methods of active insurgent resistance, particu-
larly to reflect the activities of rebel gangs, show the main ways of preventing armed 
insurgency and counteracting it by public security authorities in the North Caucasus, 
which will make it possible to systematize the experience. 

Key words: hybrid war, international terrorist organizations, gangster-insurgent 
movements, organs of state security, fight for caliphate establishment. 

 
Понятие «гибридная война» в последнее время широко распространи-

лось, даже стало модным, однако само это явление не ново. Гибридные, сете-
центрические, нелинейные, ползучие войны, мятежевойны, дисперсные пара-
войны с участием обезличенных войск, частных военных и разведывательных 
корпораций, эскадронов смерти, инсургентов, добровольцев, наемников, 
комбатантов неопределенного генезиса становятся сегодня горячей темой, но 
это не означает, что данный феномен не был в свое время замечен и осмыс-
лен. «В условиях начавшейся войны всех против всех следует ожидать воз-
никновения многослойной всепланетарной системы, состоящей из нацио-
нальных и религиозных, классовых и возрастных структур уничтожения лю-
дей. В наше время не применима прежняя классификация войн: мировая, ре-
гиональная, локальная и вооруженный конфликт. Война теперь другая, для 
уничтожения противника широко используются непрямые действия, инфор-
мационное противоборство, участие наряду с регулярными также нерегуляр-
ных вооруженных формирований», – писал более полувека назад профессор 
военных наук, последний начальник штаба корниловской дивизии Евгений 
Месснер [1]. 

Рождается феномен расплывчатых, диффузных войн, т.е. происходит 
радикальная модификация силовых акций и методов боевых действий, слия-
ние субъектов и объектов операций. В этой связи необходимо отметить но-
вый феномен – «Исламское государство» (ИГ), значение которого быстро 
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возрастает. Это уже не разветвленная подпольная организация наподобие 
«Аль-Каиды», а распределенное множество самоуправляемых территорий, 
подчиненных единому центру, эклектичные союзы pro et contra, переселение 
миллионов, «невидимые бригады», рассредоточенные в различных точках 
планеты. 

В настоящее время на Ближнем Востоке усиливается давление на за-
прещенные в России террористические группировки «Исламское государст-
во» и «Джебхат ан-Нусра». Однако вместо окончательной победы над терро-
ристами в Сирии и Ираке мир может столкнуться с угрозой расползания под-
польных организаций по разным странам, в том числе в России. Специальные 
службы ряда стран уже официально отмечают попытки отдельных террори-
стов переместиться с потоками беженцев подальше от Сирии, легализоваться 
в новых условиях. В последнее время в формулировках стратегических целей 
террористической организации ИГ появилась новая – необходимость созда-
ния идеологической и боевой перспективы. Некоторое изменение стратегии 
фактически означает, что руководство ИГ не видит возможности долгосроч-
ного противостояния иностранным коалициям и приступает к всестороннему 
обеспечению подпольного будущего организации в условиях потери контро-
ля на захваченных территориях [2]. 

Безусловно, это направление деятельности террористов коснется не 
только стран Ближнего Востока и Европы. Они попытаются создать и закре-
пить свои позиции в мусульманских регионах и анклавах России. С учетом 
слияния в ряде регионов страны криминала и достаточно сильного экстреми-
стского исламистского подполья созданная система может быть предоставле-
на в распоряжение ИГ без дополнительной подготовки. 

К структурам, способным достаточно эффективно работать в пользу 
международных террористических организаций, относятся анклавные сети, 
формирующиеся в относительно замкнутых общностях людей, компактно 
проживающих в иноэтничном и иноконфессиональном окружении и осоз-
нающих свое отличие от этого окружения1. В анклаве, представители которо-
го достаточно тесно связаны с исламистскими структурами, сложилась  
активно действующая сеть, в рамках которой информационные потоки замк-
нуты на те ее элементы, которые способствуют «погружению» населения 
анклава в религию и доминированию религиозной идентичности над граж-
данской. Это в свою очередь создает условия для радикализации населения и 
его участия (в той или иной форме) в антигосударственной деятельности. 

Нынешняя организация ИГ уже сегодня позволяет создать сотовую 
(пятнистую) систему подчиненности и построения власти, что позволит даже 
в неблагоприятных условиях обеспечить значительную маневренность и кон-
спирацию мобильных боевых групп, в том числе и многочисленных.  

И здесь уместно вспомнить, что в 1990-е гг. ряд территорий Северного 
Кавказа фактически был превращен в лагеря по подготовке террористов.  
                                                           

1 Репрезентативными примерами анклавов являются, например, такие факти-
чески моноэтничные татарские села, как Белозерье Ромодановского района Респуб-
лики Мордовия, Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области,  
Шыгырданы Батыревского района Чувашской Республики и др. В качестве анклавов 
могут рассматриваться и целые административные районы, например Старокулат-
кинский район Ульяновской области. 
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В результате проведения контртеррористической операции в период с 1999 
по 2009 г. основные силы бандформирований в Чеченской Республике, Даге-
стане, Ингушетии, Карачаево-Черкесии и некоторых других республиках  
были уничтожены, однако дестабилизирующие тенденции в этом стратегиче-
ском регионе Российской Федерации сохраняются. Изучение документаль-
ных материалов, относящихся к изучаемой проблеме, позволяет сделать вы-
вод, что ряд факторов, способствовавших развитию сепаратистских настрое-
ний, в том числе на религиозной основе, среди народов Северного Кавказа  
в 1920–1930-х гг. сохраняет свое значение и в настоящее время. Именно по-
этому возрастает интерес к исследованиям, раскрывающим опыт борьбы  
с бандитизмом органов госбезопасности в рассматриваемый период, который 
представляется актуальным в контексте особенностей современных гибрид-
ных войн и силовых конфликтов. 

В период становления нового социально-экономического общества 
повстанчество и политбандитизм1 представляли наибольшую угрозу мирному 
советскому строительству. На Северном Кавказе эта опасность исходила 
прежде всего из горных районов Чечни и Ингушетии – наиболее глухих и 
отсталых в экономическом отношении мест. Поэтому и меры, применяемые 
органами государственной безопасности к устранению этой угрозы, были 
направлены на выявление агентурным путем среди жителей этих местностей 
тех, кто является повстанцем или политбандитом. 

Органы госбезопасности применяли в основном специальные (аген-
турно-оперативные, являющиеся основной составляющей разведывательной 
и контрразведывательной деятельности) меры борьбы с повстанчеством и 
бандитизмом. В содержание этих мер входило следующее: подбор и внедре-
ние агентуры в организационные и боевые структуры повстанческого движе-
ния в целях выявления их состава и планов, а также в целях разложения; про-
ведение специальных мероприятий (физическое уничтожение) против лиде-
ров этих формирований; проведение агентурных комбинаций и операций; 
компрометация организаторов и идеологов повстанческого движения с по-
мощью агентов; проведение чекистско-войсковых операций с применением 
вооруженной силы по согласованию с военным командованием и др. 
                                                           

1 Понятие «политический бандитизм», нашедшее отражение в официальных 
документах органов советской власти в 1920–1930 гг., использовалось прежде всего  
в политических целях, чтобы подчеркнуть отличие от уголовного бандитизма, кото-
рый имел место на всей территории Советской России как следствие войны. Большая 
Советская Энциклопедия (БЭС) (1930 г.) давала следующее определение этого тер-
мина: «Бандитизм политический – как зачаточная, неорганизованная форма воору-
женной политической борьбы или как результат вырождения определенных полити-
ческих движений является по большей части продуктом обострения классовой борь-
бы, достигающей степени гражданской войны». В энциклопедии указывалось, что 
это понятие не должно применяться в отношении крестьянских движений антисовет-
ского типа, где «струя бандитизма всегда сильна, но носит отчасти политический, 
отчасти уголовный характер». Поэтому БСЭ характеризовала политический банди-
тизм как «узкие немассовые движения контрреволюционного типа, образующиеся, 
главным образом, из элементов деклассированных, анархо-кулацких и буржуазно-
белогвардейских, для которых бандитизм, зачастую прикрытый политическими ло-
зунгами, становился своего рода профессией. Поэтому бандитизм всегда носит более 
устойчивый характер, чем широкие стихийные движения крестьянства» [3]. 
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Агентурно-оперативные меры приносили максимальный результат 
лишь тогда, когда они закреплялись социально-политическими, правовыми и 
войсковыми мерами. Поэтому не случайно, что районы, охваченные полит-
бандитизмом и восстаниями, переводились на осадное и военное положения, 
где применялись крайние меры борьбы, руководители повстанческого дви-
жения и бандиты объявлялись вне закона. Советские, партийные, военные и 
чекистские органы вынуждены были широко применять репрессии: дома зло-
стных бандитов предлагалось разбирать и затем сжигать, а лиц, предостав-
ляющих приют их семьям, рассматривать как укрывателей бандитов. Это да-
вало в то время определенный результат и облегчало агентурно-оперативную 
работу, поскольку агенты, рассчитывая на защиту со стороны органов гос-
безопасности их самих и их родственников, достаточно активно работали 
против повстанцев и политбандитов из другого тейпа или своих «кровников», 
что устраивало чекистов. Для стимулирования активности агентов широко 
применялся такой метод, как вознаграждение их за выполнение ответствен-
ных заданий (ликвидация авторитетных членов повстанческого движения или 
политбанды, их руководителей и т.п.) [4]. 

В целях борьбы с повстанческими выступлениями органы госбезопас-
ности Северного Кавказа успешно проводили комплексные агентурно-опера-
тивные мероприятия по внедрению агентов (как правило, из числа авторитет-
ных религиозных деятелей) в повстанческие формирования. Это была не-
большая по количеству агентура, но обладающая большими возможностями. 
С помощью таких агентов осуществлялось разложение повстанцев и полит-
банд, склонение руководителей повстанческих отрядов к отказу от продол-
жения вооруженной борьбы и т.п. Склонение к прекращению вооруженной 
борьбы основывалось на вайнахской традиции, согласно которой серьезные 
вооруженные действия не могли проводиться без предварительного получе-
ния «благословения» со стороны шейха-руководителя мюридского братства, 
в состав которого входили руководители повстанческого формирования или 
политбанды. 

В исследуемый период были выработаны основные методы создания 
оперативных позиций в повстанческих формированиях (вербовка членов пов-
станческих групп и отрядов; «подстава» своей агентуры; перевербовка осве-
домителей повстанческих формирований и политбанд), отрабатывались мето-
дики борьбы с политбандитизмом. В 1921 г. грозненские чекисты вели разра-
ботку антисоветского подполья по делам «Красная Чечня», «Святые», «Гроз-
ные Тучи» и др. Так, по делу «Красная Чечня» чекистами была проведена 
работа по выявлению и пресечению деятельности группы чеченских национа-
листов, «стремящихся к созданию Горской подпольной Республики Севкавка-
за без коммунизма и имеющих своих ставленников в среде Окружной чечен-
ской власти» [5]. В ходе Чечисполком, Чечземком и др. под видом «савинков-
цев» были внедрены сотрудники органов госбезопасности. О трудностях,  
с которыми встречались в своей деятельности местные чекисты, видно из док-
лада Грозненского ЧК: «...чтобы это дело двинуть вперед, необходимо зару-
читься 8–20 хорошими сотрудниками, знакомыми с тактикой Савинкова1, не-
получение сотрудников тормозит разработку и угрожает провалом» [7]. 
                                                           

1 Савинков Борис Викторович (1879–1925) – активный участник контррево-
люционного движения. Бежал за границу, где продолжал антисоветскую деятель-
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Успешная разработка многочисленных националистических группиро-
вок и повстанческих организаций была невозможна без использования орга-
нами госбезопасности на Северном Кавказе таких оперативных методов, как 
агентурное внедрение, оперативное наблюдение, образование ложных груп-
пировок, компрометация членов повстанческих группировок, прежде всего 
их лидеров, формирование у большинства населения негативного отношения 
к данным лицам. Следует отметить, что негласное сотрудничество отдельных 
руководителей повстанческих отрядов с органами госбезопасности не явля-
лось компрометирующим фактом в глазах местного населения и членов этого 
отряда. Осознание невозможности искоренить политбандитизм только вой-
сковыми мерами побуждало сотрудников органов госбезопасности изыски-
вать новые методы вербовок и внедрения в преступные группировки. Акцент 
стал делаться на выходцев из враждебной среды, при этом агенты зачастую 
использовались как провокаторы в контрреволюционной среде [8]. Успешная 
работа по этой категории агентов была возможна лишь при наличии у со-
трудника, руководившего их работой, опыта, знания психологии и умения 
изыскивать и применять разнообразные приемы с тем, чтобы заинтересовать 
агентов сотрудничеством с органами госбезопасности (премиальная оплата, 
оказание иной помощи и т.п.). К работе в качестве агентов привлекались по-
литбандиты (пришедшие с повинной, попавшие в плен) и соглашавшиеся ра-
ботать на органы госбезопасности. 

Так, в 1921 г. был завербован ряд главарей, таких как полковник Доко 
Кубатиев, ротмистр Зузанов, от которых Горчека стала получать ценные све-
дения о намерениях банд, действующих на территории Горской Автономной 
Советской Социалистической Республики (ГАССР). Одновременно приме-
нялся метод агентурного внедрения (так называемого «влития») в бандфор-
мирование своих людей, что давало возможность эффективной ликвидации 
конкретной банды. Например, горские чекисты внедряли своих людей в бан-
ды, «оперировавшие» в районе г. Владикавказа, «для детального выяснения 
связей, вооружения, численного боевого состава, целей и намерений банди-
тов, дабы в любой момент можно было предупредить всякие операции с их 
стороны» [9]. При этом местные чекисты полагали, что кроме секретных 
агентов и постоянных осведомителей необходимо приобретать временных 
осведомителей для «отдельных дел», а также осуществлять «оплату труда 
осведомителям Горского района» [10]. Пристальное внимание в своей работе 
чекисты обращали на ведение учета и наблюдение за категориями лиц, при-
частных к деятельности бандформирований (сообщниками, укрывателями, 
снабжающими бандитов боевыми и продовольственными припасами). 

Органы госбезопасности в интересах противодействия политическому 
бандитизму зачастую применяли в отношении горского населения такие ме-
тоды, как наложение круговой ответственности на тейпы, члены которых со-
вершают налеты; введение системы взятия заложников из верхушки конкрет-
                                                                                                                                                    
ность во главе «Народного Союза защиты Родины и Свободы». В 1921–1923 гг. 
подпольные ячейки этой организации имелись в Москве, Самаре, Саратове, Харько-
ве, Киеве, Туле, Одессе и других городах. В результате оперативной игры ОГПУ 
был задержан в СССР. Осужден в августе 1924 г. В мае 1925 г. газеты сообщили  
о его самоубийстве [6]. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 32

ного тейпа (старейшин и представителей духовенства), спаянного родовой 
дисциплиной [11]. 

5 мая 1921 г. Полномочное представительство ВЧК на Северном Кавка-
зе разослало в местные ЧК циркулярное письмо, в котором указывалось на 
необходимость совершенствования чекистских аппаратов с учетом специфи-
ческих особенностей края и улучшения работы агентурной разведки, прежде 
всего в местностях, охваченных бандитизмом. Так, для организации агентур-
ного аппарата на местах органам по борьбе с бандитизмом предлагается: 

1) завербовать и влить в общую агентуру специально подготовленных и 
способных к борьбе с бандитизмом агентов; 

2) изучить «физиономию» местного бандитизма и на основании опыта 
тщательно проинструктировать агентов, таким образом сделав аппарат гиб-
ким и способным выполнить любую задачу; 

3) подробно, регулярно и своевременно информировать центр о со-
стоянии агентуры, о достигнутых ею результатах, а также и о всякого рода 
препятствиях и затруднениях в работе [12]. 

На прошедшей 21–23 июля 1921 г. первой конференции чрезвычайных 
органов ВЧК Юго-Востока России было отмечено следующее: «...борьба  
с политическим бандитизмом ведется тремя методами: первый метод –  
заложничество, который не дал существенных результатов, второй метод – 
разложение банд посредством секретной агентуры, результатов не наблюда-
лось, но секретные осведомители дают очень ценные сведения, третий ме-
тод – переговоры, после которых сдавалось до 25 человек и более, некоторые 
прибывали к нам из-за несогласия в банде» [13]. Но уже в январе 1924 г. на 
оперативном совещании ответственных работников Полномочного предста-
вительства Объединенного государственного политического управления (ПП 
ОГПУ) на Юго-Востоке России по борьбе с бандитизмом констатируется: 
«Считать необходимым максимальное усиление оперативно-агентурной ра-
боты по борьбе с бандитизмом путем создания ударных, комбинированных 
групп, объединяющих в себя все отрасли работы по борьбе с бандитизмом 
(оперативная, информационная, военная)... Именно отсутствие должной по-
становки этой стороны работы органов ГПУ сказалось на незначительных 
результатах борьбы с бандитизмом» [14]. 

Для борьбы с политбандами чекисты все активнее начинают использо-
вать такие категории внештатных сотрудников, как информаторы и осведо-
мители1. Так, в 1922–1924 гг. органами госбезопасности были созданы рези-
дентуры. В этот период происходит дифференциация функций информаторов 
и осведомителей. Информаторы получали задания по выявлению пособников, 
мест нахождения и маршрутов движения политбанд, источников снабжения 
их оружием и продовольствием. Кроме того, информаторы сообщали о на-
строениях различных слоев населения, выявляли факты влияния на них 
контрреволюционных элементов. 

Анализ архивных материалов и документов показывает, что: 
1) агентура информировала органы государственной безопасности  

о планах и намерениях руководителей сепаратистских организаций, о местах 
                                                           

1 В качестве информаторов вербовались главным образом лица, работавшие  
в различных учреждениях и общественных организациях. Осведомителей, как прави-
ло, приобретали из социально чуждой среды. 
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дислокации вооруженных формирований, их количественном составе, воо-
ружении и пособнической базе; 

2) с помощью агентуры проводились оперативные мероприятия по раз-
ложению политических организаций и вооруженных формирований сепара-
тистского движения, подводились под оперативный удар формирования пов-
станческого движения, их участники склонялись к явке с повинной. 

Так, путем внутреннего разложения и склонения участников к добро-
вольной сдаче осенью 1923 г. чекистам удалось ликвидировать несколько 
банд, действовавших в Чечне и Дагестане. В 1923 г. полпред ОГПУ Юго-
Востока России Е. Г. Евдокимов докладывал, что бывшие главари банд Ши-
даев и Парчаев, сдавшиеся властям, оказывают помощь в склонении других 
бандгрупп к добровольной явке. Также он сообщал, что в г. Ростов в сопро-
вождении Т. Эльдарханова приехал «виднейший организатор Хуссейн Эф-
фенди, добровольно сдавшийся Чечревкому». По мнению Евдокимова, доб-
ровольная явка главарей была следствием перемены в настроении чеченских 
масс [15]. 

В то же время необходимо отметить существование проблем, которые 
отрицательно влияли на эффективность борьбы с бандитизмом: 

1) в агентурной работе не было учтено то обстоятельство, что вербовка 
агентуры, предназначавшейся для борьбы с подпольем, требовала особого 
подхода, поскольку специфика агентуры этой категории заключалась в том, 
что хотя она и приобреталась в основном из лиц, лично не имевших никакого 
отношения к сепаратистам и их движению, но через обширные родственные 
связи во многом от них зависела. В то же время существенным фактором, 
влиявшим на качество агентурно-осведомительной работы, являлось то, что  
в основной своей массе горское население практически не владело русским 
языком, что значительно ограничивало вербовочную среду; 

2) большая часть лиц, внедренных в сепаратистское подполье, по своим 
личностным качествам и степени подготовки были непригодны для его раз-
работки и зачастую становились на путь предательства. 

Знакомство с основополагающими документами ОГПУ, которыми ру-
ководствовались чекисты, позволяют сделать вывод, что они были составле-
ны с учетом опыта работы, накопленного после Гражданской войны. Работа 
всех звеньев аппарата ОГПУ на местах позволяла в большей или меньшей 
степени держать под контролем процессы, связанные с развитием повстанче-
ства и бандитизма. Однако насильственная коллективизация привела к мас-
совому антиправительственному движению крестьян [16]. 

Массовое сопротивление значительной части сельского населения озна-
чало наступление новой фазы борьбы, потребовавшей коренной перестройки 
работы органов ОГПУ. Была максимально усилена агентурная работа, создана 
специальная агентура для использования в борьбе с бандитизмом, в районах, 
где проявления бандитизма особо значительны, выделены специальные опе-
ративные группы для борьбы с повстанчеством и бандитизмом [17]. 

Для создания надежного, квалифицированного агентурного аппарата 
необходимы были вербовки агентов из числа участников банд, пособников, 
связников и близких родственников членов банд. С этой целью практикова-
лось взятие в заложники семей активных бандитов, вынуждавшее последних 
добровольно являться в органы государственной безопасности, активно ис-
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пользовался при вербовке агентуры и институт кровной мести. «Кровники» 
часто использовались для розыска дислокации банд. Использовалось также 
маршрутирование опытных проверенных агентов с надежной легендой в рай-
оны действия банд. Легенда должна была содержать сведения, которые могли 
заинтересовать бандитов и выдержать проверку. Линия поведения агента 
должна была строго соответствовать легенде, разработанной на основе есте-
ственных, подтверждающихся любой проверкой данных. Для розыска место-
расположения банд также часто использовалось создание небольших опера-
тивных залегендированных групп численностью пять-шесть человек. После 
получения информации о точном месторасположении бандформирования 
готовилась чекистско-войсковая операция. 

Применение в ходе борьбы с повстанчеством и бандитизмом только 
агентурно-оперативных мер не давало желаемого эффекта. Указанные меры 
составляли первооснову для выработки тактики проведения чекистско-войско-
вых операций (ЧВО)1. Безусловно, практическому применению опыта прове-
дения ЧВО должно предшествовать его критическое и творческое осмысле-
ние. Также следует учитывать, что из-за недостаточности и разобщенности 
имеющихся архивных материалов о деятельности органов ВЧК-ОГПУ в годы 
гражданской войны и в первые годы существования советской власти пред-
ставить полноценный анализ масштабов контрреволюционных выступлений, 
сил, участвовавших в них, и проведенных чекистско-войсковых мероприятий 
не представляется возможным. 

Анализ архивных материалов и документов позволяет сделать вывод, 
что чекистско-войсковые операции являлись, как правило, заключительным 
этапом оперативных мероприятий органов государственной безопасности и 
проводились в тех случаях, когда задача по ликвидации повстанческих воо-
руженных формирований не могла быть решена без привлечения войсковых 
частей. 

Чекистско-войсковые операции представляли собой сочетание аген-
турно-оперативной работы с профилактическими мероприятиями, политико-
пропагандистской работой и непосредственным участием в проводимой опе-
рации войсковых частей. 

Такого рода операции применялись: 
а) при ликвидации крупных повстанческих движений и бандитских 

формирований, деятельность которых охватывала значительную территорию 
района, области и т.д.; 

б) в случае необходимости задержания выявленных бандитов или не-
обходимости репрессирования и массового переселения жителей определен-
ной местности в другие регионы страны2. 

Подготовка и проведение чекистско-войсковой операции являлись од-
ним из сложных способов решения оперативно-боевых задач по ликвидации 
повстанческих вооруженных формирований, для осуществления которого 
                                                           

1 В настоящее время под чекистско-войсковыми операциями понимаются спе-
циальные операции. 

2 Чекистско-войсковые операции подобного рода являлись массовыми опера-
циями и выполнялись органами государственной безопасности по специальному ре-
шению правительства. 
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требовалось следующее: проведение большого объема оперативных и следст-
венных мероприятий; привлечение значительного количества сил и средств; 
развертывание действий войск на большой территории и труднодоступной 
местности в течение длительного времени. Многое зависело от масштабов и 
значимости решаемых задач, тактики и характера действий вооруженных 
формирований сепаратистского движения, состава сил и средств, которыми 
располагали органы государственной безопасности на первом или втором 
этапе борьбы. 

Рассматриваемый в данном исследовании период борьбы с повстанче-
скими вооруженными выступлениями и бандитизмом можно условно разде-
лить на два этапа. 

Первый этап (1921–1926 гг.). Учитывая многочисленность и органи-
зованность антиправительственных выступлений, при непосредственном 
проведении чекистско-войсковых операций основную роль играли армейские 
части. В свою очередь чекистские подразделения, участвуя в войсковых опе-
рациях, внедряли агентуру в банды, уничтожали их главарей, разлагали 
бандформирования изнутри, разоружали население. 

На втором этапе борьбы (1927–1941 гг.) органы госбезопасности  
решали поставленные задачи собственными силами и средствами, активно 
используя агентурный аппарат. Помощь частей и подразделений Красной 
Армии оказывалась лишь в случае необходимости. 

Как указывалось выше, бороться органам государственной безопасно-
сти с повстанческой деятельностью, если она принимала массовый характер, 
было достаточно сложно. В таких случаях прибегали к использованию вой-
сковых сил и средств. В 1922 г. были заложены основы использования вой-
сковых сил и проведения оперативно-боевых мероприятий, в которых учиты-
вались сложности реального сочетания возможностей оперативных и войско-
вых подразделений в розыске и ликвидации конкретного повстанческого 
формирования [18]. 

Тактика борьбы с повстанческими вооруженными формированиями на 
Северном Кавказе в начале 1920-х гг., как правило, сводилась к вытеснению 
обнаруженных банд в горы и рейдовым действиям по районам, где они были 
выявлены. Однако подобные действия не давали желаемого эффекта. 

Для проведения в период с 28 марта по 10 июня 1932 г. чекистско-
войсковой операции по ликвидации так называемого ножай-юртовского вос-
стания были привлечены следующие силы: Чеченский областной отдел ОГПУ, 
взвод полка особого назначения (300–350 бойцов); оперативно-войсковые от-
ряды (50–80 человек), а позже – крупные войсковые соединения. 

Локализации восстания и в некоторой степени пассивности повстанцев 
способствовали действия оперотрядов, и к 1 апреля 1932 г. восстание было 
подавлено. Считая задачу разгрома основных бандповстанческих скоплений 
законченной, руководство ОГПУ приняло решение развернуть в пораженных 
бандитизмом районах сеть оперативно-войсковых групп со следующими за-
дачами: 

а) установление и ликвидация бандповстанческих групп; 
б) форсирование агентурно-разложенческой работы по отрыву спрово-

цированной части бедняцко-середняцкой массы населения от бандповстанцев 
наряду с проведением массово-разъяснительной работы по партийной линии; 
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в) изъятие идеологов и организаторов повстанческой организации,  
а также кулацкого актива; 

г) изъятие оружия. 
К 20 апреля 1932 г. поставленная перед чекистскими отрядами задача  

в основном была выполнена. Однако восстание в Ножай-Юртовском районе 
спровоцировало активизацию повстанческих настроений среди населения 
других горных районов. В результате этого в рамках ножай-юртовской опе-
рации была проведена чекистско-войсковая операция в Шаро-Чеберлоевском, 
Итум-Капинском и Галанчожском районах Чеченской автономной области, 
которая закончилась только 10 июня 1932 г. 

В ходе проведения чекистско-войсковой операции при ликвидации но-
жай-юртовского восстания 934 повстанца было арестовано, 319 – убито, изъ-
ято 1498 единиц различного огнестрельного оружия [19]. 

Основными недостатками и ошибками оперативного руководства опе-
рацией и войсковых командиров, в результате которых повстанцам удавалось 
блокировать разрозненные оперативно-войсковые отряды и безнаказанно 
действовать до 28 марта 1932 г. (до ввода в район крупных войсковых соеди-
нений), являлись: 

а) отсутствие четкого руководства оперативно-войсковыми отрядами; 
б) безынициативность руководства, нерешительность, боязнь разверты-

вать интенсивные боевые действия; 
в) отсутствие связи между оперативно-войсковыми отрядами и плохая 

связь со штабом; 
г) отсутствие налаженной агентурной разведки, вследствие чего опера-

тивно-боевые отряды органов госбезопасности осуществляли боевые дейст-
вия вслепую, не зная сил противника и его расположения. 

При проведении расследования по факту данного вооруженного вос-
стания был выявлен наиболее существенный недостаток в деятельности ме-
стных органов госбезопасности: отсутствие системы заранее продуманной и 
подчиненной единой цели агентурно-оперативной работы на Северном Кав-
казе (особенно в Дагестане, Чечне, Ингушетии и Кабарде), что не позволило 
заблаговременно вскрыть существовавшую межнациональную повстанче-
скую организацию, действовавшую на указанной территории. 

Анализ результатов общих (широкомасштабных) и частных (в масшта-
бе одного селения, района) чекистско-войсковых операций, проведенных на 
Северном Кавказе в интересах борьбы с вооруженными повстанческими вы-
ступлениями и бандитизмом в исследуемый период, позволяет систематизи-
ровать полученный органами госбезопасности опыт, который, несомненно, 
востребован и в настоящее время. 

Чекистско-войсковые операции обычно проводились способом поиска 
в блокированном районе или в неблокированном районе, а также способом 
окружения. 

В зависимости от полноты данных о повстанцах, наличия сил и 
средств, объема времени, отведенного на планирование и проведение опера-
ции, а также характера местности избирался вид поиска в блокированном и  
в неблокированном районе. Поиск мог быть сплошным или выборочным. 

В основе сплошного поиска лежит осмотр всей местности в районе 
операции. При осуществлении выборочного поиска производится осмотр 
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отдельных участков в районе операции (например, отдельно стоящих зда-
ний, хуторов, известных пещер, кошар, мест наиболее вероятного устройст-
ва схронов и т.п.). 

Темп поиска в оперативно-войсковой операции всегда зависел от спо-
собов укрытия повстанцев и политбандитов; характера местности; плотности 
боевого порядка группы поиска; условий видимости и времени года; наличия 
у личного состава опыта ведения поиска; времени, отведенного на операцию. 

Чекистско-войсковые операции способом окружения проводились при 
наличии точных данных о месте укрытия повстанцев. Эти операции широко 
применялись в 1920–1932 гг., когда повстанцы действовали сравнительно 
большими группами и укрывались в основном в населенных пунктах (хуто-
рах, аулах). В случаях, когда повстанцы или политбандиты уходили в глубо-
кое подполье и скрывались в тщательно замаскированных местах (убежищах 
подземного типа, труднодоступных пещерах, участках гор и т.п.), операции 
способом окружения проводились только при условии точного знания места 
их дислокации. Для выявления точного местонахождения повстанцев или по-
литбандитов использовались агенты-маршрутники, агентурные или аген-
турно-боевые группы, которые под разными легендами осуществляли поиск 
разыскиваемых и после установления их решали ту задачу, которая им стави-
лась (физическое уничтожение, точная фиксация мест укрытия и т.д.). Имен-
но такими способами разыскивались и уничтожались в местах своего укры-
тия руководители повстанческих формирований1. 

Сущность операции, проводимой способом окружения, состояла в том, 
что изолировался не район, а место непосредственного нахождения повстан-
цев. Их изоляция от внешнего мира производилась не для обеспечения поис-
ка, а для создания наиболее благоприятных условий, способствующих пол-
ной их ликвидации силами оперативных подразделений, производящих ок-
ружение, или резервом. При этом оперативное подразделение, производив-
шее окружение повстанцев, имело с ними непосредственный визуальный или 
огневой контакт. 

Следует отметить, что в ходе ЧВО непременно осуществлялось агита-
ционно-пропагандистское и психологическое воздействие на повстанческое 
формирование, а также на население территории, где проводились операции. 
Сравнительный анализ планов ЧВО показал, что в их основе всегда было 
достижение следующих целей: 

а) изъятие главарей вооруженных повстанческих групп путем склоне-
ния их к добровольной явке; 

б) единовременное изъятие идеологов (организаторов) повстанческого 
движения; 

в) проведение широкой агитационной работы по разъяснению причин 
изъятия главарей и идеологов восстания и кампании по добровольной сдаче 
оружия с гарантией безопасности и обеспечения спокойствия; 

г) оздоровление аппаратов местной советской власти; 
д) социально-экономическая помощь местному населению. 

                                                           
1 Хусейн Истамулов в январе 1935 г. установлен парной агентурно-боевой 

группой, состоящей из чеченцев, окружен опергруппой и уничтожен; Маирбек Ше-
рипов разыскан и уничтожен в ноябре 1942 г. парной агентурно-боевой группой, со-
стоящей из чеченцев. 
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Указанные цели достигались путем реализации заранее спланирован-
ных агентурно-оперативных, оперативно-боевых и политических мероприя-
тий. В их проведении принимали непосредственное участие оперативный со-
став и агентура органов госбезопасности, командный и политический состав 
войсковых подразделений, республиканские и местные партийные органы. 

При непосредственной подготовке к проведению операции конкрети-
зировалась расстановка оперативных сил и средств, порядок их использова-
ния и решаемые ими задачи, а также принимались меры: 

а) по активизации работы агентурно-оперативных сил и средств в на-
правлении корректировки заданий агентам по объектам агентурной разработ-
ки и оперативного розыска; уточнению количества и качества сил и средств 
повстанческого движения и его подполья, в отношении которых планируется 
проведение операции, а также по уточнению местонахождения этих сил и 
средств, их основных и запасных баз, укрытий, схронов и т.п. При этом ука-
зывалось, где находятся их пособники, реальные возможности этих пособни-
ков в оказании помощи повстанцам и т.д.; корректировались способы связи  
с негласным аппаратом в целях повышения их устойчивости и эффективно-
сти использования; 

б) недопущению утечки информации о плане и замысле операции; вы-
явлению лиц, проявлявших интерес к предстоящей операции вне их служеб-
ной компетенции; 

в) обеспечению собственной безопасности и безопасности негласных 
сил и средств, используемых в ходе операции, особенно тех, которые внедре-
ны в повстанческое формирование и его подполье, подлежащие захвату или 
ликвидации; 

г) проведению операции по пропагандистскому обеспечению и по опе-
ративному прикрытию предстоящей специальной операции. 

Деятельность органов Федеральной службы безопасности по борьбе  
с терроризмом и экстремизмом может быть эффективной лишь в том случае, 
если практические подразделения, работающие по данной линии, при плани-
ровании и разработке специальных операций будут учитывать опыт, накоп-
ленный отечественными органами безопасности. Опыт, приобретенный чеки-
стами на Северном Кавказе в 1920–1930-х гг., должен быть востребован, по-
скольку, как уже отмечалось, террористам ИГ борьба за построение халифата 
видится как потенциально длительная конспиративная борьба завербованных 
лиц по месту их пребывания или жительства. 
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И. Е. Пожилов 

«АГРАРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ КИТАЯ И КИТАЙСКАЯ КРАСНАЯ АРМИЯ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Первый опыт строительства государственности 

Коммунистическая партия Китая (КПК) приобрела в период «аграрной рево-
люции», опыт леворадикального рода и тоталитарных установок. Рудименты 
китаизированного большевизма проявляются в политике правящей в КНР пар-
тии вплоть до сегодняшнего дня, находя выражение в ее монополии на власть, 
квазидемократии, запрете частной собственности на землю, а также в прочих 
ограничениях гражданских прав и свобод. Исследование уроков полного и 
безусловного поражения коммунистов в середине 1930-х гг. остается в связи  
с этим важной научной задачей.  

Результаты. В 1927–1928 гг. в КПК наблюдается процесс периферизации 
политической инициативы; собственническая деревня Юго-Восточного Китая 
не готова принять выдвинутый КПК уравнительный передел земли; форми-
рующуюся Красную армию партия рассматривает не как защитницу интересов 
беднейших крестьянских слоев, а как орудие мобилизации, направленной на 
захват власти в сельских районах. 

Выводы. «Аграрная революция», будучи «пустым» лозунгом КПК, при-
званным отмобилизовать крестьянство на борьбу за господство коммунистов, 
осуществлялась в районах, не имевших к тому объективных предпосылок.  
Без применения тотального террора такая «революция» не имела перспективы. 
Орудием террора и гарантом покорности деревни выступала китайская Крас-
ная армия, построенная на началах милитаризма и одновременно вооруженная 
марксистской идеологией. 

Ключевые слова: «аграрная революция», китайская Красная армия, Чжу Дэ. 
 

I. E. Pozhilov 

THE CPC’S “AGRARIAN REVOLUTION”  
AND THE CHINESE RED ARMY 

 
Abstract. 
Background. The СPC acquired its first experience of state’s foundation during 

the “agrarian revolution” – the experience of left-radical kind with totalitarian ideas. 
Rudiments of chinese bolshevism appear in the policy of the ruling party in China 
up to this day, finding expression in its monopoly on power, “guided” democracy, 
the ban on private land ownership, as well as other restrictions of civil rights and 
freedoms. Studying the results of the Soviets’ overall and unconditional defeat in the 
mid-1930s remains therefore an important scientific task. 

Results. In 1927–1928 the CCP faced a process of political initiative peripheriza-
tion; the proprietary village in South-Eastern China was not ready to accept the CPC 
putting forward the equalizing redistribution of land; the Party considered the 
emerging Red Army not as a defender of the interests of the poorest peasant layers, 
but as an instrument of mobilization aimed at the seizure of power in rural areas. 

Conclusions. The “agrarian revolution”, being an “empty” slogan of the CPC, 
called to raise the peasantry into the struggle for power, was carried out in areas that 
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did not have any objective conditions, and it had no prospects without the use of to-
tal terror. The Chinese Red Army, which was built on the basis of both militarism 
and bolshevik ideology, played a role of a terror instrument and a village obedience 
guarantor. 

Key words: “agrarian revolution”, Chinese Red Army, Zhu De. 
 
В отечественной научной литературе проблемы «аграрной революции», 

советизации деревни и зарождения китайской Красной армии на рубеже 
1920–30-х гг. давно и прочно забыты, так и оставшись донельзя идеологизи-
рованными и в минимальной степени отражающими истинное положение 
вещей. Между тем значимость процессов и событий периода в последующем 
становлении КПК и строительстве «народного государства» трудно переоце-
нить. Совсем не случайно в последние годы китайские исследователи уделя-
ют им повышенное внимание, а в открытом доступе появились целые собра-
ния документов по теме, прежде имевшие гриф «для служебного пользова-
ния». Не претендуя на глубинный и всесторонний анализ доктринальных ус-
тановок и действования коммунистов в начальной фазе земельного передела 
и гражданской войны, обозначим лишь некоторые, наиболее важные, аспек-
ты, призывающие отказаться от мифологии и прямых искажений историче-
ской правды. 

* * * 

Прежде всего необходимо указать на значительную переоценку роли 
ЦК КПК и Коминтерна в направляющем руководстве советским движением и 
формированием Красной армии. Отсутствие внятных установок центра по 
новому маршруту революции после «развода» с Гоминьданом обусловило  
в осень 1927 г. значительную локализацию инициативы и нормообразующих 
практик на периферии КПК. Быть по адресу, разумеется, не означало видеть 
ситуацию яснее, но на месте, сколь сложной, а подчас беспросветно запутан-
ной она ни представлялась, решения – худые или нет – подсказывали сущно-
сти «почвы», далеко не всегда схожие с отвлеченными интерпретациями и 
концептами партийного синклита. 

На вопрос вопросов, «как завоевать и повести за собою массы дерев-
ни», принявшиеся обхаживать крестьян коммунисты получали сверху при-
близительно такой ответ: «Обещайте им землю после аграрной революции, 
равенство в благосостоянии, обещайте им…». Мало кто из них, однако, пред-
ставлял себе, что такое «аграрная революция». Знавших же ее контуры охва-
тывали изрядные сомнения: «Разве реально поднять на борьбу за землю тех,  
у кого она есть, пусть мало, но все-таки?.. Тех, кто зачастую не сразу сообра-
жал, что такое хаошэнь1?», и т.п. [1, с. 65; 2, с. 391–392]. 

Вопрошателей можно было понять. Китайская деревня Юго-Востока не 
знала ни концентрации земли как таковой, ни, тем паче, критической и с зе-
мельным переделом процветания не связывала2. Последняя позиция отноше-
                                                           

1 В дискурсе коммунистов – «деревенские угнетатели». 
2 Подробно о структуре землевладения в регионе и минимальных значениях ее 

взаимосвязи с «аграрной революцией» КПК см. [3, с. 34–53]. К доводам в ее пользу 
автор, помимо общественных земель, неправомерно относит бедность низших слоев 
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ние к революции КПК имела весьма призрачное (не для того затевалась),  
с первой – поначалу работали в поте лица, препарируя показатель до искомо-
го, затем душою не кривили (и так сойдет). В частности, в 1928 г. Мао Цзэ-
дун («первейший аграрий» партии, но фигура еще локального масштаба) ода-
рил не подозревавших о подвохе «помещиков» Суйчуани целыми 80 % паш-
ни; через два года, обследуя уезд Сюньу той же Цзянси, показал, как все об-
стояло по факту: «…Общественные земли – 40 %, у помещиков – 30 %,  
у крестьян – 30 %» [5, с. 140; 6, с. 105].  

Еще менее к крутому развороту деревни в нищенское равнополье рас-
полагала доля пиньгунун (крестьян-бедняков и батраков) в общей численно-
сти крестьян на территории будущих опорных баз КПК. Так, в уезде Синго, 
т.е. самом «сердце» Центрального советского района (ЦСР), они составляли 
менее 1 % населения, а в фуцзяньском Юндине их не было совсем. В целом 
же по ЦСР «горючая» субстанция совокупно укладывалась в пять процентов 
[7, с. 38–56].  

Да и не только в земле заключался крестьянский интерес – вне свободы 
распоряжения продуктом своего труда она едва ли что-нибудь значила. И ло-
зунг советов лишь микшировал, но не снимал проблему. Участие во власти 
для крестьян было неприемлемым, а коммунистам с кем-то делиться ею, даже 
в опции симулякра, не пристало. «…Демократия – это вообще не наша цель,  
а средство завоевания масс», – мимоходом озвучил сокровенное Чжоу Энь-
лай, удивив своим цинизмом даже коминтерновских советников, и дал волю 
творчеству на местах [8, с. 507].  

Продукт креативных бдений губернии получился аскетичным донельзя: 
«Крестьяне в Китае культурно отсталые, только красный террор способен их 
возбудить и вовлечь в революцию, не оставить шанса пойти на компромисс  
с хаошэнь и буржуазией». Уезд не возражал: «Наша политика – жечь и уби-
вать! Огнем и убийством мы сделаем собственника пролетарием, а затем за-
гоним в революционный процесс». «Большевизм, – соглашалась глубинка, – 
это вам не лясы точить, а расстреливать»1 [9, с. 85–86; 10, с. 22; 11, с. 87]. 

Дело оставалось за «малым» – создать надежный инструмент управ-
ляемого насилия и принуждения к революции на этапе как чрезвычайной мо-
билизации, так и всего периода насаждения советов. «Некультурное» кресть-
янство об этом не оповещалось: истинную подоплеку, потаенные смыслы 
«аграрной революции» и советизации коммунисты оставляли для внутрипар-
тийных циркуляров, а потом лукаво сетовали, что «широкие массы не пони-
                                                                                                                                                    
крестьянства, задевая тем самым извечную, но уже не социальную, а скорее психоло-
гическую грань бытия деревенских низов. В советских районах даже не бедность,  
а нищета стала в отличие от прежнего всеобщей, но привычные ко всему крестьяне  
с ней быстро свыклись и даже иронизировали на сей счет: «Бедность – свобода, бо-
гатство – обуза!» [4, с. 152]. 

1 По числу безвинных жертв и буквально садистским повадкам (без изощрен-
ных истязаний «контрреволюционеров» убивать не рекомендовалось) китайские 
коммунисты превзошли гоминьдановцев и милитаристов в разы. Достаточно будет 
примера Хунань-Цзянсийского советского района, где Ван Шоудао и Жэнь Биши 
истребили всех членов семей хаошэнь мужского и женского пола от 16 до 30 лет, 
цинично объяснив это необходимостью «заблаговременно искоренить потенциаль-
ных врагов» [7, с. 40–41]. 
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мают [нашей] главной цели… – захвата власти»1 [12, т. 4, с. 47]. Казалось бы, 
не понимают и не надо. Но загвоздка в том и заключалась, что «тупоголовый 
обыватель деревни», как величал крестьянство Мао, воевать не хотел – ни за 
красных, ни за белых.  

Массы и гоминьдановская армия – предмет особый. Что же касается 
желания сельского труженика с оружием в руках защищать завоевания  
«аграрной революции», то таковым не отличались даже члены партии и ком-
сомола, правдами и неправдами уклонявшиеся от «добровольной» службы  
в Красной армии. «…Крестьяне нинганских уездов хунань-цзянсийского по-
гранрайона, – пишет Мао Цзэдун в ЦК КПК 5 апреля 1929 г., – служить  
в Хунцзюнь [Красной армии] не желают». Чего там «не желают», если по де-
ревне вовсю гуляло: «К Красной армии не прикасайся, а то чуму подхва-
тишь». Наконец, редкой в своем роде бумагой, указующей на «неполадки»  
с призывом, является приказ № 6 по 4-му корпусу КитРККА от 29 марта  
1930 г., в котором признается недопустимым пополнять войска хромыми, 
горбатыми, сифилитиками, чахоточными и др., обнаруженными в определен-
ных количествах в несомненно лучшем соединении вооруженных сил КПК 
[13, с. 106–107, 143; 14, с. 60; 15, с. 174–175; 16, с. 16–17]. 

Тогда каким же образом совмещалась глухая пассивность деревни  
с динамикой приращения Красной армии ранней поры, оживленной и устой-
чивой? Противоречия здесь нет – на ближайшую пятилетку продвигать  
«аграрную революцию» и утверждать советскую власть выпало не скверно 
военизируемой крестьянской массе («мы скорее поседеем, чем дождемся…»), 
но уже «раскрестьяненному» человеку с ружьем. Его включением в борьбу,  
а следовательно, форсированной милитаризацией предпочтений и реальной 
политики партия была обязана даже не столько периферии как нивелирован-
ной цельности, сколько ее отдельным резидентам.  

Подтверждение тезису находим у Мао Цзэдуна, который в своем июнь-
ском (1929 г.) письме к Линь Бяо, рассуждая о текущем моменте, «на девять 
десятых» связывает источник появления на свет Красной армии с «руково-
дящим талантом личности», а не с «парторганизациями, до поражения чрез-
вычайно слабыми», «в поражении вовсе утратившими направляющую роль» 
[14, с. 71]. О ком конкретно ведет речь будущий вождь (если не считать его 
самого), не секрет. Имя ему Чжу Дэ.  

В биографиях первостроителя Красной армии, в том числе изданных  
в либеральном Сянгане или на Западе, по-прежнему много больше беллетри-
стики, нежели верифицируемых аргументов. Иначе и быть не может, коль 
скоро он и вооруженные силы КПК принято воспринимать как синонимы.  
И в этой связи составить мало-мальски объективное жизнеописание Чжу Дэ 
означает подвергнуть ревизии всю летопись их возникновения от «а» до «я».  

Вопреки историческому официозу, повествующему о едва ли не мани-
пулятивном могуществе КПК в Национально-революционной армии (НРА) 
[17, с. 116–124], ощутимыми успехами в приобщении к оружию китайские 
                                                           

1 Как свидетельствуют документы, крестьяне понимали (и в общем-то верно) 
любую революцию, а не только советскую, как вещь сугубо практическую, оценивая 
ее с точки зрения сиюминутной материальной выгоды, пусть очень и очень скромной 
(«…нам бы чуток барахлишка, обувки да зерна»), а то, что будет далеко потом, их 
совершенно не трогало (см., например: [11, с. 114, 136–137, 267]). 
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коммунисты похвастаться не могли. «В период Первой гражданской револю-
ционной войны, – констатируется в одном из закрытых партийных докумен-
тов, – многие в КПК говорили об особой важности военных аспектов, но на 
деле все было совсем не так» [18, с. 169–170]. А как?  

Следуя курсом «невооруженной революции» («сначала строим партию, 
затем – войска»), коммунисты плыли по течению тупиковой политики «еди-
ного фронта» с Гоминьданом, монополизировавшим армию по естественному 
праву гегемона. Что еще хуже, даже зримые, хотя и сильно преувеличенные, 
достижения КПК в руководстве массовыми движениями большей частью 
обусловливались все тем же военным фактором, т.е. успехами НРА в Север-
ном походе. По итогу не имевшая широкой опоры в обществе и не обретшая 
какого-либо серьезного представительства в войсках компартия («второй Го-
миньдан» в тогдашнем словоупотреблении уханьских рабочих) на исходе ре-
волюции выказала свое полное политическое банкротство [19, с. 251–256].  

После переворота Чан Кайши 12 апреля 1927 г. против коммунистов 
стала играть объединенная, по крайней мере военная, коалиция национали-
стов, и потому идея «бунтовать в Наньчане и вернуться в Гуандун для вос-
создания революционной базы» могла лишь отсрочить финал, но не породить 
благоприятных обстоятельств и факторов к продолжению борьбы, в том чис-
ле наличных войск. И после бездарно проведенного наньчанского выступле-
ния руководство КПК по существу поставило жирный крест на военном 
строительстве (имитации и паллиативы – не в счет), полагая его «не имею-
щим перспективы». В ЦК попросту «боялись, что партия забросит настоя-
щую революционную работу, увязнет в военном авантюризме и в результате 
порвет с пролетариатом» [19, с. 331]. Чжу Дэ не «боялся». 

Еще совсем недавно милитарист, «отец Красной армии», как стали на-
зывать его чуть позднее, не пользовался доверием в партийных кругах, буду-
чи едва приметным даже среди военспецов КПК. Виной тому являлось не 
столько генеральское прошлое (хотя и в нем залегали сюжеты, способные 
озадачить всякого1), сколько настоящее – без единой заслуги как перед равно 
общей для всех китайцев революцией, так и партикулярным промыслом ком-
мунистов2 [20, с. 32]. Вернувшись из СССР в июне 1926 г., Чжу Дэ не успел  
к «большой раздаче» командных должностей в НРА. Все его дальнейшие по-
пытки обзавестись хотя бы полком успехом не увенчались, а «безоружные 
военачальники» партийное руководство не интересовали. Пришлось выжи-
дать подходящего случая отнять войска у кого-нибудь из своих, и он настал  
                                                           

1 Чжу Дэ отнюдь не был «белой вороной» в темном сонмище милитаристов 
(стереотип, безраздельно господствующий в литературе). Скорее его следовало бы 
отнести к тем из них, чьи подлинные биографии и обусловили стигматизацию «клас-
са». Прямых и косвенных доказательств жестокости, алчности, распутства и, всего 
примечательнее, равнодушия к народу, характерных для облика главнокомандующе-
го в прошлом, достаточно даже в уже опубликованных в КНР изданиях, не говоря  
о тайваньских источниках (см., например: [21, с. 6–7; 22, с. 17]). 

2 В течение всего революционного периода генерал находился на родине,  
в Сычуани, где якобы «агитировал» генерала Ян Сэня, своего старинного друга, пе-
рейти на сторону Гоминьдана. Чем он занимался там на самом деле, доподлинно не-
известно, так как Ян Сэнь примкнул к национал-революционерам еще в мае 1926 г. 
(см.: [21, с. 54; 22, с. 18–19]. 
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в октябре 1927 г. После того как вожди наньчанских повстанцев сбежали  
в Гонконг и тем самым компрометировали себя, ему не составило труда сме-
стить командный состав 25-й дивизии (все испытанные члены КПК, герои 
Северного похода) и увести около 2 тыс. солдат в глухомань на стыке Цзян-
си-Гуандуна-Фуцзяни. Только не ставить деревню на дыбы, о чем не устают 
повествовать биографы, а отсидеться в горах и научить солдат, по его выра-
жению, «безропотно подчиняться и не по правилам воевать» [23, с. 114].  

Другого практикума, помимо милитаристского (в частности, беречь 
войска как зеницу ока), Чжу Дэ себе не представлял и, как показало будущее, 
не собирался от него отказываться. Напротив, сделал основным форматом и 
главенствующим алгоритмом борьбы1. «Имей солдат, имей и землю» – гла-
сила, перекликаясь со стратегией КПК вплоть до победы, «святая заповедь» 
выживания поместных владык. В их яростной грызне за дипань (подконт-
рольные районы) осенью 1927 г. не хватало только коммунистов с «арьер-
гардными боями». Поэтому Чжу Дэ сделал все возможное и невозможное2, 
дабы не повторить участи прочих соединений КПК, разгромленных в конце 
1927 г. Достаточно сказать, что ему даже удалось уклониться от участия  
в кантонском восстании, несмотря на приказ ЦК. В Шанхае, конечно, были 
крайне недовольны его выходками (в особенности переворотом в 25-й диви-
зии), но, считая их проявлениями «еще неизжитого милитаристского духа», 
ограничились нотацией, а дело положили под сукно3. 

Выполнив исходную миссию (солдаты есть), не пожелавший исправ-
ляться милитарист в январе 1928 г. присмотрел под свою дипань южно-
хунаньский уезд Ичжан (временно оставшийся «бесхозным»), где задумал бес-
кровно взять власть и заложить «отторгнутый советский район» [27, с. 396]. 

С планом не заладилось, как только вышли из подполья руководители 
местного особкома КПК, настоявшие на «мятеже по всей Сяннани (Южной 
Хунани. – И. П.)» [28, с. 64–65]. Батальоны Чжу Дэ метались по уездам, про-
возглашая советскую власть вместо того, чтобы ее защищать. «Крестьяне не 
поднимались, – горюет один из командиров, – когда приходили наши войска. 
Пропасть пролегала между нынешним днем и тем, когда они от радости пус-
кались в пляс, встречая Армию северного похода» [29, с. 162].  

Как ни старались военные, какими бы страшными карами ни отвечали 
на происки деревенских «кровососов» партийцы (куда деваться, особо злост-
                                                           

1 Чжу Дэ прошел уникальную школу боевой подготовки, командно-админи-
стративного и политического тренинга в юньнаньских войсках, лучшей в стране ар-
мии бэйянского периода. Участвовал в бесчисленных вооруженных конфликтах ми-
литаристов на Юго-Западе. В Германии изучал опыт строительства Нового Рейхсвера 
и его уникальную оперативно-тактическую доктрину (FuG); там же познакомился  
с разработками подполковника Й. Штюльпнагеля по организации «народной войны» 
(см.: [24, с. 167–168]). 

2 По сообщениям гуандунских газет, в декабре 1927 г. его отряд сдался воен-
ным властям уезда Жэньхуа и номинально (обычная практика того времени) преоб-
разован в 140-й полк 16-го корпуса НРА. Получив денежное довольствие, боеприпа-
сы, обмундирование и т.п., Чжу Дэ продолжил путь в Хунань [25, с. 93–94]. 

3 Часть документов (с купюрами) по так называемому делу Чжу Дэ опублико-
вана спустя 63 года в журнале «Дандэ вэньсянь» в 1990 г. и вошла в «Избранные во-
енные произведения Не Жунчжэня» [26, с. 5–6]. 
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ных начали казнить), им не удавалось «раскачать» и увлечь за собой даже 
деревенскую голытьбу, которая отзывалась на «потрясем хаошэнь, поделим 
землю», слыхала, что «советы, компартия – это хорошо, годится», но «труси-
ла, переживая и пряча голову в песок» [30, с. 32–33]. Или, что бывало чаще, 
«валяла дурака, словно наслаждаясь бессилием агитаторов». Сюй Линь, ком-
сомольский вожак Ичжана, пишет в инстанцию: «Заговоришь о коммунизме, 
помянешь классовую борьбу, выдашь тираду против капитализма, вторую – 
за марксизм, хихикают». Сельский люмпен, бродяги и бандиты (по Мао, «ре-
волюционный авангард») не фокусничали, но побаивались последствий го-
миньдановских «зачисток» [31, с. 21–22, 57]. «Восстание» от такой вялотеку-
чести грозило затухнуть, толком не разгоревшись.  

И тогда на помощь ичжанским белоручкам прибыли из Чанша «высо-
чайшие уполномоченные» Си Кэсы, Хэ Шээ и Чэнь Юкуй с исключительны-
ми правами. «Мало дыма, мало казней, так революцию не делают, так не 
пойдет», – заявили… и пошло. Резали теперь кучно и жгли оптом, пускали  
в расход угнетателей вместе с семьями. Чтобы «авангард» не боялся, требо-
вали «открытых показательных уроков»: селами сгоняли на собрания, там и 
убивали; сначала волонтерам-душегубам приплачивали, потом нет (вошли во 
вкус). Публичность расправ, наглядность мучений, соучастие как ничто дру-
гое сделали беднейшее крестьянство послушным воле изуверов, точно лишив 
«противостояние красного и белого», что на годы вперед развалит деревню 
пополам, возможности полюбовной развязки. Лучше пролетарского стихо-
творца Ся Минханя об этом, наверное, и не скажешь: 

Поотрубали головы – какая ерунда! 
Нам принципы дороже, нам истина важна [31, с. 57–58]. 

Насколько дорожили «принципами» (убивать, жечь и грабить) воен-
ные? Если судить по названиям, какими крестил их классовый враг – хэйша-
дан («черная партия убийц») или пинчаньцзюнь («армия имущественного 
уравнения»), – ответ напрашивается сам собою. Хотя в чистоте все обстояло 
несколько иначе (убивать убивали, грабить грабили, но не из «принципов»), 
заваленные трупами пепелища Лэйяна или Цзысина возникали, как правило, 
с санкции либо с молчаливого согласия армейцев. Ладно бы карт-бланш вы-
давался где-нибудь еще, но в здешних местах, осененных наследием Цзэн 
Гофаня (о чем непременно и невпопад упомянет каждое партиздание), чти-
мым не гольным босяком, но народом благонравным (которому было что те-
рять), цена такому «не возражаем» была чрезмерно высока [32, с. 60].  

И все же, когда у Чжу Дэ взявшийся за топоры и колья «авангард» 
спрашивал о потребной дозе красного террора, он отвечал: «Контрреволю-
ционеров надо убивать, однако следует различать зачинщиков и невольных 
пособников. …Ежели убивать подряд, то врагов революции только прибавит-
ся». Как свидетельствуют документы, в его войсках и впоследствии насилием 
особенно не грешили. «Чжу Дэ, этот еще ничего, – говорили гоминьданов-
ским солдатам начальники. – Пэн Дэхуай? Тот злобный, у него обольют ке-
росином да на костер» [33, с. 121].  

Что касается изъятия кубышек у эксплуататоров, то как это ни назови – 
разбоем, рэкетом или фандрайзингом, – войска нуждались в пропитании, 
одежде, медикаментах и т.д. В день только на провиант уходило около  
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700 юаней серебром, не считая трат на содержание никчемных советов1, 
особкома, укомов и актива. Хаошэнь, не желавших «спонсировать» револю-
цию по добру, казнили, а их дома сжигались; широко практиковались залож-
ничество и пытки, а также многие другие, скажем, неделикатные способы 
отъема денег и ценностей. Расходы постоянно росли, число «доноров» таяло. 
В конце марта, как сообщает источник, «в южнохунаньских уездах после по-
громов и убийств ничего не осталось, хозяйство полностью разрушено, хао-
шэнь вытрясли дочиста, части Чжу [Дэ] не собрали даже медного гроша и 
перебиваются продажей опиума» [31, с. 77–78]. 

Поставленной перед выбором «умереть либо погибнуть», имущей час-
ти деревни – как в тайпинские времена – оставалось сплотиться, взяться за 
оружие и мстить без пощады. Красные флаги не успевали вывешивать: стои-
ло военным двинуться вперед, тут же наступал час расплаты и рекою текла 
кровь. Возвращение обратно вызывало много больший всплеск сведения сче-
тов, а далее спонтанно распахивались шлюзы ураганному накату ненависти  
с обеих сторон. В Чэньчжоу под вопли «Долой компартию!» толпы фаньшуй 

(в местном бытовании «контра») растерзали в клочья руководителей укома 
КПК и за неделю перебили более тысячи «красноповязочников». Подошед-
шая армия Чжу Дэ, как рапортует Сюй Линь, в отместку ликвидировала 
столько же «зачинщиков смуты» за день [31, с. 22].  

Когда взаимоистребление достигло апогея, съезд южнохунаньских со-
ветов постановил начать конфискацию помещичьей земли (мало кто из ее 
хозяев остался в живых), особком – спалить все жилье в 15-километровой 
полосе вдоль гуандунского тракта2. Двумя неделями позднее в полыхавшую 
пожарам Сяннань вступили гоминьдановские дивизии. Пожалуй, впервые за 
последнее время им не пришлось разворачивать «тотального возмездия» –  
в деревнях с мятежниками уже расправились фаньшуй, а Чжу Дэ ушел объе-
диняться с Мао в Цзинганшань, где, хотя и в более умеренном ключе, повто-
рилась та же история, что в Хунани. 

«Бунт в конце года»3, несмотря на рекордную продолжительность, бес-
прецедентную массовость и внушительный территориальный размах, не от-
носят к так называемым великим восстаниям «аграрной революции». И это 
справедливо – его значение в другом. 

23 января 1928 г. на митинге в Ичжане было торжественно объявлено  
о переформировании 140 полка, а также трех отрядов из местных офицеров и 
солдат НРА (спасаясь от репрессалий, вернулись на малую родину после ап-
рельского переворота) в 4-й корпус Китайской красной армии [34, с. 52–53]. 
Накануне полк на голову разгромил под Пинши дивизию Сюй Кэсяна, одер-
жав первую в истории КПК крупную и безоговорочную военную победу над 
                                                           

1 Советы всех уровней на базах КПК не имели каких-либо полномочий и явля-
лись сугубо исполнительными органами при партийных комитетах. Крестьянство  
в лучшем случае не воспринимало их как власть, в худшем – хлестко критиковало за 
коррупцию, волокиту, крючкотворство и прочие пороки (см., например: [4, с. 154–156, 
160–162]). 

2 Крестьянскими лачугами, на взгляд бесноватых комитетчиков, могли вос-
пользоваться для постоя каратели [31, с. 85]. 

3 Так по лунному календарю южнохунаньское восстание именуется в китай-
ской историографии. 
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Гоминьданом. Исполненное непреходящей символики событие, помимо того 
что оно и есть знак подлинного рождения НОА (а вовсе не наньчанское вос-
стание), несло в себе новое, во многом отличное от канонических понимание 
ее отцами-основателями1 содержательных и функциональных назначений 
армии гражданской войны.  

Прежде всего такая армия виделась им не как инструмент мобилизации 
инертных до всего масс и не партизанская орда, снующая по лесам с одной 
винтовкой на двоих в искушении одолеть врага с ресурсом государственной 
машины. Никто из них не смотрел на нее иначе, чем армию регулярную и 
призванную громить регулярные правительственные войска, чтобы победить 
или хотя бы выстоять [35, с. 39–40]. 

В этой связи и исходя из подобного целеполагания основной контин-
гент кадровых частей и соединений китайской Красной армии в первые годы 
своего существования составляли военнослужащие-профессионалы из НРА, 
по тем или иным причинам перешедшие на сторону коммунистов (за ними на 
годы вперед сохранятся безусловное доминирование и ведущая роль в стар-
шем командном звене НОАК). Строчкой ниже в иерархии призыва распола-
гались члены тайных сообществ (хуэйдан), хотя порою преобладали в числе 
либо являлись ядром некоторых корпусов КПК. Важным источником рекру-
тирования в Красную армию обученного солдатского «материала» примерно 
до 1931 г. были бандиты туфэй (бандиты). Первые контакты с ними руковод-
ство партии наладило еще в преддверии наньчанских событий, отправив их 
главарям в Фучжоу (Цзянси) 2 тыс. винтовок и боеприпасы в обмен на уча-
стие в мятеже. Никаких предубеждений относительно тесного союза ни с те-
ми (хуэйдан), ни с другими (туфэй) коммунисты не испытывали. «…Всегда 
приветствуем их вступление в Красную армию, – говорится в сентябрьском 
(1929 г.) докладе Чэнь И о ситуации в 4-м корпусе. – Она ведь большая печ-
ка» [12, т. 5, с. 786]. 

А вот методом привлечь на свою сторону сельскую бедноту, способом 
пополнить кадровый состав в случае необходимости, а также формой обеспе-
чения малой войны были призваны стать силы местной самообороны и пар-
тизанские пикеты.  

