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В ПРЕДДВЕРИИ
КОЛЛЕКТИВИЗАЦИИ:
ОПЫТ КОЛХОЗНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЧЕРНОЗЕМЬЯ

в 20�е гг.
В статье идет речь об опыте организации первых колхозов в 20�е гг. в

Центральном Черноземье. Вопреки замыслу партийного руководства,

они не были связаны с кооперацией. Приоритетные формы организации

� коммуны, ставившие эксперимент с новыми формами быта, были еди�

ничными. При создании колхозов революционный энтузиазм вытеснялся

прагматическими установками: решение проблемы крестьянского мало�

земелья за счет выделяемых государством бывших помещичьих земель,

сохранение под прикрытием коллективного устава дворянских гнезд, ис�

пользование кредитов и льгот и др. Накануне коллективизации большин�

ство колхозов не выделялись из сельской округи, были нежизнеспособ�

ными образованиями с недостаточным уровнем обобществления

средств, низкой производительностью труда и товарностью.

И.В. Гончарова, кандидат исторических наук, доцент кафедры
истории России Орловского государственного университета.

ИСТОРИЯ
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И.В. Гончарова, 2008С

Современное расширение исследовательско�
го поля социально�экономической истории позво�
ляет по�новому взглянуть на ключевые процессы в
области аграрной истории. От идеализации, апо�
логетики, мифологизации колхозов и коллективи�
зации научная мысль перешла к объективному
анализу на основе ставших доступными источни�
ков, корректирующих устоявшиеся взгляды как на
модель агарной политики большевиков, так и на
особенности ее регионального воплощения. В ре�
гиональных исследованиях на первый план высту�
пают документы провинциальной партийной эли�
ты: протоколы пленумов, отчеты губкомов, райко�
мов, окружкомов, переписка с центральными пар�
тийными органами, материалы обследования ин�
структорами ЦК колхозных структур и т.п. Своеоб�
разным "зеркалом негатива" являются сводки ОГ�
ПУ. Новые документы способствуют новым концеп�

туальным подходам к истории 20 � 30�х гг., в кото�
рых акцентируется внимание на преемственности
политических и социально�экономических про�
цессов. Условность, ограниченность, временный
антикризисный характер действия нэповских
принципов способствовали подготовке натиска на
крестьянство, трансформации нэпа в политику
"сплошной коллективизации".   

В 20�е гг. были проведены первые советские
эксперименты, в том числе с формой организации
крестьянского труда. В черноземной деревне,
опустошенной войной, крестьянскими мятежами,
нивелированной аграрной революцией, по сути
лишенной потенциала к восстановлению, находя�
щейся на пределе возможностей экстенсивного
земледелия, создание колхозов в разных вариан�
тах выглядело скорее импровизацией, нежели
продуманной политикой. Идеологическое клише
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советской историографии относило первые кол�
хозы к "мануфактурному периоду" колхозного
строительства. Региональный материал не позво�
ляет отождествлять формы самобытной органи�
зации 20�х гг. и бюрократические институты в де�
ревне, ставшие несущей основой государствен�
ного социализма 30�х гг. Современные исследо�
ватели поднимают проблему адаптации крестьян�
ства к новым условиям за фасадом колхозной
жизни [1]. Представляется важным рассмотреть
генезис проблемы в 20�е гг. и на региональном
уровне. Изучение специфики организации первых
колхозов Центрального Черноземья выводит нас
на круг проблем, связанных с перспективой их
функционирования, корреляции с традиционной
общиной, условиями взаимодействия с властны�
ми структурами. 

Упоминания о первых коллективных объеди�
нениях встречаются в документах 1918 г. В Сели�
ховской волости 30 семей организовали Парамо�
новскую коммуну [2, 477]. Газета "Голос трудового
крестьянства" 28 августа 1918 г. сообщала о крес�
тьянах Вятической волости, организовавших арте�
ли по уборке урожая и обработке земли [2, 488 �
489]. "Первые ласточки" коллективного быта были
подведомственны государству, с введением нэпа
коммуны и артели превращались в кооператив�
ные единицы. В социальном плане преследова�
лась цель поглотить маргинальный элемент, по�
рожденный распадом промышленности и войной.
Рекомендовалось привлекать в первую очередь
красноармейцев, вернувшихся с фронта, особен�
но приветствовались побывавшие в Германии
солдаты, рабочие, бывшие военнопленные. В
1918 г. в Городищенской волости солдат Тимофе�
ев, участник I Всероссийского съезда земотделов,
комбедов и коммун, вернувшись с фронта, орга�
низовал коммуну "Восходящее солнце" [3, 1]. В
Мценском уезде во главе почти всех коммун стоя�
ли приехавшие в деревню шахтеры [4, 1]. Колхозы
должны были служить основой  политического и
культурного влияния на крестьянское мировоз�
зрение, будучи своеобразным каналом взаимо�
действия между городом и деревней.

Создаваемые коллективные хозяйства можно
было отнести к кооперативным разновидностям с
большой долей условности, так как организацион�
но они не были связаны с кооперативной систе�
мой по разным причинам: малочисленность, не�
определенная специализация, нестабильность,
разные целевые установки у организаторов и уча�
стников. Последняя проблема обозначилась на
съезде коммун в Орле еще осенью 1918 года: "Бо�
лее пестрыми по составу оказались деревенские
коммуны. На съездах коммун в Орле осенью 1918
года обнаружилось разное понимание сущности
коллективных хозяйств у инициаторов. Одни уча�
стники съезда � люди типа "хозяйственных мужич�
ков" � видели в них лишь способ поправить дела в
своих единоличных хозяйствах и ориентирова�

лись на артель. Другие считали коммуны ячейка�
ми нового строя и стремились реализовать поло�
жения устава коммуны с целью достижения соци�
алистического идеала. Наконец, выделялось и
третье течение, особенно заметное в тех уездах,
где жили сектанты евангелического толка. Комму�
нары этого типа хотели создать в коммунах рели�
гиозные братства, члены которых были бы связа�
ны христианской любовью" [5, 2].

Социальный статус организаторов колхозов
был различным в послереволюционный период и
в период нэпа. Коммуны и артели в 1918 � 1919 го�
дах в большинстве случаев создавались бедняка�
ми, за редким исключением в них участвовали се�
редняки. Образцовой считалась "Коммуна III Ин�
тернационала" Орловского уезда, организован�
ная в августе 1918 года членами Никольской орга�
низации РКП(б) из 80�ти беднейших крестьян села
Никольского. В 1925 году в состав коммуны вхо�
дили 24 семьи, 4 одиночки, общая численность
составляла 97 человек, большинство из которых
принадлежало к беднякам, в подавляющем боль�
шинстве это были молодые люди. В коммуне были
школа, детдом, 5 молодых коммунаров обучались
в партшколе и на рабфаке. Идеологическую рабо�
ту проводили ячейки РКП и РКСМ. Имелся даже
клуб с библиотекой и роялем, с оборудованным
красным уголком, где часто читались доклады и
лекции для крестьян из округи. Во время револю�
ционных праздников устраивались торжествен�
ные заседания, проводились демонстрации и ми�
тинги, концерты и спектакли. "Словом, коммуна
живет новым бытом без всяких старых обветша�
лых культов, обычаев и суеверий… Внутренняя
коммунальная жизнь постепенно налаживается. В
коммуне общий стол для взрослых. Отдельное об�
щее питание детей, общий труд и специализиро�
ванный труд по отдельным отраслям хозяйства,
мастерству и ремеслам. Общее снабжение одеж�
дой, обувью и другими предметами домашней
жизни. Имеется портняжная мастерская. В бли�
жайшее время дома будут перестроены для пра�
вильного нормального планомерного приспособ�
ления их для квартир взрослым и для общежитий
для молодежи и детей" [6, 74]. Никто из членов 
"III Интернационала" не имел права производить
какие�либо работы без ведома и контроля комму�
ны, даже в свободное время. Так, по мнению "Ор�
ловской правды", должна выглядеть "созидающая
пролетарская семья", "семья общих интересов, с
одним стремлением � выявить небывалые творче�
ские силы пролетариата" [7, 2].

Однако такие островки коммунистического бы�
та были редкостью. Количество коммун в 20�е гг. в
целом было незначительно. Например, в Орлов�
ской губернии в 1918 г. насчитывалось 56 коммун,
в 1919 � 99, в 1920 � 44, в 1921 и 1922 гг. � по 18, с
1922 по 1926 г. � 14, 17, 22 и 29 соответственно [8,
12]. Динамика демонстрирует, что по мере угаса�
ния революционного угара падал и энтузиазм.
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Удержаться в период нэпа им было трудно. В
документах тех лет сообщается: "В некоторых кол�
лективах занялись торгашеством разного рода,
отсутствие заработков и кредитов препятствует
развитию коллективов" [9, 64]. Чаще всего в арте�
лях подобного рода в 20�е годы стремление чле�
нов к индивидуальному пользованию подрывало
коллективный способ ведения хозяйства, "новый
быт" не укладывался в жизненные реалии, ску�
дость средств сворачивала культурные преобра�
зования. Например, в Оптушанской коммуне Ор�
ловского уезда: "В коммуне общий стол и общее
пользование продуктами. Было заведено правиль�
ное счетоводство и отчетность, была устроена
школа для детей и летний театр, но теперь за недо�
статком сил все это временно сокращается". Дру�
гие рассыпались и возвращались к "трехполке и
бездоходному крестьянскому хозяйству" или же
реорганизовывались в товарищества [6, 91]. 

Наряду с революционным энтузиазмом были
и другие мотивы создания первых коммун и арте�
лей. "Среди сельскохозяйственных коллективов
России видное место занимают так называемые
коммуны, учреждаемые большевиками и бывши�
ми землевладельцами вокруг больших городов", �
отмечал В. Тотомианц [10, 169]. В Орловской гу�
бернии они подчас создавались бывшими вла�
дельцами имений с целью сохранения родовых
гнезд, так как для колхозов и совхозов в большин�
стве случаев отводилась помещичья земля. Ус�
пенская коммуна была образована на земле быв�
ших помещиков Казаковых в 1918 году. Организа�
тором и председателем ее стал сам Казаков. В
коммуне числилось 99 человек, выходцы из Поль�
ши, Поволжья, ранее обладавшие имениями. Тру�
доспособных было всего 49 человек, в основном
крестьян, работавших на бывших хозяев в артели
и не порвавших связи со своими хозяйствами.
Другой пример. Луначарская сельскохозяйствен�
ная артель была образована по инициативе быв�
шего помещика Лисичкина на месте его прежнего
имения. Лисичкин в своей артели объединил 26
человек: 9 бывших владельцев, родственников,
проживающих в Москве, Петрограде и Орле, 7 на�
емных рабочих. В результате родовое имение бы�
ло спасено от передела, а льготы, предоставляе�
мые Советской властью, пошли на его восстанов�
ление [9, 71]. О наличии подобных прецедентов
свидетельствует и вопрос к докладчику из зала на
Орловской губернской партконференции в 1926 г.:
"Чем объясняется восстановление некоторых из
помещиков  в своих имениях?" [11, 17]. 

Малочисленность первых коммун (в среднем 3 �
8 человек) позволила В.В. Кабанову идентифици�
ровать этот вид объединения с традиционной фор�
мой временного крестьянского объединения внут�
ри общины � супрягой [12, 76]. В супряги входило 2�
5 крестьянских хозяйств с недостатком скота и ин�
вентаря. Они создавались на один сезон и для оп�
ределенного вида работ, не имели динамического

развития. Главным стимулом объединения были не
туманные перспективы светлого будущего, а ре�
альная нужда. При достатке в хозяйстве крестьянин
предпочитал работать единолично, используя труд
своей семьи или наемных работников.

С введением нэпа колхозы оказались в систе�
ме сельскохозяйственной кооперации. Она, по
меткому выражению известного деятеля коопера�
ции Г.Н. Каминского, "в условиях новой экономи�
ческой политики…возникла как�то сама собой, и
пришлось считаться с ней как с фактом" [13, 18].
Возрождение этого вида кооперации в аграрном
регионе было обусловлено его прочными традици�
ями, уходящими корнями в начало XX в. Наиболее
интенсивно в регионе росли сельхозкредитные,
садово�огородные и мелиоративные товарищест�
ва, что было обусловлено стремлением крестьян�
ства к улучшению землепользования и увеличению
доходности единоличного хозяйствования. Кол�
лективизм этих форм кооперации был принципи�
ально иной природы, чем его расценивали сторон�
ники искусственного насаждения коллективных
хозяйств. Он был прямо противоположен коллек�
тивизму общины, якобы коренившемуся в само�
бытности русского крестьянства, привыкшего ра�
ботать артельно. Он зиждился на личной свободе и
инициативе, был тождествен добровольности. По�
добные кооперативы являлись не столько коллек�
тивами, сколько союзами индивидуалов. Это об�
стоятельство делало расчет партийных теоретиков
на сельскохозяйственную кооперацию как школу
коллективизации несостоятельным, вступая в про�
тиворечие с ее внутренней сущностью. Собствен�
но колхозы не являются в этом плане исключением
из правила. Были часты случаи подчинения колхо�
зов общине. Многие первые колхозы оставались
на земле, не выделенной из общества, что не по�
зволяет исследователям рассматривать их как
разновидность кооперации [12, 76].

В годы нэпа предпринимались попытки пере�
дела собственности на новых социалистических
основаниях. Земельное товарищество "Новопри�
борное" организовалось в 1919 году в форме ар�
тели из трех бывших купцов Минаевых, четырех
крупных землевладельцев и мещан на бывшей
церковной земле и на земле Минаевых. В 1922 го�
ду братья Минаевы образовали свое кирпично�из�
вестковое товарищество (такое наименование,
очевидно, от названия предприятия), отняв с по�
мощью Мценского Уземуправления все имущест�
во и землю у "Новоприборного" земельного това�
рищества. Некогда малоземельные крестьяне Во�
робьевы из Козловского района Тамбовской гу�
бернии, разбогатевшие на отхожих промыслах, в
1904 г. купили 40 десятин земли. Сохранить свой
участок от передела смогли, организовав в 1920 г.
колхоз "Новый путь" на уставе артели. Состояв�
ший из одних представителей семьи Воробьевых,
"этот патриархальный колхоз считался образцо�
вым и показательным" [14].
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Возможность возврата к своей земле и при�
вычному образу жизни  вдохновила бывших мона�
шек создать в 1921 году артель "Объединение".
Артель была организована на принадлежащей ра�
нее монастырю земле, причем из 142 женщин, ее
составивших, 62 были нетрудоспособны. Бывшие
монашки дружно наладили работу и возвратились
к прежней религиозной практике, отправлению
церковных обрядов. И хотя монастырь был офи�
циально закрыт, к нему потянулись паломники из
крестьянской округи. Монашки сохранили свою
иерархию и наделы в деревнях, большое количес�
тво земли позволило им содержать родственни�
ков и родителей [6, 94].