Крестьяне не шли в Красную армию хотя бы потому, что она, «ски-
тальческое войско пришлых», претила их извечному желанию никогда не 
бросать родную деревню. Необременительная, часто фиктивная, служба  
в милиции и особенно партизанство воспринимались по-другому, ибо,  
во-первых, предполагали постоянное пребывание по месту жительства,  
а во-вторых, сулили материальную выгоду (когда своих хаошэнь обдирали до 
нитки, ходили разжиться к соседям) и потом известный престиж (не заседать 
же в советах на глазах преображавшихся в «лавочку безвластных коммуни-
стов-бюрократов») [33, с. 141–142]. Наконец, находясь в прямом общении  
с кадровыми красноармейскими частями и шаг за шагом убеждаясь в неру-
шимой твердости их притязаний, ополченцы проникались самой идеей, за 
которую те воевали.  
                                                           

1 В число создателей 4-го корпуса Хунцзюнь входили три будущих маршала 
КНР (в том числе «главный»), два генерала армии (включая «первого»), восемь гене-
рал-полковников, двенадцать генерал-лейтенантов и т.д. 
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Исходя из вышеизложенного, следует признать, что «аграрная револю-
ция» являлась не более чем политическим лозунгом коммунистов, призван-
ным отмобилизовать крестьянство на борьбу за неведомую ему власть. Стар-
товавшая в районах довольно зажиточных и не знавших нищеты, такая «ре-
волюция» тем более не имела шансов на успех, не будучи подкреплена то-
тальным террором.  

Красной армии при этом отводилась роль орудия и гаранта «наведения 
ужаса» в деревне, с каковой ей было бы справиться не по плечу, попытайся 
КПК соблюсти «рабоче-крестьянский классовый характер» вооруженных сил. 
Взяв инициативу в свои руки, военным строительством в партии занялись те, 
кто, присоединившись к коммунистам, сохранил приверженность традицион-
ной идеологии милитаризма и сделал Красную армию профессионально-
наемнической, однако нужным образом индоктринированной и преданной 
абсолютам большевистского толка. Очень скоро в бедняцких массах совет-
ских районов эта армия овладела непререкаемым авторитетом и воспринима-
лась единственно жизнеспособной и действенной структурой коммунистиче-
ского режима. Партийцы не обижались: «Да, Красная армия – это наше все». 
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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ И. А. ИЛЬИНА  
И ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 
Аннотация.  
Актуальность и цели. В статье предпринимается попытка осветить еще не 

изученный социально-психологический аспект научных изысканий известного 
ученого-эмигранта И. А. Ильина (1883–1954). Актуальность этой тематики  
в том, что сами проблемы, которые ставил в своих работах И. А. Ильин, со-
храняют теоретическую значимость и могут привлекаться для дальнейшего 
анализа истории духовного развития человечества. Рассмотрение его теорети-
ческих идей и использованных им в работе категорий и является основной  
целью данной статьи. 

Материалы и методы. На основе рассмотрения его теоретических работ 
осуществляется историографический анализ той части его творческого насле-
дия, которая связана с изучением социально-психологического аспекта исто-
рии. Используется принцип историзма, хронологический и сравнительно-исто-
рический методы. 

Результаты. Обращается внимание на то, что И. А. Ильин формулирует 
понятие «духовный уклад» общества, выявляет доминанту духовного уклада 
по линии восприятия окружающего мира на основе рассудка или на основе не-
коей метафизической установки, предлагает идею «прафеномена» религии, ко-
торая связана с особенностями структуры религиозного переживания конкрет-
ного индивида определенной конфессии. 

Выводы. Осмысление проблемы «духовного уклада» социума И. А. Ильина 
позволяет по-новому взглянуть как на проблемы общей методологии, так и на 
конкретно-исторические аспекты духовной истории России, выявить ее спе-
цифику в интерпретации ученого. 

Ключевые слова: И. А. Ильин, духовный уклад социума, духовная доми-
нанта социума, особенности структуры религиозного переживания, особенно-
сти духовной истории России. 

 
V. I. Shuvalov 

I. A. ILYIN’S SCIENTIFIC HERITAGE 
AND PROBLEMS OF HISTORICAL PSYCHOLOGY 

 
Abstract.  
Background. The article attempts to highlight the yet unexplored social and psy-

chological aspect of scientific research of a famous scientist-emigrant Ivan Ilyin 
(1883–1954). The relevance of this theme lies in the fact that the problems them-
selves remain theoretically significant and may be applied for further analysis of the 
history of spiritual development of humanity. Consideration of his theoretical ideas 
and categories is the main purpose of the present paper. 

Materials and methods. Based on a review of I. A. Ilyin’s theoretical work the 
article provides a historiographical analysis of that part of his artistic heritage, which 
is connected with the study of the social and psychological aspects of history. The 
principle of historicism, chronological and comparative-historical methods were 
used in the study. 
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Results. The author draws attention to the fact that I. A. Ilyin formulated the con-
cept of “spiritual way” of society, reveals the dominant “spiritual way” through the 
perception of the world on the basis of reason or based on certain metaphysical set-
tings, offers the idea of “archetypal phenomenon” of religion which is connected 
with peculiarities of a religious experience structure of a particular individual of 
specific denomination. 

Conclusions. Comprehension of I. A. Ilyin’s “spiritual way” of society gives  
a fresh look at problems of common methodology as well as at the specific historical 
aspects of the spiritual history of Russia. 

Key words: I. A. Ilyin, “spiritual way” of society, spiritual dominant of society, 
features of the structure of religious experience, spiritual peculiarities of Russian 
history. 

 
В статье предпринимается попытка осветить неизученный аспект мно-

гогранного творчества известного ученого-эмигранта Ивана Александровича 
Ильина (1883–1954), связанный с его трактовкой духовных особенностей че-
ловеческой истории.  

Актуальность этой тематики в том, что социально-психологический  
аспект научных изысканий этого ученого не исследован, сами проблемы,  
которые ставил в своих работах И. А. Ильин, сохраняют теоретическую зна-
чимость и могут привлекаться для дальнейшего анализа истории духовного 
развития человечества. Кроме того, привлекает цельность личности И. А. Иль-
ина, который большевистский режим так и не принял, не пошел с реально-
стью на компромисс даже в рамках научной теории, как, например, евразий-
цы, и не стал примирять советский режим и объективные тенденции истори-
ческого развития России. Провидчески он писал о том, что советская власть 
антирусская по своей направленности, что Советская Россия разрушает со-
циум великороссов, а исторический выбор 1917 г. тупиковый по своему ха-
рактеру. 

Подчеркнем, что И. А. Ильин занимался целым комплексом разнооб-
разных научных и политических проблем: религиозная философия, государ-
ственно-правовые изыскания, проблема морально-нравственного аспекта ис-
тории. Эта специфика отражена в исследованиях С. М. Бабинцева [1, с. 108, 
113, 131, 148, 150], И. Б. Булгака [2], А. А. Валькова [3, с. 37, 40, 69], О. Д. Вол-
когоновой [4, с. 210–239], Н. К. Гаврюшина [5], А. И. Доронченкова [6, с. 210], 
В. А. Ковалева [7], Н. О. Лосского [8, с. 493–495], И. Г. Ребещенковой  
[9, с. 36, 38], Д. Б. Цыганкова [10, с. 129–133]. На стыке всех этих изысканий 
и возникло осмысление темы духовной доминанты социума, что до сих пор 
является одной из наиболее дискуссионных проблем в рамках исторической 
психологии. Нами уже обращалось внимание на то, что подобная тематика  
в период развития отечественной исторической науки в эмиграции в конце 
XIX – первой половине XX в. была особенно актуальной [11, с. 126–157].  

Обратим внимание на принципиальные установки И. А. Ильина в кон-
тексте интересующей нас проблематики исторической психологии. 

Во-первых, И. А. Ильин формулирует понятие «духовный уклад» об-
щества, в центре которого именно социально-психологическое своеобразие 
того или иного социума. 

В своих многочисленных работах И. А. Ильин учитывал социально-
психологический аспект исторического бытия: это духовное бытие, или ду-
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ховная жизнь; народное сознание, или национальный характер той или иной 
социальной общности. Для описания этой специфики им используются тер-
мины «национальный духовный уклад», «уклад народного характера», «душа 
народа», «национальный дух». Нетрудно заметить, что все эти термины – по-
нятия комплексные.  

По мнению Ильина, люди образуют единую общность именно в силу 
подобия их духовного уклада. «Этот духовный уклад вырабатывается посте-
пенно, исторически из эмпирической данности – внутренней, скрытой в са-
мом человеке (раса, кровь, темперамент, душевные способности и неспособ-
ности), и внешней (природа, климат, соседи)» [12, с. 189]. На этой основе 
формируется и дух народа, придавая ему специфическое своеобразие. В ис-
следовании «Сущность и своеобразие русской культуры» (1941–1944), целом 
ряде других работ и статей И. А. Ильин попытался выявить определенный 
структурирующий принцип рассматриваемого им комплексного понятия.  

И. А. Ильин считал, что любой социум со своим уникальным духовным 
укладом может проявить себя двояко: в области культуры и в области циви-
лизации. Культура духовна и первична, тогда как цивилизация материальна и 
вторична. «Всякая религия есть культура, даже самая наивная, самая прими-
тивная» [13, с. 590]. Цивилизация же индифферентна к духовным ценностям. 
Ученый замечает здесь, что народ может иметь древнюю и утонченную ду-
ховную культуру, но в вопросах внешней цивилизации (быт, промышленная 
техника, средства связи и сообщения и т.д.) являть картину отсталости и на-
оборот.  

Здесь важно отметить, что как раз в России условия для развития циви-
лизации до середины XIX в., по мнению ученого, были неблагоприятными. 
Однако И. А. Ильин обращает внимание на то, что «отсталая в плане цивили-
зации Россия всегда оставалась самобытной в своей культуре и творчески 
развитой страной» [13, c. 593]. Никогда, подчеркивал ученый, не была Россия 
бескультурной, к культуре безучастной, от культуры независимой или само-
довольной в каком-либо варварстве. Но, немного запоздав с общим уровнем 
развития цивилизации, Россия сразу же и затем неоднократно встречается  
с недоброжелательной реакцией Запада, ее интеллектуалов по этому поводу.  

Тем самым умаляется ее духовная специфика, те исторические особен-
ности, которые сделали историю России столь значимой на общемировом 
фоне. В таком контексте именно понятие «духовный уклад» востребовано и 
теоретически актуально. Оно позволяет сопоставлять общества по равноцен-
ным параметрам, не смешивать разные акценты исторического развития. 

Во-вторых, И. А. Ильин выявляет доминанту понятия «духовный ук-
лад» по линии восприятия окружающего мира на основе рассудка или на ос-
нове некоей метафизической установки.  

Структурирование социально-психологической организации социума 
происходит у разных народов по-разному. Своеобразие каждого народа, по 
мнению ученого, определяется как раз тем, какие душевно-духовные силы 
проявляются в нем как изначальные, задающие меру, сильно выраженные, 
определяющие и какие следуют за ними.  

Типологизацию Ильина можно свести к противопоставлению таких 
общностей, где восприятие мира было основано на рассудке, тем социумам, 
где это восприятие определялось некоей метафизической установкой. «Так,  
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у древних римлян ведущей и определяющей была здравая воля (особенно во-
ля к власти), равно как и расчетливый, аналитический, руководствующийся 
целесообразностью рассудок» [14, с. 411]. Средиземноморье как древнейший 
очаг цивилизации обладало для этого целым комплексом условий: природная 
среда, длительный процесс «окультуривания» территории, складывание ха-
рактерных институтов в рамках гражданской общины – все это делало исто-
рическую равнодействующую более опосредованной. Это внушало человеку 
мысль о волевой установке как смысле жизни. Не сильно заботясь о душе,  
в таких условиях можно было действовать и существовать. 

Совсем другая ситуация сложилась в восточно-европейском регионе. 
Здесь благоприятное историческое наследство как определяющая предпо-
сылка складывания культурно-исторической среды социума отсутствовало. 
Русский этнос вообще находился в ситуации борьбы за существование. 
Именно поэтому на первое место в духовном самоопределении России вы-
шли «внутренне-духовные» силы, а не разум, рассудок. Духовный уклад Руси 
предполагал внутреннюю концентрацию, достижение внутренней свободы 
как конечной цели, вне зависимости от окружающих условий.  

Возникновение такой установки Ильин объясняет целым рядом момен-
тов. С одной стороны, это неблагоприятные природно-климатические усло-
вия, феномен «зоны рискованного земледелия». Работая на износ, землепа-
шец-великоросс должен был постоянно учитывать возможность реального  
в будущем голода. Это вырабатывало в народе невиданное упорство, умение 
трудиться и вместе с тем спокойный «фатальный» взгляд на будущее.  
На протяжении столетий русский жил «в колеблющемся ритме: горение или 
покой, сосредоточенность или расслабленность, стремительность или сонли-
вость» [14, с. 383]. 

С другой стороны, это условия собственно исторические, социально-
политические. Русская история характеризуется предельным драматическим 
напряжением: как внешним – военно-политическим, так и внутренним –  
социальным и религиозным. «История России – история длительной нацио-
нально-необходимой обороны», – констатировал исследователь [14, с. 479].  
В отличие от Европы, Россия постоянно находилась в ситуации «континен-
тальной блокады»: в течение последних 500 лет, считал И. А. Ильин, на три 
года приходилось два года войны и только один год мира. Поэтому и с этой 
стороны для выживания русского социума был возможен, по Ильину, только 
«интравертный» вариант. Чтобы сохранить духовность, т.е. психологическую 
целостность, русскому были необходимы терпение, упорство, внутреннее 
сосредоточение.  

В итоге сформировался духовный уклад, в котором доминировали спе-
цифические «первичные» душевно-духовные силы. «Первичные силы – это 
силы жизнеопределяющие, творчески-духовно ведущие. Вторичные силы, 
примыкая к первичным, определяются и управляются последними, перени-
мают их законы и творческую окраску» [14, с. 410–411].  

Православие, подчеркивает И. А. Ильин, было оптимальным вариантом 
именно для России. Установка на приятие мира в рамках православия выра-
зилась в стремлении к обязательному достижению и внутренней свободы. 
Духовный уклад России характеризуется И. А. Ильиным как раз «стойкостью 
терпения», часто вынужденной, но внутренне непоколебимой. Эта ставка на 
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«духовное делание» особенно акцентируется у Ильина: «Нет духовности без 
свободы», – замечает он [15, с. 9]. 

Сравнивая духовные уклады христианского Востока и Запада, ученый 
замечает: «Ни римское право с его основательной, но жестко отшлифованной 
культурой частной собственности..., ни римская церковь с ее дисциплиной 
воли и культурой власти никогда не выступали мерилом в истории России» 
[14, с. 475]. 

Ученый делает вывод о принципиальном различии на Востоке и Западе 
христианского мира исходно заданных религиозных установок на способы 
достижения гармонии, духовной свободы. Православный Восток считал эту 
свободу достижимой за счет внутренней духовной работы. Христианский За-
пад не воспринимал проблему так буквально. Здесь свобода оказалась сильно 
опосредована волевой деятельностью в обществе. Причем до такой степени, 
что порой это становится самоцелью. 

Очень важен, на наш взгляд, вывод Ильина о специфике исторической 
динамики роста российского социума. Он отмечает, что с началом усиления 
государственного могущества и территориальным увеличением России в сре-
де русского народа с его ярко выраженной любовью к свободе четко оформи-
лись два пути ее реализации. «Или терпеть, служить и жертвовать, или неза-
метно скрываться, уклоняться от службы и бунтовать» [16, с. 560]. В реаль-
ности русские люди шли и по тому, и по другому пути. Так, более добросове-
стные, но слабые натуры терпели, служили, жертвовали собой. Биологически 
более сильные, но «скверные» скрывались, бунтовали, уклонялись от службы.  

Вывод важный и принципиальный для осмысления самого характера 
развития социума великороссов. Периодически в рамках англо-саксонской 
системы политических координат формулируются идеи о России как «обще-
стве рабов», ее тоталитарных традициях и неспособности к восприятию  
западных «демократических» стандартов. В системе координат эмигранта  
И. А. Ильина, которого советская политическая надстройка насильственно 
выбросила из родной страны, великороссы обладают внутренне присущим, 
субстанциональным чувством свободы. Только этим можно объяснить «рус-
ский разлив» до Аляски, феномен казачества, уникальную русскую культуру. 

В-третьих, И. А. Ильин предлагает идею «прафеномена» религии, ко-
торая связана с особенностями структуры религиозного переживания кон-
кретного индивида определенной конфессии.  

Именно религия занимает в любом социуме тот пласт, который более 
всего связан с неосознанными, подсознательными духовными установками и 
менее всего подвержен сиюминутным историческим изменениям. Поэтому на 
протяжении тысячелетий «люди воспринимали религию как центр духовной 
жизни, как ее главный, а может быть, и единственный источник» [17, с. 286]. 
Церковь как социальный институт выступала здесь в роли хранителя этой 
духовной традиции.  

По мнению ученого, своеобразие любого народа можно понять, если 
заглянуть в сферу его религии и веры, причем прочувствовать «прафеномен» 
этой религии и творчески осмыслить его. «Под религиозным “прафеноме-
ном” я понимаю, – писал И. А. Ильин, – концентрированное выражение веры, 
которое, как живой узел, вбирает в себя и испускает из себя все нити веры и 
религиозной жизни. Иногда этот прафеномен обнаруживает себя в слове, 
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иногда – в душевном состоянии, иногда внешне – в ритуальном обычае»  
[14, с. 468].  

По мнению Ильина, конфессии отличаются друг от друга не только 
догматами, обрядами и социальной организацией служителей, но и «душев-
ным своеобразием верующих, то есть определяющим и решающим здесь яв-
ляется не то, во что ты веришь и как ты это что выражаешь, а то, как ты ве-
ришь, как ты это внутренне переживаешь и, следовательно, что ты вообще 
имеешь в виду под словом вера» [18, с. 8]. Таким образом, ученый считал, 
что религия есть прежде всего «состояние души», она конкретна во времени 
и разнообразна у разных народов. Структура религиозного акта в различных 
религиозных системах и даже у народов, исповедующих одну и ту же рели-
гию, различна. Так, разнятся между собой «религиозные переживания» у гре-
ков, римлян, иудеев, мусульман. Ученый упоминает также первобытные ре-
лигии, буддизм, конфуцианство, египетский культ, индуизм, джайнизм, рус-
ское хлыстовство.  

Феноменология внутренней жизни, по Ильину, еще только разрабаты-
вается, но в центре внимания здесь должна стоять именно проблема «религи-
озного переживания». В рамках вопроса о своеобразии «духовных укладов» 
тех или иных общностей он и пытается ее решить.  

Ученый исходил из того, что «православное благочестие представляет 
собою целостное, последовательно прочувствованное и продуманное мировоз-
зрение, согласно которому... существует целостный духовный мир» [14, с. 464]. 
Сила и глубина православия и его богословия состоит не в создании догмати-
ческой системы или предвидении всевозможных нравственных коллизий.  
Созидательная сила здесь – в молитвенном упражнении, обозначаемом порой 
также как «духовная практика» либо «духовное делание». Православное бо-
гословие «ориентировано на христианскую цельность жизни и придает боль-
шую ценность становлению, нежели мышлению» [14, с. 427]. На первый план 
выходит система духовных упражнений, а не формальные предписания.  
О важности этого компонента в рамках становления любой конфессии мы 
уже говорили в контексте своего анализа социально-психологического аспек-
та исторических взглядов Э. Гиббона [19, с. 19, 20, 22]. 

Итак, причинное объяснение человеческих поступков, согласно кото-
рому индивид является закономерным следствием предшествующего миро-
вого развития, что снимает с него бремя вины, чуждо православию как рели-
гиозному явлению. Эту цепь генетической необходимости православие рас-
сматривает как тяжелейшую ношу в земном (бытовом) плане и как опреде-
ленное задание в духовном. По мнению И. А. Ильина, западноевропейское 
учение о «небытии» отдельной человеческой особи перед лицом Бога право-
славная духовность не принимает. Восточный христианин верит, что он при-
зван к «самобытию», к «самодействию» – к внутренней, духовной свободе. 
«Западный человек – детерминист, который борется за политическую свобо-
ду. Восточный человек – индетерминист, который достигает политической 
свободы путем религиозного очищения. Два различных менталитета, две раз-
личные судьбы» [14, с. 429]. Дух восточного православия проникнут «макси-
мализмом» и «героизмом», и в этом также его принципиальное отличие от 
западного католицизма, который систематически и планомерно низводит 
христианскую этику к сумме формальных норм. 
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Можно говорить о том, что в структуру религиозного акта в рамках 
православия была включена техника духовных упражнений, которая предпо-
лагала личные усилия, прагматику. Католичество, наоборот, пошло по пути 
шаблона, внешнего воспроизводства каких-то визуально контролируемых 
действий. Отсюда два прямо противоположных варианта религиозного пере-
живания. Для православного великоросса необходимо достижение конкрет-
ного результата в процессе погружения себя в т.н. трансперсональное состоя-
ние [20] («ощущение потустороннего»), для католика важна сама демонстра-
ция своих намерений (выражение лица, одежда, количество поклонов, приоб-
ретение индульгенции). Духовная структура социумов замыкается на разные 
категории индивидов. В этом и свои плюсы, и минусы.  

По нашему мнению, отмеченная И. А. Ильиным тенденция до сих пор 
значима в научном плане и позволяет выходить на уровень общей типизации 
при анализе тенденций духовного развития конкретных социумов. Как из-
вестно, католическая церковь не только вызвала к жизни институт папства, 
но и с его помощью в существенной части отстояла свою независимость от 
светской власти. Православие этого сделать не смогло. Еще А. Тойнби обра-
щал внимание на гигантские исторические последствия этого момента для 
судеб западного и восточного христианства [21]. Историческую гонку за 
влияние на умы верующих в исторической перспективе, видимо, выиграл  
все-таки католицизм. 

И. А. Ильин совершенно обоснованно обращал внимание на то, что чем 
сильнее неформальные составляющие в рамках какой-то конфессии, тем 
сложнее их контролировать, привести к общему «знаменателю». Но тем са-
мым снижается социальная сопротивляемость внешнему воздействию всей 
религиозной системы: такова судьба православия и в Византии, и на Москов-
ской Руси. 

Подводя итоги вышесказанному, следует признать, что исследования 
И. А. Ильина доказывают возможность рассмотрения духовного уклада как 
стержневого для социальной общности феномена. Анализ его составляющих 
делает реальным выявление признаков интересующего нас социально-психо-
логического явления.  

С этой точки зрения научные достижения И. А. Ильина могут и долж-
ны учитываться при дальнейшей разработке дискуссионных проблем истори-
ческой психологии.  
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БЕЖЕНЦЫ В ПЕНЗЕНСКОЙ ГУБЕРНИИ  
В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В условиях дестабилизации системы международных 

отношений и роста социальной и этнической конфликтности проблема бежен-
ства постепенно превращается в одну из ключевых и значимых проблем со-
временности. Цель работы – провести комплексный анализ феномена бежен-
ства на примере изучения миграционных потоков из западных регионов Рос-
сийской империи на территорию Пензенской губернии в период Первой миро-
вой войны. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута с помощью фронтального анализа документов, извлеченных из Государ-
ственного архива Пензенской области, а также материалов периодической пе-
чати. Методологический потенциал включает базисные принципы научного 
познания – историзм, объективность, системность и принцип опоры на исто-
рические источники. 

Результаты. Исследованы основные виды источников по изучению пре-
бывания беженцев на территории Пензенской губернии в годы Первой миро-
вой войны. Проанализированы важнейшие сферы организационного обеспече-
ния беженцев. Выявлена эффективность мер, принятых в данном направлении 
правительством и общественными организациями. Рассмотрена роль нацио-
нальных организаций в деле помощи беженцам. 

Выводы. Прибывавшим на территорию Пензенской губернии беженцам 
оказывался самый широкий спектр социальной помощи. Население губернии 
горячо откликнулось на призыв о помощи, что проявилось в результативной 
деятельности различных общественных организаций. Однако постепенно пре-
бывание беженцев в губернии становилось дополнительным фактором соци-
ального риска, дестабилизирующим и без того напряженную обстановку, сло-
жившуюся накануне событий февраля 1917 г. 

Ключевые слова: Первая мировая война, беженцы, Татьянинский комитет, 
благотворительная организация, трудоустройство. 

 
S. O. Yudin 

REFUGEES IN PENZA PROVINCE  
DURING THE FIRST WORLD WAR 

 
Abstract. 
Background. In conditions of destabilization of the system of international rela-

tions and growth of social and ethnic conflicts, the problem of refugees is gradually 
becoming one of the most important and pressing problems. The objective of the 
study is to conduct a comprehensive analysis of the phenomenon of refugees in the 
study of migration flows from the Western regions of the Russian Empire to the ter-
ritory of Penza province during the First World War. 

Materials and methods. The research tasks were accomplished through the use of 
primarily documents of the State Archive of Penza region as well as periodical ma-
terials. The methodological potential included the basic principles of scientific 
knowledge – historism, objectivity, systemacity and reliance on historical sources.  
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Results. The author analyzed the main types of sources for the study refugees’ 
stay in the territory of Penza province during the First World War, investigated  
major areas of organizational maintenance of refugees and revealed the effectiveness 
of measures taken in this direction by the government and public organizations. The 
role of national organizations in assisting refugees was also studied. 

Conclusions. Arriving on the territory of Penza province refugees were rendered 
a wide range of social assistance. The population of the province warmly responded 
to the call for help that was manifested in the effective performance of various pub-
lic organizations. However, gradually the stay of refugees in Penza province was an 
additional factor of social risk, reinforcing the political situation before the events of 
February 1917. 

Key words: First World War, refugees, Tatiana Committee, charitable organiza-
tion, employment. 

 
Первая мировая война привела к появлению в международном праве 

понятия «беженцы» – так именовали людей, покинувших место постоянного 
проживания в результате военных действий или преследований по нацио-
нальному, религиозному признакам. С началом военных действий в 1914 г. 
мирное население постепенно начинает уходить из прифронтовой полосы, 
хотя это еще не носило массового характера. Но с лета 1915 г. неудачи на 
фронте вызвали большой поток беженцев вглубь России. К середине сентяб-
ря 1915 г. в губерниях было уже около 750 тыс. вынужденных переселенцев, 
к началу 1916 г. только маршрутными поездами было эвакуировано на восток 
свыше 2 млн человек [1, с. 49]. К 1917 г. в России число беженцев достигло 
показателя в 6 млн человек. В обязанности губернских властей и обществен-
ного управления входила регистрация прибывающих, их расквартирование, 
обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, снабжение нуждаю-
щихся обувью и одеждой, а также трудоустройство [2, с. 270]. Для решения 
всех этих вопросов были необходимы как финансовые средства, так и систе-
ма специальных учреждений, призванных оказывать беженцам помощь и 
поддержку. 

В Пензенскую губернию в массовом порядке беженцы с западных об-
ластей империи начинают поступать с середины 1915 г. Хотя уже в августе 
1914 г. в городах Пензенской губернии было размещено около 2 тыс. гали-
цийских евреев-выселенцев. 

В августе 1915 г. пензенский губернатор А. А. Евреинов в специальном 
воззвании призвал население поддержать власть в вопросах обеспечения бе-
женцев. «Всем известно, – говорилось в воззвании, – неповинное население 
западных окраин претерпевает острую нужду, голод и болезни. Оно бежит со 
своих веками насиженных мест туда, где можно найти кров, пристанище и 
работу… Все они испытывают страшные лишения, это люди, у которых ни-
чего нет, все брошено и уничтожено. Ежедневно массы таких беженцев при-
бывают и в пределы Пензенской губернии, и в г. Пензу. Я больше чем уверен, 
что население Высочайше вверенной мне губернии окажет несчастным бе-
женцам содействие в поиске работы, крова и пропитания. Святой долг всех, 
живущих далеко от места военных действий, поддержать тех, кто испытал 
все ужасы войны и лишен самого необходимого» [3, с. 521–523]. 

Через несколько дней после выхода воззвания появилась информация, 
что в Пензенскую губернию направляется до 100 тыс. беженцев. К примеру, 
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такое же количество беженцев должна была принять соседняя Симбирская 
губерния [4, с. 58]. Это сообщение вызвало активизацию деятельности орга-
нов общественного управления: по этому поводу в Пензе состоялись чрезвы-
чайные заседания Губернского Земского Собрания и Пензенской Городской 
Думы. 

Действительно, в связи с масштабным отступлением российской армии 
осенью 1915 г. население западных регионов империи хлынуло на восток,  
в центральную Россию, в том числе и в Пензенскую губернию. Местное на-
селение в основном отнеслось к беженцам с большим сочувствием. Вот как 
описывали происходившие события корреспонденты Вестника Пензенского 
Земства:  

«На днях жители с. Ольшанки Керенского уезда встречали первых бе-
женцев. Сердце сжималось от боли при виде этих несчастных, обездоленных 
людей. Усталые, измученные, они невольно вызывали слезы, многие женщи-
ны плакали вместе с ними. Деревня отнеслась к ним с искренним сочувстви-
ем. Кто нес хлеб, картофель, а кто что-нибудь из одежды» [5, с. 679].  

«Дождалась Никольско-Пестровская волость беженцев. Оставшиеся 
мужики и бабы закопошились. Кто ведет их в отведенное им помещение, кто 
торопится притащить охапку-другую дровец, чтобы отогреть промерзшие и 
избитые с дороги кости беженцев, кто тащит хлеба, муки» [5, с. 685].  

«Приятно видеть, когда взрослые люди, проникнутые чувством состра-
дания ко всему ближнему, оказывают помощь жертвам войны – беженцам, но 
еще приятнее, когда дети школьного возраста, движимые теми же чувствами, 
стараются тоже помочь этим несчастным людям. Ученики соседней с селом 
Плесом Михайловской земской школы узнали от своего учителя, что в нашу 
губернию начали прибывать в большом количестве беженцы. Сочувствуя их 
бедственному положению, дети решили, по совету учителя, помочь беженцам 
заработком своих детских рук, для чего найдена была для них работа. У мест-
ного крестьянина школьники убрали подсолнухи и вырученные деньги пере-
дали в Комиссию по оказанию помощи беженцам» [6, c. 749]. 

«В с. Новое Акшино Инсарского уезда было доставлено 250 беженцев  
с узлами и корзинами. Местными крестьянами им был оказан радушный при-
ем и необходимая на первое время помощь. Многие из обывателей при виде 
внезапной живой волны беженцев, с грудными детьми, в рубищах, плакали. 
Расположившись на квартирах, беженцы без различия положения принялись 
за сборы подаяний. На первое время для наших крестьян это сносно, но в бу-
дущем подобные приемы изменят к ним отношение населения. Явления ни-
щенства и безделия беженцев надлежало бы пресечь в начале и непосредст-
венно ближе ознакомиться с положением их на местах временного водворе-
ния, много из них есть трудоспособных» [7, c. 766–767]. 

В ноябре 1915 г. в Пензенской губернии насчитывалось уже 58 313 бе-
женцев, в том числе русских – 43 628, евреев – 7418, поляков – 3802, латы-
шей и литовцев – 572, других – 2893. Беженцы достаточно равномерно рас-
пределились по уездам, в Пензе проживало 8970 человек. В Пензенскую гу-
бернию бежали в основном из Гродненской, Холмской, Волынской, Минской 
и Ковенской губерний [8, л. 198]. 

Во всех уездах губернии и в г. Пензе началась организационная работа 
по приему беженцев. Необходимо было рассчитать максимальное количество 
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людей, которых местные власти могли принять и разместить в губернском 
центре и уездах губернии, а также стоимость их содержания. Например, по 
подсчетам Пензенской уездной управы, для обеспечения одного взрослого 
планировалось выделять 8 руб. в месяц, ребенка – 4 руб. [9, с. 570–571]. Так-
же требовалось учитывать профессиональные навыки прибывавших в губер-
нию, чтобы решить проблему их последующего трудоустройства и тем са-
мым сократить расходы на содержание. 

Закон «Об обеспечении нужд беженцев», появившийся только 30 авгу-
ста 1915 г., спустя год после начала военного конфликта, возложил ответст-
венность за оказание помощи вынужденным переселенцам на органы местно-
го самоуправления. Вопрос об организационных формах предстояло решить 
на местах. В связи с перегруженностью работой губернская земская управа 
предложила создать специальный комитет помощи беженцам под председа-
тельством князя Л. Н. Кугушева с уездными отделениями на местах.  
В Исполнительное бюро губернского комитета было избрано 17 членов от 
губернской и городской земских управ, общественных организаций и пред-
ставителей польского, латышского и еврейского национальных меньшинств. 
В составе комитета были сформированы следующие комиссии: регистраци-
онная, врачебно-санитарная, продовольственная, жилищная, по поиску заня-
тий, по презрению детей и престарелых беженцев, по заготовке белья и одеж-
ды, попечительская, ревизионная. Финансовое обеспечение комитета к нача-
лу его деятельности составило 300 тыс. рублей. Осенью 1915 г. комитет про-
изводит крупные денежные транши во все уездные комитеты помощи 
беженцам, всего в сумме 224 тыс. рублей [10, с. 683; 11, с. 729; 12, с. 775]. 

Для временного размещения беженцев в губернском центре были опре-
делены следующие помещения: летнее помещение соединенного клуба –  
650 чел.; ночлежный дом, обсервация – 100 чел.; Швецовская ремесленная 
мастерская и бывшая конюшня Земской больницы – 750 чел.; три школы  
в бывшем доме Сергеева – 450 чел.; школа в доме Потиева – 150 чел.; школа 
во дворе Городской управы – 150 чел.; школа на Лекарской улице – 150 чел.; 
один из домов на ул. Троицкой – 80 чел. В случае необходимости планирова-
лось занимать другие частные дома, начальные школы, бывшие пивные заво-
ды и склады и даже здание Народного дома [13, л. 10–11]. 

Большую роль в деле оказания помощи беженцам в годы войны играло 
Пензенское отделение Комитета Ее Императорского Высочества Великой 
Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной помощи пострадав-
шим от военных бедствий (Татьянинский комитет), расположившееся по  
адресу г. Пенза, ул. Московская, 2, дом Будылина. Комитет осуществлял дея-
тельность в основном на государственные средства через свои городские и 
уездные отделения при непосредственном участии местных властей [14, с. 87]. 
Председателем Пензенского отделения Татьянинского комитета становится 
пензенский губернатор А. А. Евреинов. Комитет насчитывал до 60 членов,  
в его состав входила вся политическая элита губернии, в том числе супруга 
губернатора О. И. Евреинова, пензенский губернский предводитель дворян-
ства В. Д. Бибиков, пензенский городской голова И. Н. Ашанин, председатель 
губернской земской управы кн. Л. Н. Кугушев и др. [15, л. 1, 3, 44]. 

Деятельность Татьянинского комитета охватывала такие сферы, как 
призрение сирот и нетрудоспособных; заготовка для учащихся платья, белья, 
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обуви; выдача пособий; организация трудовой помощи; организация школь-
ных занятий для детей беженцев школьного возраста; взнос платы в учебные 
заведения за неимущих беженцев; снабжение учащихся учебниками и посо-
биями; плата за содержание учащихся беженцев в пансионах и на частных 
квартирах; устройство для учащихся беженцев общежитий с полным пансио-
ном. Призрением сирот и нетрудоспособных занималась исполнительная ко-
миссия комитета под руководством В. М. Королько. Заготовка белья, платья 
и обуви для учащихся, детских приютов и богаделен находилась в ведении 
комиссии под началом О. И. Евреиновой. За время деятельности Татьянин-
ского комитета материальную помощь получили 303 учащихся, беженцам 
было выдано 1970 вещей [15, л. 14]. По состоянию на 1 декабря 1915 г. на 
средства Татьянинского комитета содержались шесть приютов для 132-х де-
тей беженцев и приют для престарелых беженцев на 20 чел. [15, л. 27]. 

Следует отметить, что Пензенское отделение Татьянинского комитета 
на протяжении всей войны оставалось самой крупной и финансово устойчи-
вой благотворительной организацией в губернии, фактически объединявшей 
и поддерживавшей все общественные объединения по оказанию помощи бе-
женцам. Так, Пензенский акцизный комитет помощи жертвам войны «при 
ужасающем вздорожании жизни в г. Пензе, какое в особенности наблюдается 
со времени эвакуации в Пензу беженцев», обратился к Татьянискому комите-
ту с просьбой о выделении ежемесячных субсидий для приютов в размере до 
400 руб. 29 сентября 1915 г. Татьянинским комитетом было выдано 1000 руб-
лей Пензенскому дамскому комитету «на изготовление платья и белья» для 
беженцев. 28 октября 1915 г. от «комитета Татьяны» Пензенскому отделению 
комитета по оказанию помощи пострадавшим от военных бедствий было вы-
делено 600 руб. «на приобретение медикаментов для беженцев и питание 
больных в больничном отделении при амбулатории» и т.д. [16, л. 5–16]. Так-
же Пензенский Татьянинский комитет субсидировал несколько учебных за-
ведений в Пензе с общим количеством учащихся более 800 чел. [17, л. 81]. 

В августе 1916 г. для ознакомления с деятельностью местного губерн-
ского Татьянинского Комитета Пензу посетил Особоуполномоченный, сена-
тор, генерал-лейтенант И. В. Коростовцев. Сенатор осмотрел приюты и мас-
терские комитета и остался доволен положением дела. Председателю Комис-
сии по приютам В. М. Королько была объявлена благодарность за бережли-
вость и хорошую организацию дела [18, л. 2]. 

За активное участие в деле оказания помощи беженцам члены Пензен-
ского Татьянинского комитета представлялись к государственным наградам. 
Так, весной 1916 г. О. И. Евреинова была награждена медалью «За усердие»  
с ношением на Владимирской ленте. Ревизор Пензенского акцизного управ-
ления В. С. Воскресенский был удостоен ордена Св. Станислава 2-й степени. 
Награду в форме жетона комитета получили в общей сложности девять со-
трудников организации [18, л. 8–13]. 

Следует отметить, что Татьянинский комитет продолжил свою дея-
тельность в Пензе и после событий февраля 1917 г., изменив официальное 
название на Пензенское отделение Всероссийского комитета помощи постра-
давшим от войны. Некоторое представление о деятельности комитета позво-
ляет получить следующая таблица. 
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Таблица 
Бюджет Пензенского Губернского Отделения Комитета Ее Императорского 
Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны для оказания временной 

помощи пострадавшим от военных бедствий с момента открытия  
по февраль 1917 г. [19, л. 49] 

Приход Сумма (руб.) Расход Сумма (руб.)
Из Центрального  

Татьянинского комитета 
371 500 

Выслано уездным  
отделениям Комитета 

68 690 

От концертов, спектаклей, 
лотерей 

2241,18 
Пособия пострадавшим  
от военных бедствий 

4640 

От учреждений  
и частных лиц 

1394,22 
Содержание  

Регистрационной  
Комиссии 

4034,76 

От сбора «Ковш зерна  
нового урожая» 

2217,55 
Содержание канцелярии 

Комитета 
2185,07 

Переходящие суммы,  
поступившие обратно  

из выписанных расходов 
8215,20 

Содержание Комиссии  
по призрению детей  
и нетрудоспособных  

беженцев 

41 680 

Оставшиеся средства  
от умерших беженцев 

119,85 
Содержание Одежной 
комиссии Комитета 

32 000 

Проценты  
текущего счета 

1161,19 
Внесение платы  

за обучение, содержание 
учащихся беженцев 

38 150,86 

ВСЕГО 386 849,89 

Удовлетворение  
религиозных нужд 

450 

Трудовая помощь 16 923,80 
Юридическая помощь 763,33 
Субсидии различным  
организациям помощи 
беженцам, в том числе 

национальным 

143 620,36 

Выслано  
в Центральный комитет 

319,85 

Содержание  
собственного дома 

12 605,80 

ВСЕГО 366 063,83 
 

Сотрудники комитета вели строгий учет призреваемых лиц. Все обра-
щения граждан оформлялись в виде специальных карточек, анализ содержа-
ния которых позволяет реконструировать повседневную жизнь вынужденных 
переселенцев в российской провинции, выявить важнейшие признаки роста 
экстремальности бытия Человека на Войне. В условиях неотвратимо надви-
гавшейся зимы беженцы нуждались прежде всего в теплой одежде и обуви.  
В их прошениях прямо-таки ощущается присутствие панических настроений. 
Так, вдова подполковника из Гродно М. П. Григорьева, несмотря на наличие 
пенсии в 25 рублей, обратилась с просьбой о выделении валенок и теплой 
одежды. Зимой 1916–1917 гг. тема «валенок и теплой одежды» (в другом 
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случае – «обуви с галошами и пальто»), бесспорно, стала самой актуальной  
в отношениях вынужденных переселенцев и благотворительных организаций 
в губернии. П. Ф. Бычковская, беженка, крестьянка из Гродненской губернии, 
проживавшая в с. Атемар Саранского уезда, также просила предоставить ей 
пособие на приобретение одежды. В семье просительницы два сына Петр и 
Павел состояли на военной службе. Сама же Бычковская, ее сноха и внучка  
4 лет получали пособие в сумме 15 рублей в месяц. Этих средств, как отмеча-
ла беженка, было явно недостаточно, чтобы «прокормить себя» «при нынеш-
ней дороговизне на все жизненные припасы» [20, л. 2, 11, 139].  

В прошении курьера Холмской Казенной палаты Андрея Левчука от  
31 мая 1917 г. также присутствуют жалобы на крайнюю степень нужды и до-
роговизны: «Состоя курьером Палаты, я получаю жалование со всеми при-
бавками на дороговизну 33 рубля в месяц и квартирой не пользуюсь. Имею 
семейство из шести душ, в том числе трое детей школьного возраста, посе-
щающих учебные заведения. При настоящей дороговизне жизни получаемого 
жалования едва хватает на черный хлеб, а если случается в семье болезнь, то 
в случае покупки лекарства приходится голодать. Дети мои износили одежду 
и обувь, приобрести ее положительно не на что, и это ставит их в невозмож-
ность в дальнейшем посещать школу» [20, л. 226]. 30 июня просителю было 
выдано единовременное пособие в размере 50 рублей. 

К комитету как к последней инстанции обращались беженцы, нуждав-
шиеся в дорогостоящем лечении. Так, М. П. Ражева, эвакуированная из  
г. Слуцка Минской губернии, по причине заболевания туберкулезом подала 
прошение о направлении ее в один из санаториев Крыма [20, л. 7]. 

Следует отметить, что структура обществ, ведавших организацией по-
мощи вынужденным переселенцам на территории Пензенской губернии, не 
исключалась земским и Татьянинским комитетами. 

Результатом общественной инициативы стало создание Пензенского 
общественного комитета помощи лицам, пострадавшим от войны. Председа-
телем объединения становится присяжный поверенный Е. В. Титов. При ко-
митете работало Распорядительное бюро по обслуживанию беженцев, в кото-
рое входили представители национальных организаций – польской, еврей-
ской и латышской. 

Пензенская епархия также создает ведомственный комитет по устрой-
ству быта беженцев во главе с архиепископом Пензенским и Саранским Вла-
димиром. Разместился Пензенский Епархиальный Комитет непосредственно 
в Пензенском архиерейском доме. Одним из направлений деятельности орга-
низации становится обеспечение доступности образования для детей вынуж-
денных переселенцев. Так, по состоянию на сентябрь 1916 г. в пределах Пен-
зенской губернии в начальных церковных школах обучалось 885 детей бе-
женцев [21, л. 248]. 

Кроме того, в Пензе действовали: Комитет помощи русским беженцам 
(здание Пензенского Художественного училища), председатель – директор 
Пензенского отделения торгово-промышленного банка А. И. Попов; Пензен-
ское отделение Петроградского польского общества помощи жертвам войны 
(ул. Московская, д. 6), председатель – военный врач С. Ф. Копцинский; Пен-
зенский еврейский комитет помощи жертвам войны (ул. Троицкая, д. 58), 
председатель – Х. А. Пинес; Пензенский латышский комитет помощи жерт-
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вам войны (ул. Пушкарская, д. 16), председатель – М. И. Стрикис; Пензен-
ский акцизный комитет помощи жертвам войны (Губернское акцизное управ-
ление), председатель – управляющий акцизными сборами В. М. Королько; 
Пензенский дамский комитет (Губернаторский дом), председатель – О. И. Ев-
реинова; Пензенский педагогический комитет помощи пострадавшим от вой-
ны (Реальное училище), объединивший начальствующий состав и преподава-
телей учебных заведений, председатель – директор училища Г. Г. Ягдфельд 
[15, л. 30]. 

В каждом уезде при земской управе были также созданы комитеты по-
мощи беженцам. Возглавляли их, как правило, председатели управ или уезд-
ные предводители дворянства. Например, во главе Пензенского уездного ко-
митета помощи беженцам встал председатель пензенской уездной земской 
управы А. Н. Ермолов. Председателем Городищенского уездного комитета 
помощи беженцам являлся уездный предводитель дворянства князь Д. А. Обо-
ленский. 

В ряде уездов дополнительно были созданы городские комитеты. Так, 
городской комитет помощи беженцам под председательством городского го-
ловы Н. П. Гришанина действовал в г. Краснослободске, аналогичная органи-
зация появилась в заштатном г. Троицке Краснослободского уезда (Предсе-
датель – городской староста П. И. Шестобитов). Создавались также волост-
ные и сельские комитеты помощи беженцам. 

В связи с большим потоком беженцев, перемещавшимся по железным 
дорогам, одной и самых острых проблем становится обеспечение вынужден-
ных переселенцев питанием. Это вызвало серьезную озабоченность руковод-
ства железных дорог, и вскоре при крупных станциях появились специальные 
комитеты для разрешения возникших затруднений. В частности, при ст. Руза-
евка был организован Рузаевский комитет по питанию беженцев под предсе-
дательством начальника 8-й дистанции Московско-Казанской железной доро-
ги И. Г. Дикарева. Губернский комитет помощи беженцам содержал пита-
тельные пункты для беженцев на железнодорожных станциях г. Пензы на  
33 тыс. человек. Кроме того, в Пензе располагались питательный пункт для 
русских – на 1600 чел.; для поляков – на 500 чел.; 8 питательных пунктов для 
евреев – на 3500 чел. 

В ведении губернского комитета находилось две хлебопекарни для об-
служивания беженцев: на ул. Предтеченской, дом Модина – на 200 пудов и 
на ул. Старо-Кузнечной, дом Кедрова – на 400 пудов [15, л. 27–30]. 

Многие национальные представительства также оказывали широкую 
поддержку вынужденным переселенцам. В частности, на средства Пензен-
ского отделения Петроградского польского общества помощи жертвам войны 
в Пензе содержалось 5 приютов на 120 человек [15, л. 32]. 

Остро стоял вопрос и об организации врачебно-санитарной помощи 
беженцам. В Пензе начали функционировать больницы, содержавшиеся на 
средства Пензенского губернского комитета помощи беженцам: больница  
в городском ночлежном доме на 33 койки; в Потеевской школе для коревых 
больных – на 65 коек; при амбулатории для беженцев – на 50 коек; в больни-
це для душевнобольных и инвалидов – на 80 коек [12, с. 775]. 

В целях трудоустройства вынужденных переселенцев благотворитель-
ные организации выступили с инициативой создания ряда производственных 
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предприятий. Так, в губернии действовало семь мастерских для изготовления 
предметов обмундирования армии: русские, польские и еврейские. В мастер-
ских трудились в основном женщины. Заработок составлял до 5 руб. в день. 
Сверх платы беженки получали сахар, чай и выпечку [22, л. 5]. 

В итоге благодаря усилиям местной административно-исполнительной 
власти, общественных управлений, благотворительных организаций всех 
уровней при поддержке населения система попечения о беженцах заработала. 
Задачи по размещению, обеспечению продовольствием и медицинской по-
мощью, приисканию заработка и многое другое довольно успешно решались, 
что позволяло, несмотря на запаздывание государственного финансирования 
и его недостаточность, успешно адаптироваться беженцам к новым условиям 
жизни [14, с. 111]. Нередко встречались случаи довольно грамотного и опера-
тивного действия местных властей по организации помощи беженцам. Так, 
14 сентября 1915 г. на станцию Лунино прибыло 595 беженцев. Волостные 
должностные лица не растерялись: быстро собрали совет, сговорились и  
в результате все прибывшие были распределены по квартирам и уже 17 сен-
тября получили денежный паек. Многие из них в пути растеряли родных, ко-
торых волостное правление стало разыскивать [5, с. 686]. В октябре 1915 г.  
в с. Знаменское Керенского уезда прибыли беженцы, которые с особой забо-
той были встречены членами волостного попечительства и расквартированы 
по обывательским домам крестьян села Знаменского и деревни Самарихи. 
Разместив беженцев по крестьянским углам, члены попечительства нашли им 
подходящую работу, которая в значительной степени облегчила их сущест-
вование. По инициативе местного священника в распоряжение беженцев бы-
ла предоставлена местной экономией одна десятина картофеля, к уборке ко-
торой беженцы и приступили на кооперативных началах [12, с. 777]. 

Но далеко не все беженцы соглашались на поденную работу. Так,  
в с. Бессоновка обосновалось 1770 человек вынужденных переселенцев,  
в том числе 489 мужчин, 669 женщин, остальные 612 – дети. В селе занима-
лись преимущественно огородничеством, цены на рабочие руки всегда были 
высоки, но беженцы от работ отказывались, чем вызывали большое недо-
вольство местного населения [23, с. 254]. 

В общей сложности в годы Первой мировой войны через Пензу про-
следовало свыше 700 тыс. человек, из них было накормлено на питательных 
пунктах около 500 тыс., в губернии осело более 63 тыс. чел. Для сравнения,  
в Самарскую губернию переселилось 142 629 чел., Саратовскую – 113 667, 
Тамбовскую – 124 259, Симбирскую – 35 700 [8, л. 109]. 

Таким образом, в Пензенской губернии беженцам оказывался весь 
спектр возможной социальной помощи. Основную заботу о них взяли на себя 
Пензенский губернский комитет помощи беженцам и Татьянинский Комитет. 
Также в организации помощи участвовали уездные комитеты, национальные 
и общественные организации. Население губернии с большим сочувствием и 
пониманием отнеслось к беженцам, также оказывая им всевозможную по-
мощь. Вместе с тем, несмотря на высокий уровень общественной инициати-
вы, ликвидировать последствия гуманитарной катастрофы, спровоцирован-
ной военным конфликтом, полностью не удалось. 
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РЕЛИГИЯ, ЭТНИЧЕСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ  
И ОБЪЕДИНЕННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ: К ВОПРОСУ О ФАКТОРАХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СССР В 1920-е гг.1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Изучение опыта реализации национальной и религи-

озной политики на начальных этапах истории советского государства имеет 
принципиальное значение для выработки курса внутренней политики в совре-
менной России, позволяет выявить факторы, влиявшие на содержание курса и 
его эффективность. Цель исследования заключается в рассмотрении идеологи-
ческого наполнения политики в сфере поиска опор государственной конструк-
ции в условиях выхода России из Гражданской войны и задач формирования 
однопартийного государства в СССР, обеспечивавших необходимый уровень 
социально-политической стабильности. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была осущест-
влена на основе анализа документов, извлеченных из фондов Российского  
государственного архива новейшей истории и Государственного архива Рос-
сийской Федерации, а также анализа историографических источников по проб-
леме. Методологической основой исследования выступает герменевтика как 
метод интерпретации текста, что позволяет вычленить объективную информа-
цию из документов идеологического характера и избежать следования исто-
риографическим штампам, а также историко-ситуационный метод, раскры-
вающий причинно-следственные связи, исходя из реальной конкретно-исто-
рической ситуации, анализа картины мира, аутентичной социальной общности 
рассматриваемого периода. 

Результаты. Исследовано наполнение политики советского государства  
в отношении национального строительства и управления процессом секуляри-
зации общественного сознания в 1917–1920-е гг. Выявлено соотношение прин-
ципов декларируемого и реального содержания практики властно-политиче-
ского регулирования. Доказана прямая зависимость между задачами укрепле-
ния властной вертикали, ее легитимизации, повышения эффективности управ-
ленческих стратегий и необходимостью идеологического отступления в формате 
поддержки программ федерализации и либерализации отношений государства 
и церкви. 

Выводы. Анализ практической реализации курса на национальное и рели-
гиозное самоопределение народов в первое постреволюционное десятилетие, 
созданная путем проб и ошибок модель позитивного включения элементов  
этнической идентичности в идеологическую практику правящей партии вы-
ступали опорным методом легитимизации власти РКП (б) в 1920-х гг. Вместе  
с тем ослабление классового содержания и отказ от курса на мировую револю-
цию, интернационализацию социальных отношений носило исключительно 
временный и ограниченный характер. Структурой, контролирующей предел 
допустимых уступок в вопросах самоопределения граждан, выступило Объе-
диненное государственное политическое управление (ОГПУ).  

Ключевые слова: национальное строительство, религия, этническая иден-
тичность, государство, ОГПУ. 

                                                           
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта 

«Региональные аспекты формирования российской нации» № 15-31-14003. 
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RELIGION, ETHNIC IDENTITY AND THE UNIFIED STATE 
POLITICAL DEPARTMENT (OGPU): ON THE ISSUE  

OF NATION-BUILDING FACTORS IN THE USSR IN THE 1920s. 
 

Abstract. 
Background. Studying the experience of national and religious policies during 

the initial stages of the Soviet state history is crucial for the development of domes-
tic policy in Russia today. It allows to identify the factors that influenced the course 
and its effectiveness. The study is aimed at exploring ideological policies of the state 
structure in the conditions of Russia’s withdrawal from the Civil War and the forma-
tion of a one-party Soviet state which could provide the necessary level of social and 
political stability. 

Materials and methods. The research strategy was based on the analysis of  
documents, extracted from the funds of the Russian State Archive of Contemporary 
History and the State Archive of the Russian Federation, as well as on data from 
other historiographic sources on the issue. The methodological basis of the research 
included hermeneutics as a method of text interpretation, allowing to indicate objec-
tive information of the ideological framework and avoid repetition of historiographic 
clichés, as well as the historical and situational method, revealing cause-and-effect 
relationships based on the real historical situation, the analysis of the world picture, 
authenticity of the social community of the period in consideration. 

Results. The authors examined the policy of the Soviet state addressing national 
construction and management of secularization of public consciousness in the 1917–
1920s. The study indicated the ratio of declared principles and those already  
included in the content of power-political regulation. The research has revealed a di-
rect correlation between the factors reinforcing the vertical of power and its legiti-
mation, and the need to develop programs of federalization and liberalization of rela-
tionships between the church and the state. 

Conclusions. The analysis of the implementation of the policy of national and re-
ligious self-determination of peoples in the first post-revolutionary decade has 
shown that the model that was established by trial and error and incorporated ele-
ments of a positive ethnic identity in the ideology of the ruling party became the 
main method of legitimizing the power of the Russian Communist Party (b) in the 
1920s. At the same time, the weakening of class content and abandonment of the 
world revolution, internationalization of social relations were temporary and limited. 
The structure, which controlled permissible concessions in matters of self-determi-
nation of citizens, was OGPU. 

Key words: nation-building, religion, ethnic identity. 
 

В последнее время проблема формирования этнической и религиозной 
идентичности приобрела не просто актуальный, а взрывоопасный характер. 
Причины роста сепаратистского национализма, манифестировавшего себя  
в последние десятилетия ХХ в. и представшего в новом обличие в начале  
XXI в., уходят своими корнями в решения Версаля и Брест-Литовска [1, с. 260], 
что и определяет познавательную ценность обращения к изучению историче-
ского опыта национальной политики государств, возрожденных на перекро-
енной карте Евразии в Новейшее время. Именно в этом направлении концент-
рируются поиски ответа на вопрос, почему «“Короткий ХХ век” закончился 
во многом так же, как и начинался: Центральная и Восточная Европа вступи-
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ли не в постнациональную, а в постмногонациональную эпоху благодаря 
масштабной национализации ранее многонационального политического про-
странства» [2, с. 116].  

Помимо прочего, подобные выводы способствовали пересмотру оценки 
национального строительства в СССР в западной историографии. Так, по 
словам Э. Хобсбаума, «именно коммунистический режим принялся созна-
тельно и целенаправленно создавать этнолингвистические территориальные 
“национально-административные единицы” (т.е. “нации” в современном 
смысле)», причем создавать там, где еще никто о них всерьез не помышлял 
[1, с. 263–264]. При этом важно отметить чисто инструментальный подход 
советского руководства: идея федерации советских республик выступала 
«теоретической конструкцией советских интеллектуалов, нежели исконным 
устремлением» народов [1, с. 264]. Сходная позиция представлена в работах 
Т. Мартина, Р. Брубейкера и др. Так, в одной из своих статей Р. Брубейкер и 
Ф. Купер констатируют неожиданный (с позиций толкования природы режи-
ма) поворот во внутренней политике СССР: «Вместо того чтобы безжалостно 
подавлять национальное (nationhood), Советский Союз предпринял беспреце-
дентные усилия по его институциализации и кодификации», заново создавая 
«индивидов и территории как национальные» [3, с. 164].  

Указание на противоречивость и непоследовательность практики на-
ционального строительства в СССР требует непредвзятого анализа факторов, 
содержания, механизма реализации и результатов деятельности государства  
в этом направлении. Говоря об объективной обусловленности политики 
большевиков в отношении малых народностей, коренных и пришлых, прожи-
вавших на территории России и находившихся в процессе самоопределения, 
следует обратить внимание на ведущую тенденцию, характерную для об-
ществ переходной эпохи, – ситуация модерна задавала логику либерализации 
и признания равенства в правах, что в свою очередь «взрывало» неоднород-
ное пространство империй и способствовало деградации этой формы объеди-
нения народов и территорий. Одновременно после снятия ограничений и ос-
вобождения «угнетенных наций» формируется встречное движение окраин  
к восприятию некогда враждебной для них, но более совершенной и могуще-
ственной имперской модели, а следовательно, рост молодых национализмов 
[4, с. 55]. Позиционируя себя в качестве ведущей политической силы общест-
венного прогресса, большевики, тем не менее, не могли игнорировать про-
цессы деколонизации: удержать и использовать в своих интересах лоскутное 
одеяло полиэтнического пространства предстояло ценой вынужденных по 
сути уступок. В итоге была создана сложная модель административных пре-
образований, предполагавшая движение к цели посредством чередования и 
последовательной актуализации нередко взаимоисключающих векторов 
внутренней политики. Более того, следует отметить, что степень напряжения 
и оптимизации материальных и людских ресурсов в процессе решения задач 
модернизации страны нередко задавала логику незамедлительной и сугубо 
инструментальной смены курса.  

Это отчетливо проявилось в ходе масштабнейшей реформы по райони-
рованию РСФСР, а затем СССР, ключевыми задачами которой становятся 
модернизация хозяйственного комплекса на основе научной организации 
территориального размещения производительных сил, а помимо этого укреп-
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ления классового подхода (в формате диктатуры пролетариата) в управлении 
регионами. Первые попытки экономического районирования России восходят 
еще к началу XIX в., но только в условиях краха прежней модели государст-
венного управления появилась возможность воплощения идеи экономически 
ориентированного территориального деления страны. Несмотря на хозяйст-
венную разруху, уже в 1918 г. ряд промышленных съездов связал перспекти-
вы развития экономики с введением промышленных районов (областей) и 
подрайонов (округов) [5, с. 15]. В практическую плоскость этот вопрос был 
переведен в ходе работы VII Всероссийского съезда Советов (5–9 декабря 
1919 г.), на котором в докладах Т. В. Сапронова и М. Ф. Владимирского  
о социалистическом строительстве был впервые поставлен вопрос о новом 
территориальном делении республики. Делегаты IX съезда Советов, собрав-
шись в декабре 1920 г. в холодном, не отапливаемом здании Большого театра, 
принимают план ГОЭЛРО, увязав экономическое районирование с идеей 
электрификации страны [5, с. 26]. Завершить мероприятия по разработке пла-
на нового административного деления специально созданная комиссия ВЦИК 
планировала уже к концу 1921 г. [6, л. 156]. В основе грандиозного замысла 
лежала идея комплексного автономного развития регионов, реорганизован-
ных по принципу экономического тяготения вокруг «классового пролетар-
ского центра» для «живой связи с низшими инстанциями» [6, л. 114]. Как 
можно заметить, в партийных решениях начала 1920-х г. прекрасно уживался 
«единственно практически-жизненный» принцип федерации, призванный 
стать «основной базой для урегулирования производственных сил страны»  
[6, л. 114], и идея налаживания коммунистического хозяйства в виде «все-
мирного Совнархоза» [7, л. 17]. 

Не приходится сомневаться и в крайне настороженной реакции со сто-
роны зарождающихся политических элит национальных автономий, воспри-
нявших в штыки возрождение в условиях перехода к НЭПу «колонизацион-
ных институтов» (в их понимании) «с самым отъявленным черносотенным 
чиновничеством», вернувшим к жизни лозунг «о единстве и неделимости 
России в самой вульгарной форме». Как отмечалось в письме ответственных 
работников Татарской республики в ЦК РКП (б) в мае 1923 г., «экономиче-
ские органы с учеными и спецами оказались первыми в роли душителей  
Автономных Республик» [8, л. 30]. Стремление погасить разраставшиеся 
противоречия, спровоцированные процессом создания федерации союзных 
республик, новой экономической политикой и задачами восстановления на-
роднохозяйственного комплекса, способствовало формированию весьма про-
странного толкования концепта «интернациональный», меняющего свое зна-
чение в зависимости от изменения курса реальной политики. Так, после из-
вестного «грузинского инцидента» лидер большевиков напишет: «Интерна-
ционализм со стороны угнетающей или так называемой “великой” нации 
(хотя великой только своими насилиями, великой только так, как велик дер-
жиморда) должен состоять не только в соблюдении формального равенства 
наций, но и в таком неравенстве, которое возмещало бы со стороны нации 
угнетающей, нации большой то неравенство, которое складывается в жизни 
фактически» [9, л. 80].  

Небезынтересно будет отметить и тот факт, что ориентиры, предло-
женные большевиками в виде уступок угнетенным народам, точно соответст-
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вовали критериям дефиниции нации. Так, уже в наши дни известный британ-
ский историк Э. Хобсбаум определил три важнейших условия, обеспечивав-
шие практическое воплощение национальной идеи: «историческая связь на-
рода с современным государством, имевшим довольно продолжительное и 
недавнее существование в прошлом», «существование давно и прочно утвер-
дившейся культурной элиты, обладающей письменным национальным язы-
ком – литературным и административным», и, наконец, «способность к за-
воеваниям» [1, с. 61–62]. Принимая во внимание первые два, отметим, что 
партии, действовавшей в русле модернизационных процессов и выдвинувшей 
претензии на монопольное обладание властью, предстояло постоянно балан-
сировать между стремлением к централизации, а следовательно, ужесточени-
ем контроля над обществом, и широкой декларацией права наций на самооп-
ределение и реализацией идей федерализма. В итоге возникает ситуация игры 
в ложный и подлинный интернационализм, предполагающий сочетание усту-
пок «местным национальным элементам», готовых лояльно работать в рам-
ках советской системы и систематической идейной борьбы, включающей и 
чистки аппарата, и неуклонную работу по «национализации государственных 
и партийных учреждений» (перевод делопроизводства на национальные язы-
ки и т.п.) [10, л. 67–69]. При этом именно задачи политического управления 
диктовали необходимость уравнивания в правах всех национальных мень-
шинств и подстегивания процесса формирования национально-государствен-
ных образований, в отдельных случаях действительно заново создавая «ин-
дивидов и территории как национальные». 