В отношении коллективных хозяйств "Орлов�
ская правда" в 1923 году рисовала "чрезвычайно
мрачные перспективы", вызванные не только от�
сутствием материальных средств, агрономичес�
кой помощи, проводников "коллективного и коо�
перативного строительства", но и странной пози�
цией местной власти. "Колхозам нужна моральная
и административная поддержка со стороны мест�
ной власти, а им угрожают разгромом, как "врагам
республики" (подлинные слова одного из предсе�
дателей сельсовета)" [15, 3]. Поводом для кон�
фликтов колхозов с общинами, единоличниками и
местной властью, которая в большинстве случаев
в орловской глубинке была подотчетна сельскому
сходу, были "лакомые кусочки" �  лучшие участки
земли, которые передавались колхозам. Приме�
ром служит конфликт между земельным обще�
ством и артелью, которая смогла наладить свое
производство: "Успехи артели были так очевидны,
что у деревенских кулачков сейчас же расшири�
лись зрачки на чужое достояние, и они повели ра�
боту в сторону ликвидации артели и вливания их
земли в общество. Соблазн был велик � сельсовет
не выдержал и себя примкнул к кулакам. Таким об�
разом, в лице сельсовета и кулаков организова�
лась довольно сильная оппозиция, которая всяче�
ски старается мешать спокойствию артели, при�
бегая для этого к самым гнусным способам. Так,
например, зазывают в свою пьяную компанию ко�
го�либо из членов артели, принудительно спаива�
ют его самогонкой, а потом избивают и выкидыва�
ют, по ночам разрушают артельные постройки, яв�
ляются в нетрезвом виде к председателю артели
и требуют сдачи штампа и печати, препятствуют
прогону артельного скота, словом… артель по�
ставлена в такие условия, что никакая работа не
мыслима" [15, 3]. При этом в газете отмечалось,
что такие случаи не единичны. 

Покровительство Советской власти коллек�
тивным хозяйствам, предоставление им бывших
дворянских усадеб привлекало в колхозы и мест�
ных управленцев. Отбросив идеологическую шир�
му, они часто эксплуатировали землю в свою
пользу. В 1922 году в "Правде" серию публикаций
о злоупотреблениях мценской администрации от�
крыла статья "Мценские потемки" [16, 2]. Пересы�

лаемые губкомом в ГПУ для расследования, они
стали основой для одноименного дела. В 1925 го�
ду в материалах по делу "Мценские потемки" рас�
сматривалась деятельность председателя Мцен�
ского кредитного товарищества, бывшего эссера
Помазкова Василия Осиповича. При его содей�
ствии в 1923 году была сдана в аренду на 10 лет
усадьба "11�е Волково", бывшая усадьба А. Фета.
Арендатор, житель Мценска, некогда богатый ле�
сопромышленник Киселев, получил усадьбу для
организации плодпитомника на очень выгодных
условиях: "Первые три года ничего не платит, с
четвертого уплачивает по 2000 прививок фрукто�
вых саженцев". Предприимчивый Киселев стал
извлекать доход из имения различными способа�
ми: "За 500 рублей сдал урожай из сада да за 500
рублей двухэтажный дом для детей, привезенных
из Орла на лето подышать воздухом и покупаться
в речке. Эти же дети у него и на огороде подешев�
ле работали � пололи… К усадьбе принадлежит 11
десятин лучшей усадебной земли. Постройка бо�
гатейшая. Арендатор понемногу "использует":
снял железо с крыши конюшни, кирпич продает, и
все сходит как с гуся вода" [17, 1 � 2].

В письме в "Крестьянскую газету" под назва�
нием "Касьяновский царек" рассказывается о
председателе волостного исполнительного коми�
тета Тельченской волости Болховского уезда Куз�
нецове. Женившись на поповской дочери, член
РКП(б), "разъезжая по волости на поповском се�
ром жеребце, тов. Кузнецов уже не напоминает
собой нашего предвика, а физиономия и ухватка
его носит эпоху времен Наполеона Бонапарта, да
и сам он от Наполеона Бонапарта в настоящее
время не отличается". Болховский Наполеон, ис�
пользуя свое служебное положение, "являясь
коммунаром, тов. Кузнецов не прочь также и от
коллективизации". Воспользовавшись разделом
земельного общества на три части, он расколол
среднюю группу на две части и "сам из себя со�
здал 5 группу", выделив для себя лучшую землю. В
ответ на подобный произвол "мужики потолкались
в земорганах, но везде их не выиграло, и остались
с мнением, что "до бога высоко, до царя далеко"
[18, 67].

В годы нэпа идейные соображения создания
колхозов вытеснялись практическими. Участились
случаи аренды совхозов организованными в това�
рищества середняками и кулаками. В 1923 году по
инициативе внука помещика на арендованной в
совхозе земле было организовано земельное то�
варищество Клесовское [6, 99]. Члены товарище�
ства, бывшие кулаки, арендовали у своего же ру�
ководителя маслобойный завод на условиях 40%
отчислений на ремонт. В марте 1924 года 9 зажи�
точных семей и 11 семей кулаков организовали в
Орловском уезде земельное товарищество "Но�
вый путь" для аренды местного Башкатовского
совхоза. Сразу же установили девятипольный се�
вооборот, оборудовали нефтяную мельницу, по�
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ставили маслобойку [6, 91]. Естественно, в подоб�
ного рода объединениях коллективный устав и со�
вместная обработка земли обозначались только
на бумаге. Были случаи образования колхозов об�
щинами с целью аренды прилегающего земельно�
го госфонда (коммуна "Надежда"), что являлось
попыткой выхода из условий малоземелья [6, 82].
Иногда колхозы организовывались и на собствен�
ной надельной земле, но этот путь не был успеш�
ным, такие хозяйства, как правило, самоликвиди�
ровались. 

Земельный голод в Орловской губернии был
мощнейшим стимулом создания коллективных хо�
зяйств, в руки которых передавались бывшие по�
мещичьи усадьбы с постройками, живым и мерт�
вым инвентарем, предоставлялись льготы по
семссуде, кредиты. Эти условия привлекали в
колхозы предприимчивых крестьян гораздо эф�
фективнее, чем чуждое российской глубинке
представление о новом совместном быте. Зе�
мельное товарищество "Свободная жизнь", поль�
зуясь льготами, как артель, купило все земельные
постройки, находящиеся в усадьбе бывшего по�
мещика Шеншина, построило дома для каждой из
13 семей (118 человек) и использовало по своему
усмотрению 251 десятину земли, позабыв про не�
обходимость обобществления инвентаря, выбор�
ного совета и коллективной системы ведения хо�
зяйства. Состав этого товарищества "был и рань�
ше из крепких зажиточных мужичков, теперь ку�
лацкий уклон" [6, 97]. 

В поисках новых земельных угодий крестьяне
в обход закона организовывали колхозы, продол�
жая пользоваться своей надельной землей. Завуа�
лированный передел собственности порождал
многочисленные казусы. В Дмитровском уезде
был случай организации товарищества "Костобоб�
ровское" на купленной через Поземельный банк
надельной земле, хотя такая сделка шла вразрез с
законом [6, 95]. Дело вылилось в судебное разби�
рательство между кулаком, купившим землю, и ос�
тальными членами товарищества. Часто в колхо�
зах, вопреки уставам, применялся наемный труд. 

В новых престижных советских организациях
нашли пристанище и стражи порядка Российской
империи: среди членов товарищества "Красная
звезда" находились бывшие полицейские и жан�
дармы, кстати, это объединение отличалось об�
разцовым делопроизводством [19, 9].

Вопрос об идентификации колхозов в Цент�
ральном Черноземье в годы нэпа осложняется их
различным функциональным назначением: от
идейного воплощения в "зародышах" социализма
совместного образа жизни и труда до завуалиро�
ванной формы сохранения бывших владений. Со�
циальный состав товариществ � самая распро�
страненная форма колхозов, по данным на 1926 г.,
в Орловской губернии дублировал социальный
спектр деревни: 34,5% бедняков, 60% середня�
ков, 5,5% зажиточных [8, 12]. 

С наступлением политических "заморозков"
1927 � 28 гг. колхозы оказались под пристальным
вниманием власти. Партийные и кооперативные
органы губернии должны были проделать огром�
ную работу, чтобы "отсталые в своем развитии"
[20, 43], часто карликовые организации из 5 � 6
дворов стали прологом коллективизации и де�
монстрировали ее позитивы орловскому кресть�
янству. Губернские органы власти не располагали
даже четкой статистикой по этому поводу: в кон�
це 1927 г., по данным Селькредсоюза, насчиты�
вался 331 колхоз [19, 32], включая товарищества
по совместной обработке земли, при этом 225
объединений не были включены в систему союз�
ной кооперации и именовались "дикими"; в от�
четности губернского земельного управления го�
ворилось о 259 колхозах [21, 12]. При этом "выс�
шей формой" коллективного хозяйства считалась
коммуна, в губернии их насчитывалось всего 21,
включая 8 "диких". 

Смотр колхозных рядов, I съезд колхозов,
прошел в Орле 10�12 января 1928 г., на нем при�
сутствовали 78 представителей от 69 колхозов �
именно столько объединений удалось вовлечь в
орбиту политической активности. Делегаты нари�
совали губернским властям неблагоприятную
картину. Колхозник из "Красной звезды" отмечал:
"У нас при условиях колхозной жизни еще наблю�
дается склонность к индивидуальной жизни. В
колхозах еще нет производительности труда. Есть
отлынивание от работы…" [20, 55]. Склоки, неза�
интересованность в результатах работы, пьян�
ство, текучка кадров, низкая трудовая дисципли�
на, отсутствие учета и контроля � только неболь�
шой перечень проблем коллективного быта. 

Классовая политика в деревне и стремление
властей произвести колхозы в образцовые орга�
низации привели к увеличению кредитования (в
1926/27 г. было выдано 367 тыс. руб.), налоговым
льготам, снабжению техникой и инвентарем, уско�
ренному землеустройству, мелиоративным меро�
приятиям. Кредиты на фоне часто списываемой
задолженности привлекали в колхозы "крепких"
мужичков. В социальном составе колхозников бы�
ло  12% зажиточных, 40% середняков, остальные
были представлены беднейшим крестьянством,
использовавшим производственные кредиты для
внутреннего потребления. Частым явлением были
растраты. Успенская коммуна распалась по вине
ее председателя, бывшего помещика Казакова,
который не смог погасить кредит на сумму 23000
руб. [20, 55]. Объединения ради использования
государственных субсидий на фоне слабой фи�
нансовой дисциплины, как правило, состоящие из
родственников, сохраняющих наделы параллель�
но колхозному участию, получили название "лже�
кооперативы". Местная власть объявила им войну,
так же как и "диким", которых пытались насильно
вовлечь в кооперативную систему и закредито�
вать. Но как ни дискредитировали эти организа�
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ции коллективный опыт, не они больше всего вол�
новали власть. Все источники пестрят сообщени�
ями: "степень обобщенности в коллективах слаба"
и постоянно падает [19, 72]. 

По образу жизни колхозы не отличались от ок�
руги, разве что более низким уровнем производ�
ства. Обследование ГубРКИ констатировало паде�
ние товарности колхозов с 1926 по 1927 г. с 34 до
17 % [19, 15]. Инспекция констатировала и боль�
шую текучесть кадров, особенно в коммунах, со�
став обновлялся до 3 раз за 2 года. Первые колхо�
зы губернии оставляли  много вопросов открыты�
ми: что делать с детьми (ясли имелись только в
"Коммуне III Интернационала") и стариками, со�
держать которых коллективу было очень тяжело;
как установить ответственность и учет при подав�
ляющей неграмотности; как уравнять в правах
мужчин и женщин � новое для традиционной мен�
тальности явление, и, пожалуй, самым болезнен�
ным вопросом было распределение продукции. В
последнем случае было множество вариантов �
распределение по семьям, по едокам, по паям, по
трудовому вкладу, по затраченному времени, по
потребности и т.д. 

Под "коллективизацией" в 20�е гг. подразуме�
валось умение устроиться при новой власти. Кос�
венным доказательством этого является динами�
ка колхозов губерний ЦЧО в 20�е гг., которая по�
вторяет колебания экономической ситуации в де�
ревне. Допущение арендных отношений, макси�
мальная вовлеченность в рынок вместе с бухарин�
ским "Обогащайтесь!" вызвали устойчивый рост
коллективов всех видов: в 1925/26 г. в Воронеж�
ской губернии 117,9% по отношению к 1924 г., в
Курской � 167%, а оголенная недородом орлов�
ская деревня сократила численность колхозов до
54,2%. По всем губерниям рост колхозов, несмот�
ря на обрывочные статистические сведения, был
зарегистрирован к 1928 г. По данным на 1 июля, в
среднем по ЦЧО рост составил 174,6% по отноше�
нию к 1927/28 г. [22]. Это было связано с увеличе�
нием кредитования коллективных хозяйств. При�
мечательно, что к 1928 г. в социальном составе
"колхозников" увеличилось количество зажиточ�
ных крестьян с 5,5% до 12% [20, 65]. В спецсводку
ОГПУ попало высказывание крестьянина об орга�
низации колхоза в Курской губернии в 1928 г. из
"кулаков и зажиточных": "Один � зажиточный крес�
тьянин, в 1926 г. загнал кооперацию, все время
держит на кабальных условиях землю бедняков,
второй � кулак, сын которого был в белой армии
офицером, в довоенное время имел в банке до 
10 000 руб., третий � зажиточный, который зани�
мается эксплуатацией своих односельчан, вот
эти�то граждане и будут создавать коллектив,
разве это можно допустить…" [23, 245]. 

Одновременно в 1928 г. колхозы стали под�
вергаться "чистке" от бывших элементов. Резкой
критике со стороны Окружкома подверглась не
только артель "2�я Луначарская", где сын бывшего

помещика Лисичкина использовал ее как "ширму"
для сохранения имущества, прикрываясь от высе�
ления, но и губернские и уездные земельные ор�
ганы, выдававшие Лисичкину свидетельство как
"культурному" хозяину [24, 208].

Участники II пленума Окружкома в октябре
1928 г. весьма нелицеприятно отзывались о суще�
ствовавших колхозах: "Существующие колхозные
хозяйства далеко не коллективны. Кредиты, отпу�
скаемые коллективным хозяйствам, переходят в
пользу кулака. Зная, что коллективные хозяйства
имеют право на лучшие участки земли, кулаки со�
бирают нужное количество бедняков, организуют
колхоз, затем бедняков постепенно выживают".
Один из выступавших подытожил: "Несмотря на
наши мероприятия, не имеем ни одного показа�
тельного колхоза". На пленуме приводились и лю�
бопытные примеры поведения коммунистов в
"колхозном вопросе". После расформирования
колхоза бывшие члены�коммунисты "отрезали се�
бе отруба и как�то обрастают", а в коллективиза�
ции по линии партии участвовать не желают или
"говорят, что создавать коллектив надо, а сами си�
дят отдельно" [25; 38, 40, 21]. 

Своеобразным отчетом о колхозном строи�
тельстве, подтверждающим выводы пленума,
стал раздел в отчетном докладе Орловского Ок�
ружкома ВКП(б) Областному комитету ВКП(б)
ЦЧО в ноябре 1928 г. о состоянии дел в округе в
связи с районированием [24]. Динамика колхоз�
ного движения, отличавшегося "большой неустой�
чивостью и колебаниями", представлена в следу�
ющем виде: на 1 октября 1925 г. в губернии было 
4 коммуны, 29 артелей, 44 ТОЗа по совместной
обработке земли, 1 машинное товарищество �
всего 78 объединений. К 1 октября 1928 г. в окру�
ге насчитывалось 7 коммун, 56 артелей, 196 ТО�
Зов и 66 машинных товариществ [24, 207]. В отли�
чие от данных Селькредсоюза, на конец 1927 г.
здесь фиксируется 143 колхоза против 331, а ко�
личество коммун весьма скромно � 7 единиц на
конец 1928 г. Из них только 58% являлись членами
Колхозсоюза, находясь в зоне влияния государ�
ственных структур. 

Данные Колхозсоюза и РКИ о социальном со�
ставе колхозников демонстрируют относительно
устойчивое сохранение в социальной динамике
зажиточного элемента в колхозах от 4 до 8%, при
этом наибольший процент участия приходился на
коммуны (5%) весной или артели осенью (7,6%),
куда, очевидно, перекочевали крепкие хозяева
после проведенной чистки коммун. Серьезные
разночтения в данных Колхозсоюза и Ревизион�
ной контрольной инспекции видны в приоритет�
ном направлении колхозного строительства � при�
влечении бедняков. Наибольшая концентрация их
приходилась на коммуны (75 и 84,5%), но при уче�
те малочисленности этих объединений и более
скромном участии в других видах колхозов сред�
ний показатель приближался только к половине
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состава участников колхозов, по данным Колхоз�
союза, и трети � по данным РКИ. Сведения Колхоз�
союза обнаруживают увеличение участия в этом
процессе середняков с 41,5 до 46,5%, по данным
РКИ, летом 1928 г. середняки были основной пре�
обладающей группой � 60%. В масштабах орлов�
ской деревни место колхозов было невелико: к но�
ябрю 1928 г. они занимали 2,1% земли округа, объ�
единив 2,3% крестьянских дворов [24, 208].

Материально�техническая база колхозов поч�
ти не отличалась от средней крестьянской обес�
печенности. На одну душу в крестьянском хозяй�
стве приходилось 1,41 га земли, этот показатель в
колхозе был немного выше � 1,8 га. При этом 100�
процентное обобществление земли наблюдалось
только в коммунах, в артелях процент обобществ�
ления составлял 65,9, а в ТОЗах � 80,8. Еще скром�
нее главный показатель коллективного быта был в
орудиях производства � 38,7% обобществления,
по данным на 1 мая 1928 г. Не спешили колхозни�
ки расставаться и со скотом � полностью он был
обобществлен в 83,4% коммун, 10,5% артелей и
6,2% ТОЗов. Таким образом, хозяйства, владев�
шие скотом до вхождения в колхоз, не спешили
его обобществлять. Как юридические лица колхо�
зы брали кредиты и индивидуально пользовались,
распределяя их между членами. 

Некоторые колхозы были даже обеспечены
тракторами. Из 169 новинок в округе 4 попали в
коммуны, 21 � в артели и 27 � в ТОЗы. Но, по всей
видимости, технические новшества оставались
диковинными излишествами. В докладе сообща�
ется, что при организации тракторного отряда в
него были переданы машины из колхозов, "где
они не имели достаточной нагрузки". За исключе�
нием использования построек, доставшихся от
помещиков, колхозы не имели возможности раз�
вернуть собственное строительство, в ряде случа�
ев колхозники продолжали жить в своих селах и
деревнях, что делало образование колхоза еще
более условным. Среди основных недостатков
указывались медленный темп обобществления
производства, медленное накопление неделимо�
го капитала, отсутствие амортизационных отчис�
лений и организационных планов, уравнительная,
лишающая стимула труда оплата по едокам. Та�
ким образом, в основной массе колхозы были эко�
номически несостоятельными организациями,
временными объединениями ради использования
государственных дотаций, не выстраивающими
стратегию развития. Осенью 1928 г., по сведени�
ям Окружкома, участие коллективных и советских
хозяйств в товарной продукции Орловского окру�
га не превышало 2% [27, 88].

Стремление пользоваться госсредствами не
отождествлялось для колхозников с ответствен�
ностью перед государством, являясь поводом для
конфронтации с властью. Во время хлебозагото�
вительных кампаний в конце 20�х гг., несмотря на
специальные постановления, колхозы продавали

хлеб частнику. В информационном письме секре�
таря Орловского окружкома 5 июня 1929 г. приво�
дился пример "недостойного" поведения: "Колхоз
"Красный Октябрь" излишки хлеба государству не
сдавал, а разбрасывал их по лесу" [26, 21]. Неуди�
вительно, что в директивных указаниях сквозили
настойчивые требования "чистки" существующих
колхозов. 

Некоторые "коммунары" упорно не желали
сдавать своих позиций. С 1928 по 1930 г. продол�
жалась тяжба между местной властью Козловско�
го округа и семьей Воробьевых, составлявших ко�
стяк коммуны "Заря социализма", в спор были во�
влечены "Колхозцентр" и редакция "Правды". Для
рассмотрения правильности "чистки от классово
чуждых элементов" направлялись комиссии из
Москвы по поручению Каминского. 

В 1926 г. колхоз "Новый путь" слился с комму�
ной "Вольная община", организованной анархис�
том Реповым. "Заря социализма" (так стала назы�
ваться новая организация") оказалась многоцвет�
ной: в ней преобладали анархический, сектант�
ский и предпринимательский оттенки. Партийное
влияние, как отмечалось в докладе московской
комиссии, проникло в "Зарю социализма" только
на десятом году ее существования, правда нена�
долго. Разоблачив одного пьяницу, бывшего "по
недоразумению партийцем", Воробьевы усилили
свой авторитет среди крестьян. Местные власти
во что бы то ни стало хотели зачислить Воробье�
вых в категорию "кулаков", они стали собирать
всевозможные доказательства, показания и т.д.
"Воробьевы, в свою очередь, занялись этим же,
собирая подписку среди граждан, доказывая, что
с 1920 г. они колхозники". Инструктор Колхозцен�
тра Чиненов назвал этот колхоз "патриархаль�
ным", считая, что получаемые "колхозниками"
льготы шли фактически крупному патриархально�
му хозяйству. Личные средства Воробьевых со�
ставляли 50% всех вкладов коммуны. Доступ в
коммуну имели только состоятельные крестьяне,
при этом вместо общественной работы существо�
вал принцип для новичков: в течение первого года
они ничего не получали. 

"Нэповские коммунары" чутко улавливали
новшества и не были консерваторами. Их моло�
дежь была направлена на учебу в вузы и даже на
тракторные курсы. "Зарю социализма" можно
привести в качестве редкого примера пользующе�
гося авторитетом в крестьянской среде колхоза.
Воробьевы выступали защитниками деревенских
жителей от притеснения местного руководства,
играли "роль ходатаев при случаях различных пе�
регибов на местах". Нападки местных властей бы�
ли парированы хвалебными статьями московских
корреспондентов в "Правде". "И немудрено, � де�
лал вывод инструктор, � что население больше
прислушивалось к Воробьеву, чем к местной орга�
низации" [14]. 

Тенденция создавать коммуны для прикрытия
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своих материальных интересов людям, близким к
власти, была настолько устойчива, что отдельные
эпизоды случались даже в 1928 г., когда курс пар�
тии в отношении всех форм самодеятельности за�
метно ужесточился. В Льговском районе ЦЧО по
инициативе местных партработников была обра�
зована коммуна "1 мая", среди ее "учредителей"
были также агрономы, студенты сельскохозяй�
ственной Тимирязевской академии и лектор шко�
лы ОГПУ. Дополнили состав коммуны "ряд кулац�
ких хозяйств". Новоиспеченный колхоз противо�
поставил себя, вопреки всем установкам, мест�
ной бедноте, организовавшейся в ТОЗ. До осени
1929 г. коммунарам удавалось получать льготы и
избегать налогообложения. Общая сумма налога
на всех членов коммуны в случае их индивидуаль�
ного обложения составляла 2701,17 руб., из кото�
рой только зажиточная ее часть должна была уп�
латить 1647, 59 руб., коммуна же уплатила налог в
размере 400 руб. За фасадом коллективизации
скрывалось не только почти семикратное сокра�
щение налога, за год грамотные колхозники заня�
ли государственных кредитов на 32 661 руб., пре�
вратив их в недвижимость [14]. 

Таким образом, большинство колхозов Цент�
рального Черноземья накануне коллективизации
мало походило на "островки социализма" в дерев�
не. Образование их было тоже своего рода коопе�
рацией, только прямо противоположной "школе
коллективизации", направленной не на подготовку
деревни к социалистическому, трудно поддающе�
муся идентификации крестьянским сознанием ти�
пу хозяйства, а к новой политической и экономиче�
ской конъюнктуре, новым "правилам игры", уста�
новленным Советской властью. Состояние колхо�

зов, особенно коммун, региона в конце 1920�х гг. не
позволяло связывать с ними большие перспекти�
вы, власти потребовался другой механизм для ре�
организации деревни и популяризации колхозной
практики. Первые колхозы обнаружили многообра�
зие форм: одни напоминали фермерские хозяй�
ства, реконструировавшие столыпинский замысел,
которым явно препятствовало сужение рыночной
инициативы, другие представляли собой нежизне�
способные организации с "госиждивенческими на�
строениями", зависимые от кредитов, третьи были
ширмой для использования государственных
средств и льгот. Одним словом, первые колхозы
были боковой побочной ветвью социалистического
эксперимента над деревней, еще до наступления
"великого перелома" демонстрируя его вырожде�
ние. Партийные теоретики второй половины 20�х гг.
не могли не видеть печальный опыт проектируемых
организаций. Даже альтернативные модели, как,
например, у Бухарина, который рассматривал кол�
хозы как попытку использования дополнительных
капиталовложений и материальных стимулов с це�
лью создания добровольных объединений для уве�
личения объема сельскохозяйственной продукции,
разбивались о непроизводительное использова�
ние государственных средств.

Эти своеобразные институты требуют даль�
нейшего изучения и на примере других регионов.
Вопрос об условиях победы большевиков в "вели�
ком переломе" на сегодняшний день остается от�
крытым. Пролог коллективизации со своеобраз�
ным вектором развития выводит нас на проблему
утверждения бюрократической колхозной органи�
зации в 30�е гг. как потенциально чуждой традици�
онным институтам деревни. 
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Goncharova I.V.

ON THE THRESHOLD OF COLLECTIVIZATION: THE EXPERIENCE OF CENTRAL CHERNOZEMYE

KOLKHOZ FOUNDATION IN 1920S.

The article tells us about the experience of the first kolkhoz organizations on the territory of Central
Chernozemye  in 1920s. Despite the idea of party authorities, they were not connected with cooperative sys�
tems. The priority forms of people's labour organization � the communes, trying the new mode of life were sin�
gle. In the period of kolkhoz foundation revolutionary enthusiasm was ejected by some programmatic ambi�
tions: to solve peasant's shortage of land problem at account of former landowners' estates, allocated by gov�
ernment, to preserve nobles' nests in the forms of collective statutes, to use loans and benefits etc. On the eve
of collectivization the majority of kolkhoz organizations didn't stand out against rural surroundings, being forma�
tions with poor standards of living, insufficient socialization of the means of production, low labour productivity
and goods supply.   
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Первым шагом в осуществлении колониаль�
ных планов в отношении населения РСФСР стало
создание в занятых германской армией областях
административного управления, которое на тер�
ритории России имело некоторые особенности.
Так, в отличие от Прибалтийских республик, Бело�
руссии и Украины, население РСФСР проживало в
зоне военного управления. Это означало, что вся
власть в тыловых районах германских армий нахо�
дилась в руках начальников военной администра�
ции, а власть на местах принадлежала полевым
комендантам и начальникам гарнизонов.

Введенное немцами территориально�админи�
стративное деление в основных чертах соответ�
ствовало принятому при Советской власти, за ис�
ключением того, что в ряде мест для удобства уп�
равления в пределах областей были созданы ад�
министративные округа, включавшие несколько
районов. Как правило, область делилась на 5 � 6
округов, а количество районов в округе зависело
от их размеров, экономики и сельхозугодий. Райо�
ны в большинстве случаев были переименованы в
уезды, а территории сельских Советов � в волости.

Система управления указанными администра�
тивными единицами в основном повторяла систе�
му управления, принятую при Советской власти, за
исключением того, что вся местная гражданская
власть курировалась немецкими комендатурами �
военной и хозяйственной (Wirtschaftskommandan�
tur � WIKO). Через комендатуры проходили все
приказы и распоряжения местных властей, за ис�
ключением военных, которые были вне компетен�
ции органов местного самоуправления. 

Первичной административной единицей была
сельская община, существовавшая в пределах од�
ной деревни. Членами общины являлись все жите�
ли деревни, постоянно в ней проживающие. Во гла�
ве ее стоял староста, который формально избирал�
ся населением, фактически � назначался герман�
ским командованием

1
, иногда � районным бургоми�

стром
2
. Выборы старосты проходили на сельском

сходе, присутствовали на котором только мужчины.
Как правило, никто из избирателей не осмеливался
голосовать против кандидатуры, предложенной
немцами. В ряде местностей, например в западной
части Орловской области, даже формальных выбо�
ров старост не проводилось. В должностной ин�
струкции для бургомистров и волостных старшин
указывалось, что "староста назначается и увольня�
ется старшиной"

3
, который "несет ответственность

за правильное назначение"
4
.

Нередки случаи, когда старостами станови�
лись не только лица, обиженные Советской влас�
тью. По крайней мере, докладная записка пред�
ставителя ПШ на Брянском фронте старшего май�
ора госбезопасности Матвеева и заместителя на�
чальника разведотдела майора Быстрова в ЦШПД
от 1.12.42 констатирует, что "обычно старостами
немцы ставят… предателей из числа бывших со�
ветских работников � председателей колхозов,
сельсоветов, бывших членов ВКП(б)"

5
. Согласно

той же докладной записке, "иногда сельские ста�
росты избираются населением или назначаются
немецкими властями из честных советских людей,
пользующихся авторитетом у населения"

6
. Соглас�

но выводам А.Ю. Попова, определенная часть ра�
ботников советского аппарата управления стала
активно сотрудничать с оккупантами, а на должно�
сти старост довольно часто попадали именно
председатели сельских Советов и колхозов

7
.