Одним из фронтов борьбы за овладение пространством власти и фор-
мирование новой политической идентичности в 1920-е гг. становится реали-
зация демократических по форме мероприятий политики государства в от-
ношении религии и Церкви. В реальной плоскости большевики осуществляли 
курс на ликвидацию традиционной религиозности, пытаясь использовать 
подмену веры идеологией для насаждения власти в крестьянской стране. При 
этом важно учесть, что религия была важнейшим критерием определения эт-
нической принадлежности, и, решая проблему укрепления федерализма, 
большевики были вынуждены санкционировать и религиозное самоопреде-
ление национальных меньшинств, разрешая, в частности, проведение съездов 
мусульманского духовенства, правда под строгим контролем ГПУ/ОГПУ. 
Политической спецслужбе, действовавшей при НКВД и СНК, отводилась 
роль посредника и стабилизирующего элемента в процессе конструирования 
сложной противоречивой модели социально-политического взаимодействия. 
Так, подготовку к третьему в постреволюционной России съезду мусульман-
ства, созыв которого предстоял в Уфе в октябре – ноябре 1926 г., Восточный 
отдел ОГПУ начинает уже в марте. Целый ряд циркулярных предписаний 
центрального руководства ставил перед спецслужбами задачу пресечения во 
время работы съезда любого «напора масс», оказания прямого давления на 
организаторов съезда с целью не допустить принятия решений о «расшире-
нии рамок вероучения», об объединении всего духовенства СССР, т.е. факти-
чески никаких решений, кроме выражения лояльности по отношению к со-
ветской власти [11, л. 35–36]. С целью сохранения хотя бы подобия правово-
го пространства руководство ЦДУМ (Центрального духовного управления 
мусульман по уставу 1923 г., утвержденному НКВД) шло на любые уступки 
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по требованиям ОГПУ. В итоге, как отмечалось в отчете заместителя началь-
ника ВООГПУ Волленберга, все поставленные задачи были выполнены, «по-
давляющее большинство делегатов уехало со съезда с чувством разочарова-
ния и сознания бесполезности потраченного времени» [11, л. 32]. В 1920-е гг. 
общая политика ОГПУ в отношении съездов представителей исламской ум-
мы претерпела существенные изменения: от ограничения масштабов и сфер 
деятельности и увеличения периодичности проведения съездов до полного 
прекращения их проведения в условиях перехода к форсированной индуст-
риализации (намеченный на 1929 г. съезд мусульман России был отложен по 
решению НКВД на год, потом еще на год, но и в 1931 г. комиссия по делам 
культов при Президиуме ВЦИК вновь признала проведение съезда делом не-
своевременным) [11, л. 85]. 

Определяющим представляется участие спецслужб и в «администра-
тивной борьбе с тихоновщиной», реализованное посредством формирования 
по инициативе и под контролем ГПУ/ОГПУ церковных автономий в лоне 
Русской православной церкви (РПЦ), лояльных властям и ориентированных 
на проведение реформ и противоборство с руководством РПЦ. Как следует из 
доклада начальника 6-го отделения секретного отдела ГПУ от 30 октября 
1922 г. Е. Тучкова, для борьбы с «тихоновским реакционным духовенством» 
«была образована группа, так называемая “Живая Церковь”, состоящая пре-
имущественно из белых попов, что дало нам возможным поссорить попов  
с епископами, примерно как солдат с генералами, ибо между белым и черным 
духовенством существовала вражда еще задолго до этого времени, так как 
последнее имело большое преимущество в церкви и ограждала себя канонами 
от конкуренции белых попов на высшие иерархические посты…» [12, л. 36]. 
Противоречия и открытые конфликты, возникавшие в процессе взаимодейст-
вия инспирированных конфессиональных объединений (например, в рамках 
деятельности совещания уполномоченных ВЦУ – Высшего церковного 
управления), пресекались «вмешательством ГПУ» [12, л. 52]. 

Таким образом, анализ практической реализации курса на национальное 
и религиозное самоопределение народов в первое постреволюционное десяти-
летие, созданная путем проб и ошибок модель позитивного включения элемен-
тов этнической идентичности в идеологическую практику правящей партии 
выступало опорным методом легитимизации власти РКП (б) в 1920-х гг.  
Вместе с тем ослабление классового содержания и отказ от курса на мировую 
революцию, интернационализацию социальных отношений носило исключи-
тельно временный и ограниченный характер. Структурой, контролирующей 
предел допустимых уступок в вопросах самоопределения граждан, выступи-
ло ОГПУ.  
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А. В. Мартыненко, Т. Д. Надькин 

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ РОССИЙСКОМУ ГОСУДАРСТВУ 
КАК ФАКТОР ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
СОЦИУМА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ)1 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Современный период отечественной истории харак-

теризуется ростом внешних вызовов Российскому государству, несущих пря-
мую или косвенную угрозу ее национальной безопасности, социально-эконо-
мической и общественно-политической стабильности. В связи с этим целью 
статьи стал анализ влияния данных вызовов на стабильность региональных 
социумов на примере Республики Мордовия.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа материалов средств массовой информации (СМИ) Рес-
публики Мордовия и научных исследований. Основным методом исследова-
ния стал сравнительно-исторический, позволяющий обобщить сложные и за-
частую внутренне противоречивые процессы, происходящие в субъектах Рос-
сийской Федерации в первой половине 2010-х гг.  

Результаты. На материалах Республики Мордовия проанализировано 
влияние геополитических вызовов современному Российскому государству на 
этнополитическую и конфессиональную ситуацию в его отдельных регионах. 
Прослеживается опасная тенденция к «повышению градуса напряженности» 
даже в стабильных и спокойных субъектах Российской Федерации под воздей-
ствием таких деструктивных факторов, как конфликт на Донбассе и распро-
странение радикального салафийя. 

Выводы. Сложившаяся за два с половиной десятилетия в Республике Мор-
довия модель бесконфликтного общественного развития, несмотря на рост 
внешних вызовов в последние годы, выдержала испытание и представляет со-
бой ценный опыт и для других регионов нашей страны. 

Ключевые слова: внешние вызовы, Республика Мордовия, этнополитиче-
ская и конфессиональная ситуация, вооруженный конфликт на Юго-Востоке 
Украины, беженцы, религиозный радикализм, терроризм, салафийя. 

 
A. V. Martynenko, T. D. Nadkin 

MODERN CHALLENGES TO THE RUSSIAN STATE  
AS A FACTOR OF DESTABILIZATION  

OF THE REGIONAL SOCIETY (BY THE EXAMPLE  
OF THE REPUBLIC OF MORDOVIA) 

 
Abstract. 
Background. The modern period of Russian history is characterized by the 

growth of external calls to the Russian state, bearing a direct or indirect threat to its 
national security, socio-economic and socio-political stability. In this regard, the aim 
of the work is to analyze their impact on the stability of regional societies by the  
example of the Republic of Mordovia. 

                                                           
1 Публикация подготовлена при финансовой поддержке РГНФ. Проект  

№ 15-31-14003/15 «Региональные аспекты формирования российской нации». 
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Materials and methods. The research tasks were implemented through the analy-
sis of the mass media of the Republic of Mordovia and research materials. The main 
method of the study was the comparative-historical, which allows to summarize 
complex and often internally contradictory processes taking place in the Russian 
Federation in the first half of the 2010s. 

Results. On the basis of the materials of the Republic of Mordovia the author 
analyzed the influence of the geopolitical challenges of the modern Russian state in 
the ethno-political and confessional situation in some of its regions. One can witness 
a dangerous tendency to “increase the degree of tension”, even in a stable and peace-
ful regions of Russia under the influence of destructive factors, such as the conflict 
in the Donbass and the spread of radical Salafiyya. 

Conclusions. The current conflict-free model of social development, which has 
formed during the last two and a half decades in the Republic of Mordovia, despite 
the growth of external calls in recent years, has stood the test, and is a valuable  
experience for other regions of Russia. 

Key words: external calls, the Republic of Mordovia, ethno-political and reli-
gious situation of armed conflict in the south-east of Ukraine, refugees, religious 
radicalism, terrorism, Salafiyya. 

 
В начале 2010-х гг. Российская Федерация (РФ) столкнулась с целым 

рядом внешних вызовов, несущих прямую или косвенную угрозу ее нацио-
нальной безопасности, социально-экономической и общественно-политиче-
ской стабильности.  

Резкому ухудшению российско-американских и, шире, российско-запад-
ных отношений за последние четверть века способствовали события на Ук-
раине 2014–2015 гг. «Евромайдан» и государственный переворот в Киеве бы-
ли открыто поддержаны США и большинством европейских стран. Однако 
неожиданными для Запада последствиями этих событий стали возвращение 
полуострова Крым в состав России и вооруженный конфликт в юго-восточ-
ных областях Украины. Ответной реакцией наших «западных партнеров» 
стал введенный в отношении РФ режим международных санкций.  

По масштабу и «накалу страстей» нынешний этап отношений России  
с Западом даже вынудил премьер-министра РФ Дмитрия Медведева загово-
рить о «скатывании во времена новой холодной войны» [1]. 

С 30 сентября 2014 г. центральное место в новостных программах заня-
ла тема участия ВС РФ в военной операции в Сирийской Арабской Респуб-
лике (САР). К данному шагу руководство нашей страны вынудила реальная 
угроза распада дружественного государства, игравшего немаловажную роль  
в поддержании хрупкого мира на Ближнем Востоке, возможность объедине-
ния террористов всех мастей вокруг ДАИШ, проникновение их на террито-
рию России и ее союзников, а также нерешительные и вялые действия запад-
ной коалиции, чьи руководители главным образом были заняты организацией 
свержения законно избранного Президента САР Башара Асада. При этом не-
однократные обращения России к США и их союзникам в Европе и на Ближ-
нем Востоке с предложениями о совместных действиях против террористов 
долгое время просто игнорировались. Как известно, после достижения целей 
операции и решения о выводе с 15 марта 2016 г. основного контингента Воз-
душно-космических сил РФ из Сирии военное присутствие РФ в этой араб-
ской стране сохраняется.  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 84

Все эти драматичные, зачастую трагические события и процессы ока-
зывают огромное влияние фактически на все стороны жизни сегодняшнего 
российского социума. Это стало частью нашей повседневности. Все указан-
ные выше вызовы, деструктивные процессы и явления, переживаемые всем 
российским обществом, как в зеркале, отразились в общественно-политиче-
ской и конфессиональной жизни Республики Мордовия, входящей в состав 
Приволжского федерального округа. 

В марте 2014 г. различные представители общественности Республики 
Мордовия выразили свою реакцию на разразившийся на Украине политиче-
ский кризис, на действия российского руководства, в том числе на вхождение 
Республики Крым и Севастополя в состав России. Так, Глава Республики 
Мордовия (РМ) В. Д. Волков в интервью газете «Известия Мордовии» по 
данному поводу отметил: «Я уверен, что наш Президент совершил мужест-
венный поступок. В последнее время Президент общался с представителями 
различных государств и испытал немалое давление со стороны противников 
усиления России, но он сохранил твердую позицию и уверенность в том, что 
Крым и Россия едины, Крым – это наша российская земля. И его поддержал 
российский народ, а народ Крыма доверяет Президенту России и свое буду-
щее связывает только с Россией» [2]. 

Заместитель председателя Государственного собрания РМ и председа-
тель Региональной национально-культурной автономии татар (РНКАТ) Мор-
довии «Якташлар» Рафаиль Аширов по поводу событий в Крыму отметил: «Я 
считаю, что решение о возможном вводе войск – это, скорее, больше предос-
тережение тем националистическим силам, которые сейчас захватили власть 
на Украине. Но в случае беспорядков Россия, конечно же, не оставит в беде 
соотечественников и защитит своих людей, как это делает любое цивилизо-
ванное государство» [3]. Примечательно, что РНКАТ поддержала обращение 
Президента Татарстана Р. Н. Минниханова к крымским татарам с призывом 
не принимать участия в противостоянии с русским населением [4].  

В Мордовию, как и в большинство других регионов страны, в рассмат-
риваемое время стали прибывать беженцы с Украины. В сентябре 2014 г., по 
данным Председателя Госкомитета по труду и занятости РМ Дмитрия Бори-
сова, на территории Мордовии находились 1872 беженца с Юго-Востока Ук-
раины, в том числе 1124 человека трудоспособного возраста; 25 студентов; 
243 пенсионера, в том числе 28 инвалидов; 505 детей, в том числе 252 до-
школьного возраста. Большинство из них (1433 чел., в том числе 244 ребенка) 
прибыло в республику летом, т.е. в период наиболее ожесточенных боев [5].  

Как правило, в Мордовии прибывшие с Украины получали статус вре-
менного убежища, который давал право проживания и работы на территории 
России в течение одного года. Получив его, родители могли устроить детей  
в школу или детский сад, студенты – поступать в вузы (например, в МГУ  
им. Н. П. Огарева, МГПИ им. М. Е. Евсевьева и др.) [6]. 

Социальная и психологическая адаптация беженцев неизбежно сопро-
вождается разного рода конфликтными ситуациями. Осенью 2014 г. в цент-
ральных СМИ председатель партии «Яблоко» С. Митрохин заявил, что в селе 
Атьма Ромодановского района Республики Мордовия «обижают» беженцев  
с Украины. По его данным, беженцы получили деньги на обустройство от 
местного предпринимателя, который заставил их затем эту ссуду отрабаты-



№ 3 (39), 2016                                                            Гуманитарные науки. История 

Humanities. History 85

вать, поставив в затруднительное материальное положение. Люди «…терпят 
постоянные оскорбления и запугивания со стороны руководства предпри-
ятия, лишены средств существования и доведены до отчаяния». По его ут-
верждению «мордовский случай – далеко не единичный» [7]. Аналогичный 
по содержанию материал был также дан на «Радио Свобода» [8]. 

Ответом на рассмотренный выше телевизионный эпизод стал материал-
опровержение в республиканских СМИ, в которых указывалось, что ситуация 
с тяжелым материальным положением беженцев в с. Атьма оказалась пре-
увеличенной, где трактовка ситуации с беженцами названа утрированной,  
а недовольных необходимостью вычетов из зарплаты на погашение ссуды – 
абсолютным меньшинством [2]. Нежелание трех украинских семей выплачи-
вать долги по ссуде, полученной от местного бизнесмена, ни в коей мере 
«долговым рабством» назвать нельзя, тем более что в итоге предприниматель 
уволил недовольных, фактически простив им крупную задолженность [9]. 
Очевидно, что в селе произошел производственный конфликт, в котором  
уязвимой стороной в силу ограниченности своих прав оказались беженцы  
с Украины. 

Необходимо также упомянуть о том, что отдельные уроженцы Мордо-
вии стали участниками событий на Юго-Востоке Украины. Например, в июле 
2014 г. республику посетил по вопросам украинских беженцев генеральный 
прокурор Донецкой Народной Республики (ДНР) Равиль Халиков, уроженец 
Белозерья – крупнейшего татарского села Мордовии. Ветеран Афганской, 
Первой и Второй чеченских войн, Р. Халиков принял участие в крымских со-
бытиях, возглавив разведывательную роту местных ополченцев, а после на-
чала боевых действий на Юго-Востоке Украины добровольцем вступил в ря-
ды армии Донбасса, затем занял предложенный ему руководством ДНР пост 
генерального прокурора. В рабочей поездке его сопровождал заместитель, 
уроженец г. Саранска Василий Бородкин, который в интервью местным СМИ 
сообщил, что в армии ДНР воюют четыре жителя Мордовии [10]. В послед-
ствие Халиков был назначен вице-премьером Правительства самопровозгла-
шенной республики [11].  

В декабре того года уроженцы Мордовии, участвующие в военных дей-
ствиях на стороне ополчения Новороссии в качестве добровольцев, понесли 
первую боевую потерю. 1 декабря 2014 г. под Мариуполем погиб, подорвав-
шись на мине-растяжке, 22-летний житель с. Дубровское Ичалковского рай-
она РМ Григорий Сурайкин, имевший позывной «Самурай» [12]. 

В конце августа – начале сентября 2014 г. в СМИ и Интернете появи-
лась информация о гибели во время боя с ополченцами за курган Саур-
Могила командира спецбатальона МВД Украины Темура Юлдашева (чемпи-
он мира 2012 г. по пауэрлифтингу) [13]. По данным «Известий Мордовии», 
его малой родиной был г. Темников, куда он несколько раз раньше приез-
жал [14]. 

Так или иначе, участие уроженцев Мордовии в гражданской войне на 
Юго-Востоке является примером вовлеченности российских граждан (или 
бывших российских граждан, выходцев из России) в противостояние на Ук-
раине либо в качестве добровольцев – сторонников Новороссии, либо в со-
ставе сил АТО. 
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Экономические санкции, введенные странами Запада в отношении  
России в связи с событиями на Украине, были восприняты руководством 
Мордовии как уникальный шанс для мордовских аграриев ускоренно реали-
зовать программу импортозамещения и расширить рынки сбыта. Об этом,  
в частности, официально заявил Глава РМ В. Д. Волков во время рабочей по-
ездки по Рузаевскому и Инсарскому районам республики 14 августа 2014 г.: 
«А ситуация сегодня в мире и России такова, что средства можно получить 
достаточно быстро. Медлить нельзя. Потом нам скажут: хватит, страна на-
кормлена! /…/ Да и санкции отменить могут. Поэтому сейчас нужно думать  
о завоевании продовольственных рынков, причем не только России, но и Ев-
ропы. /…/ Санкции для нас – лишь толчок к развитию» [15]. По мнению ав-
торов данной статьи, социально-экономическая ситуация в Республике Мор-
довия 2014–2016 гг. также является «зеркальной» по отношению к общерос-
сийской ситуации. Секторальные санкции со стороны западных «партнеров» 
и ответные меры со стороны России не могли не отразиться на экономике 
республики, рост цен и сокращение реальной заработной платы сказались на 
благосостоянии части ее населения. Но руководство данного субъекта РФ 
продолжает курс на развитие инновационных производств в сочетании с мак-
симальным использованием потенциала агропромышленного комплекса (АПК) 
Мордовии в области импортозамещения. 

Не обошла стороной Мордовию 2010-х гг. и такая острая проблема, как 
борьба с терроризмом и религиозным экстремизмом. Первые же попытки са-
лафитских проповедников и боевиков развернуть деятельность на ее терри-
тории имели место еще в 1990-е гг. [16, с. 67].  

Так получила продолжение тема причастности отдельных жителей 
Мордовии к международному «джихадистскому» движению. 4 марта 2015 г. 
Московский окружной военный суд на выездном заседании в Саранске при-
говорил 55-летнего жителя с. Белозерья Р. Абдуллова к пяти годам общего 
режима и штрафу в размере 200 тыс. руб. за содействие террористической 
деятельности путем финансирования (ст. 205.1 УК РФ). Как было установле-
но следствием, он отсылал деньги своему племяннику А. Янгличеву, который 
с марта 2014 г. воюет в Сирии на стороне салафитской вооруженной оппози-
ции и находится в международном розыске [17; 18, с. 90]. 

Несмотря на то что несколько уроженцев РМ в настоящее время нахо-
дятся в Сирии и Пакистане в рядах различных салафитских вооруженных 
групп [18, с. 88–89], что является, безусловно, тревожным сигналом, необхо-
димо признать, что абсолютное большинство мусульман республики оказа-
лись невосприимчивыми к проповеди религиозного радикализма, придержи-
ваясь норм традиционного для Поволжья суннитского ислама ханифитского 
толка. 

Таким образом, в Республике Мордовия первой половины 2010-х гг.  
в той или иной степени проявились те вызовы и деструктивные процессы,  
с которыми столкнулась Россия начала XXI столетия. В то же время этнопо-
литическая и конфессиональная ситуация в РМ остается традиционно ста-
бильной и спокойной [19, 20]. В республике большим влиянием и авторите-
том пользуются Русская православная церковь и местная мусульманская  
умма [18, с. 15–23; 21; 22, c. 78; 23]. Развиваются православно-мусульман-
ский диалог и социальное партнерство традиционных конфессий с республи-
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канскими властями [18, с. 58–71; 24]. Комфортно себя чувствуют и предста-
вители других конфессий и этнокультурных движений [25–27].  

Республика Мордовия сегодня являет нам пример долговременной бес-
конфликтности, хотя на протяжении двух с половиной постсоветских десяти-
летий данный субъект РФ испытал те же трудности, с которыми сталкивались 
другие российские регионы, в которых, несмотря на их более значительный 
экономический потенциал и зачастую более высокий уровень социального 
развития, проявилось общественное напряжение и даже противостояние.  
Поэтому модель бесконфликтного общественного развития современной 
Мордовии представляет собой весьма ценный опыт и для других регионов 
нашей страны.  
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ЭСТЕТИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА ДОМА В ВИКТОРИАНСКОМ 
РОМАНЕ (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНОВ Э. ГАСКЕЛЛ) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Творчество английской писательницы викториан-

ской эпохи Э. Гаскелл было не достаточно изучено в отечественном литерату-
роведении, но сейчас ее литературное наследие привлекает все большее вни-
мание исследователей. Это связано с особой востребованностью идеологии и 
культуры эпохи викторианства. Целью статьи является анализ принципов изо-
бражения пространства дома в романах Э. Гаскелл. 

Материалы и методы. Материалом для исследования стали произведения 
Э. Гаскелл (оригинальные тексты и их переводы), литературно-критические 
статьи и книги о ее творчестве. В работе использовались историко-культурный 
и описательно-аналитический методы. 

Результаты. Проанализированы произведения Э. Гаскелл с использовани-
ем методологии исследования повседневности.  

Выводы. Будучи одним из самых заметных создателей викторианского  
социального романа, Гаскелл в соответствии с законами жанра воссоздает  
исторически достоверные образы общественной жизни своего времени. Важ-
нейшее место в художественном мире ее произведений занимают пространст-
ва домов ее персонажей, естественных центров их личной жизни. Наполняя 
описание дома значительным количеством деталей, автор достигает значи-
тельного художественного эффекта. Она синтезирует категории эстетического 
и этического, отражая представления викторианцев о красивом и безобразном. 
Нравственная чистота неизменно способствует созданию подлинно красивого 
личного пространства, которое детализируется в соответствии со вкусами, 
уровнем жизни и образования персонажей произведений писательницы. Эсте-
тически идеализируется то главное для англичанина пространство бытия, ко-
торое соответствует «моральному чувству». 

Ключевые слова: Элизабет Гаскелл, викторианская эпоха, пространство 
дома, английский дом, английский реалистический роман.  

 
O. V. Telegina 

AESTHETICIZATION OF HOUSE SPACE IN THE VICTORIAN 
NOVEL (BASED ON E. GASKELL’S NOVELS) 

 
Abstract.  
Background. The creativity of the English writer of the Victorian era E. Gaskell 

has not been studied properly in the Russian literary study, but nowadays her literary 
heritage is attaching more and more attention of researchers. This is due to the spe-
cial demand of the ideology and culture of the Victorian period. The aim of the ar-
ticle is analyze the principles of depicting house space in the works by E. Gaskell.  
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Materials and methods. The main sources of material were E. Gaskell’s works 
(originals and translations), the articles and books devoted to her literary life. The 
methodological potential included the historical and cultural method, descriptive and 
analytical ones. 

Results. E. Gaskell’s works were analyzed using the methodology of everyday 
life study. 

Conclusions. Being one of the most outstanding creators of the Victorian social 
novel, Gaskell, according to the rules of the genre, reproduced historically realistic 
images of public life of the time. House spaces of her characters being centres of 
their lives play one of the most important roles in her fiction. The author describes 
the houses in details that help her achieve a considerable artistic effect. Gaskell syn-
thesizes the aesthetic and ethical categories, reflecting the views of Victorians on the 
notions of beauty and ugliness. Moral purity invariably contributes to the creation of 
truly beautiful personal spaces, which are detailed as per the tastes and the quality of 
life and education of characters. The space of being is considered to be the most im-
portant thing for the Englishman. Being aesthetically idealized it corresponds to the 
“moral sense”. 

Key words: Elizabeth Gaskell, English realistic novel, Victorian England, house 
space, English house, English realistic novel. 

 
Викторианская эпоха – это длительный, насыщенный событиями, один 

из важнейших периодов в истории Англии. Отличительными чертами этого 
времени выступают переход к индустриальному обществу, урбанизация, на-
учные открытия, расцвет в области образования, литературы и искусства, 
формирование уникальной системы ценностей и общепринятых норм пове-
дения, основанных на ней. Все эти перемены в обществе не могли не сказать-
ся на повседневной жизни людей, их быте, нравах и привычках.  

В литературном процессе исторически последовательно складываются 
образы повседневности, к которым относятся детали быта, интерьера, моды, 
исторически сложившегося уклада, бытового поведения, совокупность телес-
ных практик, приватная частная семейная жизнь человека. При этом локусом 
пространства повседневности исследователи называют дом [1, с. 276]. Дом 
важен в жизни любого человека, но когда речь идет об англичанах, можно 
говорить о культе дома и частной собственности. Здесь любовь к своему жи-
лищу, неприкосновенность личного пространства являются чертами нацио-
нального характера. По мнению исследователя викторианской литературы  
Б. М. Проскурина, дом наряду с садом, здравым смыслом, практицизмом, мо-
нархией, долгом выступает одним из доминантных концептов национальной 
концептосферы английской национальной культуры, процесс формирования 
которой завершается в XIX в. [2, c. 7].  

Изучая английскую языковую картину мира, Р. Е. Богачев в своей дис-
сертационной работе обращает внимание на значимость в ней концептов 
«home», «privacy». Английский дом представляет собой микромодель остро-
ва, глухой забор, отгораживающий от внешнего мира, и кусок любовно воз-
делываемой земли – маленький, ухоженный, окультуренный. В основе анг-
лийского концепта «home» нетрудно разглядеть обусловленную географиче-
ским положением страны идею обособленности, отделенности от всего ос-
тального мира и замкнутости в своем небольшом уютно обустроенном 
пространстве. Не случайно англичане так привязаны к своим домам. Пред-
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принятая в 60-е гг. ХХ в. попытка внедрить в Великобритании многоквар-
тирные дома провалилась, и застроенные ими кварталы быстро превратились 
в трущобы [3, c. 13]. Исследователь подчеркивает, что концепт «privacy» 
крепко сцеплен с концептом «home». В то же время «privacy» вплотную под-
водит нас и к пониманию английской сдержанности, которая является стрем-
лением сохранить комфортную обстановку общения, нежеланием смутить 
собеседника. Англичанин, скованный рамками этикета, по замечанию писа-
теля и публициста Дж. Б. Пристли, стремится домой, чтобы там наконец рас-
слабиться в приватной обстановке [3, c. 15]. 

В статье «Викторианство в контексте культуры повседневности»  
Е. В. Зброжек указывает, что дом как материальная реальность и символиче-
ское воплощение семейных ценностей приобретает особое значение в викто-
рианскую эпоху на всех уровнях общества [4, c. 40]. И действительно, к сере-
дине XIX в. упоминания о доме и обо всем, что под ним подразумевается, 
встречались повсюду: в журналах, художественной литературе, учебниках, 
рекламе, письмах и дневниках. Чего стоят названия периодических изданий, 
пестрящих словом «дом»: The Home Circle, The Home Friend, Household Mis-
cellany, Home Thoughts, The Home Magazine, The Home Companion. Промыш-
ленная революция затронула все стороны профессиональной жизни, а семья и 
вместе с ней дом выступили щитом от встрясок и перемен. Викторианцы раз-
деляли свой мир на общественный – сфера коммерции и торговли – и лич-
ный – семейный очаг, домашний уют. Как пишет в своей монографии  
Дж. Фландерс, «викторианский дом стал определяться как убежище от ком-
мерческой жизни; в отличие от ее корыстных грязных правил там есть этика 
и принципы, благодаря которым можно спасти душу» [5, p. 4–5]. 

В произведениях писателей XIX столетия можно найти подробные дос-
товерные описания деталей быта их современников. Одним из ярких пред-
ставителей авторов викторианских романов является Элизабет Гаскелл.  
В своих книгах писательница изобразила дома разного социального уровня – 
от бедняков до лордов, каждое из их жилищ отображает мир повседневности, 
свойственный тому или иному классу. Бытийный контекст, который создает-
ся в ее произведениях, имеет не только социальный, но и эстетический 
смысл. 

Викторианскую эпоху обычно называют «эрой среднего класса». Он 
оказывал сильнейшее влияние на проведение внутренней и внешней полити-
ки, по сути определял экономическое развитие страны. В своих произведени-
ях Э. Гаскелл в той или иной мере отражает повседневную жизнь самых раз-
ных сфер социума, неизменно уделяя внимание представлениям своих героев 
о комфорте и красоте их жилищ. 

Несмотря на то что средний класс стал ведущей социальной группой, 
образ жизни старой земельной аристократии остался идеалом, к которому 
стремился каждый викторианец. Особое значение в представлениях совре-
менников о «достойном» образе жизни начинают играть загородный дом и 
присущий ему культурный бытовой уклад [6, с. 452]. Исследователь культур-
ного текста викторианства И. В. Якубовская подчеркивает, что собственный 
замок, особняк или коттедж были символом приверженности определенному 
«образу жизни», который можно назвать «типично» викторианским. Загород-
ный дом обрел статус не только материальной, но и жизненной ценности  
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в образе жизни самых различных социальных групп индустриализированного 
британского общества. Коттедж играл важную роль в трансляции кода куль-
турного текста Британии второй половины XIX в. В символическом вообра-
жении людей викторианской эпохи сельский дом стал эталоном желаемого 
образа жизни, выступая тем самым и источником ценностной предметности, 
и одной из основных детерминант поведения британцев в течение всего исто-
рико-культурного периода [6, c. 454]. В этом контексте становится понятным 
изумление главной героини романа Элизабет Гаскелл «Север и Юг» при виде 
дома богатого промышленника Торнтона: Маргарет только удивлялась, по-
чему люди, которые могли позволить себе жить в таком хорошем доме и 
содержать его в таком порядке, не предпочли поселиться в коттедже в де-
ревне или даже в пригороде, где не было слышно шума фабрики [7, c. 138]. 

Даниэл Пул в своей книге о викторианской повседневности «Что ела 
Джейн Остен и знал Чарльз Диккенс» обращается к типовым названиям, та-
ким как парк, холл, двор, грэндж в аспекте отображания в них характера по-
стройки, привычек хозяев и их положения в обществе. Например, «грэндж» 
означало зернохранилище, иногда присоединенное к большому монастырю. 
Также это слово использовалось для описания обособленного фермерского 
подворья [8, с. 194]. Данная интерпретация соотносится с изображением 
Милхэм-Грэндж – родительского дома Руфи в одноименном романе Гаскелл. 
Родители героини были фермерами, бравшими дом в наем. Дом весь состоял 
из пристроек: каждый из сменявшихся владельцев считал своим долгом при-
бавить к дому какое-нибудь помещение, так что он превратился наконец  
в неправильное живописное нагромождение светлых и темных пятен. Все 
вместе эти пятна вполне олицетворяли собой идею «дома» [9, с. 51].  

Слово «холл» в названии строения означало строение, в центре которо-
го располагалась огромная зала, использовавшаяся для развлечений, обедов и 
церемоний, как в феодальные времена [8, p. 195]. Подобный дом мы встреча-
ем в романе «Жены и дочери»: Они обедали за маленьким столиком в огром-
ной столовой. Мебели было так мало, а сама комната была так велика, что 
Молли затосковала по уюту домашней столовой и даже, надо признаться, 
еще до того, как завершился церемонный обед в Хэмли-холле, ей взгрустну-
лось… о непринужденности манер родного дома [10, с. 81]. Слово «холл» 
объединяет в себе величие и старинную архитектуру, ассоциирующуюся  
с древнейшими фамилиями. Так, сколько Холлингфорд себя помнил, Хэмли 
всегда жили в Хэмли. «Еще со времен Гептархии», – говорил викарий. «Нет, 
отвечала мисс Браунинг. – Я слышала, что Хэмли из Хэмли были здесь еще до 
римлян»… «Я с малолетства слышала, – заявила миссис Гудинаф с неспеш-
ной авторитетностью старейшей жительницы города, – что Хэмли из 
Хэмли были здесь еще до язычников» [10, с. 49]. 

Дома аристократов и джентри передавались по наследству. Большинст-
во же домов в викторианский период снимались в наем на три, пять или семь 
лет. Арендатор сам занимался отделкой и меблировкой (об этом см. подробно 
в исследовании Салли Митчелл) [11, p. 111]. В романе «Север и Юг» Хейлы, 
переезжая из сельского Хелстона в промышленный Милтон, ищут дом для 
съема. Интерьер нового жилища шокирует утонченную дочь священника, что 
еще раз подчеркивает различие между жителями юга и севера: Мама, к слову 
о грубости и пошлости: ты должна приготовиться, чтобы увидеть наши 
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обои в гостиной. Розовые и голубые розы с желтыми листьями! И очень 
тяжелый карниз по всей комнате! [7, с. 80]. Первое, что делают Хейлы в до-
ме, – это меняют «ужасные» обои, что немного примиряет их с Милтоном  
[7, с. 81]. 

Наряду с одеждой, едой, образованием интерьеры домов и мебель  
в викторианскую эпоху отличались в зависимости от класса и дохода челове-
ка. Количество комнат и их использование соответствовало достатку хозяев и 
по мере возможности отвечало их потребностям. В доме зажиточной семьи 
среднего класса с детьми должно было быть как минимум десять комнат: 
кухня, столовая, гостиная, библиотека, три спальни, детская (которая стано-
вилась классной комнатой, когда дети подрастали) и две комнаты для слуг. 
Книга по домоводству, опубликованная в 1881 г., изобиловала советами по 
подбору мебели и украшений. В прихожей должен был быть каменный пол, 
покрытый востоковедными половиками, подставка для зонтов и один или два 
простых стула со спинками. В столовой – круглый или овальный стол с нож-
кой в центре, чтобы каждому было удобно за ним сидеть. Предпочтение от-
давалось кожаной обивке стульев, так как бархат скапливает пыль и липнет  
к изысканным обеденным платьям. В буфете должны красоваться серебро и 
фарфор и иметься закрытая полка для ликера [11, p. 113]. 

Как и жизнь в целом, свое жилище викторианец делил на две части: для 
приема посетителей и для личного пользования семьи. В романе «Кузина 
Филис» в доме преподобного Холмана два входа: передняя дверь, – как опи-
сывает ее хозяин, – красивая, парадная, на показ, называется «пастор» 
(rector), ей практически не пользуются. Вторая задняя дверь – «викарий» (cu-
rate) – всегда открыта [12]. 

Также пространство дома строго подразделялось на комнаты для детей, 
их родителей и слуг. У каждой комнаты было свое предназначение, что от-
ражалось на выборе и расстановке мебели. В романе «Жены и дочери» мы 
встречаем уверенное заявление мисс Браунинг: спальни – для того, чтобы  
в них спать, гостиные – для того, чтобы в них сидеть. У всего свое назначе-
ние… Да наша мать задала бы нам хорошую взбучку, если бы застала нас 
днем в спальне. Мы хранили свою одежду в чулане внизу, и там было опрят-
ное место, где можно вымыть руки, – а что еще нужно в дневное время? 
[10, с. 182]. Основными комнатами приватного пространства дома были 
спальни с гардеробными, рабочие кабинеты и гостиные. Дети спали в детской 
до тех пор, пока они не становились достаточно взрослыми, чтобы иметь 
свои спальни, которые обычно располагались над спальнями их родителей. 
Так же в верхней части дома выделялась классная комната, где старших де-
тей обучала гувернантка или учителя. Кроме обязательной столовой у обес-
печенной семьи могла быть отдельная комната для завтрака, а также утрен-
няя комната, напоминающая современный зал. В них семья собиралась для 
непринужденной беседы или чтения. У хозяйки мог быть свой будуар, где 
она разбирала корреспонденцию и решала вопросы, связанные с ведением 
домашнего хозяйства. Для подобных целей у мужчины был кабинет, офис 
или библиотека [8, p. 191–192]. Эта комната была личным пространством для 
мужчины. Там он занимался делами и мог отвлечься от домашней суеты. Так, 
викарий мистер Хейл, не найдя поддержки жены в заботах, связанных со 
школой и приходом, обрел утешение в философских и богословских тракта-
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тах, читая их в своем крохотном кабинете в те вечера, которые проводил 
дома [7, с. 25]. Кабинет мистера Бенсона, диссентерского пастора в романе 
«Руфь», был расположен на первом этаже и выходил на улицу. Сюда многие 
приходили за помощью… К тому же мистер Бенсон мог впускать сюда своих 
посетителей без ведома домашних [9, с. 143]. Часто сельский джентльмен при-
нимал здесь арендаторов, встречался с работниками. Крэнфордский фермер, 
мистер Холбрук, называл кабинет конторой, тут он еженедельно выдавал  
жалованье своим батракам, сидя за большим письменным столом [13, с. 71]. 
Каждый уважающий себя джентльмен имел личный кабинет, если даже он не 
использовался по назначению. Как, например, в Хэмли-Холле было принято 
называть комнату, где сквайр хранил свои сюртуки, а также ружье и удоч-
ки, «кабинетом». Там стояло бюро и глубокое кресло, но не видно было ника-
ких книг [10, с. 85]. 

Самая эффектная комната в доме – гостиная, или «рисовальная». Там 
хозяйка принимала визитеров, там же гости собирались перед обедом и туда 
удалялись после, чтобы дать джентльменам выпить по рюмочке портвейна  
в столовой. Если позволяло пространство и доход, то кроме гостиной на вто-
ром этаже могли находиться музыкальная комната, галерея или оранжерея 
[11, p. 112]. В более бедных домах самая большая комната называлась сало-
ном (по определению Даниэла Пула, салон (parlour) – это парадная комната  
в доме бедняка, альтернатива гостиной) [8, p. 191]. Так как гостиная была 
первой комнатой, которую видел посетитель, ее описание встречается прак-
тически в каждом романе того времени. Она была призвана поразить при-
шедших и никогда не использовалась для семейных нужд, поэтому гостиную 
наполняли красивые безделушки, расположенные таким образом, чтобы гос-
ти могли ими любоваться. В гостиной фабриканта Торнтона казалось, что 
каждый угол заполняли украшения, так что глаза уставали от этого много-
образия [7, с. 198]. В романе «Жены и дочери» мы застаем Молли в гостиной 
помещичьего дома, увлеченно рассматривающую хранящиеся там редкости. 
Среди прочего там был шкафчик в стиле Людовика Четырнадцатого, с оча-
ровательными эмалевыми миниатюрами, вставленными в изысканные рез-
ные рамки [10, c. 187]. В «Крэнфорде» гостиная миссис Джеймисон выгляде-
ла очень уютно… Лакированный столик был посвящен литературе… Еще 
один, квадратный столик был отведен под изящные искусства, и на нем на-
шли приют калейдоскоп, карточки для игры в разговоры, карты-головоломки 
(нанизанные на выцветшую атласную ленту, которая в свое время была ро-
зовой) и шкатулка, старательно расписанная по образцу чайных ящичков 
[13, c. 141–142]. При этом рассказчица отмечает, что красивые стулья не рас-
полагали сидящего к непринужденной позе [13, c. 141]. При описании гости-
ных Гаскелл часто иронизирует над чрезмерным стремлением хозяев вызвать 
восхищение пришедших. 

Гаскелл – типичная представительница среднего класса XIX в. Про-
странство дома в ее произведениях эстетизируется в соответствии с общими 
представлениями о красоте повседневности, свойственными викторианцам.  

Викторианцам было свойственно украшать свои дома, но при этом все-
го должно было быть в меру. Они стремились быть высоконравственными, 
добродетельными. То, что нравственно, то и красиво. Поэтому при обстанов-
ке жилища необходимо было следовать нравственным принципам, присущим 
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данному социальному классу: здравый смысл, экономность, хозяйственность 
и практичность. В произведениях Гаскелл чувствуется стремление к естест-
венности, простоте, отсутствию формальности. По ее мнению, все, что па-
радно, то не может быть ни приятным, ни удобным, ни уютным [13, c. 72]. 
В романе «Кузина Филлис» Пол Мэнинг, от имени которого ведется повест-
вование, был приглашен на чаепитие в дом дальних родственников Холма-
нов. Принимали его в салоне, выражая таким образом уважение, за что 
Мэнинг пытался быть благодарным. При этом он был рад, что все после-
дующие встречи проходили в столовой, которая была гораздо более удобная 
и приветливая [12]. 

Благодаря детальному изображению гостиной Торнтонов и впечатле-
нию, вызванному ей у Маргарет, чувствуется негативное отношение Гаскелл 
к ненужному расточительству, кричащей роскоши, отсутствию собственного 
вкуса и следованию моде в ущерб удобству. Дом должен быть местом семей-
ного уюта, отражать интересы хозяев, а не быть музейной реликвией, к кото-
рой страшно прикоснуться. Сверкающая, блестящая, очень пестрая комната 
неприятно поразила Маргарет… все свидетельствовало о заботе и труде, 
но не для удобства, не ради мирных домашних занятий, а исключительно для 
того, чтобы оберегать дорогие украшения от пыли и копоти [7, с. 139].  
В итоге, как отмечает сам Торнтон, маленькая гостиная (Хейлов), обставлен-
ная весьма скромно,… в два, нет, в двадцать раз прекрасней, чем любая ком-
ната в доме Торнтонов, и намного удобнее [7, с. 98]. Комнату наполняли ми-
лые мелочи, а не бесполезные украшения. Таким образом, в представлении 
Гаскелл гостиная промышленника проигрывает комнатам менее состоятель-
ных англичан. Даже картина салона в доме мистера Бенсона выглядит гораз-
до более привлекательно – это уютная, хорошенькая, старомодная комнат-
ка. Как в ней светло, спокойно и чисто! [9, с. 147]. 

В своих произведениях Гаскелл подчеркивает, что при выборе элемен-
тов декора нужны не столько деньги, сколько наличие вкуса и умеренность. 
Писательница выступает против нагромождения бессмысленных побряку-
шек, каждая вещь должна иметь определенное значение. Люди, обладающие 
чувством стиля, творческим видением, могут украсить свой дом так, чтобы 
вызвать эстетическое удовольствие у домочадцев и посетителей. Мистер 
Карсон в романе «Мэри Бартон» жил в хорошем, богато обставленном доме. 
Впрочем, своим убранством дом был обязан не только деньгам, но и вкусу, и 
многие вещи отличались изяществом и красотой [14, с. 91]. Попав в гости-
ную сквайра Хэмли, Молли заметила, что ковер протерся, а обивка стен ста-
рая, но подставки с растениями, огромные кувшины с цветами, старинный 
индийский фарфор и настенные шкафчики придавали комнате приятный вид 
[10, с. 80]. Таким образом, правильно расставленные акценты отвлекают 
внимание от недостатков интерьера, помогают комнате выглядеть гармонич-
но. Примечательно то, как Гаскелл, описывая гостиную Хейлов в Милтоне, 
создала атмосферу покоя, комфорта, домашнего уюта, какие языковые сред-
ства использовала, чтобы подчеркнуть умение викторианцев эстетизировать 
повседневную рутину деталями: Pretty baskets of work stood about in different 
places: and books, not cared for on account of their binding solely, lay on one ta-
ble, as if recently put down. Behind the door was another table, decked out for tea, 
with a white tablecloth, on which flourished the cocoa-nut cakes, and a basket 
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piled with oranges and ruddy American apples, heaped on leaves [15]. Такая об-
становка характеризует отношения в семье как близкие, дружеские. Кроме 
того, мистер Торнтон уверен, что к этим мелочам приложила руку Маргарет 
[7, с. 98]. В этом эпизоде раскрывается одна из основных ролей женщины как 
хранительницы семейного очага, именно ей предназначено создавать уют  
в доме, в котором приятно находиться и куда хочется возвращаться. После 
смерти матери Осборн Хэмли остро чувствовал отсутствие женщины в доме. 
Сравнивая Хэмли-Холл с домом Гибсонов, он отмечал огромную разницу 
между гостиной, полной цветов и знаков женского присутствия, где все 
стулья удобны, а на всех столах находилось место для разных очарователь-
ных вещиц, и парадной гостиной в доме, где все занавеси обветшали, все си-
денья отличались неудобством и где дух женской заботы более не придавал 
изящества строгой расстановке мебели [10, с. 370].  

Предмет интерьера, к которому викторианцы питали нежные чувства, – 
камин. В первую очередь это связано с отсутствием центрального отопления. 
Даже самые богатые дома того времени не были достаточно теплыми. Пул 
приводит статистику, из которой следует, что в усадьбе с тридцатью спаль-
нями на севере Англии тратили тонну угля за день [8, p. 193]. Огонь в камине 
старательно поддерживался и вызывал гамму положительных эмоций. В про-
изведениях XIX в. очаг или камин занимает важное место, один его вид со-
гревает и душу, и тело англичанина. Огонь в камине делает красивым и при-
ветливым даже самое бедное жилище. Упоминая огонь, Гаскелл использовала 
украшающие выразительные эпитеты, чтобы подчеркнуть его благотворное 
влияние на настроение и самочувствие людей: The effect (of fire) instantly pro-
duced was warm and glowing light in every corner of the room… the fire-light 
danced merrily [16, p. 12–13]. Very little round table, put just before the fire, 
which by this time was blazing merrily [16, p. 27]. A great merry wood-fire crack-
ling and blazing away every evening [17]. 

Важной характерной чертой в описании домов в романах Гаскелл явля-
ется их чистота, особенно у положительных героев. Обладая безгрешной бла-
городной душой, стремясь быть добропорядочными, люди создавали вокруг 
себя безукоризненную чистоту. В романе «Руфь» Гаскелл изобразила дом 
брата и сестры Бенсонов: Повсюду в хозяйстве царила удивительная чисто-
та: сквозь отворенную дверь, ведущую в кухню, видно было, что пол чисто 
вымыт, а кастрюли блестят на полках, отражая красные всполохи огня  
[9, с. 143]. Именно здесь произошло становление характера главной героини: 
в не богатом, но кристально чистом доме среди его добросердечных отзывчи-
вых хозяев.  

Несколько обветшалое жилище сквайра Хэмли так же сияло чистотой, 
характеризуя своих хозяев с положительной стороны: Все было старомодно, 
из хорошего материала и безупречно чисто [10, с. 77]. Возвышенная натура 
преподобного Холмана не могла не сказаться на его доме: Все, что должно 
было быть черным и отполированным в этой комнате, было черным и отпо-
лированным… то, что должно было быть белым и чистым, было просто 
безупречно чистым [12]. Данная составляющая выступает элементом эстети-
зации повседневности.  

В своих произведениях Гаскелл одной из первых обратилась к теме тя-
желой жизни бедняков. Она затронула не только политические противоречия 
между рабочими и их хозяевами, но и описала повседневную рутину. Живя  
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в промышленном центре Англии, Манчестере, Элизабет Гаскелл активно за-
нималась филантропией. Пытаясь улучшить условия жизни трудящихся, она 
часто посещала их дома. В книгах писательница отразила накопленный опыт 
и полученные знания о быте рабочих, в том числе изобразила их жилища. 
Там обычно была одна комната на первом этаже и одна на втором. В доход-
ных домах целые семьи ютились в одной комнате. Из мебели – самое необхо-
димое: стол с деревянными стульями, несколько крючков на стене и малень-
кий жестяной или деревянный сундук для одежды, одна кровать для родите-
лей и одна для всех детей. Из кухонной утвари – чайник и две-три кастрюли 
плюс несколько ножей, вилок, ложек и тарелок, хранящихся на полке над ка-
мином [11, p. 115]. Бедная старушка Элис Уилсон из романа «Мэри Бартон» 
жила в коморке в подвальном помещении, вся имевшаяся в ее хозяйстве гли-
няная посуда умещалась на каминной полке, где стоял, кроме того, подсвеч-
ник, а также лежали спички. В нижнем отделении маленького кухонного 
столика хранились… сковородка, чайник и жестяная кастрюлька [14, с. 23]. 
Несмотря на лишения и нужду, бедняки, как и все викторианцы, старались 
приукрасить свои жилища, гордились им. В описании дома Джона Бартона  
в сравнительно благополучные времена, до начала голода и забастовок, мы 
встречаем голубые в белую клеточку занавески, два пышных куста герани и 
мудреные предметы посуды, которые вряд ли могли пригодиться в этом до-
ме, вроде, например, стеклянных подставок, служивших для того, чтобы 
ножи и вилки для разрезания жаркого не пачкали скатерть. При этом миссис 
Бартон явно гордилась своей глиняной и стеклянной посудой, ибо, окинув 
присутствующих многозначительным взглядом, она распахнула настежь 
дверцы буфета и оставила их открытыми [14, c. 20].  

Дом для викторианцев – это не только стены и крыша, не богато об-
ставленные комнаты, а место, где человек чувствует себя спокойно, где его 
ждут и любят, где у него есть занятия и куда он стремится попасть. В психо-
логии англичанина дом – смысловой центр, часть бытия. Жизнь человека не-
мыслима без личного пространства. Придерживаясь этих взглядов, писатель-
ница выражает их через мысли главной героини «Севера и Юга», которая, так 
и не привыкнув к великолепному дому своей тети, чувствовала, что хел-
стонский домик, нет, даже бедный маленький дом в Милтоне, с беспокой-
ным отцом и больной матерью, со всеми незначительными домашними за-
ботами, более соответствует ее представлению о доме… В сердце и жизни 
Маргарет образовалась странная пустота… [7, с. 458–459]. Будучи окру-
женной роскошью и достатком, Маргарет несчастна, так как потеряла свой 
дом, а для викторианца это настоящая трагедия. Именно поэтому при воз-
никновении угрозы лишиться дома мисс Мэтти пришло на помощь все крэн-
фордское общество, а сама дама снизошла до столь плебейского занятия, как 
торговля [13, с. 234]. 

Таким образом, в художественном мире Э. Гаскелл синтезируются ка-
тегории эстетического и этического, отражая представления викторианцев  
о красивом и безобразном. Нравственная чистота неизменно способствует 
созданию подлинно красивого личного пространства, которое детализиру-
ется в соответствии со вкусами, уровнем жизни и образования персонажей 
произведений писательницы, то есть эстетически идеализируется то главное 
для англичанина пространство бытия, которое соответствует «моральному 
чувству». 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 100

Список литературы 

1. Воротынцева ,  К .  А .  Поэтика повседневности в аспекте действительности 
героя / К. А. Воротынцева // Критика и семиотика. – М., 2010. – Вып. 14. –  
С. 276–292. 

2. Проскурин ,  Б .  М .  О новых подходах к викторианству как социокультурному 
прецеденту / Б. М. Проскурин // Вестник Пермского университета. Иностанные 
языки и литература. – Пермь : Пермский университет, 2004. – Вып. 4. – С. 5–13. 

3. Богачев ,  Р .  Е .  Отражение английской языковой картины мира в концептах 
«home», «freedom», «privacy», «common sense» : автореф. дис. … канд. филол.  
наук / Богачев Р. Е. – Белгород : Белгородский государственный университет, 
2007. – 22 с.  

4. Зброжек ,  Е .  В .  Викторианство в контексте культуры повседневности /  
Е. В. Зброжек // Известия Уральского государственного университета. – 2005. –  
№ 35. – С. 28–44. 

5. Flanders,  J .  Inside the Victorian Home: A Portrait of Domestic Life in Victorian 
England / J. Flanders. – New York : W. W. Norton & Company, 2004. – 499 p. 

6. Якубовская ,  И .  В .  Историко-культурный текст викторианской эпохи: кот-
тедж в образе жизни англичан XIX в. / И. В. Якубовская // Фигуры истории, или 
«общие места» историографии : Вторые санкт-петербургские чтения по теории, 
методологии и философии истории. – СПб. : Северная звезда, 2005. – С. 450–457. 

7. Гаскелл ,  Э .  Север и Юг : роман / Э. Гаскелл ; пер. с англ. В. Григорьевой,  
Е. Первушиной. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 544 с. 

8. Pool ,  D.  What Jane Austen ate and Charles Dickens knew: from fox hunting to whist – 
the facts of daily life in 19th-century England / D. Pool. – New York : Simon & Schus-
ter, 1994. – 420 p. 

9. Гаскелл ,  Э .  Руфь : роман / Э. Гаскелл ; пер. с англ. А. Д. Степанова. – СПб. : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 480 с. 

10. Гаскелл ,  Э .  Жены и дочери : роман / Э. Гаскелл ; пер. с англ. И. Проценко,  
А. Глебовской. – СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2014. – 798 с. 

11. Mitchel l ,  S .  Daily Life in Victorian England / S. Mitchell. – Westport, Connecticut : 
Greenwood press, 2009. – 313 p. 

12. Gaskell ,  E.  Cousin Phillis / E. Gaskell. – URL: http://www.gutenberg.org/files/4268/ 
4268-h/4268-h.htm (дата обращения: 15.09.2015). 

13. Гаскелл ,  Э .  Крэнфорд : роман / Э. Гаскелл ; пер. с англ. И. Гуровой. – СПб. : 
Азбука : Азбука-Аттикус, 2012. – 288 с. 

14. Гаскелл ,  Э .  Мэри Бартон : роман / Э. Гаскелл ; пер. с англ. Т. Кудрявцевой. – 
СПб. : Азбука : Азбука-Аттикус, 2013. – 544 с.  

15. Gaskell ,  E.  North and South / E. Gaskell. – URL: http://www.online-literature.com/ 
elizabeth_gaskell/north-south/ (дата обращения: 25.09.2015). 

16. Gaskell ,  E.  Mary Barton / E. Gaskell. – London : Penguin Group, 1994. – 372 p. 
17. Gaskell ,  E.  Ruth / E. Gaskell. – URL: http://www.online-literature.com/elizabeth_ 

gaskell/ruth/4/ (дата обращения: 01.10.2015). 

References 

1. Vorotyntseva K. A. Kritika i semiotika [Critics and semiotics]. Moscow, 2010, iss. 14, 
pp. 276–292. 

2. Proskurin B. M. Vestnik Permskogo universiteta. Inostannye yazyki i literatura [Bulletin 
of Perm University]. Perm: Permskiy universitet, 2004, iss. 4, pp. 5–13. 

3. Bogachev R. E. Otrazhenie angliyskoy yazykovoy kartiny mira v kontseptakh «home», 
«freedom», «privacy», «common sense»: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Reflections of 
the English linguistic world picture in such concepts as “home”, “freedom”, “privacy”, 
“common sense”: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candi-



№ 3 (39), 2016                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 101 

date of philological sciences]. Belgorod: Belgorodskiy gosudarstvennyy universitet, 
2007, 22 p.  

4. Zbrozhek E. V. Izvestiya Ural'skogo gosudarstvennogo universiteta [Proceedings of 
Ural State University]. 2005, no. 35, pp. 28–44. 

5. Flanders J. Inside the Victorian Home: A Portrait of Domestic Life in Victorian Eng-
land. New York: W. W. Norton & Company, 2004, 499 p. 

6. Yakubovskaya I. V. Figury istorii, ili «obshchie mesta» istoriografii: Vtorye sankt-
peterburgskie chteniya po teorii, metodologii i filosofii istorii [Historical figures or 
“common points” of historiography: the Second Saint-Petersburg reading on historical 
theory, methodology and philosophy]. Saint-Petersburg: Severnaya zvezda, 2005,  
pp. 450–457. 

7. Gaskell E. Sever i Yug: roman [North and South: a novel]. Transl. from English by  
V. Grigorieva, E. Pervushina. Saint-Petersburg: Azbuka: Azbuka-Attikus, 2012, 544 p. 

8. Pool D. What Jane Austen ate and Charles Dickens knew: from fox hunting to whist – 
the facts of daily life in 19th-century England. New York: Simon & Schuster, 1994, 420 p. 

9. Gaskell E. Ruf': roman [Ruth: a novel]. Transl. from English by A. D. Stepanov. Saint-
Petersburg: Azbuka: Azbuka-Attikus, 2013, 480 p. 

10. Gaskell E. Zheny i docheri: roman [Wives and daughters: a novel]. Transl. from Eng-
lish by. I. Protsenko, A. Glebovskaya. Saint-Petersburg: Azbuka: Azbuka-Attikus, 
2014, 798 p. 

11. Mitchell S. Daily Life in Victorian England. Westport, Connecticut: Greenwood press, 
2009, 313 p. 

12. Gaskell E. Cousin Phillis. Available at: http://www.gutenberg.org/files/4268/4268-
h/4268-h.htm (accessed September 15, 2015). 

13. Gaskell E. Krenford: roman [Cranford: a novel]. Transl. from English by I. Gurova. 
Saint-Petersburg: Azbuka: Azbuka-Attikus, 2012, 288 p. 

14. Gaskell E. Meri Barton: roman [Mary Barton: a novel]. Transl. from English by T. Kud-
ryavtseva. Saint-Petersburg: Azbuka: Azbuka-Attikus, 2013, 544 p.  

15. Gaskell E. North and South. Available at: http://www.online-literature.com/elizabeth_ 
gaskell/north-south/ (accessed September 25, 2015). 

16. Gaskell E. Mary Barton. London: Penguin Group, 1994, 372 p. 
17. Gaskell E. Ruth. Available at: http://www.online-literature.com/elizabeth_gaskell/ruth/ 

4/ (accessed October 1, 2015). 
 

 
Телегина Ольга Владимировна 
аспирант, ассистент, кафедра английского 
языка для гуманитарных специальностей, 
Национальный исследовательский  
Нижегородский государственный  
университет им. Н. И. Лобачевского 
(Россия, г. Нижний Новгород,  
пр. Гагарина, 23) 

Telegina Olga Vladimirovna 
Postgraduate student, assistant,  
sub-department of English for Humanities, 
Lobachevsky State University of Nizhny 
Novgorod  
(23 Gagarina avenue, Nizhny Novgorod, 
Russia) 

E-mail: ol-kom84@mail.ru 
 

 
УДК 821.111 

Телегина, О. В. 
Эстетизация пространства дома в викторианском романе (на мате-

риале романов Э. Гаскелл) / О. В. Телегина // Известия высших учебных 
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2016. – № 3 (39). –  
С. 91–101. DOI: 10.21685/2072-3024-2016-3-9  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 102

УДК 821.161.1 
DOI: 10.21685/2072-3024-2016-3-10 

Д. Н. Жаткин 

ДАНТЕ ГАБРИЭЛЬ РОССЕТТИ И ИВАН КОНЕВСКОЙ1 
 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Статья продолжает цикл работ автора, посвященных 

исследованию рецепции творчества английского поэта и художника-прерафа-
элита Данте Габриэля Россетти (1828–1882) в русской поэзии Серебряного ве-
ка. Отмечая заметное усиление русского интереса к Д. Г. Россетти в первой 
четверти XIX в., проявившегося, в частности, в обращении к его произведени-
ям Н. М. Минского, З. А. Венгеровой, А. А. Блока, Н. С. Гумилева, К. Д. Баль-
монта и др., нельзя не назвать и имени одного из основоположников и идей-
ных вдохновителей русского символизма Ивана Коневского (1877–1901).  
В восприятии И. Коневского Россетти оказался не только поэтом, но и одним 
из ведущих западноевропейских мыслителей, развернувших мировоззрение 
современников от материализма к вере в бессмертие души. В статье впервые 
систематизируются и целостно осмысливаются факты, характеризующие воз-
действие конкретных произведений Д. Г. Россетти, его творческих принципов 
на формирование творческой индивидуальности Ивана Коневского как пред-
течи русской символистской поэзии. 

Материалы и методы. Материалом для исследования стали сохранившие-
ся в Российском государственном архиве литературы и искусства ранее не 
публиковавшиеся прозаические переводы отдельных поэтических произведе-
ний Д. Г. Россетти, выполненные И. Коневским, а также суждения раннего 
русского символиста об английском поэте, нашедшие отражение в литератур-
ной критике, эпистолярных, мемуарных и документальных источниках. В ра-
боте использованы сравнительно-исторический, сравнительно-типологический 
и биографический методы исследования. 

Результаты. Выявлены и систематизированы многочисленные факты об-
ращения И. Коневского к произведениям Д. Г. Россетти, впервые введены  
в научный оборот остававшиеся неопубликованными переводы И. Коневского 
из Д. Г. Россетти, установлены обстоятельства, связанные с историей создания 
этих переводов, а также причины, не позволившие русскому поэту осущест-
вить их публикацию. Отмечено влияние И. Коневского как ценителя произве-
дений Д. Г. Россетти на В. Я. Брюсова, продолжившего развитие поэтической 
школы русского символизма. 

Выводы. По итогам исследования раскрыты особенности восприятия твор-
чества Д. Г. Россетти Иваном Коневским в широком контексте рецепции  
английской литературы и культуры викторианской эпохи в России рубежа 
XIX–XX вв.  

Ключевые слова: Данте Габриэль Россетти, поэтический перевод, тради-
ция, литературная критика, рецепция, русско-английские литературные связи, 
межкультурная коммуникация, художественная деталь. 

                                                           
1 Исследование осуществлено в рамках реализации проекта по гранту Прези-

дента РФ МД-5818.2015.6 «Текстология и поэтика русского художественного пере-
вода XIX – начала XXI века: рецепция английской поэзии викторианской эпохи  
в синхронии и диахронии». 
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D. N. Zhatkin 

DANTE GABRIEL ROSSETTI AND IVAN KONEVSKOY 
 
Abstract. 
Background. This article continues the series of papers devoted to the study of 

reception of creativity of the English poet and artist pre-Raphaelite Dante Gabriel 
Rossetti (1828–1882) in the Russian poetry of the Silver age. Noting the marked in-
crease of the Russian interest in D. G. Rossetti in the first quarter of the nineteenth 
century, manifested, in particular, by the appeal to his works of N. M. Minskiy,  
Z. A. Vengerova, A. A Blok, N. S. Gumilev, K. D. Balmont, etc., not to mention the 
name of one of the founders and ideological inspirers of the Russian symbolism – 
Ivan Konevskoy (1877–1901). In perception of I. Konevskoy, Rossetti was not only 
a poet, but also one of the leading west-european thinkers who launched the world-
view of his contemporaries from materialism to belief in the immortality of the soul. 
This article is the first to systematize and holistically comprehend the facts that 
characterize the impact of specific works of D. G. Rossetti, his artistic principles on 
the formation of creative individuality of Ivan Konevskoy as the forerunner of the 
Russian symbolist poetry. 

Materials and methods. The study materials included the previously unpublished 
I. Konevskoy’s prose translations of individual poems by D. G. Rossetti, preserved 
in the Russian State Archive of Literature and Art, and judgments of the early Rus-
sian symbolist about the English poet, reflected in literary criticism, epistolary, 
memoirs and documentary sources. The study used comparative-historical, compara-
tive-typological and biographical research methods. 

Results. The author identified and systematized numerous facts of I. Konevskoy 
addressing the works of D. G. Rossetti, first introduced unpublished I. Konevskoy’s 
translations of D. G. Rossetti into the scientific turnover, determined the facts con-
nected with the history of these translations, as well as the causes, which interfered 
with the publication thereof by the Russian poet. The researcher emphasizes the in-
fluence of I. Konevskoy as a connoisseur of the works bu D. G. Rossetti on V. Bryu-
sov, continuing the development of poetic schools of Russian symbolism. 

Conclusions. The study reveals the peculiarities of perception of creativity of  
D. G. Rossetti by Ivan Konevskoy in the broad context of the reception of English 
literature and culture of the Victorian era in Russia of XIX–XX centuries. 

Key words: Dante Gabriel Rossetti, poetical translation, tradition, literary criti-
cism, reception, Russian-English literary relations, intercultural communication,  
artistic detail. 

 
В статье Е. И. Нечепорука, открывавшей в 2000 г. первое после без ма-

лого столетнего перерыва российское издание произведений И. Коневского1, 
отмечалось, что незадолго до своей ранней кончины в 1901 г. поэт «успел 
составить целую антологию европейской поэзии, состоящую из имен А. Ч. Су-
инберна, Д. Г. Россетти, М. Метерлинка, А. де Ренье, Ф. Вьеле-Гриффена,  
Э. Верхарна, Р. У. Эмерсона, Новалиса, Г. фон Гофмансталя, И. В. Гете», 
причем целенаправленно переводил поэзию прозой: «Поэт был глубоко  
                                                           

1 Предыдущее издание вышло в 1904 г. [1]. О дальнейших неудачных попыт-
ках публикации книг И. Коневского, предпринятых В. Я. Брюсовым в 1910 г. и  
Н. Л. Степановым, подготовившим двухтомник текстов И. Коневского для «Библио-
теки поэта», в 1937 г., а также о выходе книг поэта в Германии в 1971 г. и в США  
в 1989 г. см. в работе А. В. Лаврова [2, c. 218–219]. 
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убежден, что это должны быть прозаические переводы, а то, что они могут 
быть значительным явлением в истории переводческого искусства, читателю, 
надеюсь, предстоит еще открыть, когда они будут опубликованы – более чем 
через столетие после их создания» [3, c. 20].  

Свое убеждение И. Коневской высказал в письме В. Я. Брюсову1 во 
второй половине апреля 1899 г.: 

<…> истинно-художественное творение слова не может и не должно нахо-
диться в зависимости от своей метрической формы, так чтоб оно являлось прямо не-
художественным, лишившись этой формы: последнее было бы верным признаком 
того, что и метрическая форма лишь маскировала недостатки его образов. Метриче-
ский звук усугубляет действие образов лирики, в союзе с ними он являет новый обра-
зец художественно-прекрасного; но в своей обособленности, без их помощи, он ли-
шен такого значения. Строение же образов слова должно представлять, напротив 
того, и вне союза со звуками, самостоятельный образец художественного действия. 
Поэтому в переводе метрического стихотворения прозой из цельного тела красоты 
извлекается менее многообъемлющий, но столь же цельный живострой ее – из сово-
купной гармонии образно-звуковой более односторонняя, но столь же целокупная 
гармония чистообразная, сопровожденная ослабленным, но сохраняющим свое внут-
реннее расположение звуковым тоном [4, c. 458]. 