Сельский староста имел обычно в подчинении
заместителя, писаря и 1 � 3 полицейских, являлся
полным хозяином в своем селе, регулируя практи�
чески все стороны жизни населения. Так, без ве�
дома старосты ни один житель села не имел пра�
ва куда�либо выехать или пустить кого�либо пере�
ночевать. Староста и его подчиненные снабжа�
лись удостоверениями о том, что состоят на служ�
бе у немцев и имеют право передвижения на тер�
ритории своей волости без пропусков. За свою

САМОУПРАВЛЕНИЕ
НА ОККУПИРОВАННЫХ
ТЕРРИТОРИЯХ РСФСР

В статье раскрыт административный аспект гражданского коллабора�

ционизма периода Великой Отечественной войны: показаны процесс

формирования, структура, функции, кадровый состав органов местного

самоуправления, созданных в годы оккупации западной части РСФСР.

И.Г. Ермолов, кандидат исторических наук, докторант Орловско�
го государственного университета.

И.Г. Ермолов, 2008С
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службу староста и его аппарат получали зарплату,
размер которой зависел от количества населения
в деревне. Так, зарплата старосты колебалась от
300 до 450 рублей, заместителя � от 200 до 250
рублей, писаря � от 200 до 300 рублей, полицей�
ского � 240 рублей плюс хлебный паек около пуда
зерна в месяц. Печати сельский староста не имел,
заверяя выдаваемые им документы либо своей
подписью, либо своей подписью и печатью воло�
стного управления

8
. 

На сельского старосту возлагалась обязан�
ность не только первичного учета населения, но и
определения его политической благонадежности,
для чего староста вел соответствующую учетную
книгу. В отдельных селах старосты по своему лич�
ному произволу устанавливали тотальный конт�
роль за всеми сторонами жизни населения, пре�
взойдя в этом даже тоталитаризм, существовав�
ший при советском режиме. Так, в ряде сел Хоты�
нецкого района Орловской области (Алехино, Су�
ханка и др.) старосты запретили девушкам выхо�
дить замуж по собственному желанию, выдавая
девушек замуж по своему усмотрению

9
. Что каса�

ется произвола со стороны сельских старост, он в
ряде случаев также превосходил произвол совет�
ских председателей колхозов. Так, в Стародуб�
ском районе Орловской области старосты нашли
оригинальный способ уклониться от продовольст�
венного налога, распределив причитающийся с
них и с полицейских налог между жителями сел

10
. 

Однако фактически абсолютная власть старо�
сты формально была ограничена, в частности,
тем, что староста являлся лишь "исполнительным
органом" волостного старшины и не имел права
принимать самостоятельные решения, управляя
только по указаниям и поручениям волостного
старшины

11
. В деревне, где жил волостной стар�

шина, староста не назначался � его обязанности
одновременно выполнял старшина

12
.

Несколько населенных пунктов составляли
волость, причем территория волости, как прави�
ло, соответствовала территории сельского Сове�
та. Волости возглавлялись волостными управле�
ниями или волостными управами, руководили ко�
торыми волостные старшины. Аппарат волостного
старшины обычно включал заместителя, писаря,
мирового судью и начальника волостной полиции.
Последнему подчинялся отряд полицейских, чис�
ленность которого определялась местными усло�
виями и наличием мобилизационного континген�
та. В ряде случаев в структуру волостных управ
входили отделы, количество и наименования ко�
торых зависели от специфики той или иной мест�
ности. Так, каждая из пяти волостных управ Труб�
чевского района Орловской области включала ад�
министративный, налогово�финансовый и поли�
цейский отделы, по мере необходимости в каждой
управе предусматривалось создание новых отде�
лов

13
. Волостной старшина являлся полным хозяи�

ном своей волости, проводя свою работу через
старост и начальника полиции. Большую роль в

управлении волостью играл и писарь, который не�
редко "через голову" старшины фактически руко�
водил делами волости.

Что касается контингента волостных старшин,
уже цитировавшаяся докладная записка Матвеева
и Быстрова сообщает, что "на должность волост�
ного старшины немцы назначают обычно людей,
раньше работавших на партийно�советской рабо�
те (агрономы, землемеры, районные работники,
председатели с/с, учителя) и хорошо знающих
свой район… Кроме этих лиц на должность стар�
шины назначаются люди, репрессированные ор�
ганами Советской власти, или же открытые враги
Советской власти и выходцы из других партий"

14
.

Так, согласно донесению политотдела 43�й армии
от 30 апреля 1942 г., "на должность старшины Зна�
менского района Смоленской области был назна�
чен предатель Чикачев К.Ф.,  бывший главный аг�
роном райзо исполкома, член ВКП(б)"

15
. В Кали�

нинском районе на 1 апреля 1942 г. из 138 колхо�
зов 95 находились в оккупации, из их председате�
лей только 18 эвакуировались и 5 находились в
партизанах. Основное же количество председате�
лей исполняло свои прежние обязанности в каче�
стве старост и старшин. Так, старостой стал быв�
ший председатель колхоза "Борьба" С. Харито�
нов, усердно выполняя все задания немецких вла�
стей. Бывший председатель Скворецкого сельсо�
вета, член ВКП(б) Н. Лукин дезертировал из пар�
тизанского отряда, сдал оружие немцам и стал
старшиной волости. Дезертировал из партизан�
ского отряда и бывший председатель сельсовета
Н. Назаров, также став волостным старшиной

16
.

В обязанности старост и волостных старшин
входили учет населения, земельных площадей,
скота, разверстка и сбор налогов, шедших на нуж�
ды германской армии, сбор оставленного при от�
ступлении РККА оружия

17
. 

В некоторых волостях, вероятно, там, где от�
сутствовали мировые судьи, волостным старши�
нам вменялось в обязанность наложение взыска�
ний за совершение проступков, если таковые не
преследовались законами германского командо�
вания. Так, в Пластовской волости Навлинского
района Брянского округа старшина имел право
наложить штраф до 1000 рублей, приговорить к
тюремному заключению или к принудительным
работам на срок до 14 дней

18
.

Следующей административной единицей был
район или уезд, включавший, как правило, 5 � 6 во�
лостей. Во главе района (уезда) стояла районная
(уездная) управа, возглавляемая районным бурго�
мистром, которому подчинялись заместитель, на�
чальник полиции и заведующие отделами. На
должности районных бургомистров и структурных
подразделений райуправ обычно назначались лица
из местного населения, преимущественно из числа
советских и партийных руководителей. Исключе�
ние составляли должности начальников полиции,
занимали которые в большинстве случаев коман�
диры Красной Армии, попавшие в окружение

19
.
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Как и волостные старшины, районные бурго�
мистры имели право во внесудебном порядке на�
кладывать наказания на лиц, совершивших про�
ступки. Так, районные бургомистры Брянского ок�
руга могли накладывать штраф до 4000 рублей
или определять тюремное заключение на срок до
2 месяцев. Свои решения о наложении взысканий
бургомистры районов были обязаны согласовы�
вать с районной комендатурой, а если таковой в
районе не было, подавать сведения о взысканиях
в окружное управление

20
.

Несколько районов (уездов) объединялись в
округ, во главе которого стояла окружная управа,
возглавляемая обер�бургомистром

21
, ей подчиня�

лись городские, районные и уездные управы.
Обер�бургомистры назначались не только из чис�
ла местных жителей, но и из немцев. Управа со�
стояла из отделов, соответствующих структуре
уездной управы

22
.

В границах прежних областей создавались гу�
бернии, однако не повсеместно, а лишь в преде�
лах тех областей, которые были оккупированы
полностью

23
. Так, в Орловской, Тульской, Ленин�

градской областях губернские управы так и не бы�
ли созданы ввиду их частичной оккупации, причем
несмотря на то, что оккупация части Орловской
области продлилась до 1943 г., а оккупация части
Ленинградской области � до 1944 г.

Во главе города стояла городская управа, воз�
главляемая бургомистром города

24
. Бургомистр

был должностным и административным начальни�
ком всех подчиненных ему чиновников, подведом�
ственных ему организаций и учреждений

25
. 

Городские управы включали в себя отделы,
количество и наименование которых в различных
городах различалось и зависело от ряда местных
условий. Так, Калининская городская управа со�
стояла из 16 отделов, включая личную канцелярию
бургомистра, штаб охраны (полицию) и следую�
щие отделы: административный, хозяйственный,
технический, медико�санитарный, просвещения,
связи, строительный, жилищный, лесопильно�
топливный, автотранспортный, конно�транспорт�
ный, финансовый, промышленный, пропаганды

26
.

Структура Орловской городской управы выгляде�
ла несколько иначе, включая всего 10 отделов: об�
щий, финансовый, государственного страхования
и обеспечения, здравоохранения, полиции,
транспортный, заготовок и снабжения, просвеще�
ния, права и гражданства, городского хозяйства.
Причем каждый отдел включал подотделы

27
. Коли�

чество отделов Брянской горуправы было еще
меньшим, равнялось десяти: финансовый, обра�
зования и православия, заготовок, торговый, об�
щественного питания, строительный, топливный,
дорожно�хозяйственный

28
. То есть система управ�

ления не отличалась единообразием, имея в каж�
дом крупном населенном пункте специфические
особенности, зависящие от местных условий.

Городские и районные управы являлись ис�
полнительными и распорядительными органами

местного самоуправления. К исполнительным
функциям относились работа полиции, финансо�
вое и налоговое дело, помощь семьям рабочих,
выехавшим на работу в Германию, запись актов
гражданского состояния, а также иные области
деятельности, выходившие за пределы интересов
города и имевшие общеокружное значение. К
распорядительным функциям горуправы относи�
лись области работы чисто местного характера,
не имевшие общеокружного значения

29
.

В крупных городах, преимущественно област�
ных центрах, сохранялось деление города на рай�
оны. Так, г. Брянск был разбит на районы: Брянск
1�й (Брянск Северный), Брянск 2�й (Брянск Юж�
ный), Урицкий завод, Толстовский поселок

30
, г. Ка�

линин � на 8 районов, в каждом из которых сфор�
мировались районные управы, которыми руково�
дили старшины. Каждый район делился на участ�
ки, возглавляемые участковыми, выполнявшими
полицейские функции. Участковые подчинялись
одновременно старшине и начальнику штаба ох�
раны городской управы, кроме того, имели пря�
мую связь с гестапо. Участок, в свою очередь, де�
лился на кварталы, каждый из которых возглавлял
квартальный, ему подчинялись коменданты мно�
гоквартирных домов

31
.

Контингент сотрудников органов местного са�
моуправления составляли, как правило, лица из
местного населения

32
, а бургомистр города, со�

гласно докладной записке Матвеева и Быстрова,
"обычно импортируется из Германии из числа бе�
логвардейцев или назначается из числа ярых вра�
гов Советской власти"

33
. Относящаяся к этому же

периоду информационная сводка штаба парти�
занского отряда им. Ворошилова, действовавше�
го на юге Орловской области, сообщает, что "бур�
гомистры назначаются из немцев, живших на тер�
ритории Советского Союза, и из советской интел�
лигенции, которая продалась немцам, изменив
Родине"

34
. Так, бургомистром г. Брянска был на�

значен немец Карл Шифановский, а начальником
топливного отдела Брянской горуправы � прибыв�
ший из Эстонии Альфонс Иванович Соц

35
. 

Подбор руководящих кадров осуществлялся с
учетом их опыта работы в той или иной отрасли,
должностей, которые они занимали в советских уч�
реждениях. Немаловажное значение имело их от�
ношение к Советской власти, причем предпочте�
ние отдавалось пострадавшим от политических ре�
прессий, бывшим членам других партий и фракций
(меньшевикам, эсерам и т. д.). Причем некоторые
авторы мемуаров ввиду этого пытаются объяснить
наличие в аппарате местного самоуправления рус�
ских именно политической подоплекой. Так, быв�
ший начальник Орловского УНКВД К.Ф. Фирсанов
пишет: "С первых дней оккупации в городах и райо�
нах нашей области стала всплывать на поверхность
разная нечисть: троцкисты, меньшевики, правые
эсеры, кулаки и бывшие купцы… Вся эта немного�
численная, но очень озлобленная и грязная свора
была верной опорой и лакеями фашистов"

36
. 
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Однако нередки были случаи, когда ответ�
ственные руководящие посты в аппарате самоуп�
равления занимали бывшие советские и даже
партийные работники, лица из числа советской
интеллигенции. По утверждению А.Ю. Попова,
представители советской интеллигенции стали
основными кадрами органов городского самоуп�
равления. Тот же автор отмечает, что в 1941 г. кад�
ры органов самоуправления рекрутировались да�
же из партизан

37
. В частности, приказ № 17 по ка�

валерийской бригаде СС от 31 октября 1941 г. гла�
сил: "Пленных партизан, производящих впечатле�
ние интеллигентных людей, сразу не следует рас�
стреливать… их следует доставить в штаб брига�
ды"

38
. Правомерно предположить, что немцы зна�

ли о том, что сотрудники советского и партийного
аппарата нередко с приходом немцев уходили в
партизанские отряды. Следовательно, в ряде на�
селенных пунктов на легальном положении оста�
валось гораздо меньше советских руководителей,
нежели в рядах партизан, откуда их приходилось
"извлекать" оккупантам с последующим исполь�
зованием не только для получения соответствую�
щих сведений в ходе допросов, но и для формиро�
вания администрации самоуправления.

Обзор кадрового состава органов местного
самоуправления позволяет сделать вывод о нали�
чии в числе руководителей немалого количества
интеллигенции, советских и партийных работни�
ков. Так, заместителем бургомистра г. Брянска ра�
ботал И.И. Плавинский, до оккупации служивший
инженером дорожно�мостового отдела Брянского
горсовета, финансовый и строительный отделы
Брянской горуправы возглавляли члены ВКП(б)
Дудкин и Мирошниченко соответственно. Отде�
лом заготовок Брянской горуправы заведовал
бывший заготовитель Брянторга С. Фабрикантов.
Бургомистром Брянска Южного (один из районов
г. Брянска) был бывший инженер завода "Красный
Профинтерн" П. Соколов, бургомистром г. Орджо�
никидзеград � бывший учитель Герасимов

39
. Бур�

гомистром райцентра Погар Орловской области
был назначен бывший директор МТС Шлапак, а
начальником полиции в том же районе � бывший
секретарь поселкового Совета Синицкий

40
. Бурго�

мистром г. Твери (оккупанты вернули г. Калинину
историческое название) стал бывший инженер
коммунального хозяйства, офицер армии А.В.
Колчака дворянин В.А. Ясинский

41
. Обзор списков

лиц немецких пособников и формулярных дел ор�
ганов НКВД дает основания утверждать, что не
менее 30% служащих аппарата самоуправления
составляли советские и партийные работники.
Так, из 140 "бывших немецких ставленников", взя�
тых на учет Почепским РО НКВД Брянской облас�
ти на 10 августа 1944 г., 50 чел. � бывшие совет�
ские и партийные работники, 2 � крестьяне�едино�
личники, 13 � рабочие, 3 � безработные, 1 � офици�
антка, 81 � рядовые колхозники

42
. Не менее инте�

ресно, что служащие аппарата самоуправления
после оккупации в большинстве своем остались

на ответственных должностях. В некоторых случа�
ях заняли более высокие, нежели до войны, долж�
ности. Так, почепский учитель М.И. Полессков в
период оккупации служил начальником паспорт�
ного стола, после освобождения Почепского рай�
она стал заведующим районным отделом народ�
ного образования. Бывшие счетоводы, писари,
землемеры, служившие в оккупацию старостами,
в большинстве стали председателями колхозов. А
секретари сельских Советов

43
, бывшие в оккупа�

цию волостными старшинами, в ряде случаев за�
няли должности председателей сельских Сове�
тов. Такой парадокс можно объяснить острой не�
хваткой руководящих кадров, в результате чего
приходилось мириться с компрометирующим
прошлым данной категории руководителей.

Лица, осужденные за уголовные преступле�
ния, в аппарате органов самоуправления работа�
ли крайне редко. В этой связи часто встречающе�
еся в советской литературе утверждение, что на
ответственные должности в период оккупации на�
значались преимущественно уголовники и марги�
налы, не выдерживает серьезной критики.

Значительное количество в аппарате самоуп�
равления партийных и советских работников, со�
гласно выводам А.Ю. Попова, впоследствии не�
редко использовалось советскими партизанами
для насаждения своей агентуры

44
. Бывший на�

чальник Орловского УНКВД К.Ф. Фирсанов в сво�
их мемуарах указал, что в начальный период окку�
пации чекисты сосредоточивали свое внимание
на том, чтобы парализовать деятельность низовой
администрации. С этой целью старостам, старши�
нам и бургомистрам через партизанскую развед�
ку передавались послания следующего содержа�
ния: "Мы не возражаем против того, что ты стал
старостой, но не смей обижать советских людей,
тем более семьи партизан. Кроме того, ты обязан
помогать партизанам". Если верить К.Ф. Фирса�
нову, многие старосты после этого действительно
становились на путь сотрудничества с партизана�
ми, саботируя мероприятия оккупантов по сбору
продовольствия, оружия, отправке в Германию
рабочей силы. Отказавшиеся от сотрудничества
управленцы уничтожались партизанами

45
. Так,

бывший председатель колхоза в деревне Доль�
ской Трубчевского района Орловской области М.
Морозов по заданию чекистов стал старостой.
Уничтожив по заданию НКВД заместителя труб�
чевского бургомистра Павлова, М. Морозов орга�
низовал партизанский отряд и стал его команди�
ром

46
. Бургомистром Дятьковского района Орлов�

ской области с согласия партизан стал Калашни�
ков, с помощью которого партизанам удалось вы�
явить нескольких немецких агентов

47
.

Что касается полномочий органов местного
самоуправления, формально им была предостав�
лена полная самостоятельность, фактически же
они стали послушным орудием в руках немецкого
командования. Это следует уже из того, что почти
все руководители, за исключением разве что
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сельских старост, назначались германским ко�
мандованием.

Помимо специфических должностных обязан�
ностей, накладывавшихся на руководителей раз�
личных уровней, следует выделить общие черты
их деятельности. Одна из основных � осуществле�
ние учета населения, в первую очередь трудоспо�
собного, контроль за его передвижением, что яв�
лялось одним из шагов осуществления "восточ�
ной" политики. Так, в городах и селах оккупиро�
ванных областей первым шагом оккупантов и под�
чиненных им органов местного самоуправления
стала перерегистрация населения, которая имела
целью выявление наличия рабочей силы, нацио�
нального состава населения, контингента, соглас�
ного сотрудничать с оккупантами, и партийно�со�
ветского актива. Так, в Брянске и Орле перерегис�
трация прошла в ноябре 1941 г. С этой целью все
граждане, проживающие в городах, были обязаны
явиться в городские управы с советскими паспор�
тами. Там они заносились в книгу учета, а в пас�
порт ставился штамп. Лица, не имевшие совет�
ских паспортов (красноармейцы�окруженцы, от�
пущенные из лагерей военнопленные, беженцы,
дезертиры из партизанских отрядов и РККА), по�
лучали временные удостоверения личности

48
.

После перерегистрации следовала перепро�
писка обладателей советских паспортов и вре�
менных удостоверений личности, которой зани�
мался паспортный стол горуправы, непосред�
ственно подчинявшийся начальнику полиции.
Прописка производилась через уличного старос�
ту, который с домовой книгой, имеющейся в каж�
дом доме, и паспортом прописываемого являлся
в паспортный стол, где в паспорт и домовую книгу
ставился соответствующий штамп. С целью пол�
ноты учета населения органы местного самоуп�
равления применяли к проживающим без пропис�
ки лицам штрафные санкции � от денежного штра�

фа до тюремного заключения
49

. С этой же целью в
июле 1942 г. в Орле и Брянске органы местного
самоуправления провели вторичную перерегист�
рацию населения, в ходе которой наряду с пропи�
ской в паспорте или временном удостоверении,
выдаваемом на 1 год, ставился особый штамп о
политической благонадежности. Всего имелось 
4 группы, причем состоявшие в 4�й группе счита�
лись особо неблагонадежными и были обязаны
еженедельно являться в полицию для отметки.

В целом работа созданных на оккупированных
территориях органов самоуправления позволила
оккупантам обеспечить относительно нормальное
функционирование всех отраслей хозяйства, вклю�
чая промышленность, сельское хозяйство, инфра�
структуру. Создание же вполне дееспособных вла�
стных структур стало возможным благодаря ис�
пользованию большого количества бывших совет�
ских и партийных работников, избежавших эвакуа�
ции в советский тыл. Именно деятельность адми�
нистративных коллаборационистов дала оккупан�
там возможность наладить управление западными
областями РСФСР. Поэтому правомерен вывод,
что деятельность лиц, поступивших на службу к
врагу в административной сфере, привела к тому,
что оккупация России приняла затяжной характер.
Так, германская армия, вторгшаяся в глубь СССР,
не была "вытолкнута" оттуда, а получила приемле�
мые условия для снабжения, что обеспечивалось
нормальной работой структур самоуправления, со�
зданных из советских граждан. Однако при этом
следует различать коллаборационистов и псевдо�
коллаборационистов, то есть тех, кто занял долж�
ности в аппарате самоуправления по заданию пар�
тизан либо советского подполья, оказывая при
этом помощь в борьбе с оккупантами. В целом же
административный коллаборационизм можно рас�
сматривать как довольно опасное явление, нанес�
шее глобальный вред интересам нашей страны.
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Мирное строительство, к которому приступи�
ла Советская Республика после заключения
Брестского мира, продолжалось недолго. Оно бы�
ло прервано иностранной военной интервенцией
и гражданской войной.

Капиталистические страны развернули ожес�
точенную борьбу против Советской власти и нача�
ли иностранную военную интервенцию и граждан�
скую войну. "Свергнутые эксплуататорские клас�
сы и международный империализм с яростью бо�
ролись против нового общественного строя

1
.

Коммунистическая партия с привлечением
молодежи подняла народ на защиту социалисти�
ческого Отечества

2
.

Орловская молодежь в период иностранной
военной интервенции и гражданской войны оказа�
лась в самом центре событий

3
.

На территории Орловской губернии орудова�
ли белогвардейские и кулацкие банды.

Борьба за хлеб являлась одной из основных
задач местной партийной организации, так как ку�
лачество прятало его, отказывалось сдавать по
твердым ценам, перегоняло зерно на самогон

4
.

Население нуждалось не только в хлебе, но и
в других предметах первой необходимости � обу�
ви, одежде, соли, спичках, керосине. Не хватало
паровозов, вагонов, материалов для ремонта пу�
ти, недоставало топлива. С наступлением моро�
зов приходилось закрывать помещения некото�
рых отделов исполкомов Советов, временно пре�
кращать занятия в школах многих уездов. Свиреп�

ствовали различные болезни, особенно тиф,
больницы были переполнены, смерть косила лю�
дей.

Политическая обстановка в Орловской губер�
нии в течение 1918 года была чрезвычайно слож�
ной. Орловская буржуазия вместе с меньшевика�
ми и эсерами подняла клеветническую кампанию
против большевистской партии и Советской влас�
ти, требуя восстановления земств, городских дум,
созыва Учредительного собрания

5
.

Положение усугубилось волной кулацких мя�
тежей. Среди них следует назвать прежде всего
кулацкое восстание в Ливенском уезде в августе
1918 г. Местным богатеям удалось захватить
склад с оружием, оснастить им свои отряды, а за�
тем хозяйничать в городе Ливны и ряде волостей

6
.

На подавление этого восстания партийная ор�
ганизация Орловской губернии направила желез�
нодорожный отряд под командованием В. Н. Со�
рокина, отряд Красной Армии Орловского гарни�
зона под командованием губвоенкома А. Я. Се�
машко и кавалерийскую часть под командованием
Г. М. Шаташвили. Операциями руководили члены
Орловского губкома партии и губисполкома М. Н.
Буров и М. А. Переславский. В. И. Ленин внима�
тельно следил за ходом событий в Ливенском уез�
де

7
.

Когда мятежники были разгромлены, В. И. Ле�
нин обратился с телеграммой к Ливенскому ис�
полкому, военкому А. Я. Семашко и организации
коммунистов, в которой приветствовал энергич�

УЧАСТИЕ ОРЛОВСКОЙ
МОЛОДЕЖИ В ГРАЖДАНСКОЙ

ВОЙНЕ (1918 � 1920 гг.)
Участие молодёжи Орловщины в гражданской войне (1918 � 1920 гг.)

ярко показывает нам тот героизм, который она проявила в тяжёлый для

всей Советской России период, защищая Советское государство от бе�

лополяков, Врангеля, Юденича, Деникина.

Советская Россия смогла выстоять в суровых испытаниях войны. Са�

мым преданным и верным помощником во всех тяжелых испытаниях,

всегда находившимся на переднем рубеже, принимая на себя большую

тяжесть военного времени гражданской войны (1918 �1920 гг.), была ор�

ловская комсомольская молодёжная организация. Её деятельности в го�

ды гражданской войны на Орловщине (1918 � 1920 гг.) прошлого века по�

свящается статья.

Р.П. Осипов, соискатель кафедры истории России Орловского
государственного университета.

Р.П. Осипов, 2008С
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ное подавление кулаков и белогвардейцев и дал
ряд советов по упрочению Советской власти

8
.

В течение второй половины 1918 г. многие
уезды губернии были на военном положении. Ан�
тисоветские провокации меньшевиков и эсеров
наряду с кулацкими мятежами создавали серьез�
ную опасность для Советской власти.

В таких невероятно трудных условиях гу�
бернская Орловская организация действовала
решительно и самоотверженно, мобилизуя силы
на отпор контрреволюции из большого числа мо�
лодёжи.

Приходилось менять формы и методы работы
с людьми, проявлять величайшую гибкость и твер�
дость в осуществлении линии Центрального Ко�
митета партии. Пройдя через горнило суровых ис�
пытаний, парторганизация приобрела богатей�
ший опыт политической и военно�хозяйственной
деятельности

9
.

На 1 ноября 1918 г. численный состав Орлов�
ской организации был еще небольшим. Он попол�
нялся из молодежи

10
.

Сосредоточивая главное внимание на вопро�
сах оказания всесторонней помощи фронту, губ�
ком, укомы партии в активную общественную и
политическую жизнь, привлекали всё новое боль�
шое количество орловской молодежи.

В принятом на VI съезде партии Уставе не бы�
ло четкой схемы организации партии сверху дони�
зу по принципу демократического централизма,
отсутствовало положение о большевистской
ячейке и ее задачах.

Устав, регламентирующий деятельность пар�
тии в условиях, когда она стала руководящей, был
принят 4 декабря 1919 г. на VIII Всероссийской
конференции большевиков

11
.

В марте 1919 года было предложено губис�
полкому изыскать необходимые средства для
КСМ. Губком отпустил Союзу молодежи из своих
средств 5 тысяч рублей.

Решения VIII съезда, принятые партией, за�
ставили всех партийных работников всех губер�
ний, в том числе и Орловской, уделять большое
внимание РКСМ.

В декабре 1919 г. во всех уездах городские ко�
митеты были упразднены, происходит объедине�
ние в ячейки, куда примкнула молодежь.

Такая структура губернской организации от�
ражала конкретно�историческую обстановку. В гу�
бернии стали создаваться комсомольские орга�
низации

12
.

В конце 1918 � начале 1919 г. в крупных горо�
дах � Орле, Ельце, Брянске, Ливнах � действовало
несколько ячеек учащейся молодежи.

Усиливая работу по оказанию всесторонней
помощи фронту, организация не забывала о по�
полнении своих рядов из молодежи. Лучшие
представители молодежи Орловской губернии,
видя, что большевики защищают народные массы
от свергнутых эксплуататорских классов, активно
вступали в РКП (б)

13
.

Более трех лет продолжалась схватка с интер�
вентами и белогвардейцами. Особенно тяжелым
был 1919 год

14
.

Незадолго до того как орловские комсомоль�
цы по призыву стали уходить на борьбу с Колча�
ком, в марте 1919 года состоялся VIII съезд пар�
тии.

На съезде была принята новая � вторая � Про�
грамма партии. Решения съезда имели историче�
ское значение для орловского комсомола. Съезд
призвал юношей и девушек принимать все более
активное участие в борьбе с белогвардейцами

15
.

В создании комсомольской организации нашли
свое яркое отражение надежды и чаяния молодых
революционных бойцов, повсюду объединявшихся
под знаменем социалистической революции.

Рождение комсомола стало возможным на ба�
зе революционной борьбы пролетариата России.

Коммунистическая партия, В. И. Ленин виде�
ли в молодежи одну из сил революции и еще за�
долго до Великой Октябрьской социалистической
революции обращали внимание местных органи�
заций на необходимость активного вовлечения
трудящейся молодежи в революционную борьбу,
на создание самостоятельных организаций

16
. Воз�

никали новые ячейки.
В Покровской волости Орловского уезда в

большевистскую ячейку вступили 25 человек, в
том числе и молодежь

17
.

Летом 1918 года решающим стал Восточный
фронт. Молодежь тоже вносила свой вклад в борь�
бу с врагом

18
.

Сразу же после этого общей сложностью 500
коммунистов и комсомольской молодежи было
отправлено в действующую армию.

Партийные организации Муравльской и Со�
сковской волостей Кромского уезда ушли на
фронт в полном составе.

В целом комсомольская молодежная органи�
зация Кромского уезда в это время отмобилизо�
вала 5 процентов своего состава.

На фронт ушла пятая часть Елецкой уездной
партийной организации.

К апрелю 1919 г. губернская партийная орга�
низация заметно выросла: в 282 ее ячейках насчи�
тывалось свыше 13 тысяч молодежи. Это уже бы�
ла влиятельная сила

19
.

Важную роль играли собрания. В ячейках они
проводились не менее двух раз в месяц. Регуляр�
но проходили уездные собрания, на которых об�
суждались как общие политико�экономические
вопросы, так и проблемы местной жизни. Во всех
политических и других мероприятиях активное
участие принимала молодежь.