3 мая 1900 г. И. Коневской сообщал В. Я. Брюсову, что преследует 
«намеченную <…> уже давно задачу точных передач <…> стихов посредст-
вом прозы» [4, c. 492]. Как видим, перевод поэзии прозой был сознательным 
выбором И. Коневского, созданное им – не черновые подстрочники, а закон-
ченные переводные произведения, во многом передававшие внутренний мир 
самого переводчика, ориентированного в творчестве на философскую лирику 
с элементами мистического начала. 

В те же годы в России появлялись и другие переводы стихотворных 
произведений, принципиально выполненные прозой. Самым резонансным из 
них стал осуществленный П. И. Вейнбергом и напечатанный двумя издания-
ми в 1902 и 1904 гг. прозаический перевод гетевского «Фауста» [5, 6]. Откли-
каясь на него, Е. А. Ляцкий, в частности, отмечал, что перевод прозой отчас-
ти выигрышнее поэтического, поскольку «техника стихотворного переложе-
ния с одного языка на другой создает <…> трудности, которые поневоле за-
ставляют удовольствоваться передачей не точного текстуального значения, 
но общего смысла и настроения» [7, c. 842]. Анонимный рецензент «Русской 
мысли» признавал, что у переводящего прозой, не ограниченного «деспоти-
ческими требованиями стиха», появляется возможность, «пользуясь богаты-
ми ресурсами родного языка, передать художественное произведение во всех 
оттенках мысли и чувства, во всех тонкостях и особенностях настроения»  
[8, c. 314]. 

На хранящийся в Российском государственном архиве литературы и 
искусства (РГАЛИ) неопубликованный сборник переводов И. Коневского2  
                                                           

1 Переписка И. Коневского с В. Я. Брюсовым впервые полностью опубликова-
на в 1991 г. А. В. Лавровым. Оригиналы большинства писем (как И. Коневского  
В. Я. Брюсову, так и В. Я. Брюсова И. Коневскому) хранятся в Российской государст-
венной библиотеке (РГБ) (Ф. 386), за исключением письма И. Коневского В. Я. Брю-
сову от 31 января 1900 г., хранящегося в Институте мировой литературы (ИМЛИ)  
им. А. М. Горького (Ф. 13. Оп. 3. Ед. хр. 13). 

2 Из данного сборника до недавнего времени было опубликовано всего одно 
произведение: в книге «Золотое перо. Немецкая, австрийская и швейцарская поэзия  
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А. В. Лавров ссылался в 1991 г. в комментариях к переписке И. Коневского и 
В. Я. Брюсова [4, c. 460]. При подготовке тома «Стихотворений и поэм»  
И. Коневского для серии «Новая библиотека поэта», вышедшего в 2008 г.,  
А. В. Лавров ввел ранние поэтические переводы стихотворений иноязычных 
авторов в состав третьего раздела издания, а насчет поздних переводов, осу-
ществленных в прозе, сообщил: «В архиве Коневского они составляют объ-
емный сборник (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 9. 236 лл.); кроме того, отдель-
но хранятся прозаические переводы из Э. Верхарна (Там же. Ед. хр. 13. 34 лл.)»  
[2, c. 220]. Исследователь также отметил, что в архиве И. Коневского  
(Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 6. 119 лл.) сохранились тетради со списками прочитан-
ных книг (с 1894 г. до конца жизни), различные регистрационные заметки 
(«Прочитанные мною “Sonnets by Dante Gabriel Rossetti” – перечень <…>  
и т.п.» [11, c. 11]). В одной из рабочих тетрадей И. Коневского «Мысли, за-
метки (на память), наброски» внимание А. В. Лаврова привлек перечень 
«Мыслители, разрушившие для меня материализм и утвердившие во мне 
уверенность в бессмертии души» (Ф. 259. Оп. 3. Ед. хр. 4. Л. 14), в котором 
наряду с другими мыслителями был назван и Д. Г. Россетти [11, c. 20]. 

Относящийся к маю – июню 1896 г. набросок статьи И. Коневского  
о бельгийском поэте Морисе Метерлинке предварялся более масштабным 
планом работы, из которого очевидно, что И. Коневской собирался, в числе 
прочего, писать о Россетти: 

«Momento: Современные провозвестники художественного мистикизма: 
I. Морис Мэтерлинк: его поэзия и философия. 
II. Мировоззрение английских «прерафаэлитов» в живописи и поэзии (Россет-

ти, Моррис, Суинберн, Берн-Джонс, Миллэ). IV. Светлый мистик (несколько новых 
слов о мировоззрении Алексея Толстого). V. Просветленный мудрец (Роберт Брау-
нинг). III. Тайны нравственного мира (Генрих Ибсен)». 

Данный материал, хранящийся в РГАЛИ (Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 15.  
Л. 4об.), был впервые опубликован А. В. Лавровым в 2009 г. [12, c. 408–423]. 

Среди материалов И. Коневского в РГАЛИ, введенных в научный обо-
рот А. В. Лавровым, также должно быть упомянуто пространное сочинение 
«Стихотворная лирика в современной России» (Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 17), над 
которым И. Коневской работал с 25 декабря 1896 г. по 16 февраля 1897 г.  
[13, c. 89–149]. В нем И. Коневской, в числе прочего, сидя «на берегу велико-
го финского водопада», вспоминает строфы Россетти и размышляет о потоке 
времени, его разрушительности и необратимости: «Мучительно ощущалось 
ничтожество личности в потоке времени и хода мировых событий, ничтоже-
ство ее и в океане единой безличной души мира. <…> Наше “я” – какая-то 
бесформенная, неопределенная дымка, вечно меняющаяся, вечно струящаяся, 
затерянная в хаосе времени» [13, c. 109–110]. 

Джоан Гроссман, анализируя стихотворение И. Коневского «Под звук 
ущелья», датированное 14 июня 1897 г. с пометой «Дорога из Salzburg  
в Königsee», обратилась к тексту его «Записной книжки <№ 5>» и соотнесла 
                                                                                                                                                    
в русских переводах. 1812–1970» (1973), составленной Г. И. Ратгаузом, увидел свет 
перевод И. Коневским «Гимна к ночи» Новалиса [9, c. 394–399]. Значительным собы-
тием в осмыслении деятельности И. Коневского как переводчика стал материал  
«Ф. Ницше в переводах И. Коневского» (предисловие и публикация А. В. Лаврова), 
увидевший свет в книге «Musenalmanach: В честь 80-летия Р. Ю. Данилевского»  
[10, c. 161–199]. 
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содержащуюся в ней запись, перекликающуюся с замыслом стихотворения и 
сделанную на следующий день после его создания – «вдруг открылись бы 
нам неведомые глубины и тайные ходы» (РГАЛИ. Ф. 259. Оп. 1. Ед. хр. 18.  
Л. 25об. – 26об.) – с LXXXI сонетом Россетти «Memorial Thresholds» [14, c. 56]. 

Бесспорно, в июне 1897 г. И. Коневской находился под обаянием соне-
та Россетти. В первом этюде «Предательская храмина» раздела «Умозрения 
странствий» сборника «Мечты и звуки» русский писатель не только размыш-
лял о безграничных неведомых глубинах, тайных ходах человеческой жизни, 
но и предлагал читателям прозаический перевод фрагмента LXXXI сонета: 

 
Предательская храмина 

Вся жизнь человека на земле – не похожа ли она на древние покои, в которых 
совершенно ровные с виду плиты помоста вдруг – если наступить на одну из них – 
открывали западню? Сквозь эту западню проваливались в глубокие склепы и подзе-
мелья или же спускались по витым ступеням в тайники. Так привычнейшие, повсед-
невнейшие зрелища, звуки – если бы только чуть-чуть подольше, поглубже вникнуть 
в них, как бы плотнее нажать их, вместо того, чтобы скользить по их поверхности – 
вдруг открыли бы нам тайные ходы и неведомые глубины. 

Многозначительное указание на это явление представляет, между прочим, хо-
тя и в иной совершенно форме, сонет Россетти «Достопамятные Пороги» («Memorial 
Thresholds»). 

«Так, о твердыня, все так же единой простой двери твоей, и тем же веющим 
присутствием исполненной, так же, как и встарь, все ей же – только если некой новой 
силой удвоить мои силы и ныне было бы суждено быть вратами из моей жизни  
в вечность»1. 

12 июня 1897. Salzburg [15, c. 79]. 
 
В другом этюде – «Перед живописью Швинда» – И. Коневским прове-

дена параллель между творчеством австрийско-немецкого художника и гра-
фика Морица фон Швинда и «современных художников-мистиков», среди 
которых, наряду с английским живописцем и графиком Э. Берн-Джонсом и 
бельгийским драматургом, эссеистом и лириком М. Метерлинком, был на-
зван Д. Г. Россетти [15, c. 79]. 

Период работы И. Коневского над прозаическими переводами, храня-
щимися в РГАЛИ, отразился в его письмах к В. Я. Брюсову. Так, во второй 
половине апреля 1899 г. И. Коневской отмечал: «Я за последнее время много 
переводил впервые и многое приводил в порядок в прежних своих переводах 
из Вьелэ-Гриффина, де Ренье, Верхаарена, Суинберна, Росетти, Ницше»  
[4, c. 457–458]. Причем изначально, осуществляя переводы, И. Коневской 
был нацелен на публикацию произведений всех названных авторов, за  
исключением Вьеле-Гриффена, в рамках единого сборника, обладающего 
                                                           

1 City, of thine a single simple door, 
By some new power reduplicate, must be  
Even yet my life-porch in Eternity,  
Even with same presence filled, as once of yore… 
Примечание статьи И. Коневского [15, c. 79].  
Цитата приведена И. Коневским неточно. В тексте Д. Г. Россетти лексема 

Power во втором из стихов пишется c прописной буквы, в третьем стихе лексема 
eternity – со строчной буквы, в четвертом стихе вместо same употреблено one. 
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«внутренно-цельным характером»: «Собрание таких избранных произведе-
ний отличалось бы, мне кажется, как глубоким внутренним единством, так и 
многосторонностью выражения истинно-современной поэзии; под “совре-
менным” я разумею то вполне новое, отличное, что поэзия наших дней прив-
несла к бывшим и столь же новым, но иным обличиям вечного» [4, c. 458]. 

В письме В. Я. Брюсову от 23 июня 1899 г. И. И. Коневской сообщал, 
что занят перепиской своих рукописей и «корректурой отпечатков их на пис-
чей машине», предполагая в конечном итоге предложить издателям сборник 
«Мечты и думы», в котором «к <…> личным отделам присоединяются пере-
воды в прозе из стихов Swinburne, Rossetti, Vielé-Griffin, Verhaeren и из  
“Заратустры” Nietzsche» [4, c. 464]. Однако публикация переводов в сборни-
ке, цензурное разрешение на который было получено 14 августа 1899 г., не 
состоялась из-за материальных затруднений: книга издавалась автором за 
счет личных средств (денег, полученных от австрийской тетушки), первона-
чально ее бюджет предполагался в размере 200 рублей, однако после того как 
выяснилось, что на издание необходимо 300 рублей, раздел переводов из 
книги был снят1.  

Эпистолярные материалы свидетельствуют о желании И. Коневского 
напечатать свои прозаические переводы в издательстве «Скорпион». Несмот-
ря на «непримиримо отрицательное отношение» В. Я. Брюсова к самой воз-
можности воссоздания стихов прозой, И. Коневской решается 3 мая 1900 г. 
передать через него руководителю издательства «Скорпион» С. А. Полякову 
предложение об издании сборника переводов, причем рассуждает так, будто 
этот вопрос – уже решенный, а единственным препятствием может стать про-
тиводействие цензуры: «Окончательно в состав моей переводной программы 
входят образцы из Swinburne, Rossetti, Vielé-Griffin, de Régnier, Verhaeren, 
Maeterlinck (из “Trésor” и “Sagesse et Destinée”), Nietzsche (из III-ей и  
IV-ой частей «Заратустры» и «Дионисовых Дифирамбов»). Опасаясь, конеч-
но, за некоторые места у Nietzsche и Verhaeren (в “Le Forgeron”, “L’Ame de la 
Ville”, “Aux Moines” и др.), а особенно за Swinburne – последние фразы. Если 
“Hertha” не пройдет через цензуру, целое лишится, конечно, одного из своих 
краеугольных камней: кое-какие места из этой оды, в сущности, более ис-
ключительно боевого характера, придется, пожалуй, исключить, а кроме того, 
я думаю, можно “скрасить” через замену прописной буквы строчною в слове 
“Бог”, иногда – еще и присоединение к нему эпитета “всякий”, иногда упот-
ребление во множественном числе» [4, c. 492]. В Институте русской литера-
туры (ИРЛИ) (Ф. 444. Ед. хр. 95) сохранилось письмо С. А. Полякова И. Ко-
невскому от 23 августа 1900 г., в котором идея адресата относительно выпус-
ка сборника переводов из разных авторов решительно отвергалась в виду же-
лания издателя напечатать «ряд небольших томиков переводов из новых 
поэтов, но так, чтобы каждый томик был посвящен одному писателю»: «Один 
из таких томиков должен быть уже обещанный в наших объявлениях Verhae-
ren в переводе Валерия Яковлевича <Брюсова>. Кроме того, в этот же ряд 
войдет третий том Эдгара По в переводе К. Д. Бальмонта. Если бы Вы могли 
                                                           

1 Об этом см. подробнее фрагменты писем И. Коневского А. Я. Билибину от  
2 июля 1899 г. и от августа 1899 г., приведенные в комментариях А. В. Лаврова  
к публикации переписки В. Я. Брюсова и И. Коневского [4, c. 464]. 
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представить нам целый томик переводов из Свинберна или Россетти, мы мог-
ли бы напечатать в виде одной из частей предполагаемого ряда» [11, c. 26].  

И. Коневской не теряет надежды, что удастся опубликовать хотя бы 
часть осуществленных им прозаических переводов, о чем известно из его 
письма В. Я. Брюсову от 2 октября 1900 г.: «<…> не могу не указать на бла-
гое значение несимпатичных Вам переводов в прозе хотя бы из Vielé-Griffin 
(оставляю в стороне Verhaeren, раз Вы взяли себе нарочитой задачей его пе-
ревод в стихах, других переводившихся мною писателей – по другим причи-
нам, хотя о самостоятельном издании некоторых из них жду ответа от  
С. А. Полякова)» [4, c. 511]. Однако издатель медлил с ответом, вместо него 
И. Коневскому в середине октября 1900 г. написал В. Я. Брюсов: «В настоя-
щее время соображения наши по поводу Ваших переводов осложнены <…> 
следующим предложением: некто Вячеслав Иванов, ссылаясь на Дягилева, 
предлагает “Скорпиону” принять участие в издании переводов из современ-
ных французских поэтов; издание будет “украшено” рисунками французских 
художников. Вы видите сами, что до выяснения характера этого предприятия 
и нашего отношения к нему приходится отложить всякое решение о издании 
Ваших переводов» [4, c. 515]. В ранней редакции письма, не отправленной 
адресату, но сохранившейся в РГБ, далее следовал текст, предрешавший от-
рицательный ответ С. А. Полякова: «Сущность его ответа будет такова. 
“Скорпион” обязан заботиться не только о потребностях русской поэзии, но и 
о своем существовании, т.е., иначе говоря, о потребностях покупателей.  
Продавать стихи, переведенные прозой и притом с французского (язык –  
известный слишком многим), почти нет надежды. Поэтому приступить к из-
данию Ваших переводов (в основе весьма желательному) можно лишь в под-
ходящее мгновение: после удачной распродажи какой-либо книги; когда 
внимание будет обращено вообще на издания “Скорпиона” и т.п. Во всяком 
случае в настоящие дни “Скорпион” обременен уже взятыми на себя обяза-
тельствами» [4, c. 515]. Однако, как уже отмечалось, эти рассуждения в пись-
мо, ушедшее к И. Коневскому, не вошли. Создавалось впечатление, что изда-
тельство, затрудняясь сразу отказать И. Коневскому, искало благоприятные 
предлоги, чтобы не печатать его переводы. Хлопоты по их изданию были 
прерваны трагической гибелью И. Коневского, предопределившей дальней-
шую судьбу переводов, впервые публикуемых нами. 

 
Сонет I. Престол Любви 

Я отметил все родственные Власти, красоту коих видит сердце: Истину с ис-
пугом на устах, и Надежду, с поднятыми к небу глазами, и Славу, чьи звучные кры-
лья развевают в пепле Минувшего искры – вещие огни, и движением своим вспуги-
вают убегающее Забвение, и Юность, у которой осталась на плече еще одна прядка 
золотистых волос со времени последнего объятия, когда две нежных руки плотно ее 
держали, и Жизнь, все сплетающую венки цветов, чтобы украсить ими смерть. 

Престол Любви – не средь них; нет – далеко над всеми страстными ветрами 
свиданий и разлук, она воссела в бездыханных обителях, что и во сне не открывают-
ся; и это – несмотря на то, что Истина предузнает сердце Любви, а Надежда его пред-
сказывает, хотя и Слава только во имя Любви нам желанна, а Юность нам только и 
дорога, Жизнь нам только и сладостна, что любовью [16, л. 17]. 
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Сонет V. Надежда сердца 

Силой какого слова, ключа к неиденным тропам, исследовать мне многотруд-
ные глубины Любви, пока наконец разомкнутые волны пения не откроют доступа  
к берегу, подобно тому морю, которое Израиль перешел, не омочив ног? Ибо, ви-
дишь ли! в неком убогом переходе размера, мне, Государыня, желанно поведать, как 
я во всякое время души твоей не распознаю от тела, ни тебя от меня, ниже любви 
нашей от Бога. 

Да, именем Бога и Любви и твоим, желание мое в том, чтобы от одного любя-
щего сердца извлечь такую очевидность, какую знаменует все творение для всех сер-
дец; да будет она нежна, как первый отблеск рассвета на холме, и ярка, как, в час  
рождения Весны, мгновенное проникновенное чувство иных минувших Весен  
[16, л. 17об.]. 

 
Сонет LXXVII. Красота души 

Под вратами Жизни, там, где любовь и смерть, ужас и тайна хранят ее ковчег, 
там узрел я на престоле Красоту, и хотя вперенный взор ее исторг испуг, я вдохнул 
его в себя так же просто, как свое дыханье. Это ее очи – те, что как вверху, так и вни-
зу небо и море к себе склоняют, – те очи, назначенные залогом победы и венца ее, 
что властны увлечь тебя, силой моря или неба или женщины, к единому закону. 

Вот это оная Государыня! Красота, в чью честь голос и рука твоя доныне со-
трясаются: она давно известна тебе веянием своих волос и воскрылий, – это биение 
твоего сердца и волнение твоих ног, что преследуют ее ежедневно – и как страстно, и 
как невозвратно, в каком восторженном полете, по какому множеству путей и дней! 
[16, л. 18]. 

 
Сонет XCVII. Надписание 

Взгляни мне в лицо; мне имя «Могло быть»; зовут меня также «Нет уже», 
поздно «Прощай»; возле уха твоего я держу раковину из мертвого моря, которая вы-
кинута к пеной разъеденным ногам твоей Жизни; а против глаз твоих – стекло, в ко-
тором видимо все, что имело подобие Жизни и Любви, но силой чар моих ныне – 
ничего более, как невыносимая колеблемая тень, непрочное хранилище неизречен-
ных крайних дел. 

Прислушайся, какая во мне тишина! Но вот будет час – и мелькнет по твоей 
душе нежное удивление того окрыленного Покоя, что усыпляет дуновение вздохов; 
тогда ты увидишь, как я усмехнусь, и отвернешь свое лицо ко мне, что подстерегаю 
твое сердце, всегда без сна, холодными напоминающими очами [16, л. 18об.]. 

 
Сонеты XCIX, C. Новорожденная смерть 

I 

Смерть кажется мне сегодня бессловесным младенцем, которого истомленная 
мать его Жизнь посадила ко мне на колени, чтоб я был ему другом и играл с ним; 
быть может, думала она, так смягчено будет мое сердце, так что не станет больше 
находить ужасов в лице столь ласковом – быть может мое усталое сердце так перед 
этими новорожденными млечными очами твоими, о Смерть, прежде еще чем успеет 
питать против нее злобу, примирится. 

До каких пор еще, о Смерть? И суждено ли сопровождать тебе еще младенче-
скими стопами мои стопы, или же стоять тебе вполне взрослой дочерью – помощни-
цей моего сердца, в тот час, когда я дойду до брега бледных струй, что знают о тебе 
кто ты, и буду пить их из твоей полой руки? 

 
II 

А ты, о Жизнь, владычица всяческого блаженства, ты, с которой, когда сердца 
наши бились полно и крепко, я странствовал так долго, что все обители людей оста-
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лись за нами, и даже в самых чудных местах все кущи были не то, что мы искали, так 
что наконец лишь дубравам и водам слышны были наши поцелуи, меж тем, как все 
помыслы Смерти мы кидали на произвол ветров: ах, Жизнь, и неужели же не полу-
чать мне от тебя к концу всего иной улыбки в привет и иного чада? 

Взгляни! вот Любовь, дитя некогда наше; вот и Пение, чьи кудри сияли, как 
пламя, и цвели, как венок; вот искусство, чьи очи были миры, от Бога признанные 
красой; все они над книгой Природы сливали свои дыхания, обнявшись сплетшимися 
руками, – и как часто мы наблюдали их такими; и ужели же все они умерли, что тебе 
угодно принести мне Смерть? [16, л. 19–19об.]. 

 
Сонет CI. Единая надежда 

Когда в конце концов и напрасное желание, и напрасное сожаление – оба рука 
об руку пойдут к смерти и все будет напрасно, чему тогда смягчить незабвенную му-
ку и что научит забывать незабываемое? Будет ли Покой по-прежнему все еще – ре-
ка, под землю скрывшаяся и давно не встреченная, или же в тот же миг, посреди зе-
леного поля, душа склонится под струей некого сладостного истока воды живой и 
обретет напоенный росой, процветший залог спасения? 

Ах, когда в золотистом воздухе этом, посреди нежно развеянных расписных 
лепестков, бледная душа предстанет бездыханная приять подаяние неведомой благо-
дати, – ах, дай, чтобы тогда не было у нее никаких других чар, а было бы только  
единое имя единой Надежды, – не меньше и не больше, но лишь одно это слово  
[16, л. 20]. 

 
Из сонетов – надписей к картинам 

Astarte Syriaca 

Смотрите: тайна! вот, между солнцем и луной, – Астарта Сириян, царица Ве-
нера, прежде нежели родилась Афродита. Мерцая серебристым светом, двойной пояс 
ее объемлет все бесконечные дары блаженства, которым небо сообщается с землей.  
А с наклоненной шеи ее, как с цветочного стебля, свесились, вместе с головой ее, 
отягощенные любовью губы, а также отрешенные очи, которые настраивают биения 
ее сердца на преобладающий в воздушных сферах лад. 

Сладостные служители ее с факелами в руках вынуждают все престолы света 
за небом и морем быть очевидцами лика Красоты: лик этот, залог, талисман и обето-
вание всепроникающих чар Любви, это – тайна между солнцем и луной [16, л. 20об.]. 

 
Фиамметта 

Рассмотри Фиамметту, показанную тебе здесь в видении. Она стоит, опоясан-
ная сумраком, посреди зарумяненных Весной яблонных кущ; и вот, меж тем, как она 
колеблет руками сучья, вдоль рук ее внезапно спадают разрозненные цветы, рассы-
паясь на отдельные лепестки, каждый – подобно канувшей слезе. В этот миг, рас-
правляя крылья, с трепещущих сучьев срывается птица. И что же? – дух твой пони-
мает, что жизнь пошатнулась, опрокинулась и улетела, и смерть надвигается. 

Все движется в каком-то превращении. Одежды ее бьются в воздухе; вдали 
мелькает ангел, окружающий ее сиянием, в своем полете к серому стволу дерева; она 
же сама, с ободряющими очами, пречудная, стоит предзнаменованием и обещанием – 
как бы радуга Души над темной непогодой Смерти [16, л. 21]. 

 
Пределы моря 

Обдумай безучастный гул моря: это – сущность Времени, явная слуху – ропот 
всей земной раковины. Тайное великое продолжение, вот – конец моря: взору наше-
му ни на пядь не пройти дальше этого. С начала времен этот звук повествовал тече-
ние времени. 
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Не покой, удел смерти, его удел – печаль старинной жизни, вовеки выдержи-
вающей темную борьбу. Как сердце мира в мире и в гневе, так и мучительное биение 
его по пескам. До конца пребывающий, по всей стезе его – целый небосклон, серый и 
неведомый. 

В уединении внемли у брега моря, внемли в уединении посреди лесов: голоса 
этих двух уединений явят тебе одного рода звук. Прислушивайся, когда роптания 
толп народа вздымаются, низвергаются и вновь вздымаются, – это все единый голос 
волн и древ. 

Подбери раковину на распростертом поморье и приклони слух к устам ее: они 
вздыхают той же тоской и тайной, в них – отзвучие речи всего моря. И весь род люд-
ской в сердце своем точно так же есть не что иное, чем ты сам: и Земля, Море, Чело-
век – все всею целостью в каждом из них [16, л. 21об. – 22]. 

 
Заоблачное 

(The Cloud Confines) 

Мрачны как день, так и ночь для того, кто хочет изыскать их сердце. Не разъ-
ять ему уст у этого облака, не извлечь утренней песни из лучей света. Только и явно 
ему, одиноко взирающему, меж тем как показываются перед ним блуждающие тени, 
что неведомые глубины под глубинами и высоты над неведомыми высотами. 

И все так же не устаем твердить на ходу: 

«Уж размышлять много в дороге не приходится. 
А все, что суждено нам знать, 
Когда-нибудь мы да узнаем». 

Былое наше отбыло, улетело. Что звалось новым, то зовем мы стариной. Мно-
го рассказано о тех днях рассказов, но ни одного слова не дойдет до нас от умершего. 
Просто, были ли все они? свободны они или в пленении? и то же ли, наконец, мы, что 
они? и какими чарами их унесло? 

А на ходу мы все так же не устаем твердить: 

«Уж где нам в дороге размышлять? 
А все, что суждено нам знать, 
Когда-нибудь мы да узнаем». 

О, какая вражда бьется в груди твоей, о Время! Ты – кровавое избиение с са-
мых отдаленных начал твоих, и смятение, в ожесточении бьющееся. То это война, 
рассеивающая убитых, то – мир, развеивающий их в пыль, как зерно. И во всякое 
время очи человеческие вперяются вотще в безжалостные очи рока. 

И все так же мы не устаем твердить на ходу: 

«Уж где нам размышлять в дороге? 
А все, что суждено нам знать, 
Когда-нибудь мы да узнаем». 

О, какая любовь бьется в груди твоей, о Человек! Твои поцелуи уловлены то-
бой под гнетом злого когтя, презирающего их. Твой свадебный звон продолжается 
под похоронный звон. Надежду твою одно дуновение разносит. И наконец твои горь-
кие безнадежные разлуки, а после них – пустые отзвуки! 

И все так же мы не устаем твердить на ходу: 

«Уж где нам много размышлять в дороге? 
А все, что суждено нам знать, 
Когда-нибудь мы да узнаем». 

Небо глухо отяготело над морем, понурив все свои крылья. И песня та, что 
море поет, о, как беспросветно темна она. Былое наше забыто дотла. Нынешнее есть 
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и нет его в то же время. Будущее наше – запечатленный семенник. И что же такое 
между ними мы сами? 

Мы, что на ходу не устаем твердить: 

«Много размышлять уж не приходится в дороге. 
А все, что суждено нам знать, 
Когда-нибудь мы да узнаем» [16, л. 22об. – 23об.]. 

 
Характеризуя наиболее полное издание И. Коневского «Стихи и проза. 

Посмертное собрание сочинений» (М., 1904), увидевшее свет в декабре 1903 г. 
в издательстве «Скорпион», А. В. Лавров отмечал, что «далеко не все авто-
графы, бывшие в распоряжении составителя сборника, Н. М. Соколова, и ре-
дактора, В. Я. Брюсова1, сохранились в составе архивного фонда Коневского 
<…>, в архиве В. Я. Брюсова и в других рукописных собраниях» [2, c. 217–218]. 
В частности, приходится принимать на веру, что раздел сонетов в рукописи 
сборника «Мечты и думы» открывался эпиграфом из Россетти, представ-
ляющим собой цитату (с пропуском одного стиха) из вступительного сонета 
«A Sonnet is a moment’s monument…» сборника «Дом Жизни»: 

Look that is (a Sonnet) be; 
Of its own arduous fullness reverent [2, c. 229]. 
Вместе с тем приведенные материалы дают нам полное право согла-

ситься с мнением Н. Л. Степанова, отмечавшего, что Д. Г. Россетти не только 
входил в круг чтения И. Коневского, но и относился к числу тех авторов, кто 
назывался им «чаще других» [17, c. 185]. 

Отметим также, что большинство упоминаний о Д. Г. Россетти в твор-
честве В. Я. Брюсова прямо или опосредованно связаны с именем И. Конев-
ского. 

В письме И. Коневскому от 5 апреля 1899 г., размышляя о двух началах 
бытия – деятельностном, ориентированном на борьбу (выразители этого на-
чала – Марат, Тамерлан), и созерцательном, сконцентрированном на творче-
ском самовыражении (П. Верлен, Д. Г. Россетти), – В. Я. Брюсов признавал 
необходимость их баланса и критиковал И. Коневского за уход в себя: «Вы 
напрасно отрекаетесь от целой половины бытия. Груда человеческих тел по-
луживых, полураздавленных не менее прекрасна, чем красный цвет небес, 
которые не красны. Marat равно близок мне, как Verlaine. Верю, что была 
равная сила жизни и ее ощущение у Тамерлана, как Россетти» [4, c. 456].  
В другом письме, отправленном из Ревеля 30 мая 1900 г., он отмечал курьез-
ные противоречия в окружающей действительности, сочетавшей и тягу к об-
новлению жизни, и некое «застывшее» постоянство: «В окнах книжных мага-
зинов Maeterlinck, Strindberg, Ibsen, Rossetti, – а входить в эти магазины надо 
через готические двери с изображением Христа вверху» [4, c. 501]. 
                                                           

1 Материалы из архива И. Коневского были переданы его отцом И. И. Ореусом 
Н. М. Соколову и В. Я. Брюсову, о чем известно из переписки И. И. Ореуса с послед-
ним (в частности, из писем И. И. Ореуса В. Я. Брюсову от 29 сентября, 13 октября,  
5 ноября и 21 декабря 1901 г. [4, c. 536, 539–540, 542, 543]). В письме от 5 ноября 
1901 г. И. И. Ореус выказывал готовность выслать В. Я. Брюсову «переводы (в прозе) 
разных поэтов» [4, c. 542], выполненные его сыном; очевидно, это и был тот сборник, 
который впоследствии оказался в РГАЛИ и в котором содержались переводы из  
Д. Г. Россетти. 
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Первый очерк «О Ореусе»1 В. Я. Брюсов начал писать еще в начале 
1899 г., его текст, сохранившийся в РГБ на одном развороте с черновым ва-
риантом письма к И. Коневскому от 26 января 1899 г. (ф. 386, 3.21, тетрадь  
№ 41) и впервые опубликованный в 1991 г. С. И. Гиндиным, завершается (по-
сле анализа последнего сонета из цикла «Сын Солнца») таким непрояснен-
ным фрагментом об эпиграфе, взятом И. Коневским из сонета XCV «The Vase 
of Life» цикла «Дом Жизни» Д. Г. Россетти: 

И прав Ореус, избрав своим эпиграфом Rossetti: 
Around the vase of life, at your alone расе 
Не has not crept but turned it with his hands 
And all its sides already understands [4, c. 550–551]2. 

 
В очерке «Иван Коневской (1877–1901 <г>г.)» (окончат. редакция – 

1916 г.) В. Я. Брюсов усматривал точки соприкосновения между собой и дру-
гими ближайшими сотрудниками «Скорпиона» (С. А. Поляковым, К. Д. Баль-
монтом, Ю. К. Балтрушайтисом), с одной стороны, и И. Коневским – с дру-
гой: «<…> мы все были воспитаны на одних и тех же книгах: равно призна-
вали своими “учителями” Ницше, Метерлинка, французских “символистов” 
<…>, а в прошлом – Эдгара По, прерафаэлитов, Бодлэра» [18, c. 151]. Твор-
ческий облик И. Коневского, по наблюдению В. Я. Брюсова, сформировался 
под перекрестным влиянием многих литературных течений на Западе; это 
был «юноша, правда, застенчивый и целомудренный, но впитавший в себя  
и мрачную поэзию “Цветов зла”, и утонченный яд Данте-Габриэля Россетти, 
и безнадежный скептицизм Жюля Лафорга, и остроту переживаний Кнута 
Гамсуна» [18, c. 153]. Как видим, Данте Габриэль Россетти оказывался в пер-
вом ряду поэтов, оказавших непосредственное влияние на становление рус-
ского символизма. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ О КОНАН ДОЙЛЕ  
В РОМАНЕ ДЖУЛИАНА БАРНСА «АРТУР И ДЖОРДЖ» 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Биография Артура Конан Дойла рассматривается  

с точки зрения теории биографического мифа. Целью исследования стало вы-
явление основных мифологем и мифем биографического мифа о Конан Дойле 
и их отражение в романе «Артур и Джордж».  

Материалы и методы. Материалом для исследования послужил роман 
Джулиана Барнса «Артур и Джордж». В работе использованы сравнительно-
типологический и аналитический методы исследования. 

Результаты. В работе определяются такие термины и понятия, как «био-
графический миф», «мифологема», «мифема». Разграничиваются понятия био-
графической легенды и биографического мифа. Биографический миф о Конан 
Дойле в романе Джулиана Барнса «Артур и Джордж» рассматривается в срав-
нении с другими подходами к биографическому мифу о Конан Дойле как в до-
кументальной литературе, так и в литературной фантастике и кинематографе. 

Выводы. Делается вывод об основополагающем значении мифологемы 
«увлечение спиритизмом» в романе «Артур и Джордж» на идейном уровне 
романа, несмотря на то что в сюжетном плане доминантной оказывается ми-
фологема «загадка Грейт-Уирли» и мифема «сыщик-консультант». 

Ключевые слова: биография, биографический миф, биографическая  
легенда, мифологема, мифема, Артур Конан Дойл, Джулиан Барнс, «Артур и 
Джордж». 

 
E. V. Khokhlova 

BIOGRAPHICAL MYTH ABOUT ARTHUR CONAN DOYLE  
IN JULIAN BARNES’S NOVEL “ARTHUR & GEORGE” 
 

Abstract. 
Background. The article examines the biography of Arthur Conan Doyle from 

the biographical myth theory point of view. The purpose of the research is to identi-
fy the major mythologemes and mythemes of the biographical myth of Conan Doyle 
and their reflection in the novel “Arthur and George”. 

Materials and methods. The subject of the study is the biographical myth of Ar-
thur Conan Doyle in Julian Barnes’s novel “Arthur & George”. The comparative-
typological and analytical methods of research were used in the research. 

Results. The article defines the basic terms and concepts: a biographical myth,  
a mythologeme, a mythema. It also distinguishes the concepts of biographical  
legend and biographical myth. It overviews different approaches to the biographical 
myth of Conan Doyle in non-fiction, fiction and cinema. 

Conclusions. The analysis of the biographical myth of Arthur Conan Doyle in 
Julian Barnes’s novel “Arthur & George” shows the fundamental importance of 
mythologeme “spiritualism craze” in the novel “Arthur and George” at the ideolo-
gical level of the novel, despite the fact that in terms of the plot the mythologeme 
“a mystery Great-Wirley” and the mifema “a consulting detective” appear to be 
dominant ones. 
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Биографический миф о писателе – одна из важнейших составляющих 

литературного процесса на рубеже XX–XXI вв. Т. Б. Шеметова в своей док-
торской диссертации «Биографический миф о Пушкине в русской литературе 
советского и постсоветского периодов» дает следующее определение: «Био-
графический миф – это миф Нового времени, который не может существо-
вать без своего субъекта – автора, осознающего первоначальную версию соб-
ственной судьбы, которая затем многократно переосмысливается как массо-
вым сознанием, так и художниками, исследователями. <…> он не является 
порождением коллективного бессознательного, напротив, именно коллектив-
ное сознание в различных формах вновь и вновь воспроизводит автобиогра-
фический миф» [1, с. 2–3]. Таким образом, жизнь автора можно представить 
как ряд мифологем, которые воспроизводятся исследователями, художника-
ми и публицистами в их произведениях. 

Понятие биографического мифа часто отождествляют с понятием био-
графической легенды. Первоначально в науке о литературе идеальный вари-
ант биографии писателя, противопоставленный его реальной биографии, обо-
значался понятием «биографическая легенда» [2, с. 8]. Изучением данного 
понятия занимался Б. В. Томашевский в статье «Литература и биография» 
(1923) [2]. Биографическая легенда является «литературным осмыслением 
жизни поэта, осмыслением, необходимым как ощутимый фон литературного 
произведения, как та предпосылка, которую учитывал сам автор, создавая 
свои произведения» [2, с. 48]. Таким образом, биографическая легенда близка 
к тому, что современные исследователи понимают под автобиографическим 
мифом. Это «исходная сюжетная модель, получившая в сознании автора он-
тологический статус, рассматриваемая им как схема собственной судьбы и 
постоянно соотносимая со всеми событиями его жизни, а также получающая 
многообразные трансформации в его художественном творчестве» [3, с. 61].  

Термин «биографический миф» вошел в научное употребление только 
в 70-е гг. и использовался применительно к литературе Серебряного века 
русской поэзии. Исследователь М. Н. Виролайнен отмечает, что биографиче-
ская легенда «существует в одной только плоскости словесного» и «изна-
чально рождается как повествование, как рассказ» [4, с. 332]. Напротив, био-
графический миф, как и миф в целом, «не может быть измышлен или сочи-
нен: он рождается через претерпевание» [4, с. 333]. Иными словами, биогра-
фический миф всегда отталкивается от реальных эпизодов биографии, будь 
то собственно творческий акт или поступок творческой личности. Сочинен-
ная самим автором или его аудиторией история его жизни, не имеющая ниче-
го общего с реальностью, будет лишь легендой, но никогда не получит статус 
мифа. 

При анализе биографического мифа мы используем термины «мифоло-
гема» и «мифема». Понимание этих терминов в современном литературове-
дении неоднозначно. Понятие мифа мы рассматриваем согласно К. Леви-
Строссу. Он выделял три основных компонента мифа: сообщение, остов и 
код [5, с. 315]. Сообщение и остов, т.е. события и образы биографического 
мифа, мы вслед за Т. Г. Шеметовой называем «мифологемами», а высказыва-
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ния, играющие роль кодов, с помощью которых читательское сознание ори-
ентируется в пространстве биографического мифа, мы называем «мифемами» 
[1, с. 10]. 

В нашем исследовании мы обратились к биографическому мифу о сэре 
Артуре Конан Дойле, выдающейся фигуре викторианской эпохи. Несмотря 
на то что в наши дни многим он известен лишь как автор рассказов о Шерло-
ке Холмсе, в свое время он был знаменит как автор исторических романов, 
где воспевал идеалы рыцарства (романы «Белый отряд» (The White Company, 
1891), «Сэр Найджел Лоринг» (Sir Nigel, 1906) и др.). Кроме того, он был за-
метной фигурой в общественной жизни своего времени: правозащитником, 
публицистом, а также убежденным последователем и популяризатором спи-
ритуализма. 

Жизни Конан Дойла посвящено множество биографических исследова-
ний. Одним из первых в 1943 г. популярное жизнеописание Конан Дойла 
опубликовал Хескетт Пирсон, специализировавшийся на биографиях извест-
ных людей. Его книга «Конан Дойл. Его жизнь и творчество» (Conan Doyle. 
His Life and Art, London, 1943) была написана «в несколько снисходительном 
тоне» [6, с. 10]. Она вызвала недовольство у Адриана Дойла, сына Артура 
Конан Дойла, и тот вскоре опубликовал свою версию биографии отца («Ис-
тинный Конан Дойл» / The True Conan Doyle, London, 1945). Адриан также 
оказал помощь в написании биографической работы известному детективно-
му писателю Джону Диксону Карру («Жизнь сэра Артура Конан Дойла» / The 
Life of Sir Arthur Conan Doyle, London, 1953), предоставив в его распоряжение 
часть семейных архивов. Именно на книге Карра (и на мемуарах самого Дой-
ла) базировались все последующие биографии писателя. 

Жизнь и творчество Артура Конан Дойла многократно подвергались 
переосмыслению и в художественных произведениях, где он выступает в ка-
честве персонажа. Например, в мистическом романе Марка Фроста «Список 
семи» (The List of Seven, 1993) Дойл помогает таинственному незнакомцу 
Джеку Спарксу в борьбе против сил зла, пытающихся захватить власть над 
миром. Помимо Конан Дойла в романе в качестве персонажей выведены Еле-
на Блаватская и Брэм Стокер. В другом случае в цикле романов Кристофера 
Голдена и Томаса Э. Снигоски «Зверинец» (The Menagerie, 2004–2007) Конан 
Дойл предстает в качестве «второго по могуществу мага нашего мира» (the 
second most powerful sorcerer in the world) и «рыцарем короля Эдварда» 
(Knighted by King Edward) [7].  

Образ писателя переосмысливается не только в русле современной ли-
тературной фантастики, но и в кино. Например, факты жизни Конан Дойла 
использованы в британском телесериале «Комнаты смерти: Загадки настоя-
щего Шерлока Холмса» (Murder Rooms: The Dark Beginnings of Sherlock Hol-
mes, 2000), где молодой студент-медик Артур Конан Дойл становится асси-
стентом профессора Джозефа Белла (который, как известно, считается одним 
из возможных прототипов Шерлока Холмса) и помогает ему расследовать 
преступления. 

Очевидно, что основной мифологемой биографического мифа о Конан 
Дойле для создателей произведений является «увлечение спиритизмом», что 
находит выражение в приписывании ему мистических черт. Однако в романе 
Джулиана Барнса «Артур и Джордж» акцентируется и другая известная ми-
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фологема – «загадка Грейт-Уирли». Сюжет романа строится на том, что Ко-
нан Дойл, словно Шерлок Холмс, ведет расследование загадочного преступ-
ления в Грейт-Уирли и восстанавливает справедливость. Несмотря на то что 
в романе воспроизведены многие другие факты биографии Конан Дойла, 
именно этот «детективный» эпизод становится доминантой текста, вокруг 
которой фокусируются биографические эпизоды из жизни Артура Конан 
Дойла и Джорджа Идалджи. 

Образ Артура в романе постоянно противопоставляется образу Джорд-
жа, жертвы судебного произвола, чью невиновность писатель пытается дока-
зать. В соответствии с биографической логикой изложения событий Джулиан 
Барнс начинает повествование с первых воспоминаний героев. «Белое и вос-
ковое нечто» [8, с. 7] (white, waxen thing [9, p. 3]), труп бабушки становится 
первым воспоминанием Конан Дойла, которое он описал через шестьдесят 
лет в своей автобиографии. Напротив, «у Джорджа нет первого воспомина-
ния» [8, с. 8] (George does not have a first memory [9, p. 4]). Таким образом, 
Артур оказывается с самого начала увлечен загадкой человеческой смерти, 
изучает ее с медицинской, литературной и спиритуальной точек зрения,  
а жизнь Джорджа наоборот лишена каких-либо страстных увлечений, его 
устраивает скромная практика бирмингемского солиситора. Данная оппози-
ция главных героев наблюдается на протяжении всего повествования.  

Роман строится по принципу оппозиций и на уровне композиции: сна-
чала главные герои противопоставляются друг другу (чередуются главы  
с названиями «Артур» и «Джордж»), затем они противопоставляются пред-
ставителям закона (главы «Артур и Джордж» чередуются с главами «Энсон» 
и «Кемпбелл»). Сама композиция романа строго симметрична. Он состоит  
из четырех частей («Начала», «Начинающаяся концом», «Кончающаяся на-
чалом» и «Концы»), очевидно противопоставленных друг другу. Таким об-
разом, композиция романа и система образов выстраиваются по принципу 
оппозиций, что само по себе является инструментом мифологизирования 
[10, с. 151]. 

По мысли Барнса, причина глубинной разницы между героями лежит  
в специфике первых воспоминаний. Именно память и воспоминания, как 
правило, являются для писателя базой, на которой он строит свой рассказ, 
будь то автобиографическое повествование («Нечего бояться» (2008), «Уров-
ни жизни» (2011)) или же роман («Попугай Флобера» (1984)). Так и в откры-
вающей главе романа «Артур и Джордж» мы находим отсылку к автобиогра-
фии Конан Дойла: «К тому моменту, когда он описал это для других, прошло 
шестьдесят лет» [8, c. 7] (By the time he came to describe it publicly, sixty years 
had passed [9, p. 3]). В конце романа анализом автобиографии писателя зани-
мается Джордж, он перечитывает фрагменты книги «Воспоминания и при-
ключения», находя некоторые неточности. Кроме того, уже в первой главе 
автор утверждает, что постижение загадки «воскового нечто» обретает для 
Артура «всепоглощающую важность» [8, с. 8] (was to become of central 
importance [9, p. 4]), таким образом указывая на последующее увлечение пи-
сателя спиритизмом. 

Помимо памяти и воспоминаний для Барнса важна еще одна состав-
ляющая художественного творчества – собственно повествование, история. 
Именно в повествовательных терминах Артур осмысливает свою жизнь: 
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«Артур видел начало истории – именно там, где он находился сейчас, – и ее 
счастливый конец. Не хватало пока только середины» [8, с. 11] (Arthur could 
see the beginning of the story – where he was now – and its happy end; only the 
middle was for the moment lacking [9, p. 7]). Затем будущий писатель открыва-
ет в себе талант рассказчика, обнаруживая «важнейшую связь между расска-
зом и вознаграждением» [8, с. 18] (the essential connection between narrative 
and reward [9, p. 15]), и начинает писать для журналов. Так начинается его 
«игра в писательство» [8, с. 35] (the writing game [9, p. 33]). Несерьезное от-
ношение к вымышленным рассказам компенсируется повышенной серьезно-
стью по отношению к своей собственной истории. Такова семейная история, 
когда она под угрозой вторжения чужого человека, квартиранта Уоллера, ко-
торый в отсутствие Артура стал помогать его матери. Автор подчеркивает: 
«Но всякий раз ему приходилось убеждаться, что история – его любимая ис-
тория – продолжалась без него» [8, с. 46] (But each time he was made aware 
that the story – his favourite story – had moved on without him [9, p. 45]). 

Изначально осмысливая свою жизнь как историю, Артур старается 
строить ее в соответствии с неким набором правил, т.е. создает автобиогра-
фический миф. Как указывают биографы, при написании своих произведений 
Артур Конан Дойл использовал следующий метод: «сначала продумывал за-
гадку и ее решение, затем набрасывал в общих словах план, а уж затем писал 
рассказ» [11, с. 286], иными словами, начинал с конца. Подобным образом 
конструируется и его жизнь, ведь счастливым концом истории ему видится 
исполнение его обещания матери: «Когда ты будешь старенькой, мамочка,  
у тебя будут бархатное платье и золотые очки, и ты будешь удобно сидеть  
у камина» [8, с. 11] (When you are old, Mammie, you shall have a velvet dress 
and gold glasses and sit in comfort by the fire [9, p. 7]). Решением задачи оказа-
лось писательство, а не медицинская практика, которой Артур занимался по-
началу. При этом поведение главного героя строится в соответствии с рыцар-
скими идеалами, заложенными «приватными уроками геральдики», которые 
давала ему Мам.  

Последовательно в романе прослеживаются и другие мифологемы био-
графии писателя. Например, «отказ от официальной религии» («его вера сла-
беет» [8, с. 23] (his faith weakening [9, p. 21]), «думать самостоятельно внутри 
Церкви легко перешло в способность думать вне ее» [8, с. 23] (thinking for 
himself within the Church slipped easily into thinking for himself outside it  
[9, p. 21]). Вскоре случается и его первое столкновение с несправедливостью 
при поступлении в Эдинбургский университет. Выиграв стипендию на обу-
чение, он узнает, что в связи с канцелярской ошибкой получить ее не может, 
так как она предназначалась студентам художественного, а не медицинского 
факультета. Автор подчеркивает, что «это было его первое столкновение  
с вопиющей несправедливостью» [8, с. 31] (It was his first experience of rank 
injustice [9, p. 29]). Впоследствии именно нежелание мириться с подобными 
несправедливостями становится движущей силой, которая заставляет его 
прийти на помощь в деле Идалджи. 

Важные мифемы биографии Конан Дойла – «рыцарь» и «патриот» – 
также находят отражение в романе Джулиана Барнса. Несмотря на ирланд-
ские и шотландские корни, «английская история его вдохновляет, английская 
свобода внушает ему гордость. Английский крикет делает его патриотом.  
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А величайшей эпохой в английской истории – при обширнейшем выборе – 
был четырнадцатый век» [8, с. 33] (English history inspired him; English free-
doms made him proud; English cricket made him patriotic. And the greatest epoch 
in English history – with many to choose from – was the fourteenth century  
[9, p. 31]). Именно это время он воспевал в своих исторических романах. 
Барнс не раз подчеркивает, что именно кодекс чести рыцарей формирует  
автобиографический миф о писателе: «В нынешнем современном мире бир-
мингемских фабрик и шелковых котелков понятие рыцарственности часто 
казалось увядшим до правил порядочности. Однако, где возможно, Артур 
следовал кодексу рыцарской чести. Он был человеком слова, он протягивал 
руку помощи неимущим, он остерегался низменных эмоций, он был почтите-
лен с женщинами, он хранил долгосрочные планы спасения и обеспечения 
своей матери. Раз уж четырнадцатый век, к сожалению, кончился и он не был 
Уильямом Дугласом, лордом Лиддесдейлом, Цветом Рыцарства, все выше-
упомянутое было лучшим, чем пока обходился Артур» [8, с. 34] (In this mo-
dern world of Birmingham factories and billycock hats the notion of chivalry often 
seemed to have declined into one of mere sportsmanship. But Arthur practised the 
code wherever possible. He was a man of his word; he succoured the poor; he kept 
his guard against baser emotions; he treated women respectfully; he had long-term 
plans for the rescue and care of his mother. Given that the fourteenth century had 
regrettably ended, and that he was not William Douglas, Lord of Liddesdale, the 
Flower of Chivalry himself, this was the best Arthur could currently manage  
[9, p. 32]). 

Как очевидный факт среди прочих Барнс включает мифему «масон»  
в повествование: «Он стал масоном, получив третью степень в ложе Феникс 
№ 257» [8, с. 39] (He became a Freemason, admitted to the third degree in the 
Phoenix Lodge No. 257 [9, p. 37]). Однако это спорный факт. Биограф М. Чер-
танов отмечает, что «в одних биографических книгах о Конан Дойле ссыла-
ются на этот факт, в иных о нем умалчивается, в третьих он отрицается; сам 
доктор ничего о себе как о масоне не сообщает» [6, с. 128]. Таким образом 
данный момент можно рассматривать скорее как часть биографической ле-
генды о Конан Дойле, нежели мифа. Джулиан Барнс не акцентирует этот эпи-
зод. Будучи упомянутым однажды, масонство Конан Дойла больше не встре-
чается в романе, из чего можно сделать вывод о том, что автор не сосредота-
чивается на сомнительных деталях биографии, хотя и не может не упомянуть 
таковые. 

Напротив, распространена такая мифологема биографии Конан Дойла, 
как «начало медицинской практики совместно с доктором Баддом». Описан-
ный в «Письмах Старка Монро», автобиографическом романе Конан Дойла, 
этот эпизод признается «одним из лучших комических повествований на анг-
лийском языке» [12, с. 43]. Х. Пирсон создает на его основе в своей биогра-
фии Конан Дойла комическую главу «Доктор Бадд», кроме того, глава «Уди-
вительный доктор Бадд» есть и в одной из последних биографий за авторст-
вом Рассела Миллера («Приключения Конан Дойла», 2008). Однако Джулиан 
Барнс полностью игнорирует данный эпизод, возможно, считая его неваж-
ным для раскрытия образа писателя. Отметим, что медицинская ипостась Ко-
нан Дойла интересует автора в меньшей степени, чем другие стороны его 
личности. 
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Артур Конан Дойл проживает в романе в некотором смысле четыре 
жизни. В конце второй части («Начинающейся концом»), когда события лич-
ной жизни писателя приводят его к неразрешимым противоречиям, Барнс 
описывает следующие четыре стороны его жизни. Первая – это личная жизнь 
писателя, которая заходит в тупик. Барнс прибегает здесь к шахматной мета-
форе, называя это состояние «цунцванг (Zugzwang), т.е. позиция в шахматной 
игре, когда игрок не может продвинуть ни единую фигуру ни в каком на-
правлении ни на какую клетку, не ухудшив своего и без того тяжелого поло-
жения» [8, с. 267] (the player is unable to move any piece in any direction to any 
square without making his already imperilled state worse [9, p. 274]). Вторая 
жизнь – публичная. Он «рыцарь королевства, друг короля, защитник Импе-
рии и заместитель лорда-наместника Суррея» [8, с. 267] (Knight of the realm, 
friend of the King, champion of the Empire, and Deputy Lieutenant of Surrey  
[9, p. 275]). Эта жизнь «великолепна, как никогда» [8, с. 267] (is in royal shape 
[9, p. 275]). Третья – жизнь профессиональная, писательская, которая тоже 
«складывается прекрасно» [8, с. 267] (is also in fine fettle [9, p. 275]). «Он 
слишком профессионален и слишком энергичен, чтобы страдать от писатель-
ского бесплодия больше одного-двух дней» [8, с. 267] (He is too professional 
and too energetic ever to suffer from writer's block for more than a day or two  
[9, p. 275–276]). И, наконец, четвертая жизнь – «мир духа» [8, с. 269] (the 
world of the spirit [9, p. 276]). Именно она представляется Конан Дойлу истин-
ной, наиболее важной. У него возникает ощущение, что он создан для чего-то 
другого. Таким образом, именно мифологема «увлечение спиритизмом» ста-
новится ключевой в данной версии биографии Конан Дойла. Очевидно, что 
для жизни практикующего врача здесь просто не остается места. В одной из 
последних биографий Конан Дойла («Приключения Конан Дойла» Рассела 
Миллера) повествование строго делится на три части: «Врач», «Писатель» и 
«Спиритуализм». В отличие от нее в романе Джулиана Барнса повествование 
сосредоточено на «игре в писательство» и «мире духа», оставляя медицин-
скую практику писателя практически полностью за скобками.  

Однако самой важной для построения повествования мифологемой яв-
ляется «загадка Грейт-Уирли» – эпизод биографии, фигурирующий в разных 
версиях под названиями «Сыщик: загадка Грейт-Уирли» (Дж. Д. Карр) или 
«Конан Дойл в роли Холмса» (Р. Миллер). Речь идет о ключевом моменте 
романа – встрече Артура и Джорджа в связи с несправедливым обвинением и 
наказанием последнего. Здесь «механизм холмс-дойловского мифа» [13, с. 7] 
начинает работать в полную силу. Как это часто бывало в рассказах о Шер-
локе Холмсе, все начинается с письма. Как известно, на адрес Конан Дойла 
постоянно приходили письма с просьбами разобраться в делах, где полиция и 
правосудие были бессильны. Однако Конан Дойл почти всегда отвечал отка-
зом, потому что «сыщик-консультант он не в большей мере, чем английский 
лучник четырнадцатого века или лихой кавалерийский бригадир под коман-
дой Наполеона Бонапарта» [8, с. 281] (no more a consulting detective than he is 
an English bowman of the fourteenth century or a debonair cavalry officer under 
the command of Napoleon Bonaparte [9, p. 291]). Однако дело Идалджи при-
влекает его своей вопиющей несправедливостью и он решает «заварить ка-
шу» [8, с. 282] (to stir things up [9, p. 292]). В ходе расследования Конан Дойл 
оказывается в роли сыщика-консультанта [8, с. 312], а его секретарь Вуд вы-
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нужденно примеряет на себя роль Ватсона, что не раз подчеркивается в тек-
сте романа. Это ведет к тому, что в биографическом мифе о Конан Дойле так 
распространена мифема «сыщик-консультант». Однако писательская ипо-
стась берет верх над детективной. Барнс подчеркивает, что над расследовани-
ем Конан Дойл работает, используя свой писательский метод: «Будто начи-
наешь новую книгу: у тебя есть сюжет, но с пробелами; большинство персо-
нажей, но не все; некоторые, но не все причинные связи. У тебя есть начало и 
есть конец. Придется одновременно держать в уме много тем. Некоторые  
в развитии, другие статичные; некоторые – несущиеся галопом, другие – 
упорно противостоящие умственной энергии, какую ты можешь им уделить. 
Ну, ко всему этому он привык. И вот, как и при работе с романом, он опреде-
лил ключевые моменты и коротенько их аннотировал» [8, с. 319] (It was like 
starting a book: you had the story but not all of it, most of the characters but not 
all of them, some but not all of the causal links. You had your beginning, and you 
had your ending. There would be a great number of topics to be kept in the head at 
the same time. Some would be in motion, some static; some racing away, others 
resisting all the mental energy you could throw at them. Well, he was used to that. 
And so, as with a novel, he tabulated the key matters and annotated them briefly  
[9, p. 332]). Таким образом, мифема «сыщик-консультант» оказывается со-
ставляющей частью «игры в писательство».  

Проанализировав версию биографии Конан Дойла, представленную  
в романе «Артур и Джордж», с точки зрения биографического мифа, мы мо-
жем выделить основные мифологемы и мифемы, использованные автором. 
Наиболее полно в тесте романа раскрываются мифологемы «увлечение спи-
ритизмом» и «игры в писательство», не менее важна мифологема «отказ от 
официальной религии», однако мифологема «начало медицинской практики 
совместно с доктором Баддом» практически не затрагивается Барнсом. Это 
связано с акцентированием писательской и спиритуальной сторон образа Ко-
нан Дойла, в связи с чем медицинское прошлое писателя не играет сущест-
венной роли для его раскрытия в романе Барнса. Соответственно, мифемы 
«спирит», «писатель», «рыцарь» и «патриот» являются основными состав-
ляющими биографического мифа о Конан Дойле в романе «Артур и Джордж». 
При этом мифема «сыщик-консультант», послужившая основой сюжета ро-
мана, не является основополагающей в идейном плане, где на первый план 
выходят мифологемы «увлечение спиритизмом» и «игра в писательство». 
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СПЕЦИФИКА ТЕКСТУАЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ АВТОРСКОЙ 
РЕЧИ (НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС ТОМА СТОППАРДА) 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Текстовые категории были предметом исследования 

как в отечественном, так и в зарубежном языкознании и литературоведении.  
В настоящее время все больше текстов представляют собой осложненные се-
миотические системы с участием элементов разной степени информативности. 
С этой точки зрения изучение авторской речи пьесы в виде ремарок позволяет 
пролить свет на принципы построения гетерогенных текстовых образований. 
Цель статьи – выявить специфику текстовых категорий, которые особым обра-
зом проявляются в авторских ремарках.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе обобщения научных работ по лингвистике текста, выделения 
основных текстовых категорий на материале англоязычных пьес Тома Стоп-
парда. Методологический потенциал включает метод лингвостилистического 
анализа, применение которого позволяет выявить особенности авторских ре-
марок в сопоставлении с речью персонажей.  

Результаты. Рассмотрены общеизвестные категории текста: связность и 
целостность, информативность, темпоральность, модальность и интертексту-
альность и показано, как они преломляются в драматургическом тексте. Отме-
чено, что содержание авторских ремарок современного драматургического 
текста пьес Тома Стоппарда по своим лингвостилистическим характеристикам 
близко к прозаическому повествованию. Показано, что ремарка несет значи-
тельную часть информационно-характеристических нагрузок, но, содержа-
тельно и экспрессивно насыщенная, она усиливает сам диалог. Структурные 
связи драматургического текста проявляются в едином взаимодействии всех 
элементов названного типа текста, а от структуры авторской ремарки зависит 
и структура диалогической реплики, и языковой характер связи «реплика – 
ремарка». 

Выводы. Изучение авторской речи современного драматургического про-
изведения позволяет уяснить содержание позитивных тенденций развития  
семиотической системы, учесть специфику авторской ремарки, отказаться от 
стереотипов в оценках ее роли и функции, определить новые направления  
в дальнейшем изучении научной проблемы. 

Ключевые слова: текст, драма, драматургический текст, текстуальные  
категории, авторская речь, авторская ремарка, связность, целостность, инфор-
мативность, темпоральность, модальность, интертекстуальность. 

 
M. A. Kulinich, L. L. Potapova 

SPECIFICITY OF TEXTUAL CATEGORIES IN AUTHOR’S 
SPEECH (A CASE STUDY OF TOM STOPPARD’S PLAYS) 

 
Abstract. 
Background. Text categories have been the subject of research both in Russian 

and in world linguistics and literary criticism. Currently, more and more texts 
represent a complicated semiotic system involving elements of different degrees of 
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informativity. From this point of view, the study of the author’s speech in plays ma-
nifested in stage directions allows to throw light on the principles of creating hetero-
geneous texts constructions. The purpose of the article is to identify the peculiarities 
of text categories which appear in the author’s words in a particular way. 

Materials and methods. The research objectives were implemented through ge-
neralizing research papers on text linguistics, distinguishing the major text catego-
ries, using a case study of Tom Stoppard’s plays. The methodological potential in-
cluded the method of stylistic analysis, the use of which allows to reveal the pecu-
liarities of the stage directions in comparison with the characters’ speech. 

Results. The authors researched generally known textual categories: coherence, 
cohesion, informativity, temporality, modality and intertextuality. The researches 
pointed out their manifestations in dramaturgic texts. It is noted that the content of 
stage directions in modern dramaturgic texts of Tom Stoppard’s plays as to their sty-
listic characteristics is close to a prose narrative. The article has shown the value and 
use of stage directions, as a stage direction holds a considerable part of information 
and characteristic load, its meaningful and expressive content enhances the dialogue 
of any drama work. Dramaturgic text cohesion appears in the unified interaction of 
all elements of this type of text. The structure of a dialogue cue and the linguistic na-
ture of the relationship “cue – stage direction” depend on the structure and the con-
tent of a stage direction. 

Conclusions. Studying the author’s speech in modern English plays allows to 
understand the meaning of positive tendencies of semiotic system development, to 
take into account the specificity of a stage direction, to reject the stereotypes in eva-
luating the role and function, to determine new directions of the subsequent study of 
the scientific problem under consideration. 

Key words: text, drama, dramaturgic text, textual categories, author speech, 
stage direction, coherence, cohesion, informativity, temporality, intertextuality, 
modality. 

 
Предметом настоящей статьи выступают текстуальные категории  

авторской речи, включенной в драматургический текст посредством автор-
ских ремарок, на материале пьес современного английского драматурга Тома 
Стоппарда. 

Если многие лингвистические дисциплины и понятия имеют давнюю 
историю своего существования и четкое, общепринятое определение, то по-
нятие «текст» не получило еще вполне адекватных трактовок в связи со 
сложностью данного объекта, но, несмотря на это, текст являет собой ключе-
вое понятие, используемое в семиотике, структурной лингвистике, филоло-
гии текста, структурной поэтике и других лингвистических науках. 

Традиционно в языкознании под термином «текст» понимают «после-
довательность вербальных (словесных) знаков» [1, с. 507], представляющую 
собой снятый момент языкотворческого процесса, зафиксированный в виде 
конкретного произведения в соответствии со стилистическими нормами дан-
ной разновидности языка; в виде произведения, имеющего заголовок, завер-
шенного по отношению к содержанию этого заголовка, состоящего из взаи-
мообусловленных частей и обладающего целенаправленностью и прагмати-
ческой установкой. В основе такого понимания текста лежит определение 
термина «текст», представленное в работе И. Р. Гальперина «Текст как объ-
ект лингвистического исследования» [2, с. 18].  