В конце июля 1919 г. ЦК РКП (б) принимает по�
становление об укреплении Восточного фронта, в
котором в качестве первоочередной задачи пред�
усматривается проведение массовой мобилиза�
ции молодежи. Губисполком мобилизовал 75 про�
центов ответственных работников своих учрежде�
ний. Половина членов исполкомов Дмитровского,
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Болховского уездов влилась в ряды вооруженных
защитников республики, где большую часть в
этом движении составляла молодёжь

20
.

Молодежь делали всё для оказания помощи
фронту. Так, рабочие Брянского завода и станции
Брянск отчислили в помощь Красной Армии поло�
вину своего дневного заработка.

Население волости Дмитровского уезда со�
брало большое количество продуктов и направи�
ло их красноармейцам. Воронецкая партийная
организация организовала платные концерты,
средства передала в Кромской уком партии для
нужд Красной Армии. Оказывалась помощь семь�
ям красноармейцев.

Сельские Советы проявляли заботу об обра�
ботке их земель, о снабжении сельскохозяйствен�
ным инвентарем, семенами, а особо нуждающим�
ся назначались пособия, их дети направлялись в
интернаты. Большой энтузиазм проявили рабочие
предприятий губернии.

На заводах, фабриках, в различных мастер�
ских производились военная техника, боеприпа�
сы, снаряжение, обмундирование. Например, ра�
бочие Брянского государственного завода ремон�
тировали бронепоезда, в сапожных мастерских
шилась обувь. Все было подчинено нуждам вой�
ны. Одновременно в губернии продолжался про�
цесс национализации промышленности. Во всех
мероприятиях активно участвовала молодежь Ор�
ловской губернии

21
.

В боях под Самарой в 1919 г. исключительную
стойкость и самоотверженность проявили бойцы
и комсомольская молодежь Мценского полка

22
.

Полк получил благодарность от командования
дивизии, а многие его бойцы были награждены
памятным оружием и грамотами.

Комитеты под руководством большевистских
ячеек внесли солидный вклад в разгром внутрен�
ней и внешней контрреволюции. В годы Граждан�
ской войны губернской партийной организации
пришлось много уделять внимания продовольст�
венному вопросу, в котором также участвовала
комсомольская молодежь, организовывая продо�
вольственные отряды

23
.

Так, например, пал от пули классового врага
первый комсомолец Тросны М. Илюхин. Он был
активным комсомольцем с 1921 года. Участвовал
с товарищами в сборе продналога, боролся с са�
могоноварением, был культармейцем

24
.

Десятки тысяч передовых рабочих были на�
правлены в деревню для работы в продовольст�
венных отрядах, во главе которых стояла моло�
дёжь

25
.

Большую помощь Орловской организации
оказал председатель ВЦИК М. И. Калинин. Миха�
ил Иванович посетил Орел, Мценск, Брянск, ряд
уездов, выступал на митингах перед молодежью.
Как правило, к моменту его прибытия приурочива�
лось проведение съездов Советов. М. И. Калинин
принимал в них активное участие и обязательно
выступал с речью, подчеркивая необходимость

союза молодежи в работе со средним крестьян�
ством

26
.

Проведенные меры обеспечили дальнейший
рост авторитета партии среди широких слоев кре�
стьянства. Лучшие люди вступали в ее ряды

27
.

Повсеместно создавались сельские больше�
вистские ячейки, в которые охотно вступала моло�
дежь. Характерно, что чем большая опасность на�
двигалась на молодую Советскую Республику, тем
быстрее росла и активнее проявляла себя моло�
дежь Орловщины.

На борьбу с колчаковцами организация Ор�
ловской губернии направила 36 процентов соста�
ва молодежи. Сражаться с врагом ушли 30% гу�
бернской профсоюзной организации, в которую
входила молодежь. Благодаря общим усилиям по�
мощь фронту росла с каждым днем. К лету 1919 г.
белогвардейская армия Колчака была отброшена
к Уралу

28
.

Империалисты перенесли центр действий
против Советской России на Юг. Войска Деникина
стали главной антисоветской силой.

Центральный Комитет партии во главе с В. И.
Лениным развернул огромную работу по мобили�
зации сил и средств на разгром врага.

Были собраны самые лучшие силы со стороны
молодежной комсомольской организации Орлов�
ской губернии.

3 � 4 июля 1919 г. состоялся Пленум ЦК РКП
(б), обсудивший важнейшие вопросы по органи�
зации отпора Деникину

29
.

Реализуя указания, содержащиеся в письме
ЦК РКП(б), орловская комсомольская молодежь
использовала различные формы и методы пар�
тийно�политической работы.

Претворяя в жизнь решения сентябрьского
Пленума ЦК РКП(б), Орловская партийная органи�
зация усилила свою деятельностью по мобилиза�
ции сил и средств на разгром врага, в которую
привлекала новые силы молодежи. По всей Ор�
ловской губернии была объявлена мобилизация
молодежи.

Она проходила успешно, несмотря на то, что к
этому времени, ввиду неоднократных мобилиза�
ций, ряды партийных организаций стали очень
малочисленными. Партийные комитеты рассмат�
ривали персонально каждую кандидатуру. Орлов�
ский губвоенком Федоров был направлен в распо�
ряжение политотдела 13�й армии, а председатель
Костромского укома партии Барматунов возгла�
вил политотдел Орловской дивизии.

Постановлением губкома партии от 8 октября
1919 г. были мобилизованы на политическую ра�
боту в Красную Армию члены губисполкома Боб�
ков, Ананьев, Соловьев, члены губкома партии
Егоров, Можаров, Кузнецов, члены президиума
губкомаппарата Тагунов и Кудрявцев, а также не�
которые товарищи, занимавшие комсомольские
должности.

Молодое поколение уделяло особое внима�
ние формированию коммунистических отрядов и
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рабочих полков. Командиром Орловского полка
был назначен М. Г. Медведев.

В 1920 году из Орла во Мценск приехал пред�
ставитель оргбюро Орловского губкома РКСМ
Яков Зайдман

30
.

Он привёз для комсомольцев материалы и
брошюры об РКСМ. Шло создание комсомольских
ячеек на предприятиях, в школах и на селе

31
.

В 1920 году Никите Васильевичу Морозову
пришлось стать одним из организаторов Мцен�
ской уездной организации комсомола

32
.

В 1920 году на губернском совещании с докла�
дом выступил секретарь оргбюро Орловского губ�
кома комсомола Николай Кондрашов, который по�
ставил в качестве главной задачи организацию
комсомольских ячеек и воспитательной и культур�
но�просветительной работы среди молодёжи. Пос�
ле этого комсомольский актив начал вести массо�
во�разъяснительную работу среди молодежи

33
.

Из�за трудности военного времени позаим�
ствовать опыт у коллег из других уездов было не�
возможно. Активисты отправлялись по волостям и
сёлам проводить собрания молодёжи, на которых
разъясняли цели и задачи Коммунистического
Союза Молодёжи и призывали молодых крестьян
вступать в комсомол. Не менее активно велась ра�
бота в городе. Каждый день проводились то ми�
тинги, то лекции.

Вскоре был организован вечерний народный
университет, занятия которого посещали пример�
но 300 человек

34
.

Они проводились три раза в неделю. Люди
очень активно обучались партийному делу. Рабо�
тали кружки.

Распускались слухи, что Советская власть
скоро исчезнет и плохо будет тем, кто записался в
РКСМ, однако уездная комсомольская организа�
ция росла и набиралась сил.

В комсомол шли в силу неодолимой тяги мо�
лодежи ко всему новому, передовому. Начинают
возникать первые комсомольские ячейки.

Зарождение ячейки начиналось чаще всего с
организации самодеятельного кружка. Комсо�
мольцы учились у большевиков.

Вот они, первые комсомольцы, первые руко�
водители мценских большевиков: Иванов Иван
Иванович, секретарь укома партии Евтушенко,
председатель уисполкома Синицын, политкомис�
сар, первый военком Мценска Кисловский Пётр
Максимович, председатель волостного исполко�
ма Коростылёв Константин Фёдорович, предсе�
датель Воинского волисполкома Афанасьев Гав�
риил Максимович, организатор Побединской во�
лостной ячейки РКСМ Аношечкин Алексей Кон�
стантинович, Брылёв, Анциферов, Климов, Изо�
точкин, Трошин, Нефёдкин.

В мае 1920 года удалось объединить разроз�
ненные молодёжные организации в уездный союз
коммунистической молодёжи. На первый уездный
съезд РКСМ собрались представители всех комсо�
мольских ячеек и несоюзная молодежь. Это было

памятное, торжественное и волнующее событие
35

.
К этому времени союз насчитывал в своих ря�

дах почти 60 комсомольцев.
1920 год был неурожайным и недородным.

Поэтому съезд прошёл под лозунгом оказания по�
мощи партии в обеспечении воинов Красной Ар�
мии и рабочих промышленных городов хлебом

36
.

Кулаки не хотели продавать хлеб государству,
прятали и уничтожали его. Был избран президиум
укома. Секретарем избрали Андрея Зосимова.

В июне 1920 года секретарём укома комсомо�
ла стал Афанасий Масютин.

Застать их в укоме комсомола было очень
трудно. Уездный комитет РКСМ быстро становил�
ся активным помощником партии в деле воспита�
ния молодёжи

37
.

При укоме РКСМ создана школа союзной ра�
боты, основная задача которой � подготовка дея�
тельных работников из молодёжи. Комсомоль�
ские ячейки заботились о приобретении молодё�
жью навыков, приёмов организации и руковод�
ства производством. Шла работа по восстановле�
нию после войны народного хозяйства, в которой
активную роль принимала молодежь Орловщины.

Восстанавливая разрушение народное хозяй�
ство, Советское государство вместе с этим вы�
двинуло вопросы культурного строительства в ка�
честве составной части общей проблемы постро�
ения социалистического общества. Предстояло в
первую очередь ликвидировать неграмотность
населения и обеспечить подъем сознательности
народных масс

38
.

В апреле 1921 года состоялась уездная кон�
ференция комсомола. В общем�то нелёгкое это
было время! Первые месяцы 1921 года принесли
резкое обострение хозяйственных трудностей.

Это был один из самых сложных периодов в
жизни молодого Советского государства. Но нуж�
но было жить.

Комсомол стремился быть первым помощни�
ком партии в борьбе с хозяйственной разрухой.
Не было такой области деятельности, в которой
комсомол не принимал бы участия.

Казалось, что комсомол � неисчерпаемый ис�
точник сил. В тяжелейших условиях молодёжь
продолжала борьбу с хозяйственной разрухой.
При всех комсомольских ячейках действовали бю�
ро по проведению субботников. Нужно топливо �
его заготовил комсомол, нужно отремонтировать
клуб � опять он. Комсомольцы Никита Морозов,
Алексей Селиверстов, Пётр Корчевцев, Андрей
Зосимов, Анатолий Гаврилов, Афанасий Мосяков
и другие принимали активное участие в оказании
помощи укому партии по восстановлению желез�
нодорожного транспорта и промышленности

39
.

Комсомол взял на себя и заботу о детях: заго�
тавливали и доставляли в школы топливо, прини�
мали участие в борьбе с детской беспризорнос�
тью. В первые годы существования комсомола
приходилось вести серьёзную идеологическую
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борьбу с детской и юношеской буржуазной орга�
низацией, состоявшей из сынков купцов и мещан,
враждебно настроенных по отношению к новому
строю. Победа оказалась на стороне Союза Ком�
мунистической Молодёжи. РКСМ всё больше и
больше завоёвывал симпатии молодёжи и всё
больше и больше втягивал её в свои ряды. В такой
обстановке тогда приходилось работать.

Но, несмотря на трудности, уездная органи�
зация Коммунистического Союза Молодёжи быс�
тро растёт.

В 1921 году уком партии был командирован на
учёбу в Москву, в Коммунистический университет
имени Я.И. Свердлова

40
.

Только что закончилась гражданская война.
Восстановление страны в 1922 году проходило в
очень трудной политической и экономической об�
становке.

Победа над иностранными интервентами и
внутренней контрреволюцией нелегко далась ра�
бочим и крестьянам Советской республики. Не�
сколько лет беспрерывной войны, сначала импе�
риалистический, потом гражданской, довели
страну до крайней степени разорения. Повсюду
ощущался острый недостаток топлива, продо�
вольствия и предметов первой необходимости

41
.

Около 20 миллионов гектаров пахотной земли
в стране оставались незасеянными. В 1920 и в
1921 годах многие губернии были поражены засу�
хой. В Поволжье и в других районах свирепствовал
голод. Новые труднейшие задачи вставали перед
Коммунистической партией и Советским государ�
ством. Новые задачи призван был решать и нарож�
дающийся Коммунистический Союз Молодёжи

42
.

Теперь перед комсомолом во весь рост вста�
вала задача помочь партии и Советской власти в
скорейшей ликвидации разрухи и восстановлении
социалистического сектора народного хозяйства.

В своей речи на III Всероссийском съезде
РКСМ 2 сентября 1920 года чётко и выразительно
сформулировал Владимир Ильич главную задачу,
поставленную революцией перед партией и ком�
сомолом, задачу приобщения молодёжи к комму�
нистическому строительству

43
.

Огромную помощь комсомолу в преодолении
всех трудностей неизменно оказывала партия. 
X съезд РКП(б), определявший пути нэпа, боль�
шое внимание уделил работе среди молодёжи.

Съезд обязал всех членов до 20�летнего воз�
раста включительно состоять в РКСМ и принимать
активное участие в его работе, укреплять кадры
комсомольского актива. Вот что вспоминает об
истории развития Орловской комсомольской ор�
ганизации комсомолец 20�х годов Никита Василь�
евич Морозов

44
:

“В январе 1920 года мне пришлось стать од�
ним из организаторов Коммунистического Союза
Молодёжи во Мценске.

На комсомольской работе во Мценске я про�
работал до августа 1921 года. На XI съезде партии

(апрель 1922 года) снова обсуждался вопрос о ра�
боте комсомола в новых условиях. По окончании
краткосрочных курсов Коммунистического уни�
верситета им. Я.М. Свердлова я был направлен на
работу в город Орёл, где вскоре был избран чле�
ном бюро � заведующим политпросветотделом
Орловского горкома РКСМ

45
.

В ноябре 1922 года меня вызвал к себе секре�
тарь Орловского губкома комсомола Фёдор Най�
дёнов. Зашёл разговор о положении дел в Болхов�
ской комсомольской организации

46
.

Секретарь губкома комсомола рассказал мне,
что было проведено уже четыре уездных съезда
РКСМ, но на очередной комсомольский съезд де�
легаты не собрались. Дела комсомольские в Бол�
хове шли плохо.

И мне пришлось ехать работать секретарём
укома РКСМ в Болхов. На пленуме укома РКСМ
меня избрали секретарём уездного комитета ком�
сомола.

На первых порах со мной работали Николай
Преображенский � заведующий политико�просве�
тительским отделом, Федотов � заведующий эко�
номическо�правовым отделом, Семён Воротын�
цев � секретарь ячейки РКСМ школы фабзавуча,
Федосеев � секретарь комсомольской ячейки
кожкуста объединения кожевенно�кустарной про�
мышленности”

47
.

Наступил 1923 год. После двух страшных недо�
родных лет � 1920 � 1921 годов � наступили урожай�
ные годы. В таких условиях как�то легче стало вес�
ти политико�воспитательную и идеологическую ра�
боту. Это было время комсомольской работы

48
.

XI съезд РКП (б) в своих решениях указал, что
"в деревне организации РКСМ должны явиться
одним из главнейших опорных пунктов партии"

49
.

В 1923 году членами бюро уездного комитета
РКСМ были избраны: Денисов � заведующий по�
литпросветотделом, Степан Алексеев � заведую�
щий экономическо�правовым отделом

50
.

Из этой директивы партии исходил пятый
съезд комсомола (октябрь 1922 года), который
принял специальное решение об укреплении ком�
сомольских организаций в деревне. Самая перво�
очередная задача, которую приходилась решать, �
это как можно шире развернуть внутрисоюзную
работу и работу среди беспартийной молодёжи
города и села. Сельские комсомольские ячейки
действовали главным образом в волостях, где
объединялись комсомольцы нескольких близле�
жащих деревень

51
.

Наиболее активными комсомольскими работ�
никами и нашими первыми помощниками были в
то время секретари волостных комитетов РКСМ:
Репнинского � Иван Бывших, Красниковского �
Смирнов, Однолуцкого � Рассадников, Злынского
� Власов, секретарь сельской ячейки деревни
Каршагинка Репнинской волости Сергей Козлов и
другие комсомольские активисты.

Комсомольцы разъясняли крестьянам поли�
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тику партии и Советской власти, на селе они были
в числе первых инициаторов перехода к коллек�
тивному труду на общей земле

52
.

Следили комсомольцы за тем, чтобы с моло�
дыми заключались трудовые договоры. Юноши и
девушки видели в комсомольских ячейках надёж�
ную защиту от притеснений со стоны кулачества.
Комсомол всегда становился на защиту батраков

53
.

Но комсомольцам приходилось бороться не
только против кулаков и подкулачников, но и про�
тив невежества и суеверия. По решению V съезда
комсомола в деревнях создаются школы кресть�
янской молодёжи � ШКМ (молодёжные избы�чи�
тальни, всевозможные агротехнические кружки

54
.

В апреле 1923 года проходивший в Москве 
XII съезд РКП(б) принял специальное решение "О
работе РКСМ", в котором была вновь подчёркнута
вся важность политико�воспитательной деятель�
ности комсомола и особо указано на необходи�
мость "передать новому молодняку весь опыт ре�
волюционной борьбы и тщательно ознакомить его
с прошлым партии". Съезд предложил создать
для этого в комсомоле широкую сеть политиков и
политкульткружков. В комсомольских ячейках мы
помогали организовывать политучёбу

55
.

К весне 1923 года стоящие перед нами зада�
чи были в основном решены. Но комсомольскому
активу теперь предстояло решить ещё одну нема�
ловажную задачу � следовало провести очередной
уездный съезд РКСМ. За время пребывания на по�
сту секретаря комитета Союза Молодёжи послед�
ний принял надлежащий вид в смысле работоспо�
собности, а также приобрёл должный авторитет
среди беспартийной молодёжи и вообще беспар�
тийных масс.

V уездный съезд комсомольской организации
открылся 25 апреля 1923 года. Съезд обсудил и
единогласно одобрил решение XII съезда РКП(б)
"О работе РКСМ". Съезд прошел организованно,
на высоком идейно�политическом и организаци�
онном уровне

56
.

С апреля 1924 года Морозов был выдвинут на
должность заведующего агитационно�пропаган�
дистским отделом укома РКП(б). Секретарём уко�
ма был избран Николай Золотухин, работавший
до этого заведующим политпросветотделом уко�
ма РКСМ. Работая в укоме РКП(б), немало внима�
ния уделял вопросам комсомольской работы.

12 � 18 июля 1924 года VI съезд РКСМ, пере�
именовавший РКСМ в Российский Ленинский
Коммунистический Союз Молодёжи (РЛКСМ),
принял очень важное решение об усилении поли�
тического воспитания молодёжи.

В начале 1925 года Морозова отозвали на ра�
боту в Орловский губком комсомола, и он был из�
бран членом бюро � заведующим экономическо�
правовым отделом Орловского губкома комсомо�
ла

57
.
23 июня 1925 года проходила IV Всероссий�

ской конференция РЛКСМ, на которой мне по�

счастливилось быть делегатом, которая обсужда�
ла вопрос "О работе РЛКСМ в деревне". Делега�
там комсомолии Орловщины было о чём расска�
зать

58
.

К 1925 году комсомольская организация Ор�
ловской губернии насчитывала в своих рядах око�
ло 12 тысяч членов и кандидатов в члены Ленин�
ского комсомола. Большинство комсомольцев в
губернии (более 60 процентов) составляли члены
сельских ячеек, поэтому работа комсомольских
организаций в деревне для орловского комсомо�
ла имела особенно важное значение. Основной
курс брался на укрепление ячеек за счёт батрац�
кой молодёжи. Одной из крупнейших организаций
в это время во Мценске была Думчинская ячейка
РЛКСМ

59
.

В 1925 году она насчитывала в своих рядах
более 20 комсомольцев. Комсомольцы проводили
большую организационную и культурно�массово�
го работу среди молодёжи и населения. Это были
незабываемые годы комсомольской юности. Пар�
тия большевиков, её основатель и вождь В.И. Ле�
нин всегда придавали огромное значение органи�
зации коммунистической молодёжи. Ещё на 
II съезде РСДРП по инициативе В.И. Ленина была
принята резолюция об отношении к учащейся мо�
лодёжи. В ней предлагалось всем организациям
партии оказать всяческое содействие этой моло�
дежи в ее стремлении организоваться"

60
.

В 1925 году в ней насчитывалось уже 10 чле�
нов. Комсомольцы работали под руководством
партийной организации, выполняли все поруче�
ния. Жить по�ленински, быть всегда на переднем
крае, там, где идёт ожесточённая борьба за рево�
люцию, за коммунизм, � эти цели ставили перед
собой комсомольцы всех поколений. В трудные
дни Великого Октября молодая гвардия рабочих и
крестьян вместе с отцами шла отбивать цепи экс�
плуатации, бесправия и гнёта. Первое поколение
комсомольцев закалилось в огне гражданской
войны. “Вместе с комсомольскими билетами мы
получили ружьё и 200 патронов”, � писал Николай
Островский

61
.

За годы гражданской войны и иностранной
интервенции по трём всероссийским мобилиза�
циям на фронт ушло более 25 тысяч комсомоль�
цев. Многие организации комсомола уходили в
Красную Армию. Много славных подвигов совер�
шили комсомольцы первого поколения города
Орла в годы Октябрьской революции и граждан�
ской войны.

Союзы молодежи, трудящееся юношество, не
щадя сил и жизни, боролись за власть Советов в
дни Октября, с честью оправдали доверие партии.

Созданный Коммунистической партией в пла�
мени Великого Октября, пройдя дороги граждан�
ской войны, комсомол окреп, закалился, приоб�
рел политический и организационный опыт. Мас�
совым героизмом на фронтах и в тылу комсомоль�
цы, юноши и девушки, показали всему миру, что в
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Советской Республике растет человек нового ду�
ховного облика и устремлений. От одного поколе�
ния молодежи к другому передаются славные тра�
диции комсомола � горячо откликаться на зов Роди�
ны, быть там, где трудно, в" любом деле проявлять
свою инициативу и почин, во всем следовать за пар�
тией, быть ее верным и надежным помощником”.
Молодость каждого поколения знала свои призывы.

Сколько их насчитывала история комсомола!
На борьбу с бандитизмом, в ЧК, в торговлю, в
авиацию на Дальний Восток, во льды � туда, где
ждало больше невзгод, где было трудней, где обе�
щали нелегкую работу, � туда комсомол посылал
своих лучших.

Комсомол всегда с честью выполнял свой
долг перед партией, советским народом, нашей
Родиной, являясь её боевым помощником.

История показывает, что молодежь оказалась
перед суровым экзаменом войны и выдержала его

с честью. В истории Орловской комсомольской
организации участие членов РКСМ в боях с колча�
ковцами на фронте и в тылу осталось незабывае�
мой вехой в истории.

Это был период массового патриотизма мо�
лодежи, героических подвигов юношей и деву�
шек, период боевого крещения Орловской комсо�
мольской организации.

Многие сотни верст прошли по дорогам вой�
ны орловские комсомольцы, сражаясь с бело�
гвардейцами и интервентами на Восточном фрон�
те. В составе частей Красной Армии они освобож�
дали Урал, Сибирь, участвовали в подавлении мя�
тежей.

Славные боевые традиции орловских комсо�
мольцев и молодежи в 1918 � 1920 годах вооду�
шевляли красноармейцев и командиров на герои�
ческие подвиги, способствовали успешному раз�
грому врага.

Osipov Ruslan Pavlovich

Uchastie Orlovskoj of youth in Civil war (1918 �1920).

Participation of youth Орловщины in Civil war (1918 � 1920) brightly shows us that heroism which it has
shown during the heavy period for all Soviet Russia, protecting the Soviet state from белополяков, Врангеля,
Юденича, Denikin. The Soviet Russia could выстоять in severe tests of war. The most devoted and true assis�
tant in all heavy tests, was a number and always was on a forward boundary, taking up greater weight of a
wartime of Civil war (1918 � 1920) прошлого века посвящается статья.
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Орловская губерния считалась одной из на�
иболее моноэтничных территорий Российской
империи: подавляющая часть населения была
представлена великорусами. Однако в самом го�
роде Орле и в уездных городах губернии во вто�
рой половине XIX �  начале XX в. проживало замет�
ное число этнических поляков, преимущественно
католиков по вероисповеданию. На указанный вы�
ше период времени выявлено ок. 100 польских
дворянских фамилий [4]. 

Предметом исследования настоящей статьи
является один из самых известных "поляков" Ор�
ловской губернии, ставший впоследствии видным
русским и советским военачальником и военным
ученым, генерал от инфантерии Андрей Медардо�
вич Зайончковский (1862 � 1926). 

Дворянский род Зайончковских появился на
территории Орловской губернии во второй поло�
вине XIX в. из Литвы � Ковенской губернии.  Такой
вывод позволяют сделать материалы фонда "Ор�
ловское депутатское собрание" Государственного
архива Орловской области. 1852 годом (31 октяб�
ря) датирован указ Департамента Герольдии Пра�
вительствующего Сената об утверждении данного
рода в дворянстве, последовавший в Ковенское
дворянское депутатское собрание [5, 5]. В указан�
ном фонде находим сведения о главе семьи � Ме�
дарде Андреевиче Зайончковском, его супруге �
Надежде Николаевне и их детях � Николае, Анне,
Андрее, Ольге и Зинаиде [5, 5]. 

На сегодняшний день достоверных данных о
времени и месте происхождения этого польско�
литовского рода не найдено, равно как и сведений
о его родоначальнике. Известнее старинный
польский аристократический род Зайончек. Иног�
да так именовали и Зайончковских. 

Зайончек � польский дворянский род герба
Свинка. Происходят от Серадского воеводства,
где Петр Зайончек был подкормием в 1439 г. [23,
145]. Начало этого герба относится к середине X в.
[16, 291]. Трудно сказать, существовала ли гене�
тическая связь между Зайончеками и Зайончков�
скими. Вероятнее, что Зайончковские, точнее, их
предки принадлежали к мелкой польской шляхте в
окружении этого аристократического рода. 

Медард Андреевич Зайончковский служил на�
чальником Орловской телеграфной станции (см.
прим. 1) [1, 9; 17, 15 � 16; 18, 7; 19, 8]. Данная стан�
ция появилась в Орле к декабрю 1858 г.: 27 декаб�
ря этого года начал свою работу Орловский учас�
ток телеграфной линии Москва � Орел � Харьков�
Кременчуг [7, 21]. Есть основания полагать, что
М.А. Зайончковский был назначен начальником
телеграфа также в 1858 г., т.е. появился в Орле
между 1852 и 1858 гг.

На должности начальника Орловского теле�
графа М. Зайончковский прошел путь от подпору�
чика (1867 год) [17, 15 � 16] до полковника (кол�
лежский советник, 1878 г.) [9, 10]. Его жена На�
дежда Николаевна служила на этой же станции те�
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леграфисткой [17, 15 � 16; 18, 7]. В 1875 г. М.А.
Зайончковский одновременно являлся агентом
частного Коммерческого страхового общества в
Орле (см. прим. 2) [1, 56]. 

О круге общения семьи Зайончковских свиде�
тельствуют материалы фонда "Орловская римско�
католическая церковь (костел) во имя беспороч�
ного зачатия Пресвятой Девы Марии" Государ�
ственного архива Орловской области [8, 1; 9, 10].

Объект нашего исследования � третий ребенок
в семье Зайончковских. Будущий гвардейский ге�
нерал от инфантерии Генерального штаба Андрей
Медардович родился в г. Орле 8 декабря 1862 г. В
1873 г. он был определен для получения образова�
ния в Орловскую Бахтина военную гимназию (ка�
детский корпус), окончив которую в 1879 г. посту�
пил в Николаевское военно�инженерное училище
[6, 33]. Произведенный по окончании училища в
1883 г. в подпоручики, он начал прохождение сво�
ей военной службы в 5�м саперном батальоне.
Уже через два года, в 1885 г., как отличный офи�
цер, А. Зайончковский получил разрешение ко�
мандования для поступления в Николаевскую ака�
демию Генерального штаба. 

Успешно окончив академию по 1�му разряду,
что давало право быть причисленным к офицерам
Генерального штаба, штабс�капитан Зайончков�
ский был направлен для продолжения службы в
штаб Петербургского военного округа и вскоре
оказался в войсках гвардии. С 1 января 1890 г. он
был назначен старшим адъютантом штаба 1�й
гвардейской кавалерийской дивизии. После необ�
ходимой для офицеров�генштабистов стажировки
в строевых частях, которую он в 1892 � 1893 гг. про�
ходил в качестве командира роты лейб�гвардии
егерского полка, с 9 декабря 1893 г. по 23 июля
1895 г. он служил старшим адъютантом штаба 1�го
гвардейского корпуса, когда был назначен штаб�
офицером для особых поручений при штабе 1�го
армейского корпуса. Спустя три года, 28 сентября
1898 г., Зайончковский получил назначение штаб�
офицером для поручений при штабе войск гвардии
и Санкт�Петербургского военного округа. В этой
должности он находился до конца марта 1900 г. За�
тем Зайончковский был назначен штаб�офицером
для особых поручений при Главнокомандующем
войсками гвардии и Санкт�Петербургского воен�
ного округа. В ноябре 1901 г. он был назначен на�
чальником штаба 2�й гвардейской дивизии, како�
вым оставался до лета 1902 г. 