Современное семиотическое исследование, как справедливо указывает 
В. В. Защепкина, считает текст одним из исходных понятий, а сам он мыс-



№ 3 (39), 2016                                                         Гуманитарные науки. Филология 

Humanities. Philology 129 

лится не как предмет, но в качестве функции [3, с. 234]. Разные авторы выде-
ляют разные аспекты этого явления и, таким образом, можно выделить веду-
щие и функциональные признаки текста, его текстуальные категории. 

Говоря о признаках и параметрах текста, необходимо отметить двойст-
венность природы текста, которую выделял И. Р. Гальперин, выраженную 
состоянием покоя и состоянием движения [2, с. 19]. При этом письменный 
текст, представляющий собой последовательность языковых единиц, являет-
ся примером покоя, а воспроизводимый (читаемый) текст, представляющий 
собой одну из форм устной речи, становится движением. Предназначение 
драматургического текста состоит в его воплощении на сцене в виде спектак-
ля, а значит, этот тип текста обладает двойственной природой. Применитель-
но к данному виду текста мы можем говорить о транспонировании или пере-
кодировании письменного кода текста в устный. 

При имеющемся многообразии подходов к пониманию феномена тек-
ста одним из его главных свойств признается системность, которая обуслов-
ливается наличием структуры, иерархичности, целостности и взаимосвязи со 
средой. Таким образом, текст как факт речевого акта системен. Текст пред-
ставляет собой некое завершенное сообщение, обладающее своим содержа-
нием, организованное на абстрактной модели одной из существующих в ли-
тературном языке форм сообщений (функционального стиля, его разновидно-
стей и жанров) и характеризуемое своими дистинктивными признаками. 

Соответственно, содержание применительно к тексту приобретает свое 
терминологическое употребление, отличное от понятий «смысл» и «значе-
ние». Содержание как термин грамматики текста относится к информации, 
заключенной в тексте в целом; смысл – к мысли, сообщению, заключенным  
в предложении или в сверхфразовом единстве; значение – к морфемам, сло-
вам, словосочетаниям, синтаксическим конструкциям. 

Смысл относится к законченному отрезку речи, выражающему опреде-
ленное суждение, ситуационно ориентированное, и не обязательно является 
результатом механического сложения значений отдельных компонентов 
предложения или сверхфразового единства. Смысл по своей природе не ком-
муникативен. Содержание же по своему назначению коммуникативно, по-
скольку оно обладает признаком завершенности. Таким образом, закончен-
ность – понятие относительное, а завершенность – понятие абсолютное. 

В связи с этим следует отметить, что «текст – это последовательность 
осмысленных высказываний, передающих информацию, объединенных од-
ной темой, обладающая свойствами связности и цельности» [4, с. 457]. 

Изучаемые нами тексты относятся к драматургии, поэтому возникает 
необходимость в рассмотрении данного явления. В литературоведении из-
вестно несколько определений понятия «драма»: 

1) драма как реальное языковое произведение, созданное в соответст-
вии с законами данного жанра; 

2) драма как основа для создания произведения сценического искус-
ства – драматургический текст (пьеса); 

3) драма как результат (продукт) инсценировки, произведение, пере-
созданное из материала драматического текста определенным коллективом; 
театральный спектакль [5]. 
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В связи с этим нельзя не согласиться с очевидным разделением драмы 
на собственно текст, представленный в вербальной (словесной) форме, и 
текст сценического воплощения. 

Способность любого вида искусства заменять вещи реального мира их 
художественным изображением (знаками) позволяет рассматривать драму  
в качестве определенной знаковой системы. По мнению В. М. Волькенштей-
на, драма – естественный сценический материал, литература «театральных 
возможностей» [3, с. 234]. 

Как любое литературное произведение, драматургическая пьеса рас-
сматривается как структурное единство «диалектически связанных элемен-
тов: идейных, тематических, композиционных и языковых» [6, с. 102], а зна-
чит, представляет собой знаковую систему, имеющую целостное значение и 
связность, сознательно созданную драматургом для сценического воплоще-
ния, поскольку не может быть значимой без театра. 

Пьеса сообщает свой рассказ имитацией человеческого поведения,  
т.е. действием. Поскольку никакая пьеса не существует без ситуации, то со-
вершенно невозможно отделить идею от ситуации, в которой она существует, 
хотя это может быть познано только после прочтения всей пьесы или про-
смотра всего спектакля. 

Одним из элементов пьесы являются авторские ремарки – речь автора; 
другим элементом выступает диалог (монолог, полилог) – речь персонажей. 
Форму пьесы драматург определяет частично согласно условиям, в которых 
она будет исполняться. Структура также диктуется конкретными требова-
ниями материала, который должен драматизироваться в зависимости от ее 
жанра и направления: фарс, религиозная драма, реалистичная драма, траге-
дия, комедия и др. Тем самым все элементы пьесы объединяются для того, 
чтобы вместе, через структуру игры, становясь главным фактором практиче-
ского воздействия, передать интенцию автора, именно их взаимодействие 
влияет на стиль драматургического произведения, который впоследствии 
проявляется в деталях игры, жестов и мимики актера, оттенков его речи, тем-
па и модуляции и т.п. 

Признавая, что драма является произведением, изображающим дейст-
вие, отметим, что слово в драматургическом произведении наделяется дейст-
венным значением, поскольку под действием понимается то, что передает 
художественные образы пьесы зрителям и способствует функционированию 
их воображения, которое также является частью действия пьесы. Действую-
щие лица пьесы создаются их речами, речевым языком [5]. Однако их репли-
ки не разрозненны, они связаны между собой и составляют единое художест-
венное целое. 

Единство произведения как целостного высказывания обеспечивается 
речью автора, повествователя, рассказчика, лирического героя, лирического 
«я» или героя ролевой лирики. Однако драматургическое высказывание – 
пьеса – лишено посредника (представленного в виде повествователя или рас-
сказчика в эпическом произведении) между автором и реципиентом (читате-
лем, зрителем, слушателем) эстетической коммуникации. Следовательно, 
драматическое слово на сцене театра, не передавая чувства и мысли персона-
жа, воплощает действие и является связующим звеном между персонажем и 
воспринимающим его зрительным залом. 
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Как указывал С. Балухатый, связь драматического слова со сценой, 
действенного в звучании и сопровождаемого поступком, определяет особый 
подбор словесного материала, использование которого привело к специфика-
ции «драматического слова» [7, с. 8]. Поэтому предназначенный для реализа-
ции на сцене текст персонажей организуется драматургом с учетом условий, 
в которых он будет исполняться: ограниченность во времени спектакля, не-
обходимость пояснения того, что происходит за сценой, посыла звука от пер-
сонажа до зрителя, его силы и внешней выразительности. 

Диалог составляет основу всякого драматургического произведения, но 
специфика драмы состоит в том, что элементы невербальной коммуникации 
остаются за рамками реплик диалога и речи персонажей. И здесь следует от-
метить, что диалог персонажей пьесы активно «взаимодействует» с автор-
скими пояснениями – ремарками [8, с. 228], поскольку предназначение пьесы – 
сценическое воплощение. В связи с этим возникает потребность в авторских 
комментариях, адресованных актерам и режиссеру (творческому коллективу). 

Выражается драматургическое произведение в сценическом письме и 
метафорически означает практику режиссуры, которая располагает специфи-
ческими инструментами, материалами и техникой для передачи смысла  
зрителю. 

Самым поразительным свойством пьесы является то, что автор вклады-
вает в нее не только определенное содержание, но и предусматривает, каким 
образом она должна быть увидена и понята зрителем, а также воспринята пе-
редаваемая в ней информация. Для этого автор расставляет в тексте указания 
о том, как пьеса должна быть представлена зрителю – как поставлена на сце-
не и в каких условиях она должна разворачиваться перед зрителями.  

Данную черту можно проследить на примерах авторских ремарок пьес 
Тома Стоппарда. В его пьесе Indian Ink можно найти следующие указания: 
«The stage directions generally follow the original production but are not offered 
as a blueprint for the staging» [9, p. 366]. Стоппард, вводя постановочную ре-
марку к пьесе, указывает на особенности воплощения данной пьесы на сцене 
и одновременно с этим говорит, что авторские ремарки отражают сценогра-
фию первой постановки, но они не предлагаются в качестве образца. Тем са-
мым автор сравнивает свои указания по режиссуре с неким планом, но обра-
щает внимание на то, что это вовсе не образец, а рекомендация к исполнению 
пьесы на сцене театра.  

Именно для того чтобы зритель смог понять интенцию автора, созда-
тель художественного произведения вводит в текст авторскую речь, а в дра-
матургических произведениях – авторские ремарки.  

Необходимо разграничить понятия текста пьесы: драматическое слово – 
это текст, произносимый персонажами, а драматургический текст – это все 
литературное поле пьесы (текст персонажей и авторские ремарки), выстро-
енное в определенной структуре, характерной для такого жанра и рода ли-
тературы. 

Рассмотрим далее, каким образом общеизвестные категории текста – 
связность и целостность, информативность, темпоральность, модальность и 
интертекстуальность – преломляются в драматургическом тексте. 

Целостность драматургического текста как пространственное и вре-
менное единство содержательной организации направлено на решение внере-
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чевой задачи, связанной со смыслом произведения и художественно-эстети-
ческой концепцией драматурга. Соответственно, эта категория соотносится  
с восприятием эстетической информации и реализуется в интерпретационной 
деятельности адресата как его стремление объединить в единое смысловое 
целое отдельные части и элементы пьесы. 

Необходимо отметить тот факт, что именно авторские ремарки в пер-
вую очередь обеспечивают связность и целостность драматургического тек-
ста. Следует согласиться с Л. Бабенко, что для драматургической пьесы ха-
рактерны как интенциональная, так и синтагматическая связность текста.  
По ее мнению, интенциональная связность обусловлена замыслом автора-
драматурга и создается как особое членение континуального смысла на ком-
поненты и обеспечивает содержательный план (целостность) концептуальной 
(внутренней) связностью. Синтагматическая связность – связность, имеющая 
внешнее, собственно лингвистическое выражение, она реализует в драматур-
гическом тексте его экстрасвязность, т.е. взаимосцепление звуков, слов, 
предложений, композиционных частей текста, реплик персонажей и т.п.  
[10, с. 41–42]. 

Поскольку текст построен синтагматически, в виде соединения отдель-
ных сегментов во временной последовательности, то, когда автор хочет пока-
зать, на кого из персонажей или на какой предмет направлено действие, в со-
став авторской ремарки включается номинация лица или предмета. Это явле-
ние можно проиллюстрировать следующими ремарками пьесы Тома Стоп-
парда The Real Thing: «…Max is alone, sitting in a comfortable chair, with a glass 
of wine and an open bottle to hand… <> …He takes a drink from the glass… <> 
…He smiles at her, empties his glass and holds it up for her. She takes the glass, 
finds a second glass, pours wine into both glasses and gives Max his own glass» 
[11, p. 145–147]. 

В данном примере мы наблюдаем процесс номинации существительно-
го a glass с его переходом в местоимение it и установление принадлежности 
указанного предмета к определенной персоне his own glass. Приведенный 
пример показывает, что авторские ремарки формируют как внутренние, так и 
внешние связи между соседними авторскими пояснениями, а значит, драма-
тургический текст обладает категорией связности на тематическом, логиче-
ском и синтагматическом уровнях. 

Категорию связности и цельности драматургического текста можно 
увидеть и в структуре драматургического текста, которая выражается не 
только особой формой произведения с наличием определенных компонентов 
(название пьесы, перечень действующих лиц, разделение на акты, сцены и 
действия, разделение на сцены или картины, авторские ремарки и реплики 
персонажей) [12], а также и особой графической организацией текста, отли-
чающей его от других типов текстов. В драматургическом тексте наравне  
с обычным шрифтом используется разрядка, курсив, скобки, которые перево-
дят внимание читателя в иную сферу текстового пространства. Указанными 
средствами в драматургическом тексте выделяется область функционирова-
ния ремарок. На уровне графической структуры можно выделить главную 
корреляцию драматургического текста: реплика (драматическое слово, дейст-
вие) – ремарка (авторская речь, образ действия). 
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Курсивный шрифт текста используется драматургом в целях графиче-
ского определения авторских ремарок, таким образом, драматург зрительно 
определяет свою авторскую речь: «Ellis enters as a child with a lollipop, on  
a scooter; but not dressed as a child», «They continue thuswise as AEH and 
Charon pole into view on the river» [13, p. 25]. Авторская ремарка любого объ-
ема будет написана с использованием указанного графического приема.  

Другой графической особенностью является обрамление межреплико-
вых ремарок в круглые скобки. Пример: «Pater (leaving, to Housman). It’s  
a long story, but there is a wash and it will all come out in it» [13, p. 22]. 

Все графические приемы применяются драматургом с целью тематиче-
ского деления текста пьес на реплики героев (диалог или монолог) и автор-
ские ремарки (авторскую речь драматурга) и восприятия текста читателем. 

В большинстве пьес необходимо устанавливать стандартный код места 
и времени: сцена и позиция действия должны подтверждать иллюзию собы-
тия, происходящего в определенном месте и в определенное время. Данная 
особенность наделяет драматургический текст такой категорией, как темпо-
ральность (протяженности во времени и пространстве), поэтому в пьесе сце-
ническое время игры будет следовать хронологическому времени, заложен-
ному в событии.  

Данную категорию драматургического текста можно проследить на 
примере авторской ремарки из пьесы Тома Стоппарда Indian Ink [9, p. 366]: 
«The play is set in two periods, 1930 (in India) and mid-1980s (in England and 
India)», согласно которой существуют два сценических времени (прошлое – 
1930 г. и настоящее – 1980 г.), а также два сценических пространства (Индия 
и Англия). Предложение построено в настоящем времени и говорит о созда-
нии ситуации реальности происходящего, об эффекте присутствия «я – ты – 
здесь – сейчас» и проявлении категории темпоральности. Таким образом, со-
глашаясь с И. Н. Чистюхиным, можно сказать, что театр может управлять 
временем свободно: переноситься из прошлого в будущее, из этого мира  
к иным мирам, от действительности к мечте [14]. 

Поскольку любой текст информативен, драматургический текст как 
особая форма коммуникации несет определенную информативность сообще-
ния, передаваемого автором читателю или зрителю. В данном типе текста 
информативность прямо связана с единицами плана-выражения и носит эсте-
тический характер. Такая информация предполагает использование автором 
стилистических средств и приемов, определяющих эстетическую, или, иначе, 
стилистическую информацию. Значит, драматургическому тексту характерна 
и категория информативности. Необходимая информация передается читате-
лю посредством авторских ремарок, описывающих декорации, звуковые и 
зрительные эффекты, сценические перемещения персонажей, бытовые по-
ступки персонажей. 

Любой спектакль восполняется декорацией, реквизитом-бутафорией. 
Здесь могут играть свою роль вещи, обстановка комнат, мебель, отдельные 
необходимые для игры предметы. Наряду с этими предметами в спектакль 
вводятся «эффекты», например зрительные (рассвет, зажигание и потухание 
лампы, восход солнца, лунное освещение и т.д.), слуховые (гром, шум дождя, 
звонки, выстрелы и др.). К такому типу ремарок можно отнести так называе-
мые «паузные» ремарки: small pause, beat, long pause и др. Среди ремарок 
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такого типа в пьесах Стоппарда присутствуют те, которые описывают звуко-
вые эффекты, необходимые для создания ощущения полного присутствия 
зрителя в спектакле, а читателя в пьесе, например, в пьесе Indian Ink встре-
чаются следующие описания звуков, сопровождающих действие пьесы: «We 
have already heard the horse», «From the bathroom there is the sound of the water 
pipes thumping, but no sound of water» и др. [9]. А значит, зритель должен ус-
лышать звук приближающейся лошади, гул водопроводных труб без звука 
льющейся воды и др. Зрительные эффекты автор описывает следующим об-
разом: «Empty beach. Sea. Sky» [15, p. 191] и тем самым указывает режиссеру, 
что зритель в качестве декораций должен увидеть пустой пляж, море и небо. 

Сценическая ремарка перемещения по сцене (runs, moving out, turns and 
goes и др.) в свою очередь указывает на перемещение персонажей в сцениче-
ском пространстве, их появление или уход. В пьесах Тома Стоппарда для ре-
марки перемещения характерно использование разных по составу предложе-
ний: простого предложения (For Mrs. Drudge has entered; She exits.), простого 
предложения с инверсией (Enter Lady Cynthia Muldoon through French win-
dows), сложноподчиненного предложения (She leaves in tears, passing Mrs. 
Drudge who has entered in time to overhear her last remark.), неполного пред-
ложения (HOUND: No thank you. (Leaves)) [16]. 

Но наряду с перемещениями по сценическому пространству игра арти-
стов может воспроизводить бытовые поступки. Персонаж на сцене ест, пьет, 
дерется, убивает, умирает, совершает другие подобного рода поступки и дей-
ствия. Здесь включается тематическая игра, и каждый такой сценический по-
ступок является самостоятельным мотивом наравне с речами персонажа.  
Такие ремарки используются при описании событий, происходящих в ходе 
диалога (glancing out of the window, divesting himself of boots and foghorn, 
standing up and throwing down his cards, snatching the phone) [16]. Том Стоп-
пард редко использует ремарку, состоящую из одного слова и выражающую-
ся личной формой глагола (pours, nods, flares, lilts) или причастием настояще-
го времени (correcting, dressing, writing, dancing). Чаще всего данный автор 
для передачи информации использует словосочетания, простые или сложно-
подчиненные предложения, что подтверждается следующими примерами: He 
wheels at ROS and raps out; Bows again; GUIL smashes the PLAYER across the 
face. The PLAYER recoils. GUIL stands trembling [17]; referring to his copy of the 
book; Pike takes a camera from his bag and gives it to Dilip; He opens his brief-
case and withdraws the painting и др. [9]. 

Авторские ремарки, выражающие эмоционально-модальное состояние 
персонажей и передающие оценочную информацию, определяют паралинг-
вистические средства драматургического текста, его невербального сообще-
ния. Посредством паралингвистических ремарок проявляется экстралингвис-
тический контекст, а его структура в свою очередь тесно переплетается со 
структурой драматургического текста. Поскольку именно в таких авторских 
ремарках отражается отношение автора и персонажа, произносящего свою 
речь, к действительности, можно утверждать, что паралингвистические автор-
ские ремарки отражают категорию модальности в драматургическом тексте. 

Как известно, всякое произнесение речи сопровождается мимикой, 
гармонирующей с эмоциональным содержанием произносимого. При пояс-
нении действий, совершаемых персонажами, автор не ограничивается только 
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определением самого действия, он также, используя эмоционально-окрашен-
ную лексику, передает эмоционально-психологическое состояние персона-
жей. Следует отметить, что к лексическим единицам, обладающим эмоцио-
нальной окраской, относятся не только наречия (gleefully, cheerfully, scorn-
fully, passionately) и причастия прошедшего времени (exasperated, fascinated, 
unamused, shocked, miffed), но и глаголы эмоционального состояния (harden, 
flare) и прилагательные (furious, nervous). 

В какой манере говорит персонаж, каким образом он совершает то или 
иное действие – все передается ремаркой образа действия: looking up and 
around (оглядываясь), ear cocked (навострив уши), gently wry (с легкой грима-
сой), mimicking (передразнивая), wild-eyed (с безумным взглядом), а также ре-
маркой эмоционального состояния персонажа, например with a trace of admi-
ration (с некоторым восхищением), irritated (раздраженно), furiously (неис-
тово), exasperated (сердито) и т.д.  

Мимика лица сопровождается жестами, движениями рук, головы, всего 
тела в соответствии с теми же эмоциональными моментами речи. Эта выра-
зительная мимика может быть эквивалентом (заменой) речи [18]. Так, извест-
ные движения головы, рук без всяких слов могут выражать утверждение, от-
рицание, согласие, несогласие и т.п. В тексте пьес Тома Стоппарда можно 
найти следующие примеры кинесических ремарок: fear and dismay (испугано 
и обеспокоенно), offended (обиженно), smiling (улыбаясь), raises his eyebrows 
in surprise (в изумлении поднимает брови) [16]. 

Категория интертекстуальности тесно связана с категорией информа-
тивности, о которой речь шла ранее. Пьесы Тома Стоппарда богаты преце-
дентными феноменами [12], в них присутствует большой объем когнитивной 
и фоновой информации, что указывает на категорию интертекстуальности. 
Интертекстуальность пьес Тома Стоппарда определяется не столько репли-
ками персонажей, сколько авторскими ремарками. Такое проявление интер-
текстуальности связывает ситуацию или коммуникацию драматургического 
произведения с «другим» речевым высказыванием, относит включенный 
текст к гипертексту, показывает «диалог» разных текстов в одной пьесе.  
В качестве примера можно привести упоминание названия библейского мес-
та – The summit of «Mount Pisgah» at sunset – вершина горы Фасги [13, p. 50]. 
Согласно «Библейской энциклопедии Брокгауза» Фасги – это гора в земле 
Моав за Иорданом, где пророчествовал Валаам и умер Моисей. Кавычки, об-
рамляющие название горы, указывают на прецедентный текст Библии [19] и 
на наличие «другого» в тексте пьесы.  

В пьесе Тома Стоппарда Rosencrantz and Guildenstern are Dead главны-
ми героями становятся второстепенные персонажи пьесы Шекспира «Гам-
лет». Автор делает отсылку читателя к тексту У. Шекспира, используя в не-
которых авторских ремарках ссылку на пьесу «Гамлет» и применяя лексику, 
характеризующую эпоху Шекспира. Например, первое действие пьесы начи-
нается со следующей фразы: «Two Elizabethans passing time in a place without 
any visible character» [17]. Существительное «Elizabethans» указывает читате-
лю на то, что речь в пьесе идет о людях, являющихся современниками коро-
левы Елизаветы I, в период правления которой жил Уильям Шекспир, совре-
менниками эпохи Шекспира. 

Кроме рассмотренных выше категорий драматургического текста сле-
дует назвать и некоторые другие. К ним относятся следующие: социологич-
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ность (связь с определенным временем, эпохой социальным устройством 
общества), диалогичность (свойство, связанное как с открытостью содержа-
ния пьесы, так и с соотнесенностью с другими уже существующими, ранее 
созданными текстами, а также характеризуемая как внутренняя – диалог пер-
сонажей – и внешняя – диалог автора с читателем, зрителем – диалогич-
ность), напряженность (динамическая плотность содержания драматургиче-
ского текста, способная держать адресата в эмоционально-интеллектуальном 
напряжении на протяжении всей пьесы), интерпретируемость (неоднознач-
ность понимания, толкования и раскрытия смысла произведения; адресат вы-
ступает не пассивным воспринимающим, а активным деятелем, сотворцом 
художественно-образной системы). 

Являясь письменным текстом, драматургический текст, опираясь на 
действенное содержание драмы, должен перейти из пространства письменной 
речи к перспективам сценической речи. В отличие от других видов искусств 
театр пользуется различными знаковыми системами, к которым относятся 
драма, живопись, музыка, архитектура. Поэтому драматургический текст 
должен быть расшифрован на языке театра, он должен перейти с литератур-
ного языка драматургии на театральный [3, с. 235] и тем самым должен быть 
перекодирован в сценический язык. Драматургический текст – основа для 
сценического действия, в котором слова персонажей переходят в сцениче-
скую речь, а авторские ремарки реализуются в виде декораций, мизансцен, 
костюмов персонажей, музыки, звуковых эффектов и других элементов еди-
ного целого. 

В завершение необходимо отметить, что структурные связи (когезия) 
драматургического текста проявляются в едином взаимодействии всех эле-
ментов названного типа текста. Данная связь проявляется на различных 
уровнях текста (реплика – ремарка), которые композиционно выделяются  
с тем, чтобы произведение заиграло при конкретизации всеми заложенными  
в нем эстетическими достоинствами. 

Содержание авторских ремарок современного драматургического тек-
ста пьес Тома Стоппарда близко к повествованию, для данного автора-драма-
турга существенны не только факты, но и характер их освещения. Пьеса не 
будет законченным и жанрово определенным литературным произведением 
без текста, способного передать этот характер. Ремарка несет значительную 
часть информационно-характеристических нагрузок, но, содержательно и 
экспрессивно насыщенная, она усиливает сам диалог. От структуры автор-
ской ремарки, а именно авторского текста, зависит и структура диалогиче-
ской реплики, и языковой характер связи «реплика – ремарка». 
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Е. А. Хомяков, Т. А. Гордеева, Н. Н. Таньков 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ЧЕЛОВЕКА  
В ЗЕРКАЛЕ РУССКОГО, НЕМЕЦКОГО, ФРАНЦУЗСКОГО 

МОЛОДЕЖНОГО ЖАРГОНА 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность темы определяется необходимостью 

системного сравнительно-сопоставительного изучения субстандартной лекси-
ки и фразеологии для выявления национальных особенностей языковой карти-
ны мира, отсутствием исследований ментальных языковых единиц в жаргонах 
разных национальных языков. Цель работы – рассмотреть интеллектуальные 
способности человека, отраженные в русском, немецком и французском моло-
дежном жаргоне. 

Материалы и методы. Материалом исследования послужили более 650 жар-
гонных единиц, именующих интеллектуальные свойства. Анализ языкового 
материала проводился с помощью описательного, сравнительно-сопостави-
тельного и статистического методов, приемов обобщения и классификации 
языковых единиц. 

Результаты. В результате анализа выявлено три группы ментальных жар-
гонных единиц. Каждая группа включает в себя несколько синонимических 
рядов, которые могут быть тождественными, относительно тождественными и 
нетождественными. 

Выводы. Представлены результаты систематического рассмотрения мен-
тальных единиц, семантические свойства которых интерпретируются семанти-
кой предиката, занимающего в их толковании основное положение. Выделены 
основные группы ментальных языковых единиц, включающих тождественные, 
относительно тождественные, нетождественные синонимические ряды. Наме-
чены ориентиры сравнительно-сопоставительного исследования жаргонных 
языковых единиц, именующих интеллектуальные способности. 

Ключевые слова: жаргон, ментальные языковые единицы. 
 

E. A. Khomiakov, T. A. Gordeeva, N. N. Tankov 

HUMAN INTELLECTUAL ABILITIES IN RUSSIAN,  
GERMAN AND FRENCH YOUNG PEOPLE’S SLANG 

 
Abstract. 
Background. We consider the chosen topic to be relevant, since it is necessary to 

conduct a systemic comparative study of substandard lexical and phraseological 
units to reveal the national features of the linguistic worldview. Another reason is 
that so far linguistic studies have not focused on intelligence-related language units 
found in slang of different national languages. Our paper aims to analyze the human 
intellectual abilities reflected in Russian, German and French young people’s slang. 

Materials and methods. The data for study was over 650 slang terms denoting in-
tellectual traits. To analyze the linguistic data we employed descriptive, comparative 
and statistical methods, generalization and classification of language units. 

Results. The analysis revealed three groups of slang terms related to intelligence. 
Each group comprises several sets of synonyms, which can be identical, relatively 
identical and nonidentical. 
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Conclusions. We have described the findings obtained through the systematic 
analysis of intelligence-related units. The semantic properties of the units under 
study are interpreted through the semantics of the predication that plays the main 
role in their interpretation. We have revealed the principal groups of intelligence-
related language units, which comprise identical, relatively identical and nonidenti-
cal sets of synonyms. We have outlined the guidelines for comparative studies of 
slang terms denoting intellectual abilities. 

Key words: slang, intelligence-related language units. 
 

Как известно, один из путей постижения человека – его язык. В нем че-
ловек запечатлел свой образ: физический облик, внутреннее состояние, ин-
теллект, отношение к миру, природе, другому человеку. Языковые модели 
человека неодинаковы, изменчивы. 

Язык отражает определенный способ восприятия и организации мира. 
Свойственный языку взгляд на мир отчасти универсален, отчасти националь-
но специфичен, так как носители разных языков могут видеть мир по-раз-
ному, через призму своих языков. Многочисленные языки, существующие  
в мире, представляют собой различные пути духовного освоения действи-
тельности. Внешние условия жизни, материальная действительность влияют 
на сознание людей и их поведение. Изучение языка предполагает тесную 
связь с человеком, его сознанием, мышлением, духовно-практической дея-
тельностью. Определить сущность человека как человека (народа как народа) 
означает выявить силу, делающую человека (народ) таковым. Язык и есть 
одно из таких «человекообразующих начал». Сущность человека воплощена 
в языке. Совокупность знаний о предметах, явлениях у разных людей может 
быть не одинакова. Эта разница во многом зависит от жизненного опыта, ро-
да занятий и т.п. Каждый человек имеет в голове собственное представление 
о мире. Это положение относится не только к отдельному человеку, но и  
к каждому народу в отдельности или социальной группе. 

Настоящая работа посвящена сравнительно-сопоставительному изуче-
нию ментальных лексических единиц, представленных в одном из корпора-
тивных субъязыков – русском, немецком и французском молодежном жаргоне. 

В современной социолингвистике жаргоны исследуются в различных 
направлениях: дается общая характеристика и классификация социальных 
диалектов, рассматриваются процессы пополнения и развития жаргонной 
лексики и фразеологии [1], семантические, словообразовательные и стили-
стические характеристики профессиональных подъязыков [2, 3]; определяет-
ся степень взаимодействия тайных языков с социально и функционально 
близкими лексическими подсистемами, выявляется их роль и значение в ис-
тории русского национального языка [4]; анализируются коммуникативно-
прагматические параметры сленга [5], лингвопрагматические особенности 
функционирования профессиональных жаргонов [6], уточняются их функции 
в различных дискурсивных сферах современного коммуникативного про-
странства [7]; жаргоны рассматриваются в системно-языковом, функцио-
нально-стилистическом и лексикографическом ракурсах [8], имеются труды 
по жаргонной лексикографии [9]. 

В работах, посвященных субстандартам, лингвисты обращаются к проб-
леме социолингвистического, социолектологического, ономасиологического, 
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семасиологического описания субъязыков [10, 11], объясняют эмотивно-оце-
ночную картину мира носителей социолекта [12], выявляют презентацию 
языковой личности в сленге [13], специфику терминологических номинаций 
в корпоративном субъязыке [14]; исследуют структурно-семантические, эти-
мологические, типологические, семасиологические и функциональные осо-
бенности лексических единиц в жаргоне [15]; описывают территориальные 
варианты лексических единиц жаргона, их функционирование в различных 
регионах [16]. 

Жаргоны изучаются также с позиций когнитивной лингвистики [17]. 
Имеются работы по анализу тематических групп в социальных диалектах [18]. 
В последнее время все больший интерес вызывают лингвокультурологиче-
ские исследования корпоративных языков [19]. 

Интеллектуальная сфера человека рассматривается преимущественно 
по данным литературного, общенационального языка [20]. Работ, посвящен-
ных системному описанию ментального образа человека на материале соци-
альных диалектов разных языков, не обнаружено. 

Материалом нашего исследования послужили более 650 жаргонных 
единиц, полученных методом сплошной выборки из словарей субстандартной 
лексики [21–29], а также в результате анкетирования. 

Ментальные жаргонные единицы можно трактовать через основные 
ментальные предикаты. В соответствии с этим весь языковой материал был 
распределен на три большие группы в зависимости от того, какой менталь-
ный предикат занимает в их интерпретации основное положение. Каждая 
группа включает в себя несколько синонимических рядов, которые могут 
быть тождественными (представленные во всех трех жаргонах), относительно 
тождественными (имеющиеся в двух из трех субстандартов) и нетождествен-
ными (встречающиеся в одном из социальных диалектов). Далее в качестве 
примера приводим наиболее яркие жаргонные обозначения интеллектуаль-
ных способностей человека для всех трех групп. 

I. Группа «понимать». 
1. Обладать способностью извлекать смысл из чего-либо, понимать 

что-либо: 
русский жаргон: втыка́ть, догоня́ть, руби́ть, сечь – понимать; 
немецкий жаргон: auschecken, checken, löffeln, peilen – понимать; 
французский жаргон: вaiser, chiquer, engranger, entraver, piger – по-

нимать. 
2. Обладающий развитым умом, способный к сложным рассуждениям и 

правильным выводам: 
русский жаргон: ба́тько, д'аламбе́р – умный, эрудированный студент, 

копфа́стый, мозг, подко́ванный, продви́нутый – умный, эрудированный; 
немецкий жаргон: oberschlau, überbelichtet – очень умный, Checker – 

умный человек, Denkmeister – умник, светлая голова, Checkerbraut – очень 
умная женщина; 

французский жаргон: ordinateur, une grosse tête – умный человек,  
«голова». 

3. Обладать слабым умом, не быть способным извлекать смысл из чего-
либо, не понимать что-либо: 

русский жаргон: тормози́ть, тупи́ть – не понимать; 
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немецкий жаргон: eine weiche Birne haben, hohl in der Birne sein – быть 
глупым, недалеким человеком, einen IQ auf Zimmertemperatur haben – быть 
очень глупым, Mattscheibe haben, bei j-m ist die Mattscheibe – быть несообра-
зительным, с трудом понимать что-либо, ein Blatt vor der Birne haben, ein Brett 
vor dem Kopf haben – не отличаться умом, быть ограниченным, тупым, туго 
соображать, ein Blatt raushaben – быть не в своем уме, рехнуться, ничего не 
соображать; 

французский жаргон: n’y comprendre que dalle, n’y voir que du noir – ни-
чего не понимать, craindre – не понимать, быть не на высоте, foirer, nager – 
теряться, не понимать, être complètement largué – совсем ничего не понимать. 

4. Обладающий слабым умом, не способный к сложным рассуждениям 
и правильным выводам:  

русский жаргон: ча́йка – глупая девушка, шня́га – глупый студент, бак-
ла́н, ла́ммер – придурок, идиот; 

немецкий жаргон: abgepsycht, abgespaced, assig, besoffen, beknattert – 
глупый, тупой, Akaschnella, Alpaka, Holz, Stronz – идиот, Hänger – глупый че-
ловек; 

французский жаргон: con – глупый, дурацкий, fana con – очень глупый, 
guedin – глупый, чокнутый, purge – глупый студент, baltringue, blaireau, cor-
niaud, couillon, gland, polio, onc, skin, truffe – дурак. 

5. Такой, который плохо понимает что-либо, если информации недос-
таточно, или плохо понимает, как нужно действовать в затруднительной си-
туации:  

русский жаргон: бамбу́к, бамбу́ча – человек, не понимающий, о чем 
идет речь, деревя́нный – несообразительный, глупый преподаватель, спя́щая 
краса́вица, ку́кла лупоглаз́ая (моргу́чая) – глупая, несообразительная студент-
ка, ручни́к – глупый, несообразительный человек; 

немецкий жаргон: Durchblickologe, Expresschecker, Gonzo – медленно и 
плохо соображающий человек; 

французский жаргон: perchique, cosaque, fruit – неловкий, неумелый, 
несообразительный студент. 

6. Мысленно сосредоточиваться на чем-либо, обрабатывать информа-
цию в уме, размышлять: 

русский жаргон: зависа́ть, редуци́роваться – уйти в себя, задуматься, 
загоня́ться – слишком много думать о чем-либо, бурли́ть реша́лкой – интен-
сивно думать; 

французский жаргон: cogiter, se creuser, gamberger, piger – думать, 
carburer – много думать, шевелить мозгами. 

7. Обладающий способностью хорошо, быстро понимать, как нужно 
действовать, чтобы решить какую-либо проблему, задачу, или быстро понять 
что-либо, несмотря на недостаток информации: 

немецкий жаргон: beleuchtet – сообразительный, Durchblickologe, 
Expresschecker – сообразительный человек, piefig – смекалистый;  

французский жаргон: sioux – находчивый, смекалистый, scarla –  
хитрый. 

8. Такой, которого кто-то не понимает или не может понять: 
немецкий жаргон: klemmig – запутанный, сложный, замысловатый  

(о задании, проблеме и т.п.);  
французский жаргон: trap(p)u, traps – трудный, заковыристый. 
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9. Пытаться своим поведением создать у других участников ситуации 
представление о собственном непонимании чего-то очевидного и при этом 
нежелательного для субъекта: 

русский жаргон: включа́ть дурака,́ прики́нуться ве́ником, прики́нуться 
шла́нгом, вруби́ть узбе́ка – сделать вид, что ничего не понимаешь. 

II. Группа «знать». 
1. Иметь какие-либо данные, сведения о чем-либо, быть осведомлен-

ным о чем-либо, иметь определенные специальные знания в какой-либо от-
расли, разбираться в чем-либо: 

русский жаргон: кубато́рить, ша́рить – хорошо разбираться в каком-
либо предмете, досконально знать какой-либо материал; 

немецкий жаргон: auf Oberzack sein – быть на высоте, знать свое дело; 
французский жаргон: tater velu – хорошо во всем разбираться, assurer – 

быть компетентным, знающим. 
2. Обладающий большим опытом, практическими знаниями в какой-

либо области, много знающий, умеющий: 
русский жаргон: маста́к – опытный преподаватель, проша́ренный – 

опытный; 
немецкий жаргон: bemoost – опытный (чаще о человеке за 50), gefinkelt – 

бывалый, толковый, продуманный; 
французский жаргон: trap(p)u, traps – знающий, подкованный. 
3. Знающий очень мало в какой-либо области или вообще мало знающий: 
русский жаргон: дичь – необразованный человек, глюк, джу́нгли, о́вощ – 

студент, плохо разбирающийся в предмете, стери́льный, чи́стый – ничего не 
знающий, не подготовившийся к экзамену, к зачету; 

немецкий жаргон: Prolo – необразованный, не имеющий вкуса человек. 
4. Умственная ограниченность, неспособность к здравому рассужде-

нию, нелогичность, несоответствие здравому смыслу: 
русский жаргон: мутота́, лабуда ́– ерунда, глупость; 
немецкий жаргон: Bullshit – глупость, тупость, идиотизм, Schnullibam-

bulli – бессмысленность, глупость, Getüddel – ерунда, вздор, чепуха, Hirnblä-
hungen – глупые мысли, идеи; 

французский жаргон: bobards, salades, connerie – глупость, чепуха. 
5. Очень мало знать в какой-либо области или вообще ничего не знать: 
русский жаргон: зави́снуть – не знать ответа на поставленный вопрос; 
французский жаргон: patiner dans la blédine, pédaler dans le yaourt, 

pédaler dans la choucroute, pédaler dans la semoule, ne pas en tirer une – не 
знать ответа на уроке, sécher – не знать, не найти решения. 

6. Говорить глупости, вести глупый разговор: 
русский жаргон: отмороз́ить, отмочи́ть – сказать глупость; 
французский жаргон: taper une théorie, théoriser, débloquer, déconner – 

говорить глупости, нести чушь. 
7. Хвалиться своим умом или знаниями, но на деле проявлять посред-

ственные способности: 
немецкий жаргон: auf priesterlich machen – важничать, задаваться, 

строить из себя знатока. 
8. Раздражающе кичащийся своим умом или знаниями, но на деле про-

являющий посредственные способности: 
немецкий жаргон: Klugscheißmodus, intelligenter Toilettenbesucher – все-

знайка, умник, хвастун. 
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III. Группа «считать». 
1. Такой, которому свойственно преуменьшать возможность плохих 

поступков со стороны других людей или возможность плохого развития со-
бытий: 

русский жаргон: лох, лоша́ра, лопу́х – доверчивый, недалекий человек; 
немецкий жаргон: blond – наивный. 
2. Такой, который не думает или не считает нужным думать о возмож-

ности плохих последствиях своих поступков или плохого развития событий: 
немецкий жаргон: Flocke – рассеянная, легкомысленная девушка. 
Как показали результаты статистического анализа, большинство языко-

вых единиц (83 %) относится к тождественным синонимическим рядам, сов-
падающим во всех рассматриваемых жаргонах; 14 % жаргонизмов оказались 
относительно тождественными, т.е. общими для двух из трех субстандартов, 
3 % являются нетождественными, частноязыковыми. Преобладание универ-
сальных синонимических рядов ментальных жаргонизмов объясняется экст-
ралингвистическими факторами, в частности схожим отношением к интел-
лектуальным способностям, которое и находит отражение в языке молодых 
людей. Самые интересные, важные и волнующие явления получают наиболее 
широкое обозначение в языке. Например, большинство слов и выражений 
обозначают «слабые умственные способности», «человека, обладающего сла-
бым интеллектом»: ручни́к – глупый, несообразительный человек, мармыѓа, 
ча́йка – глупая некрасивая девушка; Evolutionsbremse – глупый человек, 
Oberidiot – полный идиот, überbelichtet – очень глупый, тупой, hirnblind – ту-
пой; bouffon, branque, buse, polio, onc – глупец, дурак. Малая доля относи-
тельно тождественных и специфических синонимических рядов свидетельст-
вует об аналогичном восприятии, сравнительно близкой оценке ментальных 
проявлений русскими, немецкими и французскими молодыми людьми. 

Возможности интеллектуального освоения мира зависят от двух основ-
ных факторов – способностей субъекта к интеллектуальной деятельности и 
свойств объектов, которые являются предметом его размышлений [30, с. 472]. 
В подтверждение данного положения в нашей работе было выделено два ти-
па ментальных языковых единиц: единицы, описывающие в одном из своих 
значений интеллектуальные способности субъекта, и слова, описывающие 
свойства интеллектуально постигаемого объекта. Первая группа охватила 
около 80 % слов и выражений во всех трех жаргонах; на категорию, пред-
ставляющую свойства ментально постигаемого объекта, пришлось около 20 % 
изученного языкового материала. Кроме того, были выделены еще две груп-
пы жаргонных слов, толкуемых через ментальные единицы первого типа. Это 
слова, указывающие на внешние проявления интеллектуальных способно-
стей, и слова, характеризующие действия или результаты интеллектуальной 
деятельности человека. 

Таким образом, в настоящей статье были представлены результаты 
систематического рассмотрения ментальных единиц, семантические свойства 
которых интерпретируются семантикой предиката, занимающего в их толко-
вании основное положение. В частности, выделены основные группы мен-
тальных языковых единиц, включающих тождественные, относительно тож-
дественные, нетождественные синонимические ряды. Сравнительно-сопо-
ставительное исследование жаргонных языковых единиц, именующих интел-
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лектуальные способности, является актуальным вопросом современной со-
циальной лингвистики и требует дальнейшего изучения: важно обратить 
внимание на основные семантические противопоставления, формирующие 
рассмотренную в статье лексико-фразеологическую группу, проанализиро-
вать оценочное значение жаргонных единиц: дать аксиологическую интер-
претацию, выявить эмотивный компонент. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЙНЫ  
И МЕДИЙНОЕ ПРОСТРАНСТВО: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 

АСПЕКТЫ НОВЕЙШИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Актуальность данной статьи вызвана обострением 

политической ситуации в мире и возросшим количеством информационных 
войн между разными социальными группами, политическими партиями и 
странами в конце XX – начале XXI в. Основной целью работы является теоре-
тическое обоснование происходящих изменений, новых концепций и дефини-
ций, связанных с информационными технологиями воздействия на различные 
слои населения.  

Материалы и методы. Для достижения данной цели были использованы 
различные материалы российских и иностранных исследователей. Основным 
методом при написании статьи было исследование медийного пространства  
в странах с разными режимами власти. 

Результаты. Рассмотрены причины перемен в информационных потоках, 
характер кибернетических и сетевых войн, их воздействие на традиционные и 
электронные средства массовой информации (СМИ). Суммированы состав-
ляющие современных информационных процессов в мире, которые влияют на 
характер информационных войн и медийное пространство.  

Выводы. Проведенный анализ позволяет определить проблемы взаимосвязи 
пропаганды, информационных войн и медийного пространства в XX – начале 
XXI в. Новые концепции и дефиниции способствуют пониманию информаци-
онных технологий воздействия на различные слои населения. 

Ключевые слова: информационная война, пропаганда, медийное про-
странство, режим власти, коммуникация, информационные технологии. 
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INFORMATION WARS AND THE MEDIASCAPE:  
THEORETICAL ASPECTS OF CURRENT CHANGES 

 
Abstract.  
Background. The relevance of this article is explained by the worsening political 

situation in the world and the increased amount of information warfare between dif-
ferent social groups, political parties and countries in the late XX – early XXI centu-
ries. The main purpose of this work is to theoretically justify current changes, new 
concepts and definitions related to the impact of information technologies on diffe-
rent segments of the population. 

Materials and methods. To achieve this goal we used various materials of Rus-
sian and foreign researchers. The basic method was studying the media environment 
in countries with different power regimes. 

Results. We have studied the causes of changes in information flows, the nature 
of network and cyber wars and their impact on traditional and electronic media. We 
have also summarized components of modern information processes in the world 
that affect the nature of information warfare and media space. 
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Conclusions. The analysis allows us to identify the connection between propa-
ganda, information wars and the media in the XX – early XXI centuries. New con-
cepts and definitions contribute to understanding the information technology impact 
on different segments of the population. 

Key words: information war (fare), propaganda, mediascape, political regime, 
communication, information technologies. 

 
Глобализация и коммуникационная революция вызвали серьезные пе-

ремены в характере существования традиционных и электронных СМИ.  
Информационные потоки чрезвычайно увеличились в объеме, а с появлением 
Интернета начали расти в геометрической прогрессии. Они теперь могут 
проходить вне контроля тех или иных органов власти, легко миновать госу-
дарственные границы, моментально тиражироваться в социальных сетях. 
Рост объема информации позволяет не только формировать общественное 
мнение, но и гораздо проще, чем раньше, манипулировать им, вести мас-
штабные информационные войны. В чем их смысл и каковы их последствия, 
кто разрабатывает теорию стратегии ведения этих войн? Рассмотрению этих 
вопросов посвящена данная статья. 

Известно, что в ходе информационных войн медийное пространство 
неизбежно превращается в единое пропагандистское пространство. Оно под-
чиняется единым целям создания образа врага и оправдания той политики, 
которую проводит правительство. Что касается внешней пропаганды, то раз-
рушить единое медийное пространство неприятельских стран практически 
мало кому удавалось. Поэтому пропагандистские усилия, как правило, сосре-
дотачиваются на достаточно узких, маргинальных слоях населения (пацифи-
сты, деклассированные элементы, политические противники существующего 
неприятельского правительства, нелояльные ему национальные меньшинства 
и т.п.), дабы побудить их выступать против ведения войны и ослаблять воен-
ные усилия своего правительства.  

При этом также следует учитывать, что значительных успехов во враж-
дебной стране пропаганда может достигнуть только тогда, когда неприятель-
ские армии терпят тяжелые поражения на фронте, а тыл раздирается соци-
альными и национальными противоречиями. В то же время наряду с пропа-
гандой, направленной на маргинальные слои, может распространяться узко-
направленная дезинформация, предназначенная для неприятельских элит. 
Что же касается ведения информационной войны в нейтральных странах, то 
она может быть направлена как на маргинальные слои, так и на все населе-
ние, но в условиях, когда информационное господство в этих странах также 
является недостижимым. Пропаганда на маргинальные слои нейтральных 
стран, нередко этнически родственных стране, ведущей информационную и 
«горячую» войну, должна быть направлена на поддержку военных усилий 
этой страны. Пропаганда же, адресованная всему населению нейтральных 
стран, должна быть направлена на создание положительного имиджа своей 
страны.  

Любая информация играет как позитивную, так и негативную роль. 
Проблема заключается не столько в реальном содержании информации, 
сколько в силе ее воздействия на людей, в силе и эффективности используе-
мых смыслов и образов. Многое также зависит от того, на какие целевые 
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группы потребителей попадает та или иная информация. К примеру, жизнь 
политиков и других публичных людей становится все более прозрачной, по-
является все больше оснований для их возможной компрометации, ее исполь-
зования в пропагандистских целях. Единственным способом сохранить в тай-
не процесс выработки и принятия тех или иных решений, влияющих на поли-
тику государства, становится создание специального «информационного щи-
та». В избыточном информационном потоке становится очень трудно 
уловить истину, что позволяет скрыть те решения, которые влияют на образ 
страны. Результаты этих решений и становятся предметом настоящих ин-
формационных войн.  

Известно, что понятие «информационная война» появилось значитель-
но позднее понятия «пропаганда». Пропаганда – распространение взглядов, 
фактов, аргументов и других сведений, в том числе заведомо ложных, для 
формирования общественного мнения или иных целей, преследуемых пропа-
гандистами. Термин «пропаганда» стал широко употребляться накануне и  
в годы Первой мировой войны, самым серьезным образом изменив медийное 
пространство начала ХХ в. Термин «информационная война» вошел в оборот 
лишь во второй половине XX в. Главная разница между пропагандой и ин-
формационной войной заключается, на наш взгляд, в следующем: пропаганда 
ведется всегда, а информационная война – только в определенные периоды, 
как правило, либо предшествующие, либо совпадающие с обычной, гибрид-
ной или «холодной» войной. В пропаганде упор делается на позитивные об-
разы Своего, а в информационной войне – на негативные образы Чужого.  
Таким образом, информационная война – это наиболее концентрированные 
пропагандистские кампании, направленные на создание образа врага и на то, 
чтобы убедить собственное население в справедливости того дела, за которое 
борется правительство, в необходимости отстаивать определенные ценности 
и стремиться к достижению определенных целей. В этих кампаниях некото-
рая часть информации фальсифицируется, а та информация, которая соответ-
ствует истине, подвергается препарированию и манипуляциям, чтобы подчи-
нить ее целям информационной войны. Соответственно, изменяется и медий-
ное пространство – одни СМИ выходят на первый план, а другие могут даже 
на время свернуть свою деятельность. 

Согласно одному из определений «пропаганда – это высказывания или 
действия индивидуумов или групп, созданных для того, чтобы с определен-
ной целью влиять на мнения или действия других индивидуумов или групп» 
[1, с. 15]. Однако подобное определение представляется нам слишком общим. 
Ведь любой производитель информации в конечном счете стремится повли-
ять на позицию индивидуумов и групп. Более корректно, как нам думается, 
называть пропагандой определенным образом препарированную информа-
цию, нацеленную на создание у индивидуумов и групп определенной пози-
ции и линии поведения по отношению к тем или иным событиям [2].  

Понятие «информационная война» подразумевает не только воздейст-
вие на собственное население, но имеет еще два значения: 

1) воздействие на гражданское население и (или) военнослужащих дру-
гого государства путем распространения определенной информации. Термин 
«информационно-психологическая война» был заимствован в русский язык 
из словаря военных США. Перевод этого термина («information and psycholo-
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gical warfare») с английского языка обычно звучит как «информационная, 
психологическая война». Используется также термин «психологическая вой-
на», означающий психологическое воздействие на гражданское население  
и (или) военнослужащих другого государства с целью достижения политиче-
ских или чисто военных целей; 

2) целенаправленные действия, предпринятые для достижения инфор-
мационного превосходства путем нанесения ущерба информации, информа-
ционным процессам и информационным системам противника при одновре-
менной защите собственной информации, информационных процессов и ин-
формационных систем. 

Первое из определений чаще всего применяется в мирное время и 
предполагает, что между государствами идет только «холодная», но не «го-
рячая» война. Второе же определение относится прежде всего к действиям, 
предпринимаемым в ходе реальной, «горячей» войны. Тогда используются 
все СМИ для дезинформации и морального разложения как войск, так и  
гражданского населения противника. Главный принцип ведения информаци-
онной войны – враг всегда неправ, свои всегда правы. 

Наиболее эффективны пропаганда и информационные войны в госу-
дарствах с жесткими авторитарными режимами власти. Там все или почти 
все средства массовой коммуникации контролируются государством, которое 
вводит жесткую цензуру и координацию воздействия СМИ на создание нуж-
ных позитивных или негативных образов у основной массы населения. А по-
скольку такой режим подачи информации здесь существует не только в усло-
виях «горячей» войны, но и в мирное время, то переход к режиму информа-
ционной войны осуществляется наиболее легко и быстро. В демократических 
странах целенаправленная пропаганда на государственном уровне ведется 
только в период войн, и осуществляется это в режиме информационной вой-
ны. Тогда вводится цензура на освещение военных действий и событий внут-
ренней жизни. Государство старается воздействовать на СМИ с целью созда-
ния образа врага из противников в войне. Это воздействие осуществляется 
как путем финансирования государственных СМИ и конкретных информаци-
онных проектов, так и законодательно, посредством установления налоговых 
льгот для СМИ, работающих на военные нужды и, следовательно, участвую-
щих в информационной войне. В то же время, поскольку свобода слова со-
храняется, хотя и в ограниченном условиями военного времени виде, в обще-
стве возможно критическое отношение к навязываемым государством обра-
зам. Их принятие носит не такой тотальный характер, как в тоталитарных го-
сударствах.  

Если же говорить о современной аудитории в развитых демократиче-
ских странах или по крайней мере о наиболее продвинутой ее части, в значи-
тельной мере формирующей общественное мнение, то следует учитывать, 
что сами слова «пропаганда» и «информационная война» имеют у нее стой-
кую негативную коннотацию. По этой причине даже в условиях военного 
времени пропаганда в этих странах по необходимости носит более замаски-
рованный и не столь тотальный характер. В СМИ допускаются реальные дис-
куссии и выражение точек зрения, противоположных правительственной. 
Только при сохранении хотя бы внешней объективности и свободы критики 
пропаганда может быть эффективна в таких странах. 
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Понятие качества информации связано с интерпретацией целенаправ-
ленной человеческой деятельности. Информационные технологии, появив-
шиеся в конце XX в., изменили восприятие мира, усложнили интерпретацию 
источников информации. Это привело к быстрому и неконтролируемому уве-
личению объема информационных потоков и резко снизило качество инфор-
мации как в плане ее достоверности, так и в плане возможностей оценить 
степень ее достоверности. Теперь информацию практически невозможно 
подвергнуть необходимой критической проверке. Даже если исследователь 
или обычный потребитель, например, получает информацию, которая ему 
представляется новой, она в действительности может не являться таковой. 
Ведь ранее сходные или тождественные результаты могли быть независимо 
получены и использованы другими исследователями, а также ориентирую-
щимися на них потребителями информации.  

Объем как научной, так и обыденной информации со второй половины 
XX в., после информационного бума, вызванный распространением всеобщей 
грамотности и новых средств массовой коммуникации, стал настолько боль-
шим, что даже в сравнительно узких проблемных областях исследователь не 
в состоянии охватить сколько-нибудь полно уже имеющийся объем инфор-
мации. Что уж говорить о восприятии имеющейся информации обычными ее 
потребителями, особенно необразованными. В этих условиях встает пробле-
ма различения достоверной и недостоверной информации. Потоки мнимой 
информации сознательно продуцируются в пропагандистских целях, что за-
трудняет различение истины и лжи. Если противник сообщает даже абсолют-
но достоверные сведения, невыгодные своей стороне, их необходимо утопить 
в массе альтернативных версий, заведомо ложных, однако не поддающихся 
быстрой проверке. Даже если ложь в конце концов разоблачается и опровер-
гается, то время уходит и событие во многом утрачивает свою актуальность. 

Проблема информационной войны и информационной безопасности на 
рубеже тысячелетий привлекает внимание политиков, ученых и военных. 
При этом используются такие термины, как «психологическая война», «ин-
формационная война», «психологическая борьба», «психологические опера-
ции», «информационно-психологическое обеспечение боевых действий», 
«информационно-психологическое противоборство», «психологическая за-
щита», «информационно-психологическое противодействие и защита войск 
от психологических операций противника», «психологическое прикрытие 
войск», «информационная безопасность личности, общества, государства», 
«информационное оружие», «информационные удары» и др. В информаци-
онную войну теперь составной частью входят «электронная война», «кибер-
нетическая война», «операции по проникновению и защите компьютерной 
информации и сетей» (ElectronicWarfare, CyberWarfare, InformationAssuran-
ceandComputerNetworkOperations/Attack/Defense). Нельзя забывать, что ин-
формационная война – это тайное и явное целенаправленное воздействие 
систем друг на друга с целью получения определенного выигрыша в матери-
альной сфере [3]. Иногда информационная война определяется как коммуни-
кативная технология по воздействию на информацию и медийные системы 
противника для достижения информационного превосходства в интересах 
национальной стратегии при одновременной защите собственной информа-
ции и своих медийных систем. Однако, как мы уже показали, информацион-
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ного превосходства над аудиторией противника достичь в принципе невоз-
можно, даже если одна из сторон обладает подавляющим превосходством  
в средствах ведения информационной войны. В то же время такое превосход-
ство всегда достигается в рамках своей аудитории, даже если своя информа-
ционная структура сравнительно слаба. Но если враг имеет превосходство  
в более современных средствах коммуникации, например в телевидении и 
Интернете, то жертва информационной войны блокирует Интернет и телеве-
щание и переходит к более архаичным средствам коммуникации. Реальной 
является только задача достичь информационного превосходства над против-
ником в нейтральных странах. Там эта задача должна решаться всеми дос-
тупными средствами. Успех здесь зависит во многом от изначального на-
строения большинства населения нейтральной страны и от политики, прово-
димой правительством этой страны. 

Информационная война рассматривается сегодня главным образом как 
информационно-пропагандистские и информационно-психологические опе-
рации, которые осуществляются с помощью СМИ, в том числе электронных, 
через элементы глобальной информационной инфраструктуры и направлены 
против гражданского населения и политической элиты. Считается, что такого 
рода информационные войны могут вестись как параллельно с «горячими» 
войнами, так и в мирное время. Такой подход весьма популярен в современ-
ной России. Как утверждает британский журналист Питер Померанцев, «Рос-
сия думает о пропаганде в военизированном смысле: она мыслит категория-
ми саботажа, сбивания врага с толку… Это не пропаганда в ее чистом виде, 
это то, что русские называют “информационной войной”» [4]. Поскольку лю-
бая человеческая деятельность имеет информационную основу и требует раз-
работки, принятия и реализации решений, в принципе существует возмож-
ность целенаправленно управлять этой деятельностью, влияя на соответст-
вующие информационные процессы и потоки, и прежде всего на процесс 
принятия решений. Обострение информационной борьбы в наше время объ-
ясняется резким повышением эффективности средств информационного воз-
действия, совершенствованием принципов, методов и форм завоевания ин-
формационного превосходства над противником. При таком широком подхо-
де под информационной войной понимаются любые действия, направленные 
на создание и использование информационного превосходства над противни-
ком, в том числе посредством влияния на его информационную инфраструк-
туру и контроля получаемой им информации. 

Однако подобный широкий подход представляется нам малопродук-
тивным. Как уже было сказано, возможности завоевания информационного 
превосходства далеко не безграничны, а данный подход исходит именно из 
тезиса о возможности завоевания информационного превосходства не только 
в своей стране, но и над аудиторией и элитами противника, что абсолютно  
не реально, а также в нейтральных странах, что удается далеко не всегда.  
Несмотря на прогресс информационных технологий, невозможно предста-
вить себе эффективный контроль над информацией, получаемой аудиторией 
противника. 

Напомним, что термин «информационная война» первым использовал 
американский эксперт Томас Рона. В отчете, подготовленном в 1976 г. для 
компании Boeing и названном «Системы оружия и информационная война», 
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он указал, что информационная структура является ключевой для функцио-
нирования американской экономики и в то же время именно информационная 
составляющая является самым слабым звеном любой армии. Поэтому США, 
используя свое превосходство в информационных технологиях и средствах 
радиоэлектронной борьбы, должны вывести из строя средства связи и управ-
ления вооруженных сил противника, что позволит затем одержать победу  
с минимальными собственными потерями. Эта стратегия была успешно при-
менена во время двух войн возглавляемой Америкой коалиции против Ирака. 

В директивах информационных войск министерства обороны США со-
держание понятия раскрывается следующим образом: «Информационная 
война состоит из действий, предпринимаемых для достижения информаци-
онного превосходства в обеспечении национальной военной стратегии путем 
воздействия на информацию и информационные системы противника с одно-
временным укреплением и защитой нашей собственной информации и ин-
формационных систем». Данное понятие имеет исключительно военно-тех-
ническое значение и используется только применительно к вооруженным си-
лам реальных или потенциальных противников [5, с. 131].  

Объектом информационной войны является массовое и индивидуаль-
ное сознание. Индивидуальному воздействию подвергаются те, от кого зави-
сит принятие решений по интересующим противоборствующую сторону во-
просам (члены правительства, парламента, военное командование и т.п.).  
Когда принятие благоприятного для страны, ведущей информационную вой-
ну, решения в парламенте зависит буквально от нескольких голосов, индиви-
дуальной обработке подвергаются все колеблющиеся депутаты. А на массо-
вое сознание методы информационной войны воздействуют аналогично тому, 
как методы психотерапии воздействуют на сознание индивидуальное. 

Сотрудники «Рэнд корпорейшен» Дж. Арквилла и Д. Ронфельдт вы-
двинули собственные концепции кибернетической и сетевой войны. Они 
предположили, что в будущих военных конфликтах решающую роль будет 
играть эффективная структура медийного пространства, информационный 
продукт, а ключом к успеху станет достижение информационного превосход-
ства, особенно в конфликтах высокой интенсивности. Во время и после про-
ведения войсками возглавляемой США коалиции операции «Буря в пустыне» 
в Ираке (1991 г.) новые информационные технологии впервые были исполь-
зованы как средство ведения боевых действий и подавления информацион-
ных коммуникаций армии противника, что минимизировало людские потери 
коалиции. Спустя несколько лет, в феврале 1996 г., Министерство обороны 
США ввело в действие «Доктрину борьбы с системами контроля и управле-
ния». Она определила борьбу с системами контроля и управления как «объе-
диненное использование приемов и методов безопасности, военного обмана, 
психологических операций, радиоэлектронной борьбы и физического разру-
шения объектов системы управления, поддержанных разведкой, для недопу-
щения сбора информации, оказания влияния или уничтожения способностей 
противника по контролю и управлению над полем боя, при одновременной 
защите своих сил и сил союзников, а также препятствование противнику де-
лать то же самое»1.  
                                                           

1 Joint Pub 3-13 «Information Operations», DOD US. December 1998. Цит. по [6]. 
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С ускоренным развитием разнообразных технических возможностей и 
коммуникационных технологий появляются новые теории информационной 
войны. В основе информационной войны лежат старинные, много раз опро-
бованные методы по пропаганде и «промывке мозгов», которые, однако, бла-
годаря глобализации медийного пространства приобретают небывалые ранее 
масштабы. Принципиальная цель любой информационной войны – система-
тическое нанесение ущерба объекту посредством СМИ. Ущерб может нано-
сить как прямая ложь, так и тщательно препарированная правда. Сущность 
любой информационной войны исключает этические критерии, поскольку, 
бросаясь в атаку, с противником не раскланиваются. 

Подводя итоги рассмотренной проблемы, можно суммировать состав-
ляющие современных информационных процессов в мире, которые влияют 
на характер информационных войн и медийное пространство: 1) неуклонное 
возрастание скорости передачи сообщений; 2) увеличение объема передавае-
мой информации; 3) ускорение обработки информации; 4) все более полное 
использование обратных связей; 5) увеличение объема добываемой новой 
информации и ускорение ее использования; 6) ускоренный рост технической 
оснащенности управленческого труда. Как отмечает российский философ 
Алексей Козырев, «человек стремится к тому, чтобы информация была для 
него комфортна» [7]. По его мнению, изобилие истинной, а не ложной ин-
формации не может быть недостатком, это скорее достоинство. Вопрос лишь 
в том, способны ли мы эту информацию воспринять, осмыслить, включить  
в определенный контекст. Подобная точка зрения представляется нам не-
сколько наивной. Избыточное количество даже вполне доброкачественной 
информации часто способно затруднить, а не облегчить процесс принятия 
оптимального решения. Подчеркнем также, что еще ни в одном вооруженном 
конфликте информационная война не являлась главным фактором победы 
одной из сторон, хотя не исключено, что такое может произойти в будущем. 
Также надо иметь в виду и то, что обвинения противника в ведении инфор-
мационной войны традиционно являются частью собственной информацион-
ной войны. 
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СТИЛИСТИКА РУССКОЯЗЫЧНЫХ СРЕДСТВ  
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ КИТАЯ  

В АСПЕКТЕ ИХ «МЯГКОЙ СИЛЫ» ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность данной статьи определяется необхо-

димостью осмыслить новые вызовы в развитии современного общества на 
примере формирования общего информационного пространства между двумя 
государствами. Основной целью работы является теоретическое обоснование 
происходящих изменений, новых обстоятельств и специфики организации ра-
боты средств массовой информации (СМИ) в условиях укрепления межгосу-
дарственного взаимодействия. 

Материалы и методы. Для достижения данной цели были использованы 
различные материалы российских и иностранных исследователей, посвящен-
ные проблемам роли СМИ как инструмента «мягкой силы» воздействия на 
формирование государственного имиджа. Основными методами при написа-
нии статьи были метод системно-функционального и комплексного теоретиче-
ского анализа изучаемого явления (теоретический анализ научной литературы 
по проблематике исследования, а также исследование новых китайских СМИ 
на русском языке). 

Результаты. Рассмотрены китайские интернет-СМИ на русском языке,  
которые активизировали свою деятельность в качестве инструмента «мягкой 
силы» воздействия на российскую аудиторию. Исследовано содержание пуб-
ликаций о Китае на сайтах русскоязычных сетевых СМИ, издаваемых Китаем, 
особенности языка, стиля, жанра соответствуют общим характеристикам сете-
вых СМИ и отличаются единообразием и лаконизмом.  

Выводы. Проведенный анализ позволяет определить, что основным средст-
вом создания имиджа Китая в этих СМИ является визуализация содержания 
публикации в подборках выразительных фотографий, которые не только ком-
ментируют информацию, но и выполняют просветительскую и воздействую-
щую функции.  

Ключевые слова: визуализация, Китай, имидж, интернет-СМИ, «мягкая 
сила», поликодовость, стилистика, функция. 

 
G. N. Trofimova, Du Tzuanbo 

STYLISTICS OF THE RUSSIAN LANGUAGE MEDIA OF CHINA 
IN THE ASPECT OF THEIR “SOFT POWER” INFLUENCE 

 
Abstract. 
Background. The relevance of this article is determined by the necessity to com-

prehend new challenges in development of the modern society by the example of the 
formation of a common information space between the two States. The main aim of 
this work is to theoretically substantiate the changes, new circumstances and the 
specifics of organization and media in the context of strengthening the interstate  
cooperation. 

Materials and methods. To achieve this goal we used various materials from 
Russian and foreign researches devoted to the problems of the role of media as  
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a tool of “soft power” influence on the formation of the state image. In the course of 
the study the authors used the method of systemic-functional and comprehensive 
theoretical analysis of the phenomenon (a theoretical analysis of scientific literature 
on the subject matter and a study of new Chinese media in the Russian language). 

Results. The article considers the Chinese online media in the Russian language, 
which has stepped up its activities as a tool of “soft power” influence on the Russian 
audience. The work describes the investigated content of publications about China 
on websites of Russian-language media networks, published in China, peculiarities 
of the language, style, genre, which correspond to the general characteristics of net-
work media and are distinguished by uniformity and conciseness.  

Conclusions. The analysis allows us to determine that the primary tool for crea-
ting the image of China in these media is visualization of the content of publications 
in collections of expressive pictures, which do not just comment information, but  
also perform educational and social functions. 

Key words: visualization, China, image, Internet media, soft power, multi-
coding, stylistics, function. 

 
В современных условиях новых политических вызовов и активной фа-

зы всеобщего информационного противостояния идея о СМИ как об одном 
из эффективных инструментов «мягкой силы» воздействия на формирование 
имиджа страны за рубежом стала сегодня одной из самых перспективных  
в связи с тем, что воздействие является ведущей функцией журналистики, 
следовательно, этот потенциал вполне может быть направлен на улучшение 
представлений зарубежной аудитории о стране с помощью СМИ. Однако  
в случае с зарубежной страной речь, естественно, идет о специализированных 
СМИ, которые должны издаваться на языке страны-объекта воздействия  
с учетом особенностей языка, культуры и национального менталитета ее на-
родонаселения. Например, в России таким печатным изданием был ежене-
дельник «Московские новости», а сегодня это известная радиовещательная 
компания «Голос России» и международное информационное агенство «Рос-
сия сегодня», которые работают на огромное количество стран по всему миру. 

Китай активизировал сегодня свою информационную деятельность за 
рубежом, в том числе и в России. Сильным толчком для этой работы стали 
решения и договоренности, принятые в сентябре 2015 г. на Китайско-рос-
сийском медиа-форуме в Санкт-Петербурге по поводу создания общего ин-
формационного пространства между Россией и Китаем. В рамках этой дея-
тельности создано несколько русскоязычных сетевых ресурсов: сайт на рус-
ском языке Китайского государственного информационного агентства «Синь-
хуа», сетевая версия газеты «Жэньминь Жибао», веб-портал «Китайский 
информационный интернет-центр. Russian.CHINA.ORG.CN», русская редак-
ция международного радио Китая (russian.cri.cn), журнал «Китай», а также 
сайт Министерства иностранных дел КНР. 

Понятие общего информационного пространства по своему содержа-
нию может быть очень широким. Это и объединение информационно-спра-
вочных баз данных, и формирование единой компьютерно-сетевой системы  
в отдельных сферах деятельности, и многое другое. Однако в данном случае 
речь идет об общей медиасфере, которая, безусловно, формируется на базе 
взаимодействия и сотрудничества между средствами массовой информации и 
прежде всего в интернет-пространстве. С этой точки зрения русскоязычные 
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ресурсы Китая имеют различную весомость. Так, сайт Министерства ино-
странных дел КНР выполняет сугубо информационную функцию и служит 
скорее источником информации для журналистов различных СМИ. Сайт ин-
формагенства «Синьхуа» и портал имеют все признаки сетевого СМИ, но 
больше ориентированы на информационную функцию. Сайт Международно-
го радио Китая имеет прикладное, вспомогательное предназначение. А газета 
«Жэньминь Жибао» и журнал «Китай» в полной мере выполняют как инфор-
мационную, так и воздействующие функции. Все ресурсы очень коммуника-
тивны и диалогичны, так как стремятся стать тем самым инструментом «мяг-
кой силы» воздействия на российскую аудиторию. В китайской традиции эти 
СМИ активно выполняют образовательную функцию, предлагая читателям 
уроки составления речей на основе сопоставления русских и китайских фра-
зеологизмов («Одна идиома и речь готова» [1] или двуязычный материал  
в рубрике «Сообщения на двух языках» [2] – газета «Жэньминь Жибао»). 
Уделяется внимание и развлекательной функции: «Знакомство с Китаем  
с помощью ключевых слов» [3] – «Китайский информационный интернет-
центр», много карикатур, видео- и фотогалереи и специальные рубрики раз-
влекательно-познавательного характера («Чайный салон» [4] – «Междуна-
родное радио Китая»).  

Итак, функции «мягкой силы» воздействия могут выполнять русско-
язычные СМИ, созданные Китаем и ориентированные на российскую ауди-
торию. Концепция «мягкой силы» была сформулирована американским по-
литологом и исследователем Дж. Наем в 1990-х гг. как «продвижение своих 
интересов и подходов путем убеждения и привлечения симпатий к своей 
стране, основываясь на ее достижениях не только в материальной, но и ду-
ховной культуре и интеллектуальной сфере» [5, с. 18]. Идеи Дж. Ная развива-
лись и российскими учеными Н. Ивановой, А. Долинским, Е. Пановой. Проб-
лемы функционирования мировой политики изучали М. Лебедева, А. Богату-
ров, З. Бжезинский. Сотрудничество в сфере образования рассматривали  
М. Лебедева, В. Торкунов. Роль деятельности современных СМИ во внешней 
политике, а также информационно-коммуникативных технологий разбирали 
М. Маклюэн, К. Боришполец, Е. Прохоров, М. Кастельс, С. Ливингстон.  

Определяя «мягкую силу» как «способность убедить других хотеть то-
го же, чего хочешь ты», Дж. Най считает, что добиться нужных целей можно 
тремя способами: принуждая посредством угроз, побуждая посредством по-
ощрений или используя собственную привлекательность. Этот третий способ 
Най и определяет как «мягкую силу», которая заключается в способности 
формировать предпочтения других участников таким образом, чтобы они хо-
тели того же, чего хочет государство-лидер: «способность государств при-
влекать других на свою сторону, добиваясь поддержки собственной повестки 
дня в международных отношениях путем демонстрации своих культурно-
нравственных ценностей, привлекательности политического курса и эффек-
тивности политических институтов» [6, c. 99]. Именно эти задачи ставят пе-
ред собой редакции китайских интернет-СМИ на русском языке. О политиче-
ском курсе они сообщают исключительно в позитивном аспекте, но основ-
ную долю контента, действительно, составляют материалы, рассказывающие 
о культуре, праздниках, увлечениях и традициях китайцев («Китайская циви-
лизация. О кулинарных изысках провинции Шаньси» [7]). 
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В условиях возрастания роли СМИ, которые стали посредником между 
нами и окружающим миром, медиа активно формируют наше знание об ок-
ружающей действительности. Так, именно каналы печати, телевидения, ра-
диовещания и других масс-медиа создают в представлении аудитории медиа-
образы государств. Наиболее доступными и действенными в качестве инст-
рументов «мягкой силы», конечно, становятся интернет-СМИ. Поэтому и 
общее информационное медиапространство формируется в первую очередь  
в Интернете, который оказал существенное влияние на содержание и форму 
текстов СМИ. Это влияние распространилось и на аудиторию, речевое пове-
дение которой в Интернете становится гораздо свободнее и активнее. Тен-
денция демократичности и упрощения затрагивает язык и стиль СМИ, в ко-
тором происходит сближение речевого интернет-стиля с традициями разго-
ворности. Тональность журналистских текстов становится менее официаль-
ной, а жанровые границы – еще более прозрачными. Например, «Вешают 
фонари, встречают новый год» [8], «Лучшее “сделано в Китае”» [9].  

Функционирование языка в средствах массовой коммуникации привле-
кает внимание многих исследователей в связи с тем, что именно СМИ начи-
нают определять языковую политику. Об особенностях языка и стиля совре-
менных СМИ, медийном дискурсе пишут В. Г. Костомаров, М. И. Шостак,  
С. М. Гуревич, С. И. Сметанина, Е. А. Земская и др. В целом переход СМИ  
в компьютерно-сетевое функционирование повлиял на язык и стиль СМИ по 
всем основным параметрам языковой системы. Возрастающий объем еже-
дневной новостной информации заставляет журналистов работать преимуще-
ственно в информационных жанрах. Так, во всех китайских интернет-СМИ 
на русском языке доминантным жанром является информационное сообще-
ние с визуальным сопровождением.  

В сетевых СМИ журналист находится в активном взаимодействии с чи-
тателем, ощущая принадлежность к единому сетевому сообществу. Впечат-
ление непосредственного диалога отражается на выборе языковых средств. 
Наиболее важными характеристиками языка сетевых СМИ является скрытая 
диалогичность («Русские центры: где и почему они есть в КНР» [10]), сжа-
тость, упрощенность («На границе Китая, России и КНДР стали чаще встре-
чаться дальневосточные леопарды» [11]) и образность («В октябре, поздней 
осенью, красные листья покрыли горы Сяншань (“Ароматные горы”) в Пеки-
не, они стали такими красными и прелестными, как огонь и цветы» [12]). 

Несомненным преимуществом данных СМИ являются фотоматериалы, 
которые сделаны с большим искусством. В большинстве материалов тексто-
вая часть минимизирована, лаконична, а воздействующая миссия целиком 
возложена на фоторяд. Каждый материал состоит из короткого текстового 
сообщения, каждое слово которого информационно насыщено. Именно фото-
графии наглядно представляют жизнь Китая в ярком, позитивном ракурсе 
(«Зимние каникулы в китайском стиле: на работу вместе с мамой» [13]).  
В зависимости от темы фоторяд либо обретает форму фоторепортажа, либо 
становится подборкой высокохудожественных, экспрессивных, но не менее 
информативных изображений («Почувствовать праздник Дуаньу со вкусом 
“цзунзцы”» [14]).  

Таким образом, современный Китай действительно начал проводить 
целенаправленную работу по формированию своего имиджа в России. С по-
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мощью активизации выпуска русскоязычных СМИ с учетом особенностей 
российской интернет-аудитории, что подтверждается языком, стилем и  
совмещением вербального и визуального кодов в публикациях в этих издани-
ях, Китай целенаправленно формирует русскоязычный сегмент общего ин-
формационного пространства.  
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Е. В. Илова 

ПРИНЦИПЫ ТИПОЛОГИЗАЦИИ ТЕАТРАЛЬНЫХ ЗНАКОВ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Исследования театрализации жизненного простран-

ства обусловливают необходимость типологизации театральных знаков для 
дальнейшего описания проекции этих знаков на различные виды и типы дис-
курса. Для этого необходимо понимать и четко представлять себе принципы, 
лежащие в основе классификации знаков. Цель работы – определить и проана-
лизировать принципы типологизации театральных знаков, которые в дальней-
шей работе послужат отправной точкой для разработки подробной классифи-
кации. 

Материалы и методы. Реализация поставленных задач была достигнута на 
основе изучения огромного теоретического материала по лингвосемиотике та-
ких ученых, как Ч. Пирс, В. Г. Гак, А. В. Олянич; по категории информативной 
насыщенности (Е. И. Шейгал, И. О. Косова); по категории точности/приблизи-
тельности (С. Л. Сахно, Т. М. Пристинская).  

Результаты. Установлено, что лингвосемиотический принцип является ба-
зовым при выделении театрального знака как комплексного семиотического 
образования, которое воплощает художественный образ, взятый из реально-
сти, обладает определенными свойствами и признаками действий, состояний и 
процессов с целью воздействия на зрителя, пробуждает в нем эмоции и чувст-
ва. Выявлены и рассмотрены три уровня, на которых типологизация театраль-
ных знаков проходит с различной степенью фиксации наличия и градации 
признаков театрализации. Семиотический уровень предполагает активизацию 
принципа вербальности/невербальности. На семантическом уровне актуализи-
руется принцип фиксации в знаках «театрального смысла» различной града-
ции, который связан с категориями информативной насыщенности и точ-
ности/приблизительности, выраженными в языковых знаках театральности.  
На прагматическом уровне реализуется принцип эффективности вербального 
воздействия с помощью театральных знаков, которые участвуют в анализе 
когнитивной системой человека окружающей его среды, в результате чего 
возникает театральная коммуникация.  

Выводы. Выявленные уровни типологизации театральных знаков, а также 
актуализируемые на этих уровнях принципы позволят более детально описать 
сами знаки и построить развернутую классификацию. 

Ключевые слова: лингвосемиотика, театральный знак, лингвосемиотиче-
ская картина мира, типологизация, точность/приблизительность, информатив-
ная насыщенность. 

 
E. V. Ilova 

PRINCIPLES OF TYPOLOGISATION OF THEATRICAL SIGNS 
 

Abstract. 
Background. Researches of theatricality of our life cause the necessity of typolo-

gisation of theatrical signs for further description of their projection on different 
types of discourse. To perform this, it is important to understand and realize the 
principles which lie at the basis of signs classification. The aim of the work is to de-
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fine and analyse the principles of typologisation of theatrical signs, which in further 
work will help to develop a detailed signs classification.  

Materials and methods. The research objectives were implemented through stu-
dies of a great quantity of theoretical material in linguosemiotics (C. Peirce, V. Gak, 
A. O. Olyanitch), on the category of informational abundancy (E. I. Sheigal,  
I. O. Kosova); and the category of accuracy/approximity (S. L. Sakhno, T. M. Pris-
tinskaya). 

Results. The article states that the linguosemiotic principle becomes the essential 
one in singling out a theatrical sign as a complex semiotic unit, which embodies an 
artistic image taken from the reality, which possesses certain properties and charac-
teristics of actions, states and processes aiming at producing an impact on an  
audience provoking its emotions and feelings. Typologisation of theatrical signs 
takes place at semiotic, semantic and pragmatic levels with different degrees of 
presence and extent of gradation of theatricality signs. The semiotic level presup-
poses the principle of verbality/non-verbality and a theatrical sign presents a non-
verbal visual unit. At the semantic level, typologisation is connected with the grada-
tion of “theatrical meaning” present in theatrical signs. This principle deals with the 
categories of informational abundance and accuracy/approximation, expressed in 
language theatrical signs. The pragmatic level realizes the principle of effectiveness 
of the verbal impact by means of theatrical signs, which participate in the analysis of 
the surroundings performed by the human cognitive system, the process which re-
sults in theatrical communication.  

Conclusions. The levels of typologisation of theatrical signs as well as the prin-
ciples actualized at these levels will serve as a base for detailed description of signs 
and development of their classification. 

Key words: linguosemiotics, theatrical sign, linguosemiotic world image, typo-
logisation, accuracy/approximation, informational abundance. 

 
Полагая, что театральный знак – это прежде всего комплексное се-

миотическое образование, базовым принципом его выделения нам представ-
ляется лингвосемиотический принцип, состоящий в том, что выделение 
театрального знака как эпистемологической единицы позволяет определить 
кластеры смыслов, рефлектированных в субзнаках, которые, по классифика-
ции Ч. Пирса, представляют собой qualisigns – знаки сами по себе, т.е. знаки, 
обозначающие какое-то качество; signsigns – знаки, способные выступать ре-
презентантами любого объекта; legisigns – знаки как маркеры отсылки к оп-
ределенным законам или конвенциям.  

Ч. Пирс, рассматривая взаимоотношения знака и объекта, который он 
репрезентирует, определил следующие варианты их отношений: знак как 
икона, знак как индекс/сигнал, знак как символ [1]. Эти субзнаки находятся 
между собой в определенных отношениях и соположены друг другу. Их раз-
ные конфигурации и разные связи между ними дают возможность типологи-
зации.  

Театральный знак – знак особого качества: с одной стороны, это не-
который художественный образ, взятый из реальности, креативно обработан-
ный драматургом и воплощенный в пространстве театральной сцены. С дру-
гой – это некоторая конструкция, в которой присутствуют свойства, признаки 
и «зародыши» действий, состояний и процессов, облеченных драматургом 
задачей воздействовать на зрителя. С третьей стороны, театральный знак – 
это семиотическая сущность, привлекательная для воспринимающего его 
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субъекта (зрителя), который обнаруживает в его характеристиках и парамет-
рах некие свойства, возбуждающие его эмоции и чувства (эффект сопережи-
вания). При этом неважно, каков знак у переживаемой эмоции – положитель-
ный или отрицательный, – театральный знак (или целая группа знаков) за-
ставляет переживать весь спектр эмоций. 

Наше представление о театральном знаке во многом соответствует по-
ниманию презентемы – особого знакового образования; авторство термина 
принадлежит А. В. Оляничу, который ввел это понятие для фиксации такого 
качества любого типа дискурса, как демонстрационность. По мнению учено-
го, презентема – это «…мельчайшая информационная единица воздействия, 
представляющая собой сложный лингвосемиотический (знаковый) комплекс, 
состоящий из когнитивно освоенных субъектом концептов и образов окру-
жающего мира и переданный другому субъекту в ходе коммуникации с дан-
ным субъектом с целью воздействия на него. Процесс коммуникации может 
быть представлен в виде разворачивающейся во времени и в пространстве 
последовательности презентем как сугубо семиотически (визуально), так и 
дискурсивно (преимущественно вербально)» [2]. 

Сходство театрального знака и презентемы заключается именно в на-
личии в их смысловом пространстве элемента презентационности (демонст-
рационности). Соответственно, оказывается возможным типологизировать 
театральные знаки по образу и подобию презентем с той только разницей, что 
не каждая презентема является театральным знаком и не всякий театральный 
знак презентационен, будучи взят вне сугубой семиотики пространства теат-
ра. Так, сцентальные презентемы не обладают свойством театральности сами 
по себе; запах не релевантен для театральной постановки. Это же касается 
густальных и тактильных презентем, которые можно охарактеризовать как 
псевдо-театральные знаки, существующие на сцене и в театральном про-
странстве сугубо визуально, но не даны зрителю в его физиологических 
ощущениях вкуса и прикосновения. 

Тем не менее театральный знак и презентема могут быть типологизи-
рованы на одинаковых основаниях потому, что оба этих вида знаков имеют 
мощную визуальную составляющую, обладают разной степенью информа-
тивной насыщенности и точности/приблизительности фиксации смысла раз-
личной градации. Кроме того, типологизация театральных знаков (как и пре-
зентем) может производиться в зависимости от того, как выражены в их смы-
словом содержании ролевая, эмотивная и хронотопическая составляющие,  
а также от того, какова ориентация вектора воздействия – на факт или на со-
бытие. 

Таким образом, типологизация театральных знаков может быть осуще-
ствлена на сугубо семиотическом уровне, на семантическом и прагматиче-
ском уровнях с различной степенью фиксации наличия и градации признаков 
театрализации.  

Семиотический уровень типологии театральных знаков предполагает 
активизацию принципа вербальности / невербальности / смешанной семио-
тичности знака (знак языковой-параязыковой). Фактически, речь идет  
о встроенности театрального знака в лингвосемиотическую картину мира, 
которая, по И. Ф. Янушкевич, «…представляет собой взаимосвязанную сис-
тему мышления, культуры, языка и речи, в которой мышление концептуали-



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 168

зирует представления, культура поставляет для него вещественные знаки, 
язык обеспечивает образующуюся концептосферу словесными знаками как 
именами концептов, а речь формирует смыслы знаков» [3]. Иными словами, 
оказывается возможным типологизировать театральные знаки в их взаимо-
связи с материальной действительностью, мышлением и культурой того или 
иного этноса.  

Как представляется, театральный знак на этом уровне является невер-
бальной визуальной единицей. К такого типа знакам могут быть отнесены 
знаки-кинемы, знаки-проксемы, знаки-колоремы и знаки-графемы. Знаки-
кинемы в театральном пространстве репрезентированы жестами и мимикой 
актеров; знаки-проксемы – позами и положением тел актеров в сценической 
среде; знаки-колоремы рефлектируют цвет и свет сценического пространства; 
знаки-графемы участвуют в семиотизации художественного решения декора-
ций спектакля.  

Семантический уровень является областью актуализации типологиче-
ского принципа фиксации в знаках «театрального смысла» различной града-
ции. Эта фиксация тесно связана с категориями информативной насыщенно-
сти и точности/приблизительности, которые рефлектированы в языковых 
знаках театральности. 

Категория информативной насыщенности – термин, принадлежащий 
Е. И. Шейгал и А. В. Оляничу [4]; в лингвистике эта категория разрабатыва-
лась И. О. Косовой применительно к семантическому содержанию англий-
ской глагольной лексемы [5]. Под этой категорией понимается результат вы-
полнения знаком его важнейшей функции – кумулятивной, т.е. способности 
знака содержать (концентрировать) в себе целый ряд смысловых компонен-
тов, отражающих тот или иной скол реальности и к тому же строго иерархи-
зованных, выполняющих жестко закрепленную за каждым таким компонен-
том задачу. Иерархия смысловых компонентов знака разворачивается на со-
циокультурном фоне, который обеспечивается вовлечением ресурсов собст-
венного смысла знака и при внешней актуализации знака в коммуникации  
(в соответствующем дискурсе), когда дополнительные информационные 
смыслы иррадиированы дискурсивным пространством. 

Кроме того, фиксация в знаках «театрального смысла» различной гра-
дации сопровождается фокусировкой денотации действительности по шкале 
«точность – приблизительность». Термин «категории точности – приблизи-
тельности» впервые был введен в научный оборот В. Г. Гаком [6] и разраба-
тывался далее в работах С. Л. Сахно [7], Т. М. Пристинской [8] и Г. Г. Море-
вой [9].  

Содержание терминов определяется характерной чертой мышления, 
для которого типичным является оперирование фактами и событиями на двух 
уровнях. Первый уровень когнитивных операций детерминирован многооб-
разием феноменов объективной действительности, которые в их полном смы-
словом объеме человек не в состоянии уместить в рамках его когнитивных 
возможностей: по мнению В. Г. Гака, это феномены, которые обладают 
«…расплывчатыми границами, хотя и с четким ядром. Наличие четкого ядра 
позволяет словесно обозначать любой объект, даже такой, для которого  
в языке нет особого наименования» [6]. Речь, таким образом, ведется об 
уровне мыслительной категории приблизительности, которая обусловливает 
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выбор говорящим соответствующего языкового знака, лишь слабо намечаю-
щего границы денотируемого феномена, но не конкретизирующего данное 
понятие, поскольку такая конкретизация была бы избыточной в коммуника-
тивной ситуации, не нуждающейся в точности денотации (говорящие когни-
тивно осознают, о чем идет речь). 

Второй уровень – когнитивная зона, оппозитивная1 категории прибли-
зительности: все интеллектуальные действия в этой зоне вызваны необходи-
мостью точности – «отчетливого рефлектирования» феномена, которую за-
дает коммуникативная (дискурсивная) ситуация. Знаки, вовлекаемые комму-
никантами для вербализации/семиотизации таких ситуаций, требующих точ-
ности, ни в коем случае не должны содержать приблизительный смысл. 

Между точными и приблизительными знаками не существует четкой 
оппозиции: Т. М. Пристинская указывает на существование объективных и 
субъективных факторов, вызывающих к реализации в речи единицы с разной 
степенью точности/приблизительности. К объективным она относит ряд со-
бытий и свойств действительности, которые могут проявляться с разной ме-
рой, иметь усиленную/ослабленную степень интенсивности и могут подда-
ваться или не поддаваться точной номинации. Субъективный фактор зависит 
от уровня коммуникативной компетенции говорящих (точность/неточность 
знаний, уверенность/неуверенность в достоверности передаваемой информа-
ции, стремление скрыть точную информацию и, наоборот, «выложить» ее 
целиком из эмоционального фона ситуации общения) [8]. Таким образом, 
может быть выстроена некоторая шкала, градуировка которой зависит от сте-
пени точности/приблизительности денотации знаком определенной комму-
никативной ситуации. 

Театральный знак на семантическом уровне типологизации может 
иметь функцию знака, выполняющего декорирующую роль, способству-
ющего формированию конечной коммуникативной интенции, придающего 
высказыванию целостную смыслооформленность и завершенность. Он может 
быть: а) просодико-фонационным знаком-аттрактором, аудиально семанти-
зирующим интенции создателей театрального произведения; б) лексико-
семантическим фиксатором смысловых дескрипций объектов окружающей 
действительности, процессов, действий и состояний, вовлекаемых в процесс 
театральной коммуникации; в) знаком-компаундом, ярко и эмотивно деноти-
рующим реальность и выступающим катализатором сугубо драматургиче-
ской составляющей театрального дискурса; г) синтагматическим знаком-
аргументативом или знаком-риторемой, обеспечивающим логику, алгорит-
                                                           

1 Оппозиция «точность – приблизительность» впервые была исследована  
У. Вайнрайхом при анализе стандартного и нестандартного использования языка. 
Исследователь обратил внимание на флуктуацию «семантичности речи»: когда речь 
«…служит только для того, чтобы сигнализировать о наличии сочувствующего собе-
седника, язык “десемантизируется” в очень большой степени» [10]. При этом гово-
рящие используют такие лексические единицы, семантическое содержание которых 
подверглось «смысловому выветриванию» – слова-«почти-пустоты» (в терминологии 
самого У. Вайнрайха), или в современной терминологии – эврисеманты (широко-
значные слова). При нестандартном языковом использовании в коммуникацию во-
влекаются лексемы, точно номинирующие понятия. У. Вайнрайх называет их «ги-
персемантизированными» «шифрованными словами».  
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мизацию и порядок импактной театральной коммуникации; д) комплексным 
знаком-интертекстом, обеспечивающим аргументационную поддержку воз-
действия и транспортировку концептов в театральный дискурс. 

Основной особенностью театральных знаков данного уровня типологи-
зации представляется их способность создавать сценические картины, в зави-
симости от интенции постановщиков пьесы, обладающие разной степенью 
информативной насыщенности и точности/приблизительности семантизации 
происходящих на сцене ситуаций, явлений, процессов, действий, состояний  
и т.п. Эта степень во многом зависит от жанра произведения, его тонально-
сти, креативности создателей спектакля, проявляющейся в намерении раз-
мыть или, наоборот, детализировать семантику спектакля в зависимости от 
творческой задачи донесения смысла произведения до зрителя.  

На прагматическом уровне типологизации театральных знаков реализу-
ется принцип эффективности вербального воздействия с их помощью. Теат-
ральный знак представляется нам тем образованием, которое художественно 
отражает взаимодействие сфер существования Homo sapiens – концептосфе-
ры, культурно-ценностного хабитата и информационно-коммуникативного 
пространства. Кластеры театральных знаков оказываются своеобразным ре-
зультатом креативной фильтрации когнитивной системой человека окру-
жающей его среды, причем на выходе этого творческого процесса возникает 
театральная коммуникация.  

Интенция художника репрезентировать на сцене, например, события 
Французской революции приводит к соответствующей речевой деятельности, 
в которую вовлекаются соответствующие концепты, такие как «свобода», 
«справедливость», «братство», «баррикады», «честь», «достоинство», «доб-
ро», «зло», «подвиг» и т.д. В театральном знаке представлена культурно-
ценностная оценка самого события, заключенная в монологах протагонистов 
(Робеспьер, Марат, Дантон) и репликах революционеров из народа, которая 
затем векторно направляется в виде кванта информации (рефлексия фактов и 
событий) по коммуникационному каналу в зрительный зал для активизации 
представлений аудитории о восприятии самого события главными героями и, 
опосредованно, авторами пьесы.  

Итак, типологизация театральных знаков может быть проведена на ос-
нове лингвосемиотического принципа по трем уровням: семиотическому,  
семантическому и прагматическому, на которых в свою очередь актуализи-
руются принцип вербальности/невербальности, принцип фиксации «теат-
рального смысла» разной градации (связанный с категориями информатив-
ной насыщенности и точности/приблизительности), а также принцип эффек-
тивности вербального воздействия. 
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ACTUALIZATION OF MOTIVATIONAL ACTIONS  
OF STUDENTS’ EDUCATIONALLY – SEARCH ACTIVITY 
DURING THE MATHEMATICAL PROBLEMS SOLVING 

 
Abstract. 
Background. The most important criterion to achieve a student engagement in  

a given task is to provide the opportunity to participate in the process of task selec-
tion, its formulation and search for the possible solution. In particular this should in-
clude students carrying out the task composition under the teacher's guidance. This 
task composition can be based on analysis of a given geometrical configuration. 
Students can use generalization and concretization of initial task conditions. They 
can apply induction, analogy, content interpretation for the task conditions to de-
scribe them in more than mathematical or indeed other language. As a result,  
a whole, integrated cluster of tasks can be created. These tasks are linked together in 
a single motivational canvas in students consciousness. The linkages are created 
based on the actualization of various relationship types such as inclusion, crosscut, 
analogy, and containment. The goal of this research is to develop techniques and 
methodology to assist students in creating and researching task cycles. The metho-
dology is based on analysis of an existing drawing of appropriate geometric configu-
ration. The drawing is used as a basic demonstrative model of a given situation. 

Materials and methods. As a research subject, chains of related geometric prob-
lems are discussed. Several research methods are used by the authors. They are  
include system analysis, the dialectical method and the modelling of students’ moti-
vational state during various stages of a research process. 

Results. The results have demonstrated the significance of this research with re-
gard to the construction of mathematical problem definitions by the students via the 
actualization of motivational mechanisms during their research activities. The pro-
cedures to draft and research problem cycles have been developed. The classifica-
tion of heuristic approaches for mathematical problem solving has been suggested. 

Conclusions. Focusing students’ research activity on task configuration and 
composition of mathematical task cycles strengthens the developmental and motiva-
tional potential of mathematical educational content. The more difficult the task and 
the selected approach to solve the said task is for the student, the more personal sig-
nificance it has for him. 

Key words: mathematical problem, motivational actions mechanism, students’ 
educationally-search activity, heuristic method. 
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ACTUALIZATION OF MOTIVATIONAL ACTIONS  
OF STUDENTS’ EDUCATIONALLY – SEARCH ACTIVITY 
DURING THE MATHEMATICAL PROBLEMS SOLVING 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Важнейшим условием принятия школьником задачи 

является обеспечение возможности его активного участия в ее подборе, фор-
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мулировке и поиске пути решения. В частности, составление задачи может 
быть осуществлено учениками под руководством учителя на основе анализа 
заданной геометрической конфигурации, обобщения и конкретизации исход-
ных задачных ситуаций, привлечения соображений индукции и аналогии, со-
держательной интерпретации этих ситуаций в терминах реального или других 
предметных языков. В результате могут конструироваться целые блоки задач, 
связанные в сознании школьника единой мотивационной канвой на основе ак-
туализации различных типов отношений (включения, пересечения, аналогии, 
следования и др.). Целью работы является разработка методики работы 
школьников по составлению и исследованию задачных циклов, опирающейся 
на анализ готового чертежа соответствующей геометрической конфигурации, 
выполняющего функцию базовой наглядно-образной модели ситуации. 

Материалы и методы. В качестве исследовательского материала рассмат-
риваются цепочки взаимосвязанных геометрических задач. В качестве методов 
исследования задействован системный анализ, диалектический метод, модели-
рование мотивационных состояний ученика на различных этапах поискового 
процесса. 

Результаты. Показана значимость работы по составлению школьниками 
математических задач для актуализации мотивационных механизмов их поис-
ковой деятельности. Разработана методика работы по составлению и исследо-
ванию задачных циклов, предложена классификация эвристических приемов, 
используемых в процессе поиска пути решения математических задач. 

Выводы. Целенаправленная работа школьников по исследованию задачных 
конфигураций и составлению на основе этого исследования циклов математи-
ческих задач позволяет существенно усилить развивающий и мотивационный 
потенциал школьного математического содержания. При этом, чем субъектив-
но труднее для школьника выглядит задачная ситуация и избираемый способ 
ее разрешения и развития (в пределах допустимого в данных условиях «диапа-
зона трудности»), тем большую личностную значимость для него приобретает 
как сам задачный материал, так и способы математической деятельности, при-
менявшиеся при его исследовании и преобразовании. 

Ключевые слова: математическая задача, мотивационные механизмы 
учебно-поисковой деятельности, задачная конфигурация, эвристический прием. 

 
One of the most important indicators of student’s personal enhancement is 

the level of developing of require – motivational sphere which predetermines effi-
ciency of educational process in a great measure.  

School mathematical education has got a range of specialties that influence 
on motivational processes passing to the number of which it is possible to take: 
leading role of problems, the opportunity of description studied facts and regulari-
ties with the terms of different mathematical languages, strong expressiveness of 
intra-subjective connections [1]. Having in mind all these factors is necessary con-
dition of successful formation of objective motivation.  

In psychologically – teaching literature it is mentioned that studying motiva-
tion as the aimed selected activity of the efforts of solving educationally – cogni-
tive problems directly depends on two interrelating factors: student’s personal im-
portance of appropriate problem situations and the ways of it solving and also an es-
timated probability of achieving success in the time of this activity realization [2, 3].  

The first of mentioned factors is the result of internal taking of this problem 
and the way of search of problem solving and the second one supposes the posses-
sion of the defined operating range of ways and methods of objective activity that 
provides relative approximation of valuation structures of its different types [4].  
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The most important condition of taking the problem by the student is provide 
him the opportunity to take part actively in its selection, formulation and in search 
the way of problem solving. In particular formation the problem could be made by 
students under the teacher’s direction on the basis of analysis of given geometrical 
configuration, generalization and specification of original problem situations, at-
traction consideration of inductance and analogy, substantial interpretation these 
situations in terms of real or another objective languages. As the results the whole 
blocks of problems which are linked with the single motivational canvas on the 
basis of actualization of different types of relating (inclusion, intercrossing, conse-
cution and others) in the student’s mind [5, 6].  

It is reasonable to start students’ work of creating problems since analysis  
of the ready drawing of original geometric configuration, which fulfils a function 
of a basis demonstrably – imaginative model of situation. For example, in the class 
studying the triangle configuration predetermined together with its midline (look at 
the picture 1) it is reasonable to offer students to separate of all the kinds of charac-
teristic regularities for it. As the result, as our own experience shows the whole 
range of following statements could be created:  

a) a midline of a triangle divides it into a triangle and a trapeze;  
b) diagonals of the gotten trapeze are medians of the original triangle; 
c) each median divides the triangle into two equal triangles;  
d) the triangles DMA and EMC are equal;  
e) the triangle AMC and the quadrangle DBEM are equal.  

 

 

Picture 1. The triangle configuration 
 

Notice, that discussion the problems that were formulated by students them-
selves (with some teacher’s supporting) as a rule has got more pronounced motiva-
tional value than solving problems from the textbook. However as subjectively dif-
ficult seems the problem and chosen way of its solving (within reasonable as it 
stands diapason of difficulty) to a student than more personal meaning for him is 
acquired by the problem itself and by the way of activity that led to getting the so-
lution. Arising dialectic contradiction between the necessity to provide enough  
level of difficulty of discussing problems and at the same time the requirement in 
success achievement during their solving creates also one condition of strengthe-
ning attraction of performing mathematical activity for students. It is beneficial 
studying reservoir of objective knowledge, abilities and skills with the elements  
of methodological knowledge that particularly supposes conscious acquirement of 
some rational methods of creating search by students.  
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Among the methods that are often used for creating and solving problems at 
school it is possible to mention the next ones [4, 5]:  

1. Generalization – it is a look at the situation of the task form a more com-
mon perspective supposing preliminary substantial generalization (obvious or  
unobvious) of this situation on the basis of widening the size of using notions and 
relating between them. 

2. Identification – discovery unclearly expressed conceptual rationale of 
problem situation. 

3. Unification – it is finding out “relationships” between the statements and 
common factors which are originally subjectively divorced from each other.  

4. Parameterization (and deparametrization) – a reversible conversion from 
actual statements to sentences containing a running.  

5. Introduction – attraction new connections to evaluation that allow discove-
ring firstly invisible relating between the elements of objective area of the problem. 

6. Transposition – straight transfer the problem from one school mathematic 
department into another accompanying reformulation of its content in the terms of 
appropriate mathematical language.  

7. Specification – is separation critical or degenerated case that allows stu-
dents to imagine essential for problem solving factors more relief.  

8. Misalignment – is rethinking the elements of the problem’s objective area 
for the purpose of alternative configuration.  

9. Reduction – is the process of direct transformation the original problem 
into the chain of sub-problems which are easier.  

10.  Alteration – is partial change of one or several task options with the 
purpose of transforming the appropriate geometrical configuration into subjectively 
known type.  

11. Reduction – is reconstitution original configuration till integral image 
that helps to think about the possible direction of further search. 

Mentioned methods are oriented not to formally – logical but to substantial, 
semantic problem analysis finding its reflection in the same nature of creative 
thinking. Also as more is the set of methods that the student can use discussing one 
or another problem situation, than the diapason of choosing directions of search is 
wider and than the subjective prospectivity assessment of each of these directions 
is adequate.  

Discuss how provocative and orient functions of methods of creative search 
could be realized during the solving following geometrical problem.  

Problem.  
Two circles are crossing in the points A and B. The points A and B are  

situated on the one side from the line that crosses the circles in the points C, D, E, 
M correspondently. Prove that angular sum of the angles DBE and CAM doesn’t 
depend on the choice of the line.  

Firstly this situation is taken by the majority of ninth-form students as the 
difficult one and doesn’t give the opportunity to realize directional search on the 
strength of insufficient relatedness of task requirement with their previous studying 
experience.  

Accordingly it is reasonable to find out semantic rationale of content of this 
requirement by the way of including it into the new context. Particularly, indepen-
dence of angular sum from the line’s situated means that this sum could be quanti-
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fied or it is possible to show equal of appropriate sums with different line l’s posi-
tions in all characteristic cases.  

 

 

Picture 2. The general case 
 

Another factor retarded the search is the problem easer it is possible to dis-
cuss the presentation of the line l in the capacity of “dynamic image” transferring 
towards motionless circles (for example concluded in relative impurity of discus-
sing situation with the large number of details that don’t let to realize the whole 
structure. As one of possible variants to make, put the line between the points A 
and B or transfer it into a line tangent to the both circles). Then changing dynamic 
and statistical images I is possible to get the case of external contact of circles. This 
data – processing operation leads to getting new clearer configuration that is the 
degenerated case (look at the picture 3).  

 

 

Picture 3. The degenerated case 
 

Derivate problem: given the circles externally tangent in the point A. CE –  
is their common tangent. Find the angle CAE.  

Solving this problem bases on proof of those angles equal which make an 
angle CAE and angles ACE, AEC correspondingly. As the result we get that the 
angle CAE equals 90°.  

Tracing in such a manner solving ideology of the original problem adds in 
primary estimation of analyzing situation (and quite difficult for search) the feeling 
of possible success. At that cooperation both mentioned personal dispositions 
strengthens intrinsic tendency to solving search. 

Coming to solving the original problem directly draw a secant line AB  
(an analogue of a common tangent) and discuss angles created with the secant AB 
and bisecants CA and AM. 
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< CAB = 1 / 2 < CDB = 1 / 2 (360° – < CAB) = 1 / 2 (360° – 2 < CDB) =  
= 180° – < CDB = < BDE, by analogy < BAM = < BED.  

Then < CAM = < CAB + < BAM = < BDE + < BED = 180° – < DBE.  
Get as the result < CAM + < DBE = 180°. 

In such a manner we show how the student is made sure in value of using 
methods taking them as his own intellectual valuable, after separating the key word 
(determinative the successful direction of search) in terms of a hypothetic analysis 
of a generated case. This estimation stars to stimulate student’s following objective 
activity, beneficiating and perfecting personal motivational mechanisms.  
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О. М. Овчинников 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
КАЧЕСТВА ОПЕРАТИВНОГО СОТРУДНИКА УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМОЕ 

УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Аннотация.  
Актуальность и цели. Современное состояние правопорядка характеризу-

ется многообразием различных тенденций. Не стала исключением и уголовно-
исполнительная система России, которая в настоящее время находится на эта-
пе реформирования, повлекшем за собой концентрацию в исправительных  
учреждениях осужденных, имеющих устойчивые преступные устремления, 
демонстрирующих глубокую социальную запущенность. Изложенное обусло-
вило особые требования к работникам оперативных подразделений исправи-
тельных учреждений, на которых возлагается основная правоохранительная 
функция. Цель работы – на основе анализа современных статистических дан-
ных обосновать необходимость акцентированного формирования профессио-
нально значимых педагогических качеств оперативного сотрудника пенитен-
циарной системы. 

Материалы и методы. Исследовательские задачи решались путем после-
довательного изучения статистических данных Федеральной службы исполне-
ния наказаний (ФСИН) России начиная с 2003 г. и до современного времени. 
Методологический базис работы составили такие методы, как изучение и 
обобщение фактических данных, анализ и синтез научно-теоретической ин-
формации, что позволило обеспечить необходимый научный уровень статьи.  

Результаты. В статье подчеркивается и обосновывается тесная связь про-
фессиональной состоятельности оперативного сотрудника с его гуманистиче-
ской компетентностью, сформированностью гуманистически-ориентирован-
ного мировоззрения. Аргументированно констатируется взаимообусловлен-
ность наличия сформированных педагогических качеств у оперативного со-
трудника уголовно-исполнительной системы и эффективность его служебной 
деятельности. 

Выводы. Исследование современного состояния правоприменительной 
практики и профессионально значимых качеств оперативных сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы позволило обоснованно заключить идею о не-
обходимости целенаправленного формирования у них профессионально значи-
мых педагогических качеств как залога успешной служебной деятельности. 

Ключевые слова: педагогические качества, оперативный сотрудник уго-
ловно-исполнительной системы, преступность, спецконтингент, правоохрани-
тельная деятельность, компетенции, воспитанность, нравственность. 

 
O. M. Ovchinnikov 

PROFESSIONALLY SIGNIFICANT PEDAGOGICAL QUALITIES 
OF AN OPERATING OFFICER OF THE PENAL SYSTEM  

AS AN ESSENTIAL CONDITION FOR THE EFFICIENT SERVICE 
 

Abstract.  
Background. The current state of law-enforcement is characterized by a variety 

of different trends. Not an exception is the penal system of Russia, which is current-
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ly at the stage of reform, entailing a concentration in correctional institutions of con-
victed persons, who have sustained criminal aspirations, demonstrating a profound 
social neglect. Such state of affairs determines special requirements for employees 
of operational units of correctional institutions, which bear the primary law-
enforcement function. The purpose of the work is to substantiate the need to form 
professionally significant pedagogical qualities of operating officers of the penal 
system on the basis of the analysis of contemporary statistical data. 

Materials and methods. The research goals were achieved through the consistent 
study of statistical data of the Federal Penal Service of Russia since 2003 and up to 
the present time. The methodological basis of the work included such methods as the 
study and generalization of factual data, analysis and synthesis of scientific and 
theoretical information, which allowed to provide the necessary scientific level of 
the article.  

Results. The article emphasizes and substantiates the close relationship of the 
professional consistency operating officers with their humanistic competence, for-
mation of the humanistically-oriented worldview. The author reasonably states the 
interdependence of the presence of generated pedagogical qualities in an operating 
employee of the penal system and the efficiency of his/her performance. 

Conclusions. The research of the current law-enforcement practice and profes-
sionally significant qualities of operating employees of the penal system has allowed 
to reasonably conclude about the necessity of purposeful formation of professionally 
significant qualities of teaching as the key to successful performance. 

Key words: pedagogical quality, operatiing officer of the penal system, crime, 
special squads, law enforcement, competence, civility, morality. 

 
Современное состояние российского общества характеризуется огром-

ным количеством протекающих процессов. Как и любой социум, находящий-
ся на переходном этапе от одного состояния к другому, наше общество зако-
номерно содержит оттенки старого и набирающего силу нового. Как показы-
вает практика, такой симбиоз в рамках территориально-временной константы 
может продуцировать весьма искаженные социальные феномены. Преступ-
ность в нестабильный переходный период более непредсказуема и деструк-
тивна, чем в иные временные отрезки, поскольку переходный характер обу-
словливает неожиданность преступных метаморфоз, трудно прогнозируемую 
эскалацию противоправных устремлений, чего практически лишены стабиль-
ные периоды развития.  

Так, происходящая гуманизация уголовно-исполнительной политики и 
правоприменительной практики обусловила концентрацию в исправительных 
учреждениях осужденных, являющихся так называемыми ворами в законе, 
лидеров и авторитетов уголовно-преступной среды, лиц, совершивших тяж-
кие и особо тяжкие преступления, имеющих различные виды рецидива пре-
ступлений, отличающихся высокой степенью социально-нравственной де-
формации личности [1, с. 302]. По официальным данным ФСИН России,  
с 2003 до 2014 г. количество лиц, отбывающих наказания в исправительных 
колониях, осужденных на сроки, превышающие 15 лет лишения свободы, 
выросло на 59 % (с 18 866 до 31 931). В этот же период значительно увеличи-
лось число осужденных по ст. 105 УК РФ (с 107 307 до 150 690), из них коли-
чество женщин-убийц также возросло (с 7802 до 11 211). Наблюдается неук-
лонный и стремительный рост числа осужденных за преступления, связанные 
с незаконным оборотом наркотических средств (с 65 550 чел. в 2004 г. до  
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127 161 в 2014 г.) [2]. Анализ состояния пенитенциарной преступности за 
2014–2015 гг. также свидетельствует об определенных негативных тенденци-
ях: отмечается рост числа совершенных преступлений в исправительных ко-
лониях с 754 до 837 (из них увеличилось количество убийств с 14 до 18, 
умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть потер-
певшего, с 17 до 21, преступлений, связанных с дезорганизацией деятельно-
сти учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, с 160 до 175, за-
хватов заложников с 0 до 2; в воспитательных колониях также наблюдается 
рост преступлений – с 2 до 5) [3, 4]. 

Негативные тенденции в структуре преступности, являющейся своеоб-
разным индикатором состояния общества, подняли на особый уровень соци-
альную роль правоохранительных структур. В данной связи особую значи-
мость приобретает деятельность оперативных подразделений уголовно-
исполнительной системы (УИС), призванных обеспечивать защиту жизни  
и здоровья граждан, их собственности, прав и свобод, оберегать общество и 
государство от преступных посягательств. 

Правоохранительная функция дает оперативным сотрудникам УИС 
широкие возможности в плане реализации как правоприменительных и пра-
воохранительных, так и педагогических функций. Высокая степень ответст-
венности и общественной значимости работы оперуполномоченного, исклю-
чительное многообразие и сложность выполняемых им профессиональных 
задач обусловливают необходимость наличия у него целого конгломерата 
педагогических качеств. Мы глубоко убеждены, что игнорирование педаго-
гической составляющей в правоохранительной работе, в деятельности по 
обеспечению законности, противодействию преступности неизбежно обер-
нется эскалацией противоправных деяний, снижением эффективности про-
филактических мероприятий.  

Сегодня, чтобы соответствовать ожиданиям и потребностям современ-
ного социума, оперативному сотруднику УИС важно иметь весьма вариатив-
ные знания, умения и навыки: ориентироваться в политических и социальных 
процессах; знать нормативные правовые акты и сферы их применения; обла-
дать культурой межличностной коммуникации и управления; быть готовым  
к корпоративной деятельности и открытому взаимодействию с коллегами; 
иметь навыки самообладания в экстремальных ситуациях; владеть иностран-
ными языками; быть технически грамотными; уметь использовать компьютер 
в решении служебных задач. Реагируя на запросы современных реалий, он 
должен быть все более компетентным, ответственным, обеспечивая безус-
ловное выполнение правовых норм, соблюдение справедливости в непростых 
текущих условиях. Кроме того, оперативный сотрудник УИС должен свое-
временно адаптироваться к меняющимся профессиональным условиям. При 
этом ему следует помнить о своей важнейшей роли в противодействии пре-
ступности, о том, что он состоит на службе государству и обществу, что де-
терминирует его обязанности перед страной.  

Однако было бы ошибочным полагать, что представленные свойства и 
качества будут естественным путем формироваться в будущем, закономерно 
придут вместе с опытом. Важно понимать, что оперативная работа предпола-
гает целенаправленную, планомерную подготовку, постоянное формирование 
и совершенствование личностно значимых и профессионально необходимых 
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педагогических качеств, являющихся результатом образовательной и само-
воспитательной деятельности. Только развив у себя такие качества, опера-
тивный сотрудник УИС в процессе своей служебной деятельности будет 
применять и делиться накопленными знаниями и опытом, оказывая на других 
педагогическое воздействие. 

Важно помнить, что профессиональная состоятельность оперативного 
сотрудника тесно связана с его гуманистической компетентностью, сформи-
рованностью гуманистически-ориентированного мировоззрения. 

Призвание каждого оперативного сотрудника УИС – защищать интере-
сы правопослушных граждан, укреплять их правоисполнительное поведение, 
обеспечивать исполнение закона. Залогом успешного выполнения этой клю-
чевой социальной задачи является наличие сформированной системы юриди-
ческих и гуманистических познаний. «Образованный юрист, – отмечал  
А. Ф. Кони, – должен быть человеком, в котором общее образование идет 
впереди специального» [5, с. 7]. 

Полноценному оперативному сотруднику УИС кроме общеюридиче-
ской подготовленности необходимо иметь широкое мышление; ориентиро-
ваться в медицинских вопросах; разбираться в способах совершения различ-
ных противоправных деяний; ясно представлять себе, каким образом было 
совершено экономическое преступление; какие ухищрения используются 
осужденными, маскирующими подготовку к побегу из исправительного уч-
реждения; знать наиболее вероятные места хранения запрещенных предметов 
и веществ в учреждении УИС. Оперативник должен понимать преступный 
жаргон, разбирать зашифрованные тексты, знать традиции и обычаи крими-
нальной субкультуры. 

Основоположник криминалистики, австрийский юрист Ганс Гросс, го-
воря о судебном следователе, который частично выполнял и оперативно-
розыскную функцию, констатировал: «Я требую от судебного следователя не 
только юридической специальной подготовки, общего образования и особых 
знаний... и их постоянного расширения, чтобы стремление его учиться и обо-
гащать знания никогда не покидало его, даже если бы он хотя на мгновение 
не находился при исполнении обязанностей службы.<...> Каждый день, каж-
дая минута могут представить ему эту возможность учиться своему делу»  
[6, с. 268]. 

Для сотрудника оперативного подразделения УИС огромное значение 
имеет высокая правовая компетентность, характеризующаяся определенными 
знаниями, взглядами и убеждениями, позволяющими понимать существую-
щую в социуме правовую систему, функции и значение права, понимать их 
как важнейшее условие гармоничной жизни, эволюции социума и обеспече-
ния безопасности его членов. Полагаем, что глубокие и всесторонние право-
вые познания – это магистральное требование к профессии оперативного со-
трудника. Именно поэтому наличие высшего юридического образования  
в настоящее время выступает как основное условие назначения на данную 
должность, так же, к примеру, как наличие высшего медицинского образо-
вания является ключевым условием занятия соответствующей врачебной 
практикой. 

Сложность профессии оперативного сотрудника УИС при взаимодей-
ствии со спецконтингентом выражается в том, что если, к примеру, педагог  
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в прошлом сам был обучающимся и может понять психологическое состоя-
ние другого человека, войти в его положение, то в свою очередь оперативный 
сотрудник ранее не отбывал уголовное наказание, не пропускал через себя 
сложности отбывания лишения свободы, не испытывал гнет уголовно-пре-
ступной среды, ее традиций и нравов. Это обусловливает особые требования 
к психологическим, педагогическим, наконец, гуманистическим знаниям 
оперативного сотрудника. Психологические знания позволят ему корректно 
определить отношение к человеку, установить возможные факторы, затруд-
няющие установление контакта с лицом, понять движущие индивидом моти-
вы и потребности, спрогнозировать его текущее и перспективное поведение. 
Одним из критериев образованности оперативного сотрудника является про-
фессионализм, основу которого составляют общезначимые и специфические 
профессиональные знания и умения, позволяющие реализовывать присущие 
ему правоохранительные функции, а также неукоснительно следовать прави-
лам и ориентирам, вытекающим из кодекса профессиональной этики. Следу-
ет помнить, что наличие высокой образованности не является гарантом кор-
ректного применения своих знаний и опыта в случае отсутствия необходимо-
го воспитания. Обучение различным наукам будет неполноценным, если вы-
пускник ведомственной образовательной организации не ориентируется  
в понимании добра, нравственности, уважении и толерантности. 

«Студент, – писал А. Ф. Кони, – обязан выносить из университета не 
один багаж систематизированных сведений, но и нравственные заветы, кото-
рые почерпываются в источнике добра, правды и серьезного знания, назы-
ваемого наукой; эти заветы и в конце жизни светят студенту и умиляют его 
при мысли об университете» [7, с. 112]. 

Кроме базовой воспитанности, которой обладает любой цивилизован-
ный человек, оперативный сотрудник УИС должен обладать актуальными 
для профессиональной деятельности нравственными личностными свойства-
ми, поскольку одной из ключевых задач его работы выступает необходимость 
осуществления им воспитательного воздействия на заключенного под стра-
жу, осужденного, его близких и родных, а также иных лиц. 

Работа, связанная с предупреждением и раскрытием преступлений, не-
редко получает общественный резонанс, обсуждается в источниках массовой 
информации, выступает поводом различных дискуссий, в ходе чего социаль-
ное сознание получает либо глубокий нравственный посыл, либо пустое  
разочарование. Важно понимать, что положительно воздействовать на других 
может только индивид, отличающийся высокими моральными качествами, 
надлежащей воспитанностью. Для оперативного сотрудника УИС исключи-
тельно важны высокая нравственная и правовая культура, повышенная тре-
бовательность к себе и другим, четкое понимание служебного долга, адек-
ватное чувство справедливости. Полагаем, что воспитанность оперативного 
сотрудника УИС выступает в виде гарантии эффективного выполнения им 
своих функций, включая в себя профессиональную совесть, ответственность, 
понимание своего призвания. Средствами воспитания отмеченных свойств 
является сочетание внутреннего и внешнего контроля, проявляемое как в ука-
заниях соответствующих должностных лиц, так и в незамедлительной реак-
ции общества и государства на каждый факт очевидной необъективности и 
безграмотности оперативных сотрудников. 
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Постоянно помня и осознавая свой служебный долг, оперативный со-
трудник УИС должен обладать глубоким чувством ответственности за свои 
поступки и их последствия. Это формируется на основе выработки устойчи-
вых морально-нравственных личностных качеств и правосознания. В отно-
шении любого человека – опасного преступника и обычного «бытового хули-
гана» – оперативник, обязан соблюдать закон, как бы ни велика была  
эмоциональная и умственная напряженность, как бы нелегко было контроли-
ровать свой негатив по отношению к спецконтингенту, срыв – это недопус-
тимое проявление непрофессионализма, так же, как недопустимы провока-
ции, грубость, насилие, какими бы соображениями и причинами они ни объ-
яснялись. Такт и выдержка, способность контролировать свои эмоции, уме-
ние в нужный момент сконцентрироваться – результат длительной, посто-
янной и планомерной работы над собой, которая должна быть неотъемлемой 
частью профессиональной деятельности оперуполномоченного. 

Изложенное дает основание заключить, что важнейшими профессио-
нально значимыми педагогическими качествами оперативного сотрудника 
уголовно-исполнительной системы сегодня являются повышенная требова-
тельность к себе и другим, четкое понимание служебного долга, адекватное 
чувство справедливости, глубокое чувство ответственности за свои поступки 
и их последствия, высокая нравственная и правовая культура. В настоящее 
время профессиональное становление и совершенствование оперативных со-
трудников, приобретение ими педагогических знаний, умений и навыков, не-
обходимых для качественного и своевременного выполнения возложенных 
на них функций, требует самого пристального внимания и научного обеспе-
чения. Их решение позволит повысить эффективность осуществляемой дея-
тельности и обеспечит выполнение задач, стоящих сегодня перед правоохра-
нительными органами.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ  
К НРАВСТВЕННО-ВОЛЕВОМУ САМОКОНТРОЛЮ  

СВОЕГО ПОВЕДЕНИЯ У БУДУЩИХ  
ПЕДАГОГОВ-ПСИХОЛОГОВ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Актуальность темы определяется необходимостью 

осмысления различных аспектов деятельности педагога-психолога, направ-
ленной на сохранение психического, соматического и социального благополу-
чия обучающихся в процессе воспитания и обучения в образовательных учреж-
дениях. Тема исследования актуализирована и необходимостью обновления 
содержания профессиональной подготовки студентов знаниями о нравственно-
волевом развитии личности, способах саморегуляции и самоконтроля своего 
поведения. Цель работы – выявить пути и средства формирования способно-
стей к нравственно-волевому самоконтролю у будущих педагогов-психологов 
в учебном процессе. 

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе анализа научной литературы, использования методов наблюде-
ния, беседы, экспериментального материала, полученного с помощью сле-
дующих диагностических методик: «Исследование волевой саморегуляции  
А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана»; диагностика эмпатических способностей  
В. В. Бойко; опросник коммуникативной толерантности В. В. Бойко; «Тест на 
доброжелательность. Диагностика по шкале Д. Кэмпбелла»; «Оценка само-
контроля в общении (М. Снайдер)»; диагностики уровня развития рефлексив-
ности (опросник А. В. Карпова).  

Результаты. Способности к нравственно-волевому самоконтролю своего 
поведения охарактеризованы как комплексное личностное образование. Рас-
смотрены возможности педагогической рефлексии как важнейшего способа 
приобретения и накопления профессионального опыта и стимулирования про-
явлений нравственной и волевой активности личности. Опытно-эксперимен-
тальным путем доказана эффективность системы работы по формированию  
у студентов способностей к нравственно-волевому самоконтролю своего пове-
дения.  

Выводы. Результаты эксперимента доказали, что актуальная проблема 
формирования способностей к нравственно-волевому самоконтролю своего 
поведения у студентов, будущих педагогов-психологов, может успешно ре-
шаться в процессе их профессиональной подготовки в рамках изучения дис-
циплины «Педагогика саморазвития личности», направленной на формирова-
ние готовности студентов к профессиональному и личностному росту. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность педагога-психолога,  
самоконтроль, нравственно-волевой самоконтроль, способности к нравственно-
волевому самоконтролю своего поведения, процесс формирования способно-
стей к нравственно-волевому самоконтролю, саморегуляция, нравственное и 
волевое развитие личности, педагогическая рефлексия. 
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I. A. Chemerilova, E. K. Ivanova 

FORMATION OF ABILITIES TO MORAL-VOLITIONAL  
SELF-CONTROL OF ONE’S BEHAVIOUR  

IN FUTURE TEACHERS-PSYCHOLOGISTS 
 
Abstract. 
Background. The subject’s topicality is determined by a necessity of understan-

ding various aspects of the teachers-psychologists’ activity, aimed at preserving the 
mental, somatic and social well-being of students in the process of fostering and 
education at educational institutions. The work’s subject is also topical due to a ne-
cessity to renew the content of professional training and equipping students with 
knowledge about moral-volitional development of a personality, means of self-regu-
lation and self-control of one’s begaviour. The aim of the work is to reveal the ways 
and means of forming abilities to moral-volitional self-control in future teacher-
psychologists in the educational process. 

Materials and methods. The research tasks were implemented through analyzing 
the scientific literature, using the methods of observation, conversation, experimen-
tal material, obtained using the following diagnostic methods: “A. V. Zverkov’s and 
E. V. Eidman’s research of volistic self-regulation”; V. V. Boyko’s diagnostics of 
empathic abilities; “Amicability testing. D. Campbell’s diagnostics”; “M. Sneider’s 
evaluation of self-control in converation”; reflectivity development level diagnostics 
(A. V. Karpov’s quastionnaire).  

Results. Abilities to moral-volistic self-control of one’s behavior are characte-
rised in the article as a complex personal education. The work considers possibilities 
of pedagogical reflection as an important means of obtainment and accumulation of 
professional experience and stimulation of personality’s moral and volistic activity 
manifestations. The authors have experimentally proved the efficiency of the system 
of formation of abilities to moral-volistic self-control of one’s behavior in students.  

Conclusions. The experimental results have proved that the topical problem of 
formation of abilities to self-control of one’s control in students, future teachers-
psychologists, may be successfully solved in the process of their vocational training 
withing the discipline “Pedagogy of personality’s self-development”, aimed at for-
mation of students’ readiness to professional and personal growth. 

Key words: professional activity of a teacher-psychologist, self-control, moral-
volistic self-control, abilities to moral-volistic self-control of one’s behavior, process 
of formation of abilities to moral-volistic self-control, self-regulation, moral and vo-
listic development of a personality, pedagogical reflection. 

 
Современная система образования предъявляет к педагогу-психологу 

довольно сложные требования, поскольку его деятельность направлена на 
обеспечение условий, необходимых для полноценного психического, интел-
лектуального и личностного развития участников образовательного процесса. 

Сегодня школе необходим педагог-психолог высокой культуры, разви-
вающий индивидуальные ресурсы как своих подопечных, так и свои собст-
венные, способный к творческой самореализации в профессиональной дея-
тельности, обладающий такими качествами, как самоуважение и уверенность 
в себе, позитивный взгляд на мир, эмоциональная устойчивость, ответствен-
ность, самостоятельность, умение анализировать свои мысли и поступки и 
многие другие.  
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Способности к нравственно-волевому самоконтролю своего поведения 
имеют важное значение в психолого-педагогической работе. Высокий уро-
вень развития этих способностей делает педагога-психолога более подготов-
ленным к работе в образовательном учреждении в условиях интенсивного 
общения с учащимися, педагогами и родителями. 

Способности к нравственно-волевому самоконтролю своего поведения 
являются важнейшей частью профессиональной культуры педагога-психоло-
га. Обратимся к понятию «самоконтроль». В. А. Иванников, Ю. М. Орлов  
в словаре «Социальная психология» трактуют понятие «самоконтроль» как 
осознание и оценка субъектом собственных действий, психических процес-
сов и состояний [1]. С точки зрения С. М. Вишняковой, самоконтроль пред-
ставляет собой свободное, сознательное, лишенное внешнего принуждения 
регулирование своего поведения, его мотивов и побуждений [2]. Способность 
к самоконтролю формируется у человека в процессе освоения норм и правил 
общежития, приобретения опыта нравственного поведения, воспитания мо-
ральных и волевых качеств и привычек. Формированию готовности студен-
тов к самоконтролю посвящен ряд научных статей [3, 4].  

Наличие нравственных убеждений заставляет человека думать о том, 
как поступить в сложной ситуации, требующей морального выбора. Однако 
одних нравственных убеждений бывает недостаточно, чтобы совершить мо-
ральный поступок. В этом случае решающее значение имеет сформирован-
ность у человека волевых качеств, умение следовать своим принципам, дово-
дить дело до конца, не поддаваться соблазну «быть как все», искать легкие 
решения.  

Нравственно-волевой самоконтроль мы определяем как меру регулиро-
вания человеком своего поведения в ситуации морального выбора, способ-
ность управлять своими действиями, поступками, эмоционально-психиче-
ским состоянием в соответствии с нравственными убеждениями.  

Способности, как известно, представляют собой индивидуально-психо-
логические особенности личности, обеспечивающие успешность выполнения 
конкретной деятельности.  

Способности к нравственно-волевому самоконтролю своего поведения, 
на наш взгляд, представляют собой комплексное личностное образование, 
включающее в себя следующее: а) сформированную установку соблюдать 
нормы морали в жизни и профессиональной деятельности; б) умение ставить 
нравственно оправданные цели своего поведения и предвидеть его последст-
вия; в) готовность оценивать с нравственной точки зрения свои поступки и 
поступки окружающих; г) способность переживать чувства совести, чести, 
профессиональной ответственности; д) умение контролировать свое психиче-
ское и эмоциональное состояние. 

Для определения основных путей формирования способностей к нрав-
ственно-волевому самоконтролю своего поведения у обучающихся необхо-
димо было выяснить точку зрения у практикующих педагогов-психологов на 
содержательную сторону этих способностей как комплексного качества лич-
ности. Мы предложили им выразить свое мнение о необходимости формиро-
вания определенных качеств личности у будущих педагогов-психологов для 
эффективного обеспечения положительных показателей в работе и формиро-
вания стиля профессионально-нравственного поведения. Респондентам пред-
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ложили ответить на вопрос «Какими качествами должен обладать будущий 
педагог-психолог, чтобы справляться с конфликтными ситуациями?» Анализ 
и ранжирование по частоте употребления терминов позволили получить сле-
дующий порядок свойств личности: 1) умение объективно воспринимать ин-
формацию, слушать собеседника; 2) доброжелательность; 3) эмпатия, умение 
сопереживать; 4) умение всесторонне и глубоко анализировать ситуацию;  
5) толерантность, чуткость, педагогический такт; 6) терпение; 7) умение 
справляться со своими эмоциями; 8) требовательность к себе; 9) выдержка, 
самоконтроль. Мы видим, что названные практикующими работниками каче-
ства личности имеют большое значение для саморегуляции поведения в кон-
фликтных ситуациях. 

Поскольку именно рефлексия как способность сознания человека со-
средоточиться на самом себе является одним из основных способов приобре-
тения и накопления профессионально опыта, мы считаем ее важнейшим 
средством, которое можно использовать для формирования у обучающихся 
способностей к нравственно-волевому самоконтролю. Вообще, данный про-
цесс можно представить в виде реализации следующих этапов: 

1. Анализ конкретной ситуации, который включает ответы на вопросы 
самому себе: почему не получается? В чем причина моих промахов? Какие 
возможные ошибки моих действий, высказываний? Каковы мотивы моих по-
ступков и поступков других людей? 

2. Проектирование или прогнозирование – стремление предвидеть бу-
дущие события, анализ своих возможностей и ресурсов для решения практи-
ческих задач в будущем. Каковы возможные последствия моих действий или 
бездействия? Как я могу это сделать максимально продуктивно?  

3. Целеполагание, которое включает постановку конкретных целей и 
оценку усилий, необходимых для их достижения. На этой стадии необходимо 
четко представить себе желаемые результаты, ответить на вопросы: что необ-
ходимо предпринять для достижения поставленной цели, какая нужна инфор-
мация, какие качества необходимо развивать в себе, от каких избавляться? 

4. Планирование – подготовка средств достижения целей и обдумыва-
ние последовательности их применения.  

5. Показатели эффективности деятельности – нужно определить пока-
затели, по которым можно судить об успешности деятельности. Каковы кри-
терии необходимости и правильности моих поступков и действий? 

6. Реализация плана – это переход от плана к действиям. На этой стадии 
необходимо еще раз все взвесить, оценить продуманный план с точки зрения 
целесообразности, разумности, своевременности. Также необходимо оценить 
свою подготовленность к осуществлению задуманного.  

7. Саморегуляция – наблюдение за собой, своими действиями, анализ 
того, насколько успешно реализуются поставленные цели и задачи. Есть ли 
успехи на пути к достижению цели, не ошибочны ли мои действия? 

8. Коррекция – эта стадия возникает в случае, если возникают какие-то 
отступления от задуманного и включает целенаправленные изменения в на-
мерениях, планах, поступках, отношениях с тем, чтобы исправить ситуацию. 
На этом этапе необходимо ответить на следующие вопросы: что именно не-
обходимо изменить, как это лучше сделать, чтобы добиться оптимального 
результата? 
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Опираясь на указанные этапы, можно формировать умения, а затем и 
навыки нравственно-волевого самоконтроля, когда включение в сознание и 
опора на них станет привычным действием обучающегося. 

Способности к нравственно-волевому самоконтролю своего поведения 
тесно связаны с необходимостью развивать в себе нравственные (любовь  
к людям, милосердие, толерантность, внимательность, чуткость, душевность, 
порядочность, чувство ответственности и долга, тактичность, готовность 
прийти на помощь и др.) и волевые (решительность, настойчивость, выдерж-
ка, самообладание и др.) качества личности, которые необходимо формиро-
вать будущему педагогу-психологу в процессе самовоспитания. В этом слу-
чае самоконтроль выступает одним из приемов самовоспитания наряду с та-
кими приемами, как самоанализ, самоприказ, самопринуждение, саморегуля-
ция, самостимуляция и др.  

Поскольку в настоящее время наблюдается рост конфликтов в школь-
ной среде, нравственно-волевой самоконтроль является и необходимым ком-
понентом конфликтологической культуры педагога [5]. Благодаря сформиро-
ванным навыкам самоконтроля педагог-психолог способен предотвратить и 
урегулировать различные конфликтные ситуации, конструктивно разрешить 
споры, возникающие в межличностных отношений между субъектами обра-
зовательного пространства. 

Как известно, на результаты формирования каких-либо способностей 
существенное значение оказывает собственная активность личности. Поэто-
му нравственное и волевое развитие личности возможно инициировать через 
соответствующую активность: нравственное развитие – через постоянную 
ориентацию на самочувствие другого человека; волевое – через проявление 
волевых качеств личности и целенаправленное самовоспитание. Подготовка 
студентов к развитию данных качеств требует такой организации педагогиче-
ского процесса, которая бы стимулировала их проявление. 

В опытно-экспериментальном исследовании были задействованы сту-
денты 2 и 3 курсов заочного отделения факультета управления и социальных 
технологий Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова, 
обучающиеся по направлению подготовки «Психолого-педагогическое обра-
зование», всего 80 человек. В качестве диагностического инструментария мы 
использовали методики А. В. Зверькова и Е. В. Эйдмана для исследования 
волевой саморегуляции; В. В. Бойко для диагностики эмпатических способ-
ностей; опросник коммуникативной толерантности В. В. Бойко; «Тест на 
доброжелательность. Диагностика по шкале Д. Кэмпбелла»; «Оценка само-
контроля в общении» (М. Снайдер); методику диагностики уровня развития 
рефлексивности (опросник А. В. Карпова).  

Высокий уровень волевой саморегуляции, под которой понимается 
степень управления собственным поведением, эмоциями, способность дейст-
вовать разумно и взвешенно в жизненных ситуациях, проявлять волевые ка-
чества, был выявлен только у 25 % опрошенных; низкий уровень – у 30 %; 
среднее значение индекса было зафиксировано у 45 % респондентов.  
По субшкале «самообладание» высокий уровень был выявлен у 28 %; низкий 
уровень – у 60 %; средний – у 12 % респондентов. Низкий коммуникативный 
самоконтроль был отмечен у 35 % опрошенных; средний уровень – у 46 %; 
высокий – соответственно у 19 % опрошенных. Обследование показало так-
же, что у студентов не выявлено низкого и очень низкого уровня способно-
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стей к эмпатии. То же самое можно сказать о показателе доброжелательного 
отношения к людям: у подавляющего большинства респондентов (75 %) вы-
явлен высокий уровень этого показателя. Диагностика степени коммуника-
тивной толерантности показала, что у 20 % выявлен ее высокий уровень,  
у 54 % – средний; у 26 % – низкая степень толерантности в общении. Как и 
следовало ожидать, были выявлены слабые показатели уровня развития реф-
лексивности: высокий уровень продемонстрировали только 12 % опрошен-
ных, средний уровень – 25 % и низкий уровень – подавляющее большинство 
респондентов (63 %).  

В нашем опыте коррекционно-развивающая работа по формированию 
способностей студентов к нравственно-волевому самоконтролю в рамках 
изучения дисциплины «Педагогика саморазвития личности» включала в себя 
следующие направления работы: 

1) разработка лекций и практических занятий с постановкой и обсуж-
дением со студентами проблемных вопросов, связанных с состоянием нрав-
ственной культуры общества, актуальными вопросами нравственного воспи-
тания подрастающего поколения; 

2) организация круглых столов, дискуссионных площадок по следую-
щим темам: «Как развивать в себе способности к самоуправлению?», «Что 
значит быть сильной личностью?», «Цель оправдывает средства: нравствен-
ный аспект», «Нравственная ответственность современного профессионала», 
«Как научиться ценить жизнь» и др.; 

3) ознакомление студентов с различными способами создания рабочего 
самочувствия, элементами аутогенной тренировки, методами психофизиче-
ской саморегуляции;  

4) привлечение студентов к решению ситуационных задач, связанных  
с принятием решения в ситуации морального выбора, повышенной ответст-
венности за выполнение какой-либо деятельности;  

5) использование в учебном процессе ролевых игр, воссоздающих ти-
пичные ситуации, которые могут возникнуть в общении с учащимися, педа-
гогами, родителями учеников; кейс-метода, предполагающего разбор-анализ 
проблемных, острых, противоречивых ситуаций из жизни, в которых нужна 
помощь педагога-психолога; 

6) отработка приемов самостимуляции волевых усилий с помощью иг-
ровых упражнений, знакомство с приемами самоанализа, рефлексии; состав-
ление программ самоконтроля; 

7) индивидуальная работа со студентами (ведение дневников профес-
сионального и личностного роста, предъявление требований, контроль, кон-
структивная критика, совет, проявление доверия, одобрение, осуждение, по-
буждение к деятельности, принуждение и др.).  

Результаты контрольного этапа эксперимента показали, что наблюдает-
ся положительная динамика, а именно прирост высокого и среднего уровней, 
показателей: волевой саморегуляции – 10 и 15 %, самоконтроля в общении – 
8 и 11 % соответственно, коммуникативной толерантности – 15 и 12 %, реф-
лексивности – 20 и 9 %. 

Таким образом, результаты эксперимента доказали, что актуальная 
проблема формирования способностей к нравственно-волевому самоконтро-
лю своего поведения у будущих педагогов-психологов может успешно ре-
шаться в процессе их профессиональной подготовки.  
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Е. В. Витун, В. Г. Витун 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ  
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ В ВУЗЕ 
 

Аннотация. 
Актуальность и цели. Повышение требований к качеству современного об-

разования обусловливает необходимость повышения эффективности процесса 
профессиональной подготовки в вузах. В связи с тем что здоровье является за-
логом успешной учебной и будущей профессиональной деятельности, учены-
ми рассматриваются пути приобщения студентов к физической культуре как 
одному из приоритетных средств укрепления здоровья. Цель работы – опреде-
лить мотивацию студентов к занятиям физической культурой в вузе. 

Материалы и методы. Определение мотивации студентов к занятиям фи-
зической культурой производилось в результате исследовательской работы, 
которая включала в себя следующие эмпирические методы: наблюдение, оп-
рос, анкетирование. Анкета, предложенная студентам, позволяет выявить со-
стояние внутренней мотивации к занятиям физической культурой. Результаты 
анкетирования определялись по расчетно-аналитической части в результате 
вычисления парной ранговой корреляции. 

Результаты. Проведенная работа по оценке состояния внутренней мотива-
ции позволяет сделать вывод о недостаточной степени сформированности мо-
тивации к занятиям физической культурой у большинства студентов (у боль-
шинства респондентов наблюдается низкая теснота связи), а также об отсутст-
вии понимания связи между занятиями и укреплением здоровья. 

Выводы. Для повышения мотивации студентов к занятиям физической 
культурой следует изменить образовательный процесс по данной дисциплине. 
Необходимо ознакомить студентов с основными мотивами, способствующими 
повышению интереса к занятиям, и на их основе сформировать потребностно-
мотивационную сферу каждого студента к физической культуре.  

Ключевые слова: физическая культура, профессиональное образование, 
мотивация, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие образовательные 
технологии. 

 
E. V. Vitun, V. G. Vitun 

DETERMINATION OF STUDENTS’ MOTIVATION  
TO PHYSICAL TRAINING AT UNIVERSITIES 

 
Abstract. 
Background. Increasing quality requirements for modern education demand  

a higher efficiency of the process of vocational training at higher schools. Due to the 
fact that health is the key to successful training and future professional activity, 
scientists are focused on ways of introducing students to physical training as a prio-
rity means of health promotion. The goal of the research is to determine students’ 
motivation to physical training at universities.  

Materials and methods. Determining the motivation of students to physical trai-
ning classes was carried out through the research work, which included the fol-
lowing empiric methods: observation, survey, questionnaires. Given to students, the 
questionnaire revealed the internal state of motivation to physical training classes. 
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The results of the questionnaire were determined by calculating the pair rank corre-
lation.  

Results. The study of intrinsic motivation assessment allows to make a conclu-
sion about an insufficient degree of development of motivation to physical training 
in most students (the majority of respondents had a low correlation strength) and  
a lack of understanding of the relationship between the practice and the promotion 
of health.  

Conclusions. To increase the motivation of students to physical training the edu-
cational process within the university discipline should be transformed. It is neces-
sary to get students familiar with basic motives that encourage an increase of interest 
to the training, and on their basis to form the requirement and motivational sphere of 
each student towards physical education. 

Key words: physical training, professional education, motivation, healthy life-
style, health-saving educational technologies. 

Актуальность 

В связи с тем что целью высшего профессионального образования яв-
ляется подготовка высококвалифицированных специалистов, конкурентоспо-
собных на рынке труда, работающих по специальности, повышаются требо-
вания к высокому качеству образования, как к системе образования в целом, 
так и к уровню преподавательской деятельности в частности. 

Так как современное производство предъявляет к организму человека 
повышенные требования, как к умственным, так и к физическим силам,  
а также создает дополнительные нагрузки на функциональные системы орга-
низма, следует отметить, что ведущим фактором, способствующим будущей 
профессиональной деятельности студентов, является здоровье.  

В настоящее время в документах об образовании проблемам здоровья и 
здорового образа жизни учащейся молодежи уделяется пристальное внимание. 

Высшая школа активно включается в решение проблемы формирова-
ния здорового образа жизни учащейся молодежи посредством изменения раз-
личных педагогических форм, методов и средств обучения. 

Вопросы здорового образа жизни и здоровья студентов регулярно  
находят свое отражение в работах современных ученых (Н. А. Агаджанян,  
Ю. А. Андреев, Г. А. Кураев, С. К. Сергеев). 

В научных работах, посвященных решению названной проблемы, на-
метились тенденции к переосмыслению способов ее решения, предлагается 
смещение акцента из области медицины в область педагогики.  

Таким образом, активно разрабатываются концепции здоровьесбере-
гающего обучения, которые реализуют комплексный подход к сохранению и 
укреплению здоровья студентов.  

Современными исследователями (Н. П. Абаскалова, Н. В. Барышева, 
М. М. Безруких и др.) предлагаются пути преобразования физкультурно-
спортивной деятельности и приобщения учащейся молодежи к физической 
культуре как одному из приоритетных средств укрепления здоровья. Исполь-
зование в высших учебных заведениях традиционных форм физической 
культуры не вызывает положительной динамики в процессе обучения. Авто-
рами предлагаются различные варианты преобразования учебного процесса 
по физической культуре, в том числе предлагается введение занятий по инте-
ресам (различным видам спорта). 
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Ценным в данных предложениях является то, что следует отменить 
преобладающий в вузах технократический подход к проведению занятий по 
физической культуре, который не акцентирует внимание преподавателя на 
мотивационно-ценностное отношение студентов к физической культуре. 

Необходимо внедрять в учебный процесс по физической культуре та-
кие формы, как индивидуальные консультации со студентами, спецкурсы, 
лекции, дополнительные занятия, ориентирующие студентов на укрепление 
здоровья и ведение здорового образа жизни. 

По мнению В. А. Коваленко, приобщение студенческой молодежи  
к физической культуре – важное слагаемое в формировании здорового образа 
жизни. Здоровье и учеба студентов взаимосвязаны и взаимообусловлены. Чем 
крепче здоровье студентов, тем продуктивнее обучение, иначе конечная цель 
обучения утрачивает подлинный смысл и ценность [1]. 

В процессе занятий физической культурой должен реализовываться 
один из важных ее принципов, а именно принцип оздоровительной направ-
ленности, который предполагает заинтересованность общества в сохранении 
и укреплении здоровья населения. 

Многие авторы (И. М. Быховская, Н. Н. Витизей, Л. П. Матвеев,  
Ю. М. Николаев и др.) дают различные определения понятия «физическая 
культура». 

Проведенный нами анализ теоретических аспектов физической культу-
ры, ее роли в укреплении здоровья студентов показал, что современные уче-
ные и практики интересуются данной проблемой и отражают полученные 
результаты в своих публикациях. Анализ публикаций также подтверждает 
необходимость преобразования процесса по физической культуре в процес-
се профессиональной подготовки в вузе (В. К. Бальсевич, Л. И. Лубышева,  
А. Я. Найн, В. А. Панков). 

В результате данного анализа мы можем сделать вывод, что задачей со-
временного образования становится поиск оптимальных форм физкультурно-
спортивной деятельности, которые могут использоваться студентами в про-
цессе овладения ими дисциплины «Физическая культура». 

Понятие «физическая культура» употребляется в настоящее время  
в нескольких значениях, но очевидно, что объединяет эти значения понятие 
«здоровье».  

Приобщение студентов к ценности «здоровье» происходит под руко-
водством преподавателя физической культуры в результате реализации им  
в процессе физического воспитания студентов здоровьесберегающих образо-
вательных технологий, а также создания специальных организационно-педа-
гогических условий.  

Накопленный опыт показывает, что средства физической культуры об-
ладают уникальной способностью решать проблемы укрепления здоровья 
студентов и формирования доброжелательного психологического климата  
в коллективе. 

С помощью грамотно подобранных средств физической культуры 
можно направленно изменять показатели физического и функционального 
состояния организма студентов и также воздействовать на их психофизиоло-
гические возможности. 
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Физическая культура как учебная дисциплина является обязательной 
для всех специальностей вуза, служит средством формирования всесторонне 
развитой гармоничной личности, фактором укрепления здоровья, оптимиза-
ции физического и психофизиологического состояния студентов, необходи-
мого для будущей профессиональной деятельности [2]. 

Физическая культура предоставляет неограниченные возможности для 
эстетического воспитания личности. Она воспитывает умение воспринимать 
и понимать прекрасное в движениях человеческого тела. 

Как учебный предмет физическая культура имеет сложное строение. 
Кроме воздействия на физические, функциональные, психофизиологические 
качества студентов физическая культура является процессом планомерного, 
систематического воздействия с целью дать студентам возможность приобре-
сти знания и понимание значения физической культуры для будущей профес-
сиональной деятельности [3]. 

Согласно требованиям государственного образовательного стандарта 
лица, завершившие обучение по дисциплине «Физическая культура», должны: 

– понимать роль физической культуры в развитии человека и подготов-
ке специалиста; 

– знать основы физической культуры и здорового образа жизни; 
– владеть системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 
психофизических способностей и качеств, самоопределение в физической 
культуре; 

– приобрести опыт использования физкультурно-спортивной деятель-
ности для достижения профессиональных целей [4]. 

К сожалению, на сегодняшний день мы можем отметить, что в вузе со-
кращено количество учебных занятий по дисциплине «Физическая культура», 
что сокращает двигательную активность студентов, способствует развитию 
гипокинезии и тем самым не решает стоявших перед нами задач по укрепле-
нию их здоровья. 

В связи с этим мы считаем, что необходимо исходить из учета сущест-
вующих условий и стараться изменить образовательный процесс по физиче-
ской культуре для решения обозначенных выше задач. Ведь физическая 
культура – это не только активный отдых и психологическая разгрузка орга-
низма, но и очень важная учебная дисциплина, система приобретения жиз-
ненно необходимых качеств, знаний, умений и навыков [5]. Ее значимость 
существенно возросла в связи с получением статуса гуманитарной состав-
ляющей высшего образования.  

Учебный процесс по физической культуре позволяет студентам  
следущее: 

– получить разностороннее образование и воспитание; 
– получить целостные знания о человеке, его возможностях, жизнен-

ных ценностях; 
– осознать свое место в развивающемся обществе; 
– сформировать физическую культуру личности. 
Как было отмечено раннее, одним из главных составляющих успешно-

го процесса по физической культуре является мотивация.  
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Мотив – это сформированное обоснование своего действия, внутреннее 
состояние личности, которое направляет и определяет ее действия в каждый 
момент времени. 

Мотивация как движущая сила любого процесса определяет побужде-
ние к деятельности. Мотивация к занятиям физической культурой представ-
ляет собой такое состояние личности, которое направленно на достижение 
оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности [6]. 

Процесс формирования интереса к физической культуре – это сложный 
процесс, который предусматривает формирование у студентов знаний по 
принципу «от простого к сложному», начиная со знаний основ соблюдения 
личной гигиены и заканчивая знаниями по теории и методике физической 
культуры. 

Мотивация студентов к занятиям физической культурой отражает по-
зитивное эмоциональное отношение к физической культуре, определяет  
потребность в ней, формирует знания, интерес, мотивы, установки, волевые 
усилия, которые затем способствуют возникновению практической и позна-
вательной деятельности. 

Низкий уровень мотивации к здоровому образу жизни у молодежи и 
отсутствие потребности к занятиям физической культурой, на наш взгляд, 
вызваны недостаточным уровнем организации физкультурно-спортивной  
и спортивно-массовой работы. 

Большое значение, в связи с этим, приобретает поиск и разработка об-
новленных форм, средств и методов физической культуры, которые позволят 
улучшить результаты нашего исследования.  

Материалы и методы исследования 

Опираясь на мнения различных авторов и учитывая собственный опыт 
работы на кафедре физического воспитания, мы можем сделать вывод о том, 
что большинство студентов имеют безразличное отношение к физической 
культуре, а некоторые и вообще негативно относятся к занятиям.  

Студенты практически не занимаются физической культурой самостоя-
тельно, объясняя это нехваткой времени и сильной занятостью. У студентов 
отсутствует потребность в систематических занятиях физическими упражне-
ниями, что приводит к снижению желания заниматься на занятиях по физи-
ческой культуре, а также к ухудшению здоровья, показателей физической и 
умственной работоспособности. 

В начале учебного года нами была проведена исследовательская работа 
по определению уровня мотивации у студентов к занятиям физической куль-
турой. 

Эмпирическим материалом мы выбрали анкету «Здоровье: мотив – 
внутренняя картина», разработанную Ю. А. Гагиным, которая позволяет оп-
ределить состояние внутренней мотивации у студентов к занятиям физиче-
ской культурой в вузе. 

В нашем исследовании приняло участие 156 студентов, обучающихся 
на финансово-экономическом факультете и факультете управления и эконо-
мики (большинство обучающихся на этих факультетах – девушки). 
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Здоровье: мотив – внутренняя картина 
Я бы хотела заниматься такой физической культурой, которая поможет мне: 

Содержание вариантов суждения 
Ранжирование 
А В

1. Быть здоровой (меньше болеть, хорошо себя чувствовать)   
2. Похудеть (сбавить вес, стать стройной)   
3. Быть красивой (энергичной, уверенной в себе)   
4. Познать себя (стать разумнее в отношении к себе)   
5. Стать занятой собой (разумнее тратить время)   
6. Обрести осанку (стройность, походку, стать)   
7. Научиться двигаться (танцевать, грациозно ходить)   
8. Расширить общение (обрести новых друзей)   
9. Самореализоваться (утвердить себя в глазах близких,  
стать наставником для детей) 

  

10. Вспомнить молодость (увлечение спортом в детстве)   
11. Получить удовольствие от движений (ощущение  

собственного тела, приобретение спортивной формы)
  

12. Организовать свою жизнь (соблюдать распорядок дня,  
заниматься самостоятельно) 

  

В целом я хотела бы стать более:   
Активной   
Здоровой   
Совершенной   
Независимой   
Разумной   
Организованной   

Расчетно-аналитическая часть 

    Σ        место        Σ        место 

А Активность (1,5,8,9)=   
Б Здоровье (1,2,3,6)=     
В Совершенство (4,5,9,11)=     
Г Независимость (1,3,7,9)=   
Д Разумность (4,5,8,9)=   
Е Организованность (5,8,11,12)=   

Определение коэффициента парной ранговой корреляции 

Для характеристики внутренней картины здоровья по силе и направ-
ленности в шести сопряженных парах факторов (а – а’, б – б’, в – в’, г – г’,  
д – д’, е – е’) мы использовали коэффициент парной ранговой корреляции. 

Рабочая формула: К = 1 – 0,03Σ d. 
Данная анкета позволяет определить тесноту связи между субъектив-

ными факторами, определяющими мотивацию у студентов для занятий физи-
ческой культурой и спортом, а также их здоровьем. 

При заполнении анкеты студентам было предложено расположить и 
проранжировать соответствующие своему мнению предложения в порядке 
значимости для себя. 
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Далее по формуле выводились итоговые значения. Полученные значе-
ния оценивались следующим образом: 

–1 – –0,5 – низкая;  
–0,5 – 0 – средняя; 
0 – 0,5 – достаточная; 
0,5 – 1 – высокая. 
Чем ближе полученное значение к единице, тем выше теснота связи 

между внутренней мотивацией студентов к занятиям физической культурой  
в вузе и их отношением к своему здоровью. 

Результаты и выводы 

В результате анализа ответов на расчетно-аналитическую анкету мы 
получили следующие показатели: низкая теснота связи – 49 %, средняя –  
21 %, достаточная – 18 %, высокая – 12 %. 

Проведенная нами работа по оценке состояния внутренней мотивации 
позволяет сделать вывод о недостаточной степени сформированности моти-
вации к занятиям физической культурой у большинства студентов, а также об 
отсутствии понимания связи между занятиями и укреплением здоровья. 

Такой вывод свидетельствует о том, что в процессе занятий физической 
культурой формированию мотивов не уделяется должного внимания, в связи 
с этим мы считаем необходимым привести подробную характеристику ос-
новных мотивов, способствующих повышению интереса к физической куль-
туре, и рекомендации по их применению. 

Оздоровительные мотивы.  
Занятия физическими упражнениями позволяют укрепить здоровье и 

осуществить профилактику различных заболеваний за счет повышения им-
мунитета. Для этого рекомендуется использовать физические упражнения 
для всех мышечных групп. 

Двигательно-деятельностные мотивы. 
Процесс профессиональной деятельности очень часто характеризуется 

монотонностью и однообразием, в результате чего снижается производитель-
ность труда. Длительное занятие умственной деятельностью приводит к то-
му, что постепенно человек начинает плохо воспринимать информацию и 
может совершить профессиональную ошибку. 

Выполнение физических упражнений профессионально-прикладной 
физической культуры значительнее, а именно активный отдых будет прино-
сить большую эффективность для расслабления организма, а также повышать 
удовольствие от самого процесса занятий физическими упражнениями. При 
занятиях физическими упражнениями в организме человека происходит по-
ложительная динамика во всех функциональных системах. 

Соревновательно-конкурентные мотивы.  
Данный вид мотивации базируется на стремлении студентов улучшить 

личные спортивные результаты; осуществляется при выполнении заданий,  
в которых присутствует соревновательная деятельность или имеется стимул. 

Эстетические мотивы.  
Мотивация студентов к занятиям физическими упражнениями заклю-

чается в желании улучшить свой внешний вид, изменить осанку, в стремле-
нии произвести как можно лучшее впечатление на окружающих. 
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Коммуникативные мотивы.  
Коллективные занятия физической культурой и спортом содействуют 

улучшению коммуникации между различными группами, учат работать в ко-
манде, способствуют развитию таких личностных качеств, как целеустрем-
ленность, ответственность, инициативность, настойчивость в достижении 
цели, оперативность в принятии решений. 

Познавательно-развивающие мотивы.  
Данная мотивация тесно связана с желанием человека получить новые 

знания о своем организме, своих возможностях, а затем стараться улучшить 
их с помощью средств физической культуры. 

Творческие мотивы.  
Занятия физической культурой дают широкие возможности для разви-

тия и воспитания в студентах творческой личности. Развитию творческих 
возможностей в значительной степени способствует участие в различных 
подвижных и спортивных играх. 

Профессионально-ориентированные мотивы.  
Группа данной мотивации связана с формированием профессионально 

важных качеств у студентов различных специальностей, которые будут спо-
собствовать повышению уровня их подготовки к предстоящей трудовой дея-
тельности. 

Административные мотивы.  
Занятия физической культурой являются обязательными и входят  

в программу всех высших учебных заведений Российской Федерации. Для 
анализа и оценки полученных результатов введен итоговый контроль по дис-
циплине «Физическая культура». 

Психолого-значимые мотивы.  
Занятия физическими упражнениями положительно влияют на психиче-

ское состояние молодежи. Различные виды физических упражнений являются 
действенным средством нейтрализации отрицательных эмоций у человека. 

Воспитательные мотивы.  
Занятия физической культурой и спортом развивают у студентов навы-

ки самоподготовки и самоконтроля. Самостоятельные занятия физическими 
упражнениями являются одним из разделов программы по дисциплине «Фи-
зическая культура». Самостоятельные занятия позволят не допустить разви-
тия у студентов гипокинезии и способствуют профилактике гиподинамии. 

Целенаправленное использование вышеперечисленных мотивов на за-
нятиях физической культурой должно быть направлено на становление  
потребностно-мотивационной сферы каждого студента, системы его ценност-
ных ориентаций, физическое совершенствование и самосовершенствование. 
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А. В. Фарков 

СФОРМИРОВАННОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЕМОСТИ МАТЕМАТИКЕ КАК ОСНОВА 

ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЕМОСТИ  
УЧАЩИХСЯ МАТЕМАТИКЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. Для современного развития системы школьного об-

разования характерно наличие противоречия между необходимостью учиты-
вать обучаемость при дифференцированном обучении математике и неразра-
ботанностью в теории и методике обучения математике вопросов, связанных 
как с сущностью, структурой, показателями обучаемости учащихся математи-
ке, так и с механизмами для диагностики, как уровней сформированности ос-
новных показателей обучаемости, так и уровней обучаемости учащихся мате-
матике, особенно высокого уровня обучаемости. Цель работы – научно обос-
новать и разработать методики для диагностики обучаемости математике уча-
щихся общеобразовательных организаций.  

Материалы и методы. Реализация исследовательских задач была достиг-
нута на основе изучения и анализа психолого-педагогической и методической 
литературы, результатов диссертационных исследований по рассматриваемой 
проблеме; анализа программ, учебников, учебных пособий для общеобразова-
тельных школ; анализа опубликованных тестов, контрольных работ, текстов 
математических олимпиад; интервьюирования и анкетирования учителей ма-
тематики; бесед с учителями математики и учащимися школ; наблюдения уро-
ков математики в школе; педагогического эксперимента; статистической обра-
ботки и анализа результатов проведенного эксперимента.  

Результаты. Разработана концепция диагностики обучаемости учащихся 
математике, в основу которой положена система основных показателей обу-
чаемости учащихся математике: обученность ученика математике, темп про-
движения ученика в изучении нового математического материала, самостоя-
тельность в освоении нового математического материала, восприимчивость  
к помощи учителя, сформированность приемов умственной деятельности, 
умение решать нестандартные математические задачи. На основе данной кон-
цепции разработаны следующие методики: а) методика конструирования и ис-
пользования многоуровневых контрольных работ по геометрии с целью диаг-
ностики уровня обученности учащихся; б) методика конструирования и при-
менения тестовых заданий для диагностики уровня обученности и обучаемо-
сти учащихся по математике; в) методика составления и использования 
субтестов по математике как средства для диагностики таких приемов умст-
венной деятельности, как аналогия, классификация, абстрагирование и обоб-
щение; г) методика применения целесообразно подобранных систем упражне-
ний для диагностики как всей обучаемости учащихся математике, так и неко-
торых ее показателей. Также были выработаны практические рекомендации  
к содержанию контрольно-измерительных материалов для проведения единого 
государственного экзамена по математике с целью более объективного отбора 
наиболее обучаемых учащихся в вузы России, дано определение понятия 
олимпиадной задачи по математике, предложена типология олимпиадных за-
дач по математике. Автором разработаны рекомендации к текстам школьных и 
муниципальных олимпиад по математике, предложены изменения в методике 
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проведения математических олимпиад в малокомплектных школах, разработан 
новый вид олимпиад – многоуровневые олимпиады. 

Выводы. Представленная в статье концепция диагностики обучаемости 
учащихся математике является практически реализуемой и требует своего 
дальнейшего развития. 

Ключевые слова: обучаемость, диагностика обучаемости учащихся мате-
матике, основные показатели обучаемости учащихся математике, обученность.  

 
A. V. Farkov 

AVAILABILITY OF BASIC INDEXES OF MATHEMATICS 
LEARNABILITY AS THE BASIS OF MATHEMATICS 

LEARNABILITY DIAGNOSTICS OF STUDENTS 
 

Abstract. 
Background. The modern state of development of the school system is characte-

rized by the contradiction between the need to take into account the learnability  
during differentiated teaching of mathematics and the undeveloped issues in the 
theory and methodology of mathematics teaching, associated with the essence, struc-
ture, indicators of mathematics learnability, as well as mechanisms for diagnostics 
of both the availability levels of basic indexes of learnability and the levels of ma-
thematics learnability, especially a high level of learnability. The aim of the work is 
to scientifically substantiate and develop methods of mathematics learnability diag-
nostics for students of secondary educational institutions.  

Materials and methods. The research tasks were implemented on the basis of the 
study and analysis of psychological, pedagogical and methodological literature,  
results of dissertation works on the subject matter; the analysis of programms, text-
books, tutorials for secondary schools; the analysis of published texts, tests, texts of 
mathematical contests; the survey and interviewing of math teachers and pupils; the 
observation of math classes at schools; the pedagogical experiment; the statistical 
processing and analysis of results of the experiment carried out.  

Results. The author has developed a conception of mathematics learnability  
diagnostics based on the system of basic indexes of mathematics learnability: a de-
gree of student’s mathematical knowledge, student’s pace of learning new mathe-
matical material, independence in mastering new mathematical material, perceptive-
ness to teacher’s assitance, availability of intellectual functioning, skills to solve 
nonstandard mathematical problems. On the basis of the present conception there 
have been developed the following methodologies: a) the method of construction 
and usage of multilevel tests in geometry in order to determine a level of the stu-
dents’ knowledge; b) the method of construction and application of tests to deter-
mine levels of knowledge and learnability of students in mathematics; c) the method 
of composition and usage of subtests in mathematics as a means of diagnostics of 
such intellectual functioning elements as analogy, classification, abstracting and ge-
neralization; d) the method of application of reasonably selected exercise systems 
for diagnostics of total learnability of students as well as some indexes thereof. The 
author has also developed practical recommendations to the content of monitoring 
materials for conducting the uniform state examinations in mathematics in order to 
achieve a more objective selection of the most teachable students to universities of 
Russia. The article defines the notion of a mathematical contest problem and sug-
gests a typology of mathematical contest problems. The author has also developed 
recommendations to texts of school and municipal mathematical contests, offered 
changes to the methodology of conducting mathematical contests at schools with 
small amount of students, developed a new type of contests – multilevel contests. 
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Conclusions. The conception of mathematics learnability diagnostics, presented 
in the articles, is implementable and requires further development. 

Key words: learnability, mathematics learnability diagnostics, main indexes of 
mathematics learability, level of knowledge. 

 
Происходящие изменения в обществе предполагают ориентацию обра-

зования не только на усвоение учащимися определенного уровня знаний, но и 
на умение применять полученные в школе знания в реальной жизни, а также 
и на развитие личности учащихся.  

Практика показывает, что быстрее овладевают необходимым уровнем 
знаний, умений те учащиеся, у которых лучше развиты индивидуальные пси-
хологические особенности, в первую очередь это особенности мышления.  
И именно обучаемость является одной из основных характеристик этих ин-
дивидуальных особенностей.  

Изучение данной индивидуальной характеристики ученика позволит не 
только выявить ее уровень развития, но и в какой-то мере прогнозировать 
характер и темпы дальнейшего продвижения ученика в изучении любого 
предмета, а также организовывать учебный процесс с учетом данной особен-
ности учащихся. 

Многолетнее исследование автора как раз и посвящено диагностике 
обучаемости учащихся математике. На основе изучения и обобщения обшир-
ного круга источников впервые в теории и методике обучения математике 
автором разработана концепция диагностики обучаемости учащихся матема-
тике, основу которой составляет система основных показателей обучаемости 
учащихся математике [1, 2].  

В основу рассматриваемой концепции автором положены многочис-
ленные исследования психологов, педагогов, методистов: В. П. Беспалько,  
З. И. Калмыковой, Ю. М. Колягина, В. А. Крутецкого, Е. Н. Перевощиковой, 
Г. И. Саранцева, В. П. Симонова, М. А. Холодной, П. И. Третьякова и многих 
других [3–12]. 

Проведенный анализ различных точек зрения на общую обучаемость и 
специальную обучаемость (обучаемость математике) в психологии, педагоги-
ке и теории и методике обучения математике показал, что на сегодня нет об-
щепринятой точки зрения как на обучаемость, так и на ее структуру. Поэтому 
в дальнейшем исследовании автором за основу взят подход, согласно кото-
рому обучаемость отождествляется со способностью ученика успешно обу-
чаться в системе школьного образования. 

При этом под обучаемостью математике в контексте нашей работы 
понимается характеристика индивидуальных возможностей ученика, обеспе-
чивающих в конкретных условиях обучения наилучшее овладение математи-
кой как учебным предметом, а также дальнейшее самостоятельное развитие 
ученика. 

Данная индивидуальная особенность основывается на способностях 
ученика и его познавательной активности. 

Среди наиболее обучаемых детей по математике выделяется группа 
одаренных детей с особым типом обучаемости, который может проявляться 
как в высокой скорости и легкости обучения, так и в замедленном темпе обу-
чения, но с последующим резким изменением структуры знаний, представле-
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ний и умений. Высокая же обучаемость учащихся является одним из показа-
телей одаренности. Ученики, наиболее одаренные в области математики, об-
ладают теми же качествами, что и наиболее обучаемые учащиеся. А значит, 
одаренные дети в области математики, обладающие повышенными матема-
тическими способностями, являются и наиболее обучаемыми учащимися. Это 
подтверждают и многочисленные исследования автора и других ученых.  
Более чем двадцатипятилетний опыт работы автора в вузах Архангельской 
области, а также проведенный анализ литературы по данной проблеме пока-
зывает, что практически не отчисляют из вузов детей, которые были приняты 
как победители и призеры различного рода олимпиад. Такие учащиеся легко 
усваивают материал вузовских курсов, часто становятся победителями олим-
пиад в вузе, достигают в дальнейшем определенных успехов в жизни. 

Анализ всего материала, связанного как с видами обучаемости, так и ее 
составляющими, а также показателями обучаемости, подробно рассмотрен 
автором в [2]. Поэтому в данной статье сделаны акценты только на основных 
показателях обучаемости математике – на таких показателях обучаемости, 
без которых качественное усвоение математики как учебного предмета не-
возможно.  

К числу основных показателей обучаемости учащихся математике бы-
ли отнесены в первую очередь те показатели, диагностику которых исследо-
ватели обучаемости учащихся отождествляют с диагностикой самой обучае-
мости. Также в число основных показателей обучаемости учащихся матема-
тике был включен такой показатель, как сформированность приемов умст-
венной деятельности, в первую очередь анализа и синтеза.  

Анализ и обобщение исследований в психологии, педагогике, теории и 
методике обучения математике позволяют в качестве основных показателей 
обучаемости учащихся математике указать следующие (в скобках указаны 
фамилии исследователей, на которых мы ссылаемся): 

1) обученность ученика математике – усвоенные учащимся знания, 
умения, навыки и способность использовать их в жизни (Е. П. Гусева,  
О. Б. Епишева, И. А. Левочкина, Н. В. Метельский, М. И. Минин, И. П. Под-
ласый); 

2) темп продвижения ученика в изучении нового математического 
материала (В. П. Беспалько, В. Я. Забранский, М. И. Зайкин, З. И. Калмыко-
ва, В. А. Крутецкий, М. И. Лукьянова, Н. А. Менчинская, Р. С. Черкасов,  
А. А. Столяр, П. И. Третьяков, М. А. Холодная); 

3) самостоятельность в освоении нового математического материала 
(Т. С. Баранова, Л. С. Выготский, И. П. Лебедева, М. И. Лукьянова,  
А. К. Маркова); 

4) восприимчивость к помощи учителя (Т. С. Баранова, Л. С. Выгот-
ский, С. Н. Дектярев, А. Я. Иванова, И. П. Лебедева, М. И. Лукьянова,  
А. К. Маркова, В. И. Малинович, М. А. Холодная); 

5) сформированность приемов умственной деятельности, в первую 
очередь анализа и синтеза (В. А. Крутецкий, И. П. Лебедева, М. Г. Минин,  
Р. С. Черкасов, А. А. Столяр); 

6) умение решать нестандартные математические задачи (В. А. Кру-
тецкий, А. А. Лосева, Н. В. Метельский, В. А. Садовничий). 
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В зависимости от сформированности или несформированности данных 
основных показателей будем выделять пять уровней обучаемости. Характе-
ристика данных уровней подробно дана в [2]. 

Диагностику обучаемости учащихся математике предлагается прово-
дить на основе комплексного подхода. Суть комплексного подхода к диагно-
стике уровня обучаемости математике заключается в следующем. 

1. С целью достижения более объективного выявления уровней обу-
чаемости учащихся необходимо проанализировать и учесть различные точки 
зрения на диагностику обучаемости учащихся математике и ее показателей.  

2. Диагностику уровней обучаемости учащихся математике предлагает-
ся вести через диагностику ее основных показателей, применяя для этого раз-
личные методики как на уроке, так и во внеурочной деятельности.  

3. Диагностика обучаемости учащихся математике должна быть со-
ставной частью учебно-воспитательного процесса образовательного учреж-
дения. Поэтому необходимо применять всю совокупность методов проведе-
ния диагностической работы, объединив для этого усилия учителей-предмет-
ников, социальных педагогов, классных руководителей, школьного психоло-
га и администрации образовательного учреждения. 

4. В связи с тем что диагностическую работу в основном проводить бу-
дет все же учитель математики, то ему для проведения диагностики различ-
ных показателей обучаемости необходимо предложить специальные инстру-
менты. 

Основным средством диагностики большинства выделенных основных 
показателей обучаемости учащихся математике на сегодня являются резуль-
таты деятельности ученика при решении разнообразных упражнений. В сов-
ременных условиях в связи с все большим внедрением в школы технологий 
тестового контроля знаний, введением в планы педвузов нового предмета 
«Современные средства оценивания результатов обучения» необходима раз-
работка валидных методик диагностики как обученности, так и обучаемости 
учащихся. А это означает, что в качестве инструментов диагностики уровней 
обучаемости учащихся математике предлагается использовать различные ви-
ды тестов (в том числе и диагностические), специальные системы упражне-
ний, диагностические контрольные работы. Так как тесты выполняют много 
функций, то необходимо усиление диагностической функции тестов. С этой 
целью необходимо включение в тест таких заданий, которые в своем реше-
нии использовали бы всего один-два факта. Такого вида тесты назовем диаг-
ностическими.  

При этом диагностика уровня сформированности некоторых из основ-
ных показателей, в частности обученности учащихся математике, должна 
быть организована таким образом, чтобы эта диагностика также осуществля-
лась комплексно. Для этого необходимо применять как математические дик-
танты, тесты, так и различные системы упражнений. Но основным средством 
диагностики уровня обученности учащихся по теме все же должна быть мно-
гоуровневая контрольная работа. Но в упражнения, включаемые для диагно-
стики обученности учащихся по математике, предлагается включать и уп-
ражнения, для решения которых учащиеся должны применить выделенные 
нами показатели обучаемости. Это позволит наряду с диагностикой обучен-
ности учащихся учитывать в какой-то мере и сформированность других пока-
зателей обучаемости математике. 



№ 3 (39), 2016                                                        Гуманитарные науки. Педагогика 

Humanities. Pedagogy 209 

5. Используя данные инструменты, учитель математики диагностику 
обучаемости учащихся должен проводить в условиях, к которым привык уче-
ник. А именно, сначала учитель объясняет материал. Затем учитель показы-
вает, как его применить к решению упражнений. После этого ученик работает 
самостоятельно, при этом в случае затруднения учитель может оказать ему 
тот или иной вид помощи (дать указания: на применяемую формулу, на поря-
док действий, на необходимость выполнения дополнительного построения; 
дать образец решения аналогичной задачи и т.д.). И наконец, учитель оцени-
вает результаты деятельности ученика по 5 (10)-балльной системе. А с уче-
том этой оценки учитель проводит уже коррекционную работу. 

6. В зависимости от цели диагностики (отбор в профильные математи-
ческие классы, классы коррекции, реализация индивидуального или диффе-
ренцированного подхода в обучении, поступление в вуз и др.) в качестве  
основных методик предлагается использовать методики диагностики тех из 
основных показателей обучаемости, учет которых наиболее важен для даль-
нейшего обучения ученика. Например, для осуществления дифференциро-
ванного подхода (текущего диагностирования) больше всего подойдут мето-
дики, диагностирующие такие основные показатели обучаемости учащихся 
математике, как темп продвижения ученика в изучении нового математиче-
ского материала и обученность ученика. Для прогноза обучаемости в вузе – 
методики, основанные на диагностике таких основных показателей обучае-
мости учащихся, как обученность, самостоятельность в освоении нового ма-
териала, умение решать нестандартные математические задачи. Для отбора 
учащихся в классы коррекционно-развивающего обучения – методики, кото-
рые больше учитывают восприимчивость ученика к помощи. Для отбора 
учащихся в профильные классы наряду с диагностикой уровня обученности 
учащихся применять и методики, учитывающие уровень сформированности 
приемов умственной деятельности и умение решать нестандартные матема-
тические задачи. При этом для более точного диагностирования уровня обу-
чаемости учащихся необходимо полнее использовать возможности внекласс-
ной работы.  

При осуществлении диагностики обучаемости учащихся математике 
мы будем придерживаться следующих основных дидактических принципов: 

– принцип доступности применяемых методик (все разработанные ме-
тодики должны быть доступны учителю математики); 

– принцип научности (разработанные методики построены с учетом 
действующей программы по математике, проверены на надежность и валид-
ность (если требуется), учитывают современные достижения психолого-педа-
гогической науки); 

– принцип системности и конкретности (разработанные методики 
ориентированы на диагностику как обучаемости в целом, так и ее отдельных 
показателей; методики могут использоваться и для узких целей в учебно-
воспитательном процессе); 

– принцип прогностичности (на основании результатов диагностики 
обучаемости с помощью разработанных методик можно делать прогноз, хотя 
и осторожный, об уровне обучаемости учащихся, а также применять психо-
коррекционные методики); 

– принцип последовательности и преемственности (разработанные  
методики предполагается применять как поэтапно (это относится к тестам, 
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контрольным работам), так и по мере необходимости (методика для диагно-
стики восприимчивости учащихся к помощи учителя), в конце года (субтес-
ты, специальные системы упражнений), регулярно (методика выявления тем-
па продвижения ученика в изучении нового математического материала)).  

При этом средства и методы для диагностики основных показателей 
обучаемости учащихся математике выбираются из арсенала выработанных  
в отечественной педагогике диагностических средств и методов.  

Основными методами диагностики обучаемости учащихся математике 
являются наблюдение, анкетирование, метод тестирования, традиционные 
методы контроля. 

В качестве основных средств диагностики обучаемости учащихся ма-
тематике предлагаются специальные системы упражнений, разнообразные 
виды тестов, многоуровневые контрольные работы, тексты математических 
олимпиад.  

После проведения диагностической работы в зависимости от постав-
ленных целей диагностики и выбранной методики диагностирования учитель 
организует дифференцированную работу в соответствии с уровнями обучае-
мости учащихся, проводит коррекционную работу с целью устранения выяв-
ленных пробелов в интеллектуальном развитии ученика или учитывает уро-
вень сформированности данного показателя обучаемости при дальнейшей 
работе с учащимися. 

Опираясь на данную концепцию, автором разработаны: 
– стратегия диагностики уровня обучаемости учащихся математике  

с помощью специальных систем упражнений, в которые входят различные 
типы задач, для правильного решения которых ученик должен проявить те 
или иные умственные способности [1]; 

– методика диагностики уровня обученности учащихся математике  
с помощью многоуровневых контрольных работ, в которые входят задания на 
диагностику узнавания, воспроизведения, понимания, сформированности про-
стейших умений и навыков и творческого применения знаний и умений [13]; 

– методика диагностики уровня обучаемости учащихся математике  
с помощью специальных предметных тематических тестов, в которые наряду 
с заданиями, предназначенными для диагностики уровня обученности, вклю-
чены и задания, предназначенные для диагностики других основных показа-
телей обучаемости [14]; 

– методика диагностики уровня сформированности приемов умствен-
ной деятельности: абстрагирование, аналогия, обобщение и классификация  
у учащихся общеобразовательных учреждений с помощью субтестов по ма-
тематике [15]; 

– методика диагностики способных и одаренных учащихся в области 
математики с помощью текстов олимпиад и др. [16]. 

Рассматривая проблемы обучаемости математике студентов первых 
курсов, автор предлагает некоторые рекомендации, которые позволили бы 
действительно выявлять наиболее обучаемых абитуриентов, а не натрениро-
ванных на решение определенных типов заданий учащихся. Суть этих реко-
мендаций сводится к следующему: 

– нормы отметок за ЕГЭ и число баллов, набранных учащимися, долж-
ны определяться уровнем включаемых заданий; 
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– для уровня С, а может быть и некоторых заданий уровня B не указы-
вать типы заданий (всех или тех, которые не влияют на выставление аттеста-
ционной отметки по алгебре и началам анализа), т.е. сделать задания уров-
ня C закрытыми; 

– уменьшить число заданий в уровне C до трех-четырех; 
– включать в число заданий уровня C и олимпиадные задачи. 
Также считаем нецелесообразным отмену устного экзамена по геомет-

рии в школах и устного вступительного экзамена по математике в вузы мате-
матической направленности.  
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СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ПАУЛУ ФРЕЙРЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В истории и философии образования зарубежных 

стран Паулу Фрейре признан одним из выдающихся педагогов XX в. Пред-
ставление о развитии педагогической мысли не может быть полным без пони-
мания факторов, повлиявших на формирование и развитие концепции Фрейре. 
Цель работы – привести основные положения педагогических взглядов Фрей-
ре и проанализировать социально-исторические условия их формирования. 

Результаты. Проанализировано социально-историческое положение Бра-
зилии середины ХХ в. Показана связь между социальной и экономической си-
туацией и формированием педагогических взглядов Паулу Фрейре. 

Выводы. Экономический спад в Бразилии середины ХХ в., социальное рас-
слоение и культурное отчуждение одних групп бразильского населения от 
других имели непосредственное влияние на формирование педагогических 
взглядов Паулу Фрейре. Их более детальный анализ и перспективы адаптации 
в современной России будут рассмотрены в последующих статьях и диссерта-
ционном исследовании. 

Ключевые слова: критическое сознание, Паулу Фрейре, история и фило-
софия образования в Южной Америке. 

 
V. O. Savost'yanov 

SOCIOHISTORICAL CONDITIONS OF THE FORMATION  
OF PEDAGOGICAL VIEWS OF PAULO FREIRE 

 
Abstract. 
Background. The article presents the basic concepts of Paulo Freire’s pedagogi-

cal views, as Freire is not widely known among educators in the Russian Federation. 
Also the article focuses on social, historical and economic factors that influenced the 
formation and development of the pedagogical views of Paulo Freire in the middle 
of the XX century (Brazil).  

Results. The author has researched the above-mentioned conditions of the XX cen-
tury Brazil and pointed out the relationship between the social and economic situa-
tion and the formation of pedagogical views of Paulo Freire. 

Conclusions. The economic slowdown in the XX century in Brazil, social strati-
fication and cultural alienation of some groups of the Brazilian population had a di-
rect impact on the pedagogical views of Paulo Freire. 

Key words: critical consciousness, Paulo Freire, history and philosophy of edu-
cation in South America. 

 
Паулу Реглус Невес Фрейре родился в 1921 г. в одном из самых бедных 

городов Латинской Америки Ресифи, столице северо-восточной провинции 
Бразилии Пернамбуку. Несмотря на то что Фрейре вырос в семье среднего 
класса, он живо интересовался образованием бедных людей родного региона. 
Получив диплом юриста, Паулу Фрейре разработал педагогическую концеп-
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цию для всех уровней образования. Он был дважды заключен в тюрьму  
в своей стране, а за ее пределами прославился. Впоследствии он получил 
признание и в Бразилии. Сегодня Паулу Фрейре можно назвать одним из са-
мых известных теоретиков педагогики двадцатого века. Однако, несмотря на 
широкое изучение его наследия в странах Европы и Америки, Фрейре остался 
малоизвестен в России. 

Сущность его концепции составляет образовательный процесс, сфоку-
сированный на окружающей обучающихся среде. Фрейре полагает, что обу-
чающиеся должны понимать собственную реальность как часть своей обра-
зовательной деятельности. Важное место в философско-педагогической кон-
цепции Фрейре занимает «критическое мышление». Недостаточно того, что 
ученик может прочитать фразу «Ева увидела виноград»: обучающийся дол-
жен учиться видеть Еву в ее социальном контексте, выяснять, кто произвел 
виноград и кто получил выгоду от такой работы. 

Основные понятия педагогической концепции Фрейре можно выделить 
из его работ, центральной из которых является «Педагогика угнетенных», 
впервые опубликованная в 1968 г. на португальском языке. 

Практика (действие/размышление) – людям недостаточно собираться и 
дискутировать, чтобы узнать что-либо о своей социальной реальности. Необ-
ходимо совместно действовать, преобразовывая собственное окружение. 

Генеративные темы – по Фрейре, каждая эпоха характеризуется набо-
ром идей, концептов, надежд, сомнений, ценностей и испытаний, находящих-
ся в диалектическом взаимодействии со своими противоположностями и 
стремящихся к завершению [1]. Их конкретное представление составляют 
определенные «темы». Например, мы можем сказать, что в нашем обществе 
такой темой является бюрократический контроль или социальное исключе-
ние пожилых людей и людей с ограниченными возможностями. При соци-
альном анализе данные темы могут быть раскрыты в конкретном представле-
нии, при этом раскрывается и противоположная тема (т.е. каждая тема взаи-
модействует со своей противоположностью). 

Опыт перерождения – Фрейре считает, что те, кто сознательно посвя-
щает себя людям, должны постоянно исследовать себя заново. Подобное пе-
рерождение настолько радикально, что исключает любое сомнительное пове-
дение. Посвящение себя людям требует глубокой трансформации. Те, кто 
проходит ее, должны принять новую форму существования; они больше не 
могут оставаться тем, кем были раньше [1].  

Диалог – ведение диалога предполагает равенство участников. Каждый 
должен спрашивать, что известно ему/ей, и понимать, что через диалог суще-
ствующие мысли изменятся и появится новое знание. 

Критическое осознание – процесс развития критического отношения  
к социальной действительности через размышление и действие. Паулу Фрей-
ре утверждает, что каждый человек воспринимает социальные мифы, кото-
рые затем доминируют в его сознании. Поэтому обучение – критический 
процесс, предполагающий раскрытие реальных проблем и нужд. 

Кодирование – это способ сбора информации с целью создания карти-
ны (кодирования) реальных ситуаций и людей. Декодирование – процесс, при 
котором группа людей начинает идентифицировать себя с различными аспек-
тами ситуации до тех пор, пока не почувствует себя частью ситуации, что  
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в свою очередь позволит критически анализировать ее. Этот процесс можно 
сравнить с фотографом, настраивающим фокусировку. 

Банковская концепция образования – концепция образования, в кото-
рой «знание – это дар, преподнесенный теми, кто считает себя знающими, 
тем, кто, по мнению первых, не знает ничего» [1]. 

По утверждению Фрейре, любая философско-педагогическая система 
является глубоко историчной, т.е. применимой (полностью) только в кон-
кретный исторический период в определенном месте. Сюда же Паулу Фрейре 
причислял и собственные педагогические взгляды, сформированные, разуме-
ется, под влиянием той исторической, социальной, политической и экономи-
ческой ситуации, в которой он и его народ находились в середине XX в. 

После 1930 г. полуфеодальная, аграрная структура бразильского обще-
ства, которая служила базой для структуры политической, начала разрушать-
ся. Происходил спад сельскохозяйственного экспорта, постепенно развивался 
городской, промышленный сектор и появлялись новые центры политического 
влияния, представленные городскими предпринимателями и рабочими орга-
низациями. Однако участие рабочего класса в политической и общественной 
жизни затруднялось законом того времени, который наделял правом голоса 
только грамотное меньшинство жителей Бразилии. 

В середине ХХ в. на Северо-Востоке Бразилии проживало около  
25 миллионов человек. Две трети из них работали на земле. В то время у на-
селения не было собственных политических организаций, поэтому они не 
могли требовать улучшения условий собственной жизни. Подавляющее 
большинство было неграмотным. 

Большая часть населения проживала на узкой прибрежной полосе ши-
риной 80–90 километров, где находились сахарные плантации, созданные там 
португальцами в XVI в.  

«Usina» (фабрика) – типичная форма организации предприятий по сбо-
ру и переработке сахарного тростника – состояла из 4–5 сельскохозяйствен-
ных единиц (engenhos), где проживали около 10 тысяч человек. В центре  
usina находилось производство, в котором были заняты 5–8 % рабочих план-
тации. Остальные крестьяне сажали, обрабатывали, собирали и перевозили 
сахарный тростник – сельское хозяйство было основным занятием usina.  
До 1963 г. рабочие отношения этих людей не имели никакого юридического 
оформления. Их жизнь в поместьях феодального типа не позволяла прини-
мать никакого участия в общественно-политической жизни социума и стра-
ны, осознавать и понимать собственные права. Впоследствии это оказало 
большое влияние на философско-педагогические взгляды Паулу Фрейре [2]. 

Будучи, по сути, отрезанными от внешнего мира, рабочие usina прово-
дили всю жизнь, работая на плантации. В 1950-е гг. ситуация начала менять-
ся, а актуализировался процесс только в 1960-е. В 1960–1962 гг. ежедневной 
зарплаты крестьянина едва хватало, чтобы купить хотя бы небольшое коли-
чество маниока (пищевое корнеплодное тропическое растение). 

Подобное положение жителей Бразилии не могло не найти отклика  
в идеях и работах Паулу Фрейре, который горячо переживал за судьбу собст-
венного народа. В своей автобиографической работе «Letters to Cristina» 
(«Письма к Кристине») Фрейре описывает трудности, с которыми ему при-
шлось столкнуться в детстве и подростковом возрасте. Он поясняет, что 
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вспоминает об этом не просто из ностальгии, а для того, чтобы получить цен-
ные уроки из прошлого: «Я вспоминаю свои ранние годы не из сентимен-
тальности, не из нелепой ностальгии и не как тот, кто представляет свое  
непростое детство и отрочество, как некие революционные предпосылки»  
[3, с. 13]. Далее Фрейре продолжает: «В моем случае, трудности детства и 
отрочества вызвали во мне не конформизм и соглашательство перед лицом 
испытаний, а открытость и любопытство к миру. Я никогда не мог принять 
реальность такой, какой она была, даже когда еще не понимал истинных при-
чин, стоящих за трудностями моей семьи. Я никогда не думал, что все в жиз-
ни предопределено и что лучшее, что мы можно сделать перед лицом трудно-
стей, – это принять их. Напротив, даже в самом раннем детстве, я думал, что 
мир необходимо изменить, что с миром что-то не так и так не должно быть 
дальше. Возможно, я хотел изменений в мире из-за негативной ситуации,  
в которой оказалась моя семья. Оказавшись в окружении трудностей, с кото-
рыми не сталкивались мои сверстники, я научился сравнивать свою жизнен-
ную ситуацию и их, это привело меня к выводу о том, что мир нужно как-то 
исправить. Такая активная позиция привела впоследствии к двум важным 
убеждениям: 

1) я никогда не позволял себе поддаваться фатализму, так как испытал 
бедность; 

2) так как я родился в христианской семье, я никогда не принимал нашу 
сложную ситуацию как выражение воли Бога. Напротив, я начал понимать, 
что с миром что-то действительно не так и это необходимо исправить»  
[3, с. 13–14]. 

Многие западные исследователи предполагали, что радикальность 
Фрейре связана с его трудным детством, что его не любили собственные ро-
дители или что между ними были сложные, напряженные отношения. Отвер-
гая подобные утверждения, Фрейре заявляет, что его радикальность можно 
обосновать только ясными фактами исторического момента: социальной си-
туацией в Бразилии того времени, ее недемократической основой, расовым и 
классовым разделением и т.д. Фрейре говорит: «Мое детство и отрочество 
проходили в условиях зависимого общества… именно ужасающая сущность 
этого общества сформировала мою радикальную позицию. Было бы ошибкой 
считать мою радикальность (которая никогда не была крайней) выражением 
чувств ребенка, которого не любили и который чувствовал себя одиноким» 
[3, с. 14]. 

Еще одним последствием тяжелой экономической и социальной ситуа-
ции в Бразилии стал голод, также оказавший значительное влияние на Паулу 
Фрейре. Он вспоминает: «Надежность и забота в нашей семье помогали нам 
преодолевать реальную проблему, с который мы сталкивались на протяжении 
больше части моего детства, – проблему голода. Это был реальный и кон-
кретный голод, у которого не было определенной даты начала и конца. Хотя 
мы никогда не голодали так сильно, как некоторые, я знал, что это был не 
такой голод, который испытывают люди после удаления миндалин или сидя-
щие на диете. Напротив, наш голод приходил внезапно и неожиданно и оста-
вался надолго. Голод, который мог изменить наши тела до угловатой формы, 
сделать руки и пальцы тощими. <…> Многие мои одноклассники испытыва-
ли этот голод, и сегодня он продолжает убивать миллионы Бразильцев еже-
годно» [3, с. 15]. 
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Часто голод одолевал Фрейре во время выполнения домашних заданий, 
и он засыпал прямо за столом. Пытаясь побороть голод и вызванную им сон-
ливость, Фрейре широко открывал глаза и читал научные и исторические 
тексты в своих учебниках для средней школы. «Казалось, что слова превра-
щались в куски пищи» [3, с. 18]. 

Фрейре упоминает и другие условия того периода, повлиявшие на фор-
мирование и развитие его философско-педагогических взглядов: «Для нас 
наша география (местоположение) – это не конкретная география, если я мо-
гу так выразиться, но география, имеющая особое значение. В нашем поло-
жении мы интерпретировали два мира, в которых активно жили: мир детей  
(в котором мы играли в футбол, плавали и запускали воздушных змеев) и мир 
взрослых (в которых мы сталкивались с проблемой нехватки еды и голода  
в наших семьях)» [3, с. 19]. «У нас были свои друзья в обоих мирах, – объяс-
няет Фрейре, – некоторые из них не знали, что значит провести целый день, 
питаясь куском хлеба, чашкой кофе и горстью риса и бобов, или что значит 
искать фрукты в чьем-нибудь дворе. Даже если кто-то из них помогал нам 
красть из чужих дворов, они делали это по другим причинам – из солидарно-
сти, чувства приключения. Но для нас это было нечто гораздо более важное – 
необходимость утолить голод» [3, с. 21]. 

Рождение Фрейре в семье среднего класса, которая оставалась таковой 
до экономического кризиса в Бразилии и Великой Депрессии, также отчасти 
препятствовало комфортной жизни Фрейре. «К своему одиннадцатому дню 
рождения я полностью осознавал шаткое финансовое положение моей семьи, 
но не имел возможности помочь, устроившись на доходную работу. Как и 
отец, я не мог просто распрощаться со своим галстуком, который был боль-
ше, чем просто выражение мужественности. Галстук представлял мое классо-
вое положение, которое не позволяло, к примеру, работать носильщиком на 
еженедельных ярмарках или заниматься грязной работой в домах других лю-
дей» [3, с. 23]. 

Как и тысячи других семей по всему миру, семья Фрейре пострадала от 
экономического кризиса 1929 г., периода Великой Депрессии. Будучи общи-
тельным ребенком, Фрейре контактировал как с детьми из состоятельных се-
мей, так и с детьми бедняков. Несмотря на то что обе группы объединяло 
чувство голода, они были разделены социально и культурно. Фрейре вспоми-
нает: «Несмотря на голод, который был общим и для нас, и для детей с бед-
ных окраин города, объединявший нас в поиске путей для выживания, наши 
игры, по сравнению с детьми из бедных семей, отмечали нас как людей из 
другого мира, которые случайно оказались в их мире» [4]. 

Такое разделение проявлялось еще сильнее в культурном уровне семей. 
В доме Паулу Фрейре стояло немецкое фортепиано, на котором Лурдес, одна 
из его теток, играла Моцарта, Шопена и Бетховена. Одного пианино было 
достаточно, чтобы провести границу между его классом и классом Дуардо, 
Реджиналду, Байша и другими семьями, с которыми Фрейре дружили в то 
время. 

Таким образом, социальный, культурный и исторический контекст, 
описанный выше, подтверждает объяснение Паулу Фрейре о причинах фор-
мирования собственных взглядов: социальное расслоение, несправедливость, 
недемократичность бразильского общества. 
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Педагогические идеи Фрейре формировались в сложный период пере-
хода бразильского общества от полуфеодального к индустриальному. Этот 
переход сопровождался бурными изменениями как в экономической жизни 
Бразилии (индустриализация), так и в политической (появление новых поли-
тических партий, вовлечение народных масс в политику и управление госу-
дарством) [5]. С этим связана определенная радикальность и политизирован-
ность педагогических идей Фрейре. По его мнению, образование не может 
быть нейтральным, это всегда политическое действие. Впоследствии такая 
позиция найдет выражение в конкретных действиях Паулу Фрейре по реали-
зации собственных идей. 
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КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  
ЭКОЛОГО-ОРИЕНТИРОВАННОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВЫСШЕЙ ВОЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
Аннотация. 
Актуальность и цели. В высшем образовании востребованы разнообразные 

по формату контрольно-оценочные материалы, позволяющие определить не 
только «знаниевую» и «умениевую» составляющую профессиональных компе-
тенций, но и комплекс отдельных параметров общекультурных компетенций 
(способность к социальному взаимодействию на основе моральных и право-
вых норм, способность к созданию в коллективе отношений сотрудничества, 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, критиче-
скому осмыслению и др.). Таким потенциалом обладают задания для дискус-
сий, кейс-задания, педагогические тесты, которые можно первоначально 
использовать в текущем контроле в форме предъявления заданий для работы  
в малых группах, а в промежуточном контроле предложить индивидуально. 
Цель работы – сконструировать разнообразные виды эколого-ориентирован-
ных заданий для высшего военного образования. 

Материалы и методы. Представлены авторские формулировки заданий 
широкого спектра применения, апробированные в системе подготовки и по-
вышения квалификации преподавателей и военных специалистов. Все пред-
ложенные задания выполнены по канонам составления кейс-заданий.  

Результаты. Предложены оригинальные типы заданий для осуществления 
интерактивного преподавания и текущего контроля качества подготовки  
в высшей военной школе. Варианты контрольно-измерительных материалов 
целесообразно включить в фонд оценочных средств вуза для определения  
«остаточных» знаний по экологии на этапе промежуточного контроля.  

Выводы. В статье приведены примеры контрольно-оценочных материалов 
эколого-ориентированного содержания в высшей военной школе, которые яв-
ляются разнообразными вариантами оценивания работы обучающихся в ма-
лых группах (текущий контроль). Предложенные задания могут быть исполь-
зованы индивидуально на этапе промежуточного контроля. Универсальность 
заданий позволяет применять их в большом диапазоне эколого-ориентиро-
ванных учебных дисциплин («Безопасность жизнедеятельности», «Химия», 
«Экологические основы природопользования»), внеаудиторной работе курсан-
тов и слушателей в системе подготовки военнослужащих в преддверии Года 
экологии-2017 в Российской Федерации. 

Ключевые слова: высшее образование, высшее военное образование, эко-
логически ориентированные дисциплины, контрольно-оценочные материалы, 
интерактивные методы преподавания, тест, кейс-задания. 

 
O. N. Ponomariova, A. A. Tselykovskikh, O. N. Vasinа, I. I. Grachiov 

MONITORING MATERIALS OF THE ECOLOGY-ORIENTED 
CONTENT OF EDUCATION AT HIGHER MILITARY SCHOOLS 

 
Abstract. 
Background. In higher education there is a strong demand for a variety of as-

sessment types, which enable us to evaluate not only knowledge and skills, but also 
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a complex of separate characteristics of general cultural competences (social interac-
tion and team work skills, level of thinking, ability to generalize and analyze, critical 
thinking, etc.). Discussions, case-studies, pedagogical tests, given to students for 
formative assessment of group and individual work, enable us to effectively assess 
students’ skills. The research objective is to work out various types of ecology-
oriented tasks for higher military education.  

Materials and methods. The article presents authors’ suggestions of tasks of  
a wide range of applications that have been tested in the system of training and  
advanced training of teachers and military specialists. These tasks were prepared  
using the method of case-study.  

Results. The authors offer original tasks for interactive teaching and monitoring 
of the quality of training at higher military school. The researchers recommend  
to include their variants of test materials into the set of assessment tools of universi-
ties to determine the “residual” knowledge in ecology at the stage of intermediate 
control.  

Conclusions. The article contains examples of the test materials in ecology for 
higher military schools. These materials are variants of assessment of students’ work 
in small groups (current control). The proposed tasks can be used for intermediate 
control. These tasks are universal, allowing you to apply them in a wide range of 
eco-oriented disciplines (“Life safety”, “Chemistry”, “Ecological bases of nature 
management”), out-of-class work cadets in the system of military training in antici-
pation of the Year of ecology-2017 in the Russian Federation. 

Key words: higher education, military higher education, ecology-oriented sub-
jects, monitoring materials, interactive teaching methods, test, case-study. 

 
Российское военное образование всегда чутко реагирует на социально-

политическую обстановку в мире. Для обслуживания новых видов вооруже-
ний и военной техники нужен специально подготовленный корпус военных 
специалистов, которые компетентны (в том числе) в сфере обеспечения эко-
логической безопасности. С этой целью Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты (ФГОС) высшего военного образования третьего по-
коления дополнены квалификационными требованиями к военно-профес-
сиональной подготовке выпускников [1]. Особую актуальность экологиче-
ская подготовка военнослужащих приобретает в канун 2017 г. (Указ № 7 
Президента РФ о проведении «Года экологии» в 2017 г., подписанный 5 ян-
варя 2016 г.). 

Сформированная в общеобразовательной школе жизненная позиция 
«пассивного созерцания» приводит к тому, что порой курсанты военных  
вузов не осознают глубину разрушительной стороны своей настоящей и бу-
дущей деятельности. Особенность профессиональной деятельности военно-
служащих предполагает многообразные варианты воздействия на окружаю-
щую среду, в «острых» ситуациях вплоть до негативной. Это обстоятельство 
повышает значимость таких компетенций будущих офицеров, как экологиче-
ская грамотность, способность и готовность обеспечить экологическую безо-
пасность страны, включая организацию безопасности воинской службы и 
экологическое воспитание личного состава. По роду службы офицер имеет 
функциональные обязанности по принятию решений в области природополь-
зования. В условиях мирного времени экологическая деятельность офицеров 
в профессиональном ракурсе предполагает: 

– максимальное снижение влияния военной деятельности на окружаю-
щую среду; 
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– организацию и осуществление воспитания подчинённых в области 
экологического образования. 

В контексте вышесказанного профессионально-экологическая подго-
товка курсантов является обязательной. Эта подготовка выпускника военного 
вуза имеет междисциплинарный характер, поскольку собирает воедино раз-
нообразные компетенции с инженерно-технической, управленческой и вос-
питательной «начинкой» (общекультурные – ОК; общепрофессиональные – 
ОПК; профессиональные – ПК; военно-профессиональные – ВПК). Выпуск-
ник российского военного вуза по специальности 17.04.00 «Стрелково-
пушечное, артиллерийское и ракетное оружие» в перечне компетенций имеет 
те, которые можно назвать «экологическими»: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-8;  
ПК-2; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ВПК.ОП-З; ВПК.ОП-5; ВПК.ОП-6; ВПК.П-7; 
ВПК.П-11; ВПК.П-14 [1, 2].  

В связи с вышесказанным остро встаёт вопрос о возможности организа-
ции и проведения контроля усвоения курсантами экологического содержания 
военного образования. Поэтому нами были разработаны параметры контроля 
качества экологической подготовки курсантов, представленные в табл. 1. 
 

Таблица 1 
Контроль качества эколого-ориентированного обучения в военном вузе 

ЧТО 
контролируем 
(«мониторим») 

ПАРАМЕТРЫ контроля качества подготовки 
(ЧТО и КАК «измеряем») 

Объект  
контроля 

«Экологические» компетенции, содержащие следующие 
элементы: 
знания, умения, навыки (ЗУН); сформированные стереотипы 
поведения; развиваемые способности, сформированные  
волевые усилия личности. 

Формы  
контроля 

Качественный и количественный контроль: 
1) отметка в баллах  
(пяти-, стобалльная система); «зачёт – незачёт»;  
освоен/не освоен; 
2) психодиагностические показатели имеют самостоятельную 
прогностическую ценность (анализ, интерпретация результатов 
наблюдения).  

Виды контроля  
в образовательном 

процессе 

Входной контроль; текущий контроль; рубежный контроль; 
промежуточная аттестация по учебной дисциплине; 
аттестация по профессиональному модулю;  
квалификационный экзамен; дипломная работа  
(по профилю специальности); 
проективные методики психодиагностики. 

Цель и функции 
контроля 

Мотивация, стимулирование, сбор первичных данных –  
оценивание; коррекция, отметка; резюме (суждение  
о достижении/недостижении результата подготовки). 

Результат  
обучения/ 
достижения  
курсантов 

Измерение ЗУН, определение личностного рейтинга;  
компоненты (количественные и качественные) портфолио  
курсанта. 
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Как мы уже говорили выше, формируемые у обучающихся военного 
вуза «экологические» компетенции (табл. 2) являются интегративным резуль-
татом освоения нескольких учебных дисциплин (УД) – «Безопасность жизне-
деятельности», «Химия», «Экология» и др. Тем более важным является опре-
деление показателей их сформированности. 

 
Таблица 2 

Показатели сформированности «экологических» компетенций  
(на основе включённого наблюдения в интерактивном режиме обучения) 

Обучающийся/курсант Да Нет 
1. Умеет выделить и оценить «ключевые линии» в задании. Да Нет 
2. Умеет организовать работу в группе по решению  
(стандартной/нестандартной экологической) ситуации. 

Да Нет 

3. Демонстрирует логическое мышление при решении ситуаций. Да Нет 
4. Демонстрирует аргументированность и обоснованность  
проведённого анализа ситуации. 

Да Нет 

5. Демонстрирует рассудительность и здравый смысл  
в высказываниях. 

Да Нет 

6. Показывает (демонстрирует в поведении, репликах  
и высказываниях) способность выйти за пределы обсуждаемой задачи.

Да Нет 

7. Применяет (демонстрирует в поведении, репликах  
и высказываниях) имеющиеся данные и ресурсы. 

Да Нет 

8. Демонстрирует знания экологических последствий ситуации. Да Нет 
9. Умеет поддержать позитивный психологический микроклимат  
в группе для решения учебной ситуации. 

Да Нет 

10. Умеет принять нужное решение (в дискуссии, кейсе). Да Нет 

Примечание. Полученные по этой таблице данные можно использовать для 
оценивания уровня сформированности ОК военного специалиста по ОК-5, ОК-6,  
ОК-7 [1, 2]. 

 
Комплект контрольно-оценочных материалов (КОМ) по УД должен со-

держать узконаправленные (отражающие «нюансы» конкретной УД и специ-
альности подготовки) и междисциплинарные, метапредметые задания (жизнь 
«преподносит» задачи вовсе не из комплекта оценочных средств вуза) [2].  
Заметим, что экологическая ориентированность компетенций, требуемых как 
итог подготовки военного специалиста, присуща не только УД из естест-
венно-научного цикла подготовки, но и гуманитарным, социально-экономи-
ческим дисциплинам [2, 3].  

Изменение вектора результатов подготовки в военном профессиональ-
ном образовании с «квалификаций» на «компетенции» предполагает транс-
формацию педагогического процесса, в том числе совершенствование мето-
дики преподавания конкретных учебных дисциплин с целью достижения 
обозначенных во ФГОС результатов.  

Совершенствование образовательного процесса в современной военной 
школе характеризует применение интерактивных методов обучения, специ-
фика которых заключается в том, что в них интегрируются процедуры пе-
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редачи (образовательного) опыта и процедуры фиксирования результатов 
его усвоения: 

 игровых (ролевые, сюжетные, дидактические, квест-ситуации / ком-
пьютерные игры и др.); 

 неигровых (дискуссии, дебаты, «аквариум», «case study» и др.) [2, 3]. 
Приставка «интер-» акцентирует наличие межличностного общения  

в системе «преподаватель-обучающийся», «обучающийся-обучающийся». 
Охарактеризуем некоторые интерактивные методы обучения, которые позво-
ляют кроме «знаниевой» составляющей собрать информацию о поведенче-
ских аспектах формируемых «экологических» компетенций (см. табл. 1, 2). 
Одним из наиболее распространенных является дискуссия. 

Дискуссия – метод обучения, выстроенный в формате доверительного 
(по отношению ко всем участникам) обмена мнениями. Такое свободное об-
суждение возможно только в случае авторитетности фигуры преподавателя, 
уважения его как Личности и профессионала. Именно в таком формате по-
строения занятия может происходить коррекция научных, этических и ценно-
стных представлений, взглядов, воззрений, преодолеваются ошибочные по-
зиции обучающихся, формируется установка на принятие чужого, отличного 
от «нашего» мнения. Дискуссии могут проходить в разных вариациях, вклю-
чая высокий уровень проблемности; режим «пинг-понг» (вопросно-ответный 
формат); направленный диалог; коллективные способы обучения (обучение  
в парах сменного состава) и др. 

Применение дискуссий требует от преподавателя высокого уровня  
владения предметом и виртуозной организации педагогического процесса.  
Например, эвристическая беседа и создание условий для активного обсужде-
ния на семинарском занятии требует от преподавателя тех же профессио-
нальных умений, которыми владеют ведущие телевизионных «talk show». 
Только результат правильно проведённой дискуссии в учебной аудитории не 
бывает столь публичен (если занятие не записано на видео), но всегда стано-
вится очередным «кирпичиком», который создаёт «фундамент» личности. 
Чаще преподаватели проводят обучение в монологическом формате, по-
скольку межсубъектный диалог/ полилог требует высочайшей культуры 
мысли и слова и обучающего, и обучающегося. Монолог преподавателю бо-
лее привычен, нежели «неудобный», с проблемно прогнозируемым результа-
том вопросно-ответный полилог. В режиме дискуссии (которая используется 
со времён Древней Греции как одна из базовых форм обучения, плеяда вели-
чайших педагогов прошлых веков блистательно ею владела) роль преподава-
теля может варьироваться от ведущей до второстепенной, «закадровой». Но 
всегда успех и удовлетворённость от обсуждения участниками дискуссии  
в значительной мере зависит от уровня общей культуры преподавателя, его 
кругозора и энциклопедичности подготовки. Может быть, умение «размыш-
лять вслух», выслушивать доводы собеседника и находить «ядро» в том чис-
ле помогло ученику Аристотеля (по мнению современников отменно владев-
шего этим способом обучения) стать великим полководцем А. Македонским. 

Тематика дискуссий эколого-ориентированного содержания: 
1) военные действия в прошлом, настоящем и будущем: суть и фор-

мат (сущность – борьба за ресурсы, в том числе и человеческие; формат 
войн меняют наука и технологии. Например, создание ядерного оружия и 
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стратегических ядерных сил определили историю и геополитику нынешнего 
времени) [4]; 

2) репродуктивные стратегии человечества: миф или реальность? 
3) что выделило вид Homo sapiens sapiens среди всего живого на пла-

нете и вывело конкурентные отношения вида на уровень военных действий? 
(человечество научилось передавать через поколения из страны в страну све-
дения об изобретённых жизнеобеспечивающих технологиях, которые позво-
ляют выжить, снижают смертность. По мнению учёных, мы – техногенная 
цивилизация, они определяют противостояние – обретение и употребление 
жизнеобеспечивающих технологий, которыми не обладает противник – воен-
ных, управленческих, производственных, социальных, чтобы навязать ему 
свою волю) [4];  

4) развитие человечества: интенсивное или экстенсивное? В чём пер-
спектива выживания для отдельной страны, народа? (единого мнения нет. 
С. П. Капица отмечал, что, несмотря на растущий срок обучения новых поко-
лений, входящих в профессиональную жизнь, биологические и социальные 
ограничения уже не позволяют эффективно применять колоссальные объёмы 
вновь создаваемой и получаемой информации. Образование становится гла-
венствующим стратегическим ресурсом, обеспечивающим адаптабельность 
населения к новым условиям существования. Вспомним фразу Бисмарка  
о том, что войну выигрывают священник и школьный учитель) [4]. 

Метод кейс-стади (кейс от англ. «case» – случай, ситуация; метод ана-
лиза ситуаций, метод ситуационного обучения) основан на применении в ка-
честве задания ситуаций (инженерных, воспитательных, экономических, 
управленческих, экологических и др.). Обучающиеся сначала анализируют 
предложенную ситуацию, придумывают и предлагают возможные решения, 
затем выбирают наиболее подходящее из них, хотя в отдельных случаях 
единственно правильного решения может и не быть.  

Цель кейса – найти решение разнообразных ситуаций (событий), слу-
чившихся или потенциально способных возникнуть: 

– событие-выбор (есть ряд готовых решений, в том числе и неправиль-
ных, нужно выбрать правильное); 

– событие-иллюстрация (показ закономерности, механизмов, следствия); 
– событие-проблема (характеристика подлинной ситуации, для которой 

требуется найти выход или сделать вывод о его отсутствии); 
– событие-опровержение (нужно доказать несостоятельность какой-

либо идеи); 
– событие-оценка (ситуация уже имеет благополучный исход, требует-

ся провести критический разбор найденного решения); 
– событие-упражнение (наработка опыта через применение информа-

ции профессионального характера, а также умение работать с публицистиче-
ской и научной литературой, справочниками) [2, 3].  

Системное и систематическое применение кейс-заданий в образова-
тельном процессе способствует формированию, развитию и совершенствова-
нию у обучающихся разнообразных качеств личностных (профессиональ-
ных), в том числе:  

– умений и навыков межсубъектного общения для успешного взаимо-
действия и принятия коллективного решения; 
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– умений презентовать себя и собственный опыт деятельности;  
– умений и навыков экспертного характера; 
– умений и навыков деятельности в автономном режиме для нахожде-

ния информации и разрешения проблемы [2]. 
«Раскручивание» ситуации кейс-задания направлено на развитие само-

стоятельной познавательной активности курсантов для поиска решения.  
Алгоритм «раскручивания» кейса выстроен на принципах, характеризующих 
специфику изучаемой учебной дисциплины: 

– ведущей роли теории изучаемой науки («Почему?»); 
– эффективности-результативности («Что сделано неверно?»); 
– нормосообразности, в том числе соблюдение техники безопасности 

(«Допустимо ли так выполнить?»); 
– экономизации деятельности («Какое решение примете вы?»). 
Приведём примеры кейсов эколого-ориентированного содержания. 
Кейс № 1. Осенью 2004 г. весть о нештатной ситуации на Балаковской 

АЭС быстро распространилась в близлежащих регионах. В аптеках районов, 
граничивших с Саратовской областью, местные жители раскупили настойку 
йода. Самые мнительные жители, чтобы из организма вывести радиоактив-
ный йод, добавляли настойку в молоко и пили его. Результат – сильнейшие 
химические ожоги пищевода, отравление организма. Предложите выход  
из ситуации. Правильно ли поступили жители, употребляя настойку йода  
с пищей?  

Справка: йод крайне ядовит. Смертельная доза – 3 г. Отмечают тяже-
лейшие поражения почек, сердечно-сосудистой системы. Если йод попадает 
через лёгкие, фиксируют такие симптомы, как головная боль, надсадный ка-
шель, ринит вплоть до отёка лёгких. Если йод попадает через пищу и воду, 
отмечают общую слабость, головную боль, подъём температуры, рвоту, диа-
рею и др. Поражение почек проявляется через кровь в моче уже через сутки,  
а через двое возможен отказ работы почек, миокардит. Если не лечить, боль-
ной погибает. 

Примерный вариант ответа. 
5 % спиртовой раствор йода используют для обработки эпителия около 

раневой поверхности, но никогда не принимают внутрь. Химические вещест-
ва-соединения йода и крахмала, йода и других высокомолекулярных соеди-
нений (Бетадин, Йодинол, Йокс и др.) – щадящие антисептики. Однако лече-
ние возможно осуществлять только на основе данных анализа крови по гор-
монам щитовидной железы. 

В организме человека йод – обязательный компонент состава в тирео-
идных гормонов, производимых щитовидной железой. Эти гормоны (L-тиро-
ксин, трийодтиронина и др.) влияют на рост, развитие, обмен веществ.  
Отсутствие или недостаток йода в рационе (что типично для некоторых мест-
ностей) приводит к заболеваниям (эндемический зоб, кретинизм, гипотиреоз). 
В связи с этим к поваренной соли, поступающей в продажу в местностях  
с естественным геохимическим дефицитом йода, с профилактической целью 
добавляют йодид калия, йодид натрия или йодат калия (йодированная соль). 
При лечении заболеваний, связанных с недостатком йода в организме, врач 
назначает пациенту содержащие йод соединения в виде лекарств. Для замены 
радиоактивного йода надо было принимать соединения йода – йодиды, а не  
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5 % раствор. В настоящее время по лечебным показаниям самым эффектив-
ным и экономически целесообразным считают препарат йод-актив.  

Кейс № 2. Во время экскурсий по Москве и Санкт-Петербургу зрители 
поинтересовались у экскурсовода, почему так неприглядны памятники, по-
крытые зеленовато-голубым налётом. Экскурсовод ответила: «Это же благо-
родная пати́на!». 

Что такое патина? Что входит в её состав? Какой химический процесс 
формирует патину? Могут ли подобные процессы быть в настоящее время? 
Как можно уберечь военную технику от патины? 

Примерный вариант ответа. 
Пати́на – плёнка/налёт на меди и её сплавах. Естественная патина – ок-

сидно-карбонатная плёнка, которая под действием экологических факторов 
(влажности воздуха, содержания кислорода, температуры и др.) появляется 
на поверхности изделий декоративных (монеты, металлическая посуда, ба-
рельефы, памятники) или технических (контакты, разъёмы). Она имеет (как 
все соединения меди II) зеленовато-голубой цвет. Искусственная патина – 
покрытие, создаваемое нанесением специальных составов (имитация «под 
старину»). Процедура «чистки» старинного изделия, освобождение его по-
верхности от продуктов коррозии, в том числе от патины (обработка раство-
рителями, кислотами, абразивами, комплексообразователями и др.), зачастую 
сильно повреждают изделие. Реставраторы предупреждают, что слой благо-
родной патины следует укреплять.  

Кейс № 3. Все знают, насколько важно для сохранения здоровья упот-
реблять чистую воду. Курсанты были на экскурсии на водоочистительной 
станции. Там посетили лабораторию и видели, какие виды анализов воды 
производят. Их заинтересовал анализ на остаточный хлор. Для него берут 
раствор йодида калия с крахмальным клейстером. Лаборант сказала также, 
что дома остаточный хлор в воде можно обнаружить по посинению йодкрах-
мальной бумажки.  

Что это за бумажка? Как с её помощью определить остаточный хлор  
в воде или наличие хлора в атмосфере? Как лаборант определила остаточный 
хлор?  

Примерный вариант ответа. 
Хлор более сильный галоген, чем йод, и вытесняет его из солей. Сво-

бодный йод при действии на крахмал даёт синюю окраску. Йодкрахмальная 
бумага пропитывается раствором йодида калия и крахмалом. В обычном со-
стоянии это белый листок. Во влажной среде, в присутствии хлора происхо-
дит химическая реакция: 

2KI + Cl2 = I2 + 2KCl. 

В лаборатории по интенсивности посинения крахмала определяют ко-
личество остаточного хлора, используя специальный прибор и таблицу. Если 
остаточного хлора много, то его добавляют в воду меньше. 

Использование предлагаемых контрольно-оценочных материалов (КОМ) 
является своеобразным «дидактическим ответом» на «вызовы времени». 
Наибольший эффект КОМ оказывают при их системном и систематическом 
использовании в образовательном процессе. 
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Достоинства представленных в статье КОМ (созвучны с кардиналь-
ными линиями развития педагогики в ХХI в. и совершенствованием военного 
образования):  

– имеют значительный потенциал конструирования педагогического 
процесса в исследовательско-аналитическом формате;  

– развивают и совершенствуют многофункциональные умения и навы-
ки результативного межсубъектного общения в команде; 

– обладают синергетическим эффектом (за счёт интеграции/«наложе-
ния» процедур взаимодействия в команде, в том числе когда догадка одного 
становится ступенькой к открытию для другого участника группы, по цепной 
реакции включая личностные ресурсы для решения задачи, и др.); 

– способствуют созданию ситуации успеха и др.  
Недостаток КОМ: требуют высокой предметной и методической ква-

лификации разработчиков и преподавателей.  
Охарактеризованные примеры КОМ можно отнести к ориентации дея-

тельности военного вуза на персонализацию подготовки курсантов (не только 
оценивают знания, но и определяют личный рейтинг, комплектуют портфо-
лио и др.). 
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Бейжер, П. П. Шотландцы в Польско-Литовском государстве,  
16–18 вв. Образование и исчезновение этнической группы / П. П. Бейжер = 
Bajer, Peter Poul. Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 16–18 cen-
turies. The Formation and Disappearance of an Ethnic Group / Peter Poul 
Bajer // The Northern World. North Europe and the Baltic c. 400–1700 A. D. 
Peoples, Economies and Cultures / ed. by Barbara Clawford (St. Andrews), 
David Kirby (London), Jon Vidar Sigurdsson (Oslo), Ingvild Øye (Bergen), 
Piotr Gorecki (University of California at Riverside). – Leiden ; Boston : Brill, 
2012. – Vol. 57. – 588 p.  
 

Проблема миграции на современном этапе мировой истории чрезвы-
чайно острая. Как известно, наплыв эмигрантов из стран Азии и Африки вы-
звал целый комплекс экономических, политических, правовых, этнокультур-
ных и религиозных проблем в странах Европейского Союза. В этой связи ис-
торикам нелишним будет рассмотреть проблему миграции в историческом 
контексте, что позволит увидеть пути её решения в прошлой европейской 
истории. 

Недавно опубликованная, монография австралийца польского проис-
хождения Питера Пауля Бейжера о шотландских эмигрантах в польско-
литовском государстве в XVI–XVIII вв. лишь одна из немногих книг [1–3], 
затрагивающих исторические судьбы шотландских эмигрантов в одной из 
стран Восточной Европы. Автор не профессиональный историк, но получил 
хорошую консультацию от англоязычных и польских специалистов, что  
помогло ему не только в поиске и обработке источников, но и в четкой и 
логичной структуризации своей работы, размещении научно-справочного 
аппарата и т.п. 

Книга состоит из семи глав, разбитых на параграфы, списка имен, карт, 
таблиц и обширных приложений. В них приводятся списки шотландцев, анг-
личан, плативших налоги в Польше, записи о шотландцах, крестившихся и 
женившихся в Польше, различные реестры и списки по некоторым польским 
городам с указанием имен шотландцев, а также английских дипломатов, во-
енных, список польских магнатов британского происхождения.  

Несомненно, это хороший и ценный материал, который историк не 
найдет в других работах об иммигрантах в Речи Посполитой. Автор доста-
точно грамотно его анализирует. Правда, в части англоязычных терминов 
русских названий почему-то иногда используются более ранние варианты их 
написания. Например, «Wite Ruthenia», т.е. Белоруссия, а не «Wite Russia»  
(с. XXV). П. П. Бейжер дал свой собственный перевод многих польскоязыч-
ных и латиноязычных терминов и понятий на английский язык, стараясь до-
биться их адекватности. Им дана емкая и обстоятельная характеристика до-
кументальных, нарративнывных и юридических источников английского, 
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шотландского, польского и т.д. происхождения, отмечены и палеографиче-
ские сложности при их обработке. В историографической части первой главы 
проанализированы труды как англоязычных, так и польскоязычных исследо-
вателей проблемы миграции, кратко охарактеризована концепция шотланд-
ской миграции в Речь Посполитую Т. Фишера, Ф. Стиарта, В. Борови, В. Ко-
вальского и других зарубежных исследователей. Отмечен и вклад российско-
го историка Д. Г. Федосова по введению в научный оборот одного из значи-
тельных по объему источников – дневников Патрика Гордона, бывшего  
в XVII в. сначала на службе в Швеции, в Польше, а затем в России [4–8].  
Работы о шотландской миграции в Восточную Европу в XVI–XVII вв. рос-
сийского историка Н. В. Ласковой автор, к сожалению, не упоминает [9–11]. 

Автор выяснил мотивы переселения шотландцев в контексте социаль-
но-политической обстановки в Шотландии и в Польско-литовском государ-
стве XVI–XVIII вв., среди которых отмечает «избыточное население»,  
т.е. рост численности населения Шотландии с 500 тыс. человек в 1500 г. до 
700–800 тыс. в конце XVI в. и далее до 1,6 млн по данным 1801 г. Особенно, 
по его мнению, заметен рост численности городского населения Эдинбурга, 
Глазго, Абердинга и других городов. Им справедливо отмечена высокая 
смертность населения, изменение жизненных стандартов и бедность шот-
ландцев. Например, он приводит описание крестьянских домов Т. Кирком, 
посетившим Шотландию в 1679 г., французом Пьером де Бордьелем 1568 г. 
Можно согласиться с мнением автора, что Шотландия была аграрной страной 
и 8–9 человек из 10 были заняты именно в сельском хозяйстве. Несомненно, 
сохранялась безработица и безземелье, часто случались скудные урожаи, 
росло число пауперов в городах. Однако следовало бы отметить экономиче-
ские и социальные причины всех этих факторов, которые кроются в разруше-
нии средневекового корпоративизма и процессе генезиса капитализма. 

П. П. Бейжер упоминает также религиозные конфликты, войны, эпиде-
мии и сохраняющуюся в Шотландии практику первородства (майорат) при 
наследовании собственности. Интересным представляется его анализ демо-
графических процессов в контексте экономики Шотландии на протяжении 
XVI–XVIII вв. Переходя к рассмотрению Польско-литовского общества,  
он почему-то в первую очередь анализирует польско-литовскую армию  
XVI–XVIII вв. и религиозную свободу в нем, хотя логично было бы охарак-
теризовать Речь Посполитую, как и Шотландию, с точки зрения социально-
экономического положения в изучаемый период. 

Автор проследил и сам процесс шотландской эмиграции в течение 
XVI–XVIII вв. На основе подсчетов современников, государственных, цер-
ковных и муниципальных документов он пытается восстановить его хроно-
логию и оценить его уровень, что в целом ему удалось сделать. В отличие от 
других англоязычных авторов Бейжер полагает, что шотландская миграция  
в Польшу не была случайным явлением. Она происходила в контексте общей 
миграции шотландцев в Балтийско-Скандинавский регион при поддержке 
королевского двора и в целом ее пик пришелся на конец XVI – вторую поло-
вину XVII в. Именно из этого региона последовала шотландская иммиграция 
в Речь Посполитую. Поспособствовали этому шотландские торговцы, кото-
рые первыми поняли, что в этой стране имелись хорошие экономические ус-
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ловия, значительно меньше была конкуренция со стороны сильных торговых 
объединений западноевропейских стран. Сыграло свою роль и существование 
там мультиэтнического общества, религиозных свобод, что было важно для 
иммигрантов эпохи Реформации и Контрреформации. Он полагает, что исто-
рики, писавшие ранее о шотландской миграции, не показали ее подлинных 
масштабов и только привлечение им многих архивных источников показыва-
ет ее истинные размеры. И хотя точные цифры миграции шотландцев автор 
не приводит, да их и невозможно определить, но в пик миграции в 1640-е гг. 
шотландцев в Речи Посполитой было не 5–7 тыс. человек, как оценивалось 
ранее, а 30–40 тыс., значительную часть которых составляли выходцы из се-
веро-западной Шотландии.  

Большой интерес представляют сведения Бейжера о географии проис-
хождения мигрантов в контексте мотивов их миграции. Автор отметил и ген-
дерный аспект, утверждая, что женщин-шотландок в эмигрантских общинах 
Речи Посполитой в 1630-е гг. было более 30 %. Он считает, что шотландцы 
особенно преуспели в деле организации торговли как внутри государства, так 
и вовне, привлекая своих земляков из Шотландии, и организовывались в этно-
конфессиональную группу протестантов. Это ярко продемонстрировано им на 
примере шотландского братства в Люблине во второй половине XVII в. Шот-
ландцы также включались в местные гильдии, гибко действовали в качестве 
мелких торговцев, включая использование кредита и т.п. Опираясь на данные 
польского списка субсидий 1651 г., автор полагает, что шотландцы не были 
поголовно бедняками. Хотя половина из них, можно сказать, были мелкими 
торговцами и бедняками, но одна треть шотландских мигрантов были состоя-
тельными людьми, чье имущество оценивалось свыше 10 тыс. золотых. 
Письменные источники, использованные П. П. Бейжером, свидетельствуют  
о большой мобильности шотландских торговцев, которые осуществляли тор-
говые операции далеко за пределами мест проживания и даже в других стра-
нах (Венгрия, Московия, Саксония и Бавария). Он отмечает и большое уча-
стие шотландцев в финансовых операция в качестве ростовщиков. По его 
мнению, торговая деятельность шотландцев оказала влияние на формирова-
ние свободного торгового рынка и на отношение к торговле польского двора 
да и самих польских торговцев. Однако среди шотландцев помимо торговцев 
было много различных ремесленников, клириков, ученых и студентов. Чис-
ленность их, кроме клириков, признается автор, трудно установить. Немало 
их было в армии на командных должностях. Проанализировав конфессио-
нальный аспект шотландской иммиграции, Бейжер пришел к выводу о преоб-
ладании в их среде протестантов, обосновавших свои значительные конгре-
гации в Гданьске, Эльблонге, Кракове, Люблине, но небольшие группы были 
и в Познане, Вильно и некоторых других городах. Они сыграли важную роль 
в истории Реформации в Речи Посполитой. Нельзя не согласиться с Бейже-
ром, что в полной мере экономическую роль шотландских иммигрантов 
трудно оценить. Для этого необходимы дальнейшие исследования. Неясным 
остается и их роль в воздействии на торговлю в самой Шотландии.  

Привлеченные автором источники позволили лучше проследить судьбу 
шотландцев, пробившихся в высшие слои польского общества в период 
1593–1795 гг. Возвышение иммигрантов-шотландцев наиболее успешным 
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было в случаях их успешной ассимиляции. Для них была также важна служба 
Короне, особенно военная. И Корона, и Сейм брали охотно их на службу, так 
как в это время происходили значительные изменения в военной организа-
ции, случалось много войн на границах Речи Посполитой. Те, кто попадал на 
военную службу, обогащались как за счет жалования, так и за счет получения 
земель. Автор проследил судьбу отдельных лиц из числа шотландцев в XVIII в., 
их участие в качестве финансистов, «энтерпренеров», которые оказывали 
поддержку двору. Отметил он и изменения в поколениях шотландцев, быв-
ших на военной службе у польской Короны, как, например, включение в чис-
ло знати уже за счет протекции влиятельных польских фамилий, например 
Радзивиллов. Шотландцы, считает автор, могли достичь статуса знати и вне-
правовым путем, например, путем заключения браков, приобретением зе-
мельной собственности и т.п. и опять-таки при поддержке магнатов, особен-
но на окраинах государства. Такая ситуация была схожа с шотландскими им-
мигрантами лишь в Швеции, где за период с 1611 по 1695 г. в число знати 
попало свыше 85 тыс. шотландцев. Так и в Речи Посполитой, на что указывал 
Патрик Гордон, продвижение в ряды знати было одним из факторов, побуж-
давших иммиграцию туда шотландцев. Хотя одно событие, по мнению авто-
ра, а именно Шведский Потоп (т.е. война 1655–1660 гг. – В. М.), привело  
к тому, что часть шотландцев в районе Гданьска и Кракова заняли сторону 
захватчиков и потому после войны были лишены знатности. Автор полагает, 
что шотландцы могли поддерживать в отдельных случаях свою этническую 
идентификацию на протяжении ряда поколений. Однако и в случае ассими-
ляции шотландские отпрыски помнили язык своих предков, придерживались 
своей веры. В целом же, по мнению автора, шотландцы довольно быстро  
ассимилировались и к концу XVIII в. уже не помнили свое шотландское про-
исхождение. 

Работа П. Бейжера основана на широком круге как опубликованных ис-
точников, так и архивных, введенных автором в научный оборот. Помимо 
иллюстраций (портреты, фото надгробий, алтарей и т.п.) в тексте в большом 
и обстоятельном приложении имеются многочисленные списки, фамилии и 
имена шотландских иммигрантов в Речи Посполитой, сведения об их обще-
ственной и экономической деятельности на протяжении XVI–XVIII вв.  
Вызывает лишь некоторое удивление «Карта 2» Польско-литовского государ-
ства 1586–1772 гг., на которой выделена территория «Украина (Ucrainc)», 
чего на картах того времени не могло быть (с. 55).  

Столь фундированное источниками издание будет очень полезным для 
российских историков, аспирантов и магистрантов, владеющих английским 
языком, при изучении истории Западной Европы раннего Нового времени. 

В. П. Митрофанов 
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сещал занятия на военной кафедре, благодаря чему получил резервное при-
зывное звание младшего лейтенанта пехоты. 

Потом сразу же я поступил в аспирантуру и был аспирантом довольно 
большого частного университета в штате Северная Каролина – университета 
им. Дьюка (Duke University). Исторический факультет этого университета 
был изумительного качества и среди разных, важных для меня, факторов бы-
ло то, что в нем работал знаменитый военный историк Теодор Роп (Theodor 
Ropp). Я занимался под руководством отличного историка Джона Куртиса 
(John Curtiss). Он изучал историю русской армии при Николае I. Я думал, что 
это довольно интересно, но все же меня увлекала история казачества. Я очень 
и очень хотел изучать историю донского казачества во время Гражданской 
войны. Но тогда, т.е. лет 50 назад, материалы по этой теме не были доступны 
в Советском Союзе, потому что эта тема была очень чувствительной из-за 
всех происходивших событий на Дону в те годы. Но все же я поехал в Рос-
сию, тогда еще в Советский Союз.  

В. К. – Когда Вы впервые приехали в Россию?  
Б. М. – В 1966 г., вот получается, что уже 50 лет назад я приехал пер-

вый раз в Россию. Тогда была организована новая программа, по которой  
аспиранты и студенты из разных университетов Америки, в том числе из 
Канзасского университета, могли заниматься русским языком в МГУ. Таким 
образом, я в июне 1966 г. приехал в Москву и занимался, по-моему, шесть 
недель русским языком при МГУ. И мы немного путешествовали по террито-
рии Советского Союза. Потом я вернулся домой. 

В 1969 г. я опять был в СССР в порядке культурного обмена, и это  
была возможность продвигать мою работу по диссертации по теме донского 
казачества. Я был стажером у профессора А. П. Пронштейна в Ростове- 
на-Дону. Потом, в 1972 г., я получил степень доктора по русской истории, 
окончив аспирантуру Дьюкского университета. После этого 12–15 лет препо-
давал историю России в Майамском университете (Miami University) в штате 
Огайо.  

И все время, хотя я не был очень активный, у меня было продвижение  
в звании резервного офицера. И где-то в 1983 г. я поступил слушателем  
в штабной колледж в штате Канзас, потому что это требовалось для получе-
ния звания подполковника резерва. Я должен был написать магистерскую 
работу, что-то вроде дипломной работы. Тогда меня интересовала история 
освоения военного опыта и я стал очень внимательно изучать тактическую 
систему знаменитого генерала Драгомирова. И потом темой моей дипломной 
работы в колледже стала тактическая система Драгомирова во время русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Постепенно со временем я превращал эту ра-
боту в книгу, расширяя рамки изучения истории русской (российской) импе-
раторской армии, доведя их до начала Первой мировой войны. И хотя, как я 
говорил, основная любовь у меня в области истории – это история русской 
армии, но первая любовь, моя любовница – это история казачества. 

В. К. – Брюс, почему же все-таки именно армия России? А не, напри-
мер, история немецкой армии, английской армии, почему все же Россия? 

Б. М. – Дело в том, что мы тогда – у нас, у вас – были дети холодной 
войны. И я думал тогда, что это было бы интересно – изучать историю Совет-
ского Союза и историю России, чтобы лучше понимать эту страну. И имея 
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уже серьезный интерес к военным вопросам, я совершил миграцию в область 
военной истории России. И это естественно. Я и сейчас занимаюсь историей 
русской армии, но уже во время Великой войны. После изучения этого пе-
риода я хочу вернуться вновь к теме казачества, потому что я никогда не из-
давал книгу на основе своей диссертации и это будет довольно легко сделать, 
наверное, через года 3–4. 

В. К. – Вы всю жизнь изучаете армию Российской империи. Какое  
у Вас общее впечатление? Как Вы оцениваете армию России? Какая была ар-
мия у Российской империи, может быть, с точки зрения ее эффективности 
или в сравнении этой армии с армиями других военных держав? Я понимаю, 
что это большой период с 1861 по 1914 г., но все-таки интересны Ваши об-
щие впечатления о российской армии. Какие Вы увидели плюсы и минусы? 
Как Вы сейчас оцениваете армию Российской империи? 

Б. М. – Это очень сложный вопрос. Я бы прежде всего сказал, что надо 
обратить внимание на рядовых, ведь речь идет о большой призывной армии. 
Их основные качества – храбрость и упорство. Они изумительно качествен-
ные люди.  

В. К. – Почему Вы так считаете? 
Б. М. – Вообще эти солдаты и младшие офицеры, конечно, были  

исключениями, хорошо отвечали на требования государства. Они воевали 
отлично, с большой смелостью нападали и обороняли позиции. 

В. К. – Это была система обучения? 
Б. М. – Да, это была система обучения Драгомирова. Кроме этого, я бы 

добавил, что взаимоотношения между командирами и солдатами были тра-
диционными для солдата-крестьянина. Наследие крепостного права научило 
их быть послушными перед авторитетом. 

В. К. – То есть Вы высоко оцениваете боеспособность низшего состава 
и офицеров среднего звена? 

Б. М. – Насчет офицеров средних чинов – капитаны, штабные и обер-
офицеры – они не одинаковые по качеству: одни хорошие, другие средние, 
иные плохие. Но все же у них было достаточно профессионализма.  

Насчет генералов – это другой вопрос, потому что, как и средние офи-
церские чины, среди них были хорошие, как Драгомиров и Скобелев, но были 
средние и плохие. Проблема в том, что после русско-турецкой войны был 
большой застой в верхушке офицерского корпуса. Например, во время рус-
ско-японской войны была большая проблема насчет инициативы. Все время 
русские войска отступали и отступали. Даже тогда, когда у них было пре-
имущество по численности, они не могли хорошо наступать. Конечно, это 
было по целому ряду причин, в том числе потому, что верхушка очень часто 
боялась рисковать. Кроме того, был длинный срок мирного времени между 
войнами, поэтому генералы просто теряли способность, особенно такую, как 
командовать высшими соединениями в бою. Итак, если средний офицерский 
корпус был не ровный, то, я бы сказал, что высший корпус – генералитет – 
был даже хуже. 

В. К. – Почему? 
Б. М. – Одни связывали такой застой с годами военного министра Ван-

новского. Другие объясняли просто – существующей в русской армии тради-
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ционной комфортностью бытия в мирное время, особенно для ее верхушки. 
Некоторые ведущие офицеры, такие как Михаил Алексеев, обвиняли генера-
литет в недостатке высшего образования. 

В. К. – Алексеев – это тот, кто будет участником Первой мировой вой-
ны? Как Вы его оцениваете? 

Б. М. – Да, это он. Наверное, как лучший военный стратег того време-
ни. Он служил в Маньчжурии во время русско-японской войны и для него это 
был страшный опыт, когда он видел, что русская армия просто отступала и 
отступала, и он стал ненавидеть даже Куропаткина – главнокомандующего 
трех армий в Маньчжурии. В своих письмах этого периода он обвинял гене-
ралитет в недостатке высшего военного образования. Например, он писал  
о командующем третьей армией А. В. Каульбарсе, к которому, кстати, непло-
хо относился, генерал любил повторять слова «сколько раз раньше я водил 
части в бой». Приводя эти слова в письме к жене, Алексеев отмечал: «Да, но 
это была кавалерийская дивизия, а сейчас речь идет о целых армиях».  

В. К. – Вы высоко оцениваете генерала Алексеева? Его обвиняют в том, 
что он виноват в революции, что он не захотел поддержать Николая II во 
время Февральской революции. Поэтому эта фигура вызывает критику. 

Б. М. – Дело в том, что он почти полтора года работал начальником 
штаба при Николае II, он просто работал, но очень деликатно и безконфликт-
но. Если в общем мы хотим оценить роль армии во время Февральской рево-
люции, то, я понимаю, суть дела в том, что во время Революции 1905 г. кад-
ровая армия и гвардия были главной опорой самодержавия. Без их поддержки 
Николай не пережил бы первой революции. Во время Великой войны ситуа-
ция была иной. Перволинейные гвардейские части были на фронте, а армия  
в целом несла большие людские потери и страдала из-за недостатков в снаб-
жении и управлении. Она не могла выполнять свой долг перед Родиной – по-
беждать. Если в 1905 г. офицерский корпус не обвинял царя за неудачи  
в войне, то через 10 лет неэффективность самодержавного управления стра-
ной и армией была очевидна. Алексеев это хорошо понимал. 

В. К. – То есть он был реалистом? И понимал положение армии? 
Б. М. – Он был реалистом, но он был и офицером, преданным присяге. 

Он находился в очень тяжелом положении. И в конце концов я согласен  
с мнением хорошего историка И. Н. Гребенкина, который написал книгу об 
офицерском корпусе во время Первой мировой войны1. Его мнение заключа-
ется в том, что верхушка среди офицеров, хотя они не принимали участие  
в заговоре против императора, все же, когда пришло время поддерживать 
императора, не поддержала его. Генералы занимали нейтральную позицию. 
Это для меня важный вывод, т.е. из-за этой нейтральности армия не встала на 
сторону императора.  

Я считаю, что сам император совершил очень большие ошибки. Глав-
ная из них – он не смог убедить правительство и общество в поддержке и до-
верии армии. Приведу такой пример. В 1916 г. генерал Алексеев предупредил 
                                                           

1 Гребенкин, И. Н. Русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914–
1918 гг. : моногр. / И. Н. Гребенкин. – Рязань : Ряз. гос. ун-т, 2010. – 400 с.; Гребен-
кин, И. Н. Долг и выбор: русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914–
1918 гг. / И. Н. Гребенкин. – М. : АИРО-XXI, 2015. – 528 с. – (АИРО – Монография). 
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императора о том, что надо иметь план в случае революционных волнений  
в стране и назначить военного диктатора. Было решено назначить великого 
князя Сергея Михайловича, который возглавлял управление артиллерией и 
находился в Могилеве, недалеко от Ставки. Но мне не ясно еще, как, совме-
стно или по совету Алексеева, была выбрана эта кандидатура. Известно так-
же, что планировалось выделить определенные армейские части с фронта  
в случае революции для переброски в столицу. Но, когда время это пришло, 
царь решил вместо великого князя назначить старого генерала Н. И. Ивано-
ва – бывшего главнокомандующего Юго-Западного фронта – начальником 
особого отряда с задачей движения на Петроград. Для усиления этого отряда 
император сам выделил семь полков (почти две дивизии) из разных участков 
фронта только потому, что был лично знаком с их командирами полковника-
ми. При этом он не учел фактор времени, которое потребуется для замены 
этих фронтовых частей и переброски их в столицу. А время решало все и  
в итоге – судьбу трона. 

Хотя я не из тех, кто плохо оценивает военные умения императора, но  
в лучшем случае я бы считал его образованным любителем. С помощью 
Алексеева он мог занимать должность верховнокомандующего, но все же его 
уровень военного образования и понимания – это уровень полкового коман-
дира, поэтому справедливо, что сам Николай II любил носить погоны гвар-
дейского полковника. 

В. К. – В этом году юбилей Брусиловского прорыва. В России сейчас 
активно на эту тему говорят. Ваша книга посвящена истории русской армии 
до Первой мировой войны, но поскольку Вы изучаете армию и в годы Первой 
мировой войны, и в годы Великой Отечественной войны, то Вы можете иметь 
мнение по поводу альтернатив или вариантов развития ситуации. Как Вы 
считаете, Россия могла бы победить в Первой мировой войне, если бы не 
произошло революции? В каком состоянии была русская армия, по Вашему 
мнению, в 1917 г.? Все-таки Брусиловский прорыв – такое важное событие – 
является свидетельством возможностей армии воевать дальше?  

Б. М. – Это суть вопроса. По моему мнению, было три русских армии, 
которые воевали на фронте в период войны. Первая армия кончилась летом 
1915 г. с великим отступлением. Почти все старые кадровые офицеры на 
уровне рот и батальонов были убиты, ранены и прочее. Их должности зани-
мали прапорщики, и они были не плохими командирами. Это была первая 
волна прапорщиков с опытом, они умели командовать даже батальонами.  
Я бы сказал, что вторая армия – это армия Брусиловского прорыва, она была 
исчерпана во время самого наступления. Это значит, что третья армия – ос-
татки второй плюс пополнения – встретилась с революцией.  

Первая армия была кадровая и очень боеспособная. Несмотря на то что 
были недостатки по артиллерии и в снабжении, она была отличной. Вторая – 
очень не плохая, а третья – это просто полуобученная, без достаточного ко-
личества хороших обер-офицеров и без хорошего оборудования и артилле-
рии. Она могла занимать позиции на фронте, но вряд ли она умела эффектив-
но наступать, потому что уже была истощенной армией. Третья армия долж-
на была встретиться с явлением революции 1917 г. Ее большинство состояло 
из вооруженных призывников, недостаточно обученых и плохо дисциплини-
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рованных. Они легко поддавались любой агитации и попадали в руки боль-
шевиков. 

В. К. – Не могу не спросить Вас, потому что являюсь земляком нашего 
замечательного и великого писателя А. И. Куприна, который, как Вы хорошо 
знаете, служил в русской армии и писал о русской армии. Его повесть «По-
единок» вызвала большую критику и большой интерес в России, поскольку  
в этой повести он, в общем-то, показал очень серьезные проблемы, которые 
существовали в русской армии, и прежде всего среди именно младшего и 
среднего командного состава. В ней показано и состояние нижних чинов. Вы 
помните самоубийство солдата, которого притесняли офицеры? Иными сло-
вами, Куприн написал об офицерской дедовщине и описал ситуацию в рус-
ской армии накануне Первой мировой войны. Как Вы относитесь к Куприну? 
К его повести «Поединок»? Насколько она верно отражает и характеризует 
ситуацию в русской армии? 

Б. М. – Я с улыбкой слушаю Ваш вопрос, потому что только что про-
чел воспоминания младшего офицера, который служил в гвардейской части, 
он описывает, как на офицерском собрании сами офицеры не знали, как реа-
гировать на эту повесть. Одни думали, что это правда, другие – что нет, ни  
в коем случае. Даже сами офицеры не могли согласиться между собой  
в оценке «Поединка». 

Я бы сказал, что на моем уровне понимания, конечно, оно не совер-
шенно, во-первых, вполне возможно, что такая жизнь была в частях русской 
армии где-то в глухом месте, но не у границы. Во-вторых, описанные собы-
тия не очень отличаются от жизни других армий в такой же ситуации. Надо 
смотреть, например, на американскую армию до гражданской войны – в ней 
офицеры пьянствовали, были нарушения дисциплины и прочее. Причины  
в том, что в гарнизонной жизни образуется застой среди войск и это требует 
отличных командиров-полководцев, заставляющих войска заниматься воен-
ным обучением постоянно и готовиться к войне в мирное время. Если речь 
идет о русской армии в особенности, я бы сказал, что это огромная по объему 
армия – в мирное время больше миллиона человек. Это значит, что руковод-
ству армии надо было обращать особое внимание на то, как поддерживать 
дисциплину и боеспособность приблизительно в 500–700 батальонах в дли-
тельный период мира. В русской армии батальон имел до 800 человек. Это 
очень трудно для всякой армии. Это трудно было даже в нашей маленькой 
армии между Первой и Второй мировыми войнами, тогда был большой за-
стой в рядах кадровых офицеров. Поэтому есть один ответ на подобные явле-
ния – поставить ударение на необходимости развития высшего военного об-
разования среди офицеров даже в мирное время. 

В. К. – Вы хорошо знаете данную проблему, это видно. Такие вопросы 
к Вам. Как Вы считаете, сейчас в исторической науке социальные аспекты 
армейской жизни изучены или еще предстоят дальнейшие исследования для 
того, чтобы лучше понять русскую армию во время войны? Насколько эта 
тема, на Ваш взгляд, сейчас изучена, и кого из историков Вы можете назвать 
специалистами, чьи труды, книги нужно знать, особенно для учащихся и сту-
денческой молодежи? Надо ли дальше заниматься этой темой или не надо? 
Какие есть авторитеты, на Ваш взгляд, в России, за рубежом? Кого бы вы по-
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советовали читать, чтобы лучше разбираться в этом периоде? Ведь главная 
проблема в том, что сейчас, в связи со 100-летием войны, огромный объем 
информации, в СМИ показывают разные передачи и появляются разные ми-
фы. Есть ли, на Ваш взгляд, серьезная литература и серьезные исследования  
в России, США, Европе?  

Б. М. – Это опасный вопрос из-за того, что если перечислять, с учетом 
моего мнения, самых серьезных ученых, то я могу кого-то забыть. Но все же 
в первую очередь я бы назвал книгу Александра Асташева «Русский фронт»1. 
Это блестящая книга, потому что, по-моему, впервые в научной литературе 
исследованы менталитет и взгляды нижних чинов – солдат. Я немного сму-
щен тем, что никогда не думал об источниках, которые автор использовал,  
а он очень точно и аккуратно занимался с документами военной цензуры. 
Другая хорошая книга по военной истории – «Кровавый октябрь» С. Г. Нели-
повича2, в ней описаны операции 1914 г. Также нужно читать отличный  
обзор о Великой войне О. Р. Айрапетова (в 4-х томах)3. Я уже говорил  
о И. Н. Гребенкине и его книге об офицерском корпусе, которую необходимо 
читать студентам. Книги Андрея Ганина о генштабистах4 также стоит читать. 
Все перечисленные мною авторы – серьезные ученые. Есть еще разные дру-
гие обзорные исследования.  

И, между прочим, нельзя забывать об издаваемых в последнее время 
очень многих дневниках и воспоминаниях. Не все они просто переизданные, 
есть новые, свежие из архивов, особенно из Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Например, воспоминания генерала Экка5 – он 
командовал корпусом во время Первой мировой войны, воспоминания Ро-
зеншильда фон Паулина6 – он возглавлял дивизию. Эти воспоминания из 
ГАРФа долгое время были недоступны, потому что хранились в составе 
пражского архива русской эмиграции. 

Возвращаясь к ученым, можно отметить ряд местных краеведов, кото-
рые занимаются, например, историей Великой войны в России с точки зрения 
                                                           

1 Асташев, А. Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: военный опыт и  
современность / А. Б. Асташев. – М. : Новый хронограф, 2014. – 740 с. – (Российское 
общество. Современные исследования). 

2 Нелипович, Сергей. Кровавый октябрь 1914 года / Сергей Нелипович. – М. : 
Минувшее, 2013. – 808 с. 

3 Айрапетов, О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне 
(1914–1917) : в 4 т. Т. 1. 1914 год. Начало ; Т. 2. 1915 год. Апогей ; Т. 3. 1916 год. 
Сверхнапряжение ; Т. 4. 1917 год. Распад / О. Р. Айрапетов. – М. : Кучково поле, 
2014–2015. – 640 с., 624 с., 384 с., 416 с. 

4 Ганин, А. В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922 / А. В. Ганин. – 
М. : Книжница, 2014. – 768 с.; Ганин, А. В. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: 
Статьи и документы / А. В. Ганин. – М. : Русский путь, 2013. – 880 с.; Ганин, А. В. 
Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. 
Справочные материалы / А. В. Ганин. – М. : Русский путь, 2009. – 896 с. 

5 Экк, Э. В. От русско-турецкой до Мировой войны: Воспоминания о службе. 
1868–1918 / Э. В. Экк ; вступ. ст. Н. П. Грюнберга ; коммент. А. И. Дерябина. – М. : 
Кучково поле, 2014. – 576 с. – (Живая история). 

6 Розеншильд фон Паулин, А. Н. Дневник: Воспоминания о кампании 1914–
1915 годов / А. Н. Розеншильд фон Паулин ; вступ. ст. и примеч. Н. П. Грюнберга. – 
М. : Кучково поле : Беркут, 2014. – 432 с. – (Живая история). 
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провинции. В вашем городе Пензе по местным архивам был издан изуми-
тельный сборник документов по истории Пензенской области во время Пер-
вой мировой войны1. Есть уральские, орловские и другие краеведы, которые 
занимаются сейчас историей войны. На мой взгляд, важно расширять гори-
зонт предметов и не просто заниматься историей, как мы говорим на Западе, 
«о мертвых белых мужчинах». Надо заниматься историей жизни в провинци-
ях во время войны, историей рядовых, изучать, как они встретились с траге-
дией войны. 

Если говорить о западных современных исследованиях, то прежде все-
го необходимо сказать о большом научном проекте «Великая война и рево-
люция в России» с главными редакторами Энтони Хейвудом (Абердинский 
университет, Великобритания), Дэвидом Макдональдом (Висконсинский 
университет в Мэдисоне, США), Джоном Стейнбергом (Университет Остин-
Пий, США)2. Проект объединил более 100 ученых из разных стран (Австрии, 
Великобритании, Германии, Канады, России, США, Франции и др.). На сего-
дняшний день в издательстве «Slavica» (Блумингтон, штат Индиана, США) 
вышли первые три тома (пять книг) одноименного серийного издания3. 

Среди американских авторов я бы рекомендовал книги Тимоти Дау-
линга (Timothy C. Dowling), Дэвида Стоуна (David R. Stone) и Грейдона Тан-
стола (Graydon A. Tunstall)4. 

В. К. – Я не могу не спросить вот о чем. Какие у Вас планы на буду-
щее? Что Вы планируете изучать, какие темы? 

Б. М. – Сейчас я занимаюсь накоплением материалов об истории рус-
ской армии во время Первой мировой войны. На это, наверное, требуется 
еще год. После этого я вернусь, надеюсь, к первой своей любви – истории 
казачества.  

В. К. – В связи с этим не могу не спросить. Сейчас в России тема каза-
чества очень популярна, есть общественные казачьи организации. Как Вы  
в качестве военного историка России оцениваете казачество, казачьи части и 
войска в составе русской армии во время тех войн, которые вы изучали: Рус-
ско-турецкой, Русско-японской, Первой мировой? Насколько казачество бы-
                                                           

1 Пензенская губерния в годы Первой Мировой войны. 1914 – март 1918 :  
в 2 кн. Кн. 1. 1914–1916 ; Кн. 2. 1917 – март 1918 / отв. сост. В. В. Кондрашин. – Пра-
га : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. – 544 с., 596 с. – (Докумен-
тальная история Пензенского края). 

2 Russia’s Great War and Revolution, editors Anthony Heywood (Aberdeen Univer-
sity), David McDonald (University of Wisconsin) and John Steinberg (Austin Peay State 
University). 

3 Slavica Publishers (Bloomington, Indiana). – URL: https://slavica.indiana. 
edu/series/Russia_Great_War_Series 

В частности: Russian Culture in War and Revolution, 1914–22 (2 books, 2014); 
The Empire and Nationalism at War (2014); Russia’s Home Front in War and Revolution, 
1914–22 (2 books, 2016). 

4 Dowling, Timothy C. The Brusilov Offensive / Timothy C. Dowling. – Blooming-
ton : Indiana University Press, 2008; Stone, David R. The Russian Army in the Great War: 
The Eastern Front, 1914–1917 / David R. Stone. – Lawrence : University Press of Kansas, 
2015; Tunstall, Graydon A. Blood on the Snow: The Carpathian Winter War of 1915 / 
Graydon A. Tunstall. – Lawrence : University Press of Kansas, 2010. 
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ло боеспособной и эффективной силой, как нужно оценивать казачество  
с точки зрения ваших знаний? Какую роль играли в русской армии казаки? 

Б. М. – Вообще, ирония в том, что частично большой импульс для раз-
вития службы казачества был получен во время американской гражданской 
войны, когда разные кавалерийские отряды играли важную роль. Русские 
внимательно изучали наш опыт и решили обновлять кавалерийские части  
в своей армии, но содержать такие части нелегко из-за того, что содержание 
лошадей и прочее стоит больших денег. Казачество уже играло большую 
роль в русских войсках до периода гражданской войны в США и успешно 
участвовало в войнах, которые вела Россия. Боевые качества казачьих частей 
были всегда высокие, хотя иногда были проблемы у них с дисциплиной. 

Не могу вспомнить точно, но, например, во время Первой мировой 
войны казачество составляло, может быть, 1/3 и больше от всей кавалерий-
ской массы русской армии. Я довольно хорошо знаю донское казачество, ко-
торое отлично воевало во время войны. Но главный вопрос боеспособности 
казачьих частей заключался в том, что при применении современного оружия 
кавалерия теряла свою традиционную роль, свое значение. Против пулеметов 
на поле боя и при огне тяжелой артиллерии у кавалерии оставалась не очень 
большая роль. Я бы сказал, что во время маневренного периода войны, т.е. до 
конца 1914 г., были большие возможности применять кавалерийские части на 
поле боя, но с началом позиционной войны в окопах даже казаки стали вое-
вать пешком. Однако мне надо изучать этот вопрос больше. 

В. К. – Как Вам работается в архивах и библиотеках в России сейчас? 
Как Вы оцениваете возможности и условия работы в них, все ли Вам удается 
получить и изучить? 

Б. М. – Я очень высоко оцениваю значение русских архивов и библио-
тек для моего исследования, но я, конечно, знаком больше всего с архивами  
в Москве. Среди них для меня очень важны ГАРФ и Российский государст-
венный военно-исторический архив (РГВИА). Я делаю большой поклон в их 
направлении, они очень помогают. Несколько лет назад, когда я стал рабо-
тать с материалами из пражского архива в ГАРФ, нам позволяли работать 
рядом с архивистами в хранилище. Это изумительная возможность смотреть 
на очень редкие материалы и при необходимости получать консультацию 
прекрасных специалистов. 

В. К. – У нас в России создано Военно-историческое общество, которое 
активно занимается пропагандой военной истории России и поддерживает 
тех, кто изучает военную историю России. Ваша книга и статьи очень объек-
тивные и содержат научный и доброжелательный взгляд на Россию, россий-
скую армию. Есть ли у Вас какие-то контакты с Военно-историческим обще-
ством России? Знает ли о Ваших трудах Военно-историческое общество?  
У нас огромный интерес к военной истории и мы – россияне – можем только 
приветствовать и желать успеха зарубежным историкам, изучающим воен-
ную историю России.  

Ваши пожелания читателям журнала, научным работникам, студентам, 
аспирантам. 

Б. М. – Насчет Военно-исторического общества. Я слышал о его созда-
нии, но контактов с ним у меня никаких нет. Мои пожелания простые – успе-
хов в работе и новых исследований по региональным архивам.  
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