Об этом периоде его службы оставил некото�
рые воспоминания граф А.А. Игнатьев, после
окончания Николаевской академии Генерального
штаба откомандированный в штаб 2�й гвардей�
ской дивизии, начальником которой в это время
как раз и являлся полковник А.М. Зайончковский.

"Через несколько минут, � вспоминал он, � я
уже сидел в гостиной чистенькой казенной дачи
моего первого начальника штаба полковника Анд�
рея Медардовича Зайончковского и угощался его

мадерой. С благожелательной улыбкой, редко
сходившей с его тонких губ, Андрей Медардович
внимательно, но с некоторым пренебрежением к
моим профессорам расспрашивал меня про ака�
демию. С истинным увлечением рассказывал он о
своей работе по сооружению Севастопольского
исторического музея и знаменитой панорамы. Я
почувствовал, что штабная служба давно ему при�
елась и что его очень не устраивали постоянные
отлучки старшего адъютанта штаба капитана Бо�
гаевского… Постепенно Зайончковский доказал
мне, что я не только не обучен в академии делу
подготовки войск в мирное время, но что даже
приказов составлять не умею" [14, 158 � 159]. 

Игнатьев свидетельствует, что в это время
Зайончковский не пользовался расположением
высшего гвардейского начальства, т.е. великого
князя Николая Николаевича�Младшего, являвше�
гося генерал�инспектором кавалерии. Дело в том,
что начальником штаба генерал�инспектора был в
то время имевший огромное влияние на великого
князя генерал Ф.Ф. Палицын. Поэтому, как вспо�
минал граф Игнатьев, "кроме дипломатических
приемов в управлении подчиненными требова�
лось еще проявлять всяческую осторожность с
собственным высоким начальством. Зайончков�
ский, будучи не в фаворе у Феди Палицына, посы�
лал обычно меня с докладом в штаб генерал�ин�
спектора" [14, 160]. 

Как отмечалось выше, в должности начальни�
ка штаба 2�й гвардейской кавалерийской дивизии
полковник Зайончковский пробыл недолго. С 17
августа 1902 по 18 мая 1904 г. он был назначен со�
стоять при великом князе Михаиле Николаевиче.
В этой должности его застало начало русско�
японской войны 1904 � 1905 гг., в которой он при�
нял активное участие в качестве командира  85�го
Выборгского пехотного полка, получив назначе�
ние на эту должность 18 мая 1904 г. В ходе боевых
действий Зайончковский показал себя весьма
способным офицером и командиром и 9 марта
1905 г. был назначен на должность командира 2�й
бригады 3�й Сибирской стрелковой дивизии. Он
прокомандовал ею до окончания войны. За выда�
ющееся участие в войне и личную храбрость Зай�
ончковский был произведен в 1905 г. в генерал�
майоры и награжден Георгиевским золотым ору�
жием (1906 г.). 

7 сентября 1905 г. Зайончковский был возвра�
щен в гвардию, заняв должность генерала для
особых поручений при Главнокомандующем вой�
сками гвардии и Санкт�Петербургского военного
округа, а 18 февраля 1906 г. он получил назначе�
ние командиром л.�г. егерского полка. В этом ка�
честве он прослужил до июля 1908 г. Затем с 10
июля 1908 г. стал командиром 1�й гвардейской пе�
хотной бригады (так называемой Петровской) в
составе старейших полков гвардии � л.�г. Преоб�
раженского и л.�г. Семеновского. В этой должнос�
ти он прослужил до мая 1912 г., когда был произ�
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веден в генерал�лейтенанты (30 мая 1912 г.) [21]. 
Зачисленный в списки л.�г. егерского полка, 

А. Зайончковский до конца своей службы в старой
армии числился генералом по гвардейской пехоте
(на 1914 г. он состоял в списках л.�г. Егерского
полка), хотя в мае 1912 г. получил назначение на
должность начальника 22�й пехотной дивизии, а с
30 июля 1914 г. � 37�й пехотной дивизии, во главе
которой он вступил в первую мировую войну. К
этому времени он был женат и имел двух дочерей
� 20 и 18 лет [21]. С 27 марта 1915 г. Зайончков�
ский � командир 30�го армейского корпуса в со�
ставе 9�й армии, в конце августа 1915 г. передан�
ного в состав 8�й армии генерала Брусилова, вое�
вавшей на Юго�Западном фронте.

Осенью 1916 г. генерала Зайончковского на�
правляют на Румынский фронт командиром 47�го
русского особого корпуса, а к концу 1916 г. он по�
лучает назначение на должность командира 18�го
армейского корпуса. В этой должности он оста�
вался до апреля 1917 г. 

Современники оставили о генерале А.М. Зай�
ончковском различные красноречивые и весьма
противоречивые свидетельства, отмечавшие и
особенности его личности.

"Умный, ловкий, сообразительный, � характе�
ризовал А.М. Зайончковского, тогда командира
30�го армейского корпуса, его непосредственный
начальник генерал А.А. Брусилов, � отлично знает
военное дело и очень умело применяет свои зна�
ния сообразно с обстановкой, которую быстро
схватывает и правильно с ней разбирается. Пору�
ченные ему задачи выполняет отлично, руководит
войсками прекрасно. Любит товар лицом пока�
зать и наилучшим образом осветить действия
своих войск и свои успехи. Очень самолюбив и да�
же обидчив. Отлично руководит обучением своих
войск. Имея во вверенном ему корпусе две второ�
очередные дивизии, он сумел сделать из обеих
крепкие надежные части, на которые можно поло�
житься. Воли твердой. Здоровья крепкого, отлич�
ный командир корпуса" [20, 233]. 

Такое же мнение о Зайончковском сохранил
генерал Брусилов и спустя семь лет, к 1922 г., ког�
да писал 1�ю часть своих воспоминаний. "Я знал
Зайончковского уже давно, � вспоминал Брусилов,
� и считал его отличным и умным генералом. У не�
го была масса недругов, в особенности среди его
товарищей по службе Генерального штаба. Хотя
вообще офицеры Генерального штаба друг друга
поддерживали и тащили кверху во все нелегкие, но
Зайончковский в этом отношении составлял ис�
ключение, и я редко видел, чтобы так нападали на
кого�либо, как на него. Объясняю себе это тем, что
по складу и свойству его ума, очень едкого и часто
злого, он своим ехидством обижал своих штабных
соратников…. Это был человек очень ловкий и на
ногу не давал себе наступать, товар же лицом по�
казать умел. Что касается меня, то я его очень це�
нил, считая его одним из лучших наших военачаль�

ников, невзирая на его недостатки" [2, 148].
Позднее, уже после опубликования в 1923 г.

первой части большого труда Зайончковского по
истории первой мировой войны, во 2�м томе сво�
их воспоминаний Брусилов дополнил характерис�
тику своего близкого соратника и приятеля. По�
прежнему высоко оценивая его природные даро�
вания, Брусилов добавил и некоторые иные штри�
хи, характеризующие личность Зайончковского.
Вспоминая об одном заседании в октябре 1917 г.,
Брусилов вспоминал: "На этом же заседании  ора�
торствовал генерал А.М. Зайончковский, которо�
му в то время я имел наивность верить. Речь его
была блестящая, как и все, всегда и везде, что он
делал и при царе, и при большевиках. Талантли�
вый субъект, что и говорить. Жаль только, что в
своих военных очерках он так много лжет" [2, 258].
В чем же "обманул" Зайончковский своего бывше�
го начальника и приятеля? 

Видимо, главной причиной изменения отно�
шения Брусилова к Зайончковскому стала книга
последнего "Стратегический очерк войны 1914 �
1918 гг.", изданная в 1923 г. В ней рассматрива�
лись военные события 1916 � 1917 гг. начиная с
"Брусиловского прорыва". Вероятно, то, как осве�
щал и анализировал эту операцию генерал Зай�
ончковский, и вызвало недовольство и обиду со
стороны Брусилова, а именно критические оценки
руководства войсками Юго�Западного фронта ге�
нерала Брусилова в 1916 г.

Так, анализируя планы командования Юго�За�
падным фронтом (генерала Брусилова) и подго�
товку фронтовой операции, Зайончковский счи�
тал, что "на главном операционном направлении
Юго�Западного фронта на Львов группировка сил
была слабая, более сильный кулак сосредоточен
на Владимиро�Волынском направлении для облег�
чения намеченного главного удара Западного
фронта" [13, 539]. Это, несомненно, была критика
решений фронтового командования как неверных.

Далее, оценивая результативность боевых
действий и успехов различных соединений Юго�
Западного фронта в ходе наступления и прорыва
оборонительных линий противника, отмечая не�
удачные действия 11�й армии, Зайончковский пи�
сал: "…Командующий армией продолжал вести до
9 июня неудачные атаки на своем левом фланге на
участке VI корпуса в районе Тарнопольского шос�
се. Причинами малоуспешности действий 11�й
армии являлись сравнительная слабость ее сил и
скудость предоставленных ей средств…" [13,
543]. И в данном случае Зайончковский критико�
вал Брусилова. Далее критика Зайончковского
оказывалась еще более нелицеприятной.

"Прорыв, � писал он, � начатый без опреде�
ленной стратегической идеи, без сосредоточения
в зависимости от этой идеи глубоких резервов,
должен был заглохнуть, что и не замедлило слу�
читься" [13, 549]. Зайончковский, таким образом,
считал прорыв Брусилова в конечном счете окон�
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чившимся неудачно. Зайончковский упрекает
фронтовое командование в оперативно�стратеги�
ческих "колебаниях" [13, 551], "противоречащих
друг другу приказаниях, отдаваемых 8�й армии"
[13, 552]. Он констатировал, что Брусилов "каж�
дый день давал 8�й армии новую директиву � то
наступательного, то оборонительного характера"
[13, 553], считая, что все это способствовало су�
жению "размера прорыва Юго�Западного фрон�
та" [13, 552]. Таким образом, Зайончковский ви�
дел причины заминок у 8�й армии, вопреки мне�
нию генерала Брусилова, считавшего виноватым
в этом армейское командование в лице генерала
А.М. Каледина, в нечетком руководстве фронто�
вого командования, т.е. самого Брусилова.

Зайончковский почти прямо утверждает, что
Брусилов ошибся в направлении главного удара.
"Наибольший успех, � делает он вывод, � был до�
стигнут на луцком направлении…" [13, 552]. Зай�
ончковский фактически посеял у читателя сомне�
ния в наличии у генерала Брусилова стратегичес�
кого мышления. Это не могло не вызвать обиду у
автора "Брусиловского прорыва". Ведь в своих
воспоминаниях Брусилов неоднократно и прямо
указывал, что изначально именно луцкое направ�
ление и именно им было выбрано в качестве глав�
ного [2, 171, 178]. 

Свой анализ "Брусиловского прорыва" Зай�
ончковский завершает следующими выводами:
"Решительные успехи Юго�Западного фронта за�
ставили австро�германцев перебрасывать свои
оперативные резервы на фронт к югу от Полесья…
В этом заключается существенная помощь, ока�
занная русскими своим союзникам в тяжелые для
них дни операций у Вердена и в Трентино" [13,
563]. Однако Зайончковский считал, что "эти ус�
пехи русской армии повлекли за собой большие
потери, которые на одном Юго�Западном фронте
к 13 июня определяются в 497 000 бойцов. Веде�
ние дальнейших операций и подготовка к кампа�
нии 1917 г. потребовали дополнительных призы�
вов новобранцев и ратников ополчения, всего
около 1 900 000 человек и 215 000 лошадей. Эти
дополнительные призывы вызвали серьезное не�
довольство среди населения России" [13, 563 �
564]. Так Зайончковский фактически ставил опе�
ративно�стратегические просчеты Брусилова в
ряд важнейших причин, вызвавших Февральскую
революцию 1917 г. 

Любопытные свидетельства о Зайончковском
оставил один из его ближайших сотрудников по
18�му армейскому корпусу, которым командовал
Зайончковский с осени 1916 г., генерал�майор
А.А. фон Лампе. Находясь в эмиграции, он тем не
менее весьма лояльно относился к генералу и не
смог не отреагировать на появившееся в совет�
ской печати сообщение в марте 1926 г. о смерти
Зайончковского. 

"У меня лично много воспоминаний связано с
А.М. Зайончковским, � писал фон Лампе в своем

дневнике, � он был, в бытность мою в Семенов�
ском полку, командиром Егерей, а потом нашей
бригады, потом в нашем 18 корпусе командовал
37 пехотной дивизией, а к моменту революции ко�
мандовал нашим корпусом, и я у него был три ме�
сяца начальником штаба" [12, 11294]. 

…Монархист и, можно сказать, друг импера�
тора Николая II, Зайончковский, однако, весьма
трезво оценивал складывавшуюся политическую
ситуацию. "Когда мы в Селетине, � вспоминал фон
Лампе, � в нашем штабе читали газету с описани�
ем гибели "лица", как тогда именовали Распутина,
то вошел Зайончковский и, узнав в чем дело, пе�
рекрестился с удовлетворением…!" [12, 11295]. 

На начавшуюся в феврале 1917 г. революцию
Зайончковский реагировал по�своему, пытался
продемонстрировать лояльность к новой власти,
но очень неумело. Как и во всех частях и соедине�
ниях русской армии, в 18�м армейском корпусе
вскоре после февральских событий в Петрограде
открылся "съезд чинов корпуса".

"Съезд открыл командир корпуса Зайончков�
ский, � вспоминал это событие фон Лампе, � а по�
том вел я. …Было решено, что я дам знать Зай�
ончковскому, когда конец, и он придет и закроет
съезд… Зайончковский не видал, что до него гово�
рил "оратор", и, появившись на эстраде, хотел го�
ворить. …Врач Койранский заявил, что "он не мо�
жет дать слова", Зайончковский вспылил и прогнал
обоих с эстрады… Потом он говорил, и говорил хо�
рошо, но вместо того, чтобы вынести его на руках,
как было предположено, собрание окончилось хо�
лодно и все то, что было с таким трудом налажено,
пошло прахом… Надо было исправлять, и я угово�
рил демократию идти на предполагавшуюся пани�
хиду по жертвам революции. До нее я отправился
к Зайончковскому и резко говорил с ним, а на его
заявление, что он устал, резко сказал ему, что я то�
же устал, валандаясь все время по его желанию с
противной мне революционной сволочью на съез�
дах! Я требовал исправления сделанного, так как
доказывал, что, дав в руки солдатам игрушку в ви�
де съезда и президиума, надо ее беречь… Он
спросил, в чем я вижу исправление, и, услыхав, что
в том, чтобы он извинился перед президиумом,
вскочил с негодованием… Однако я знал, с кем
имею дело, и напомнил ему, как император Нико�
лай I извинился перед строем у капитана Львова…
Он решил последовать историческому примеру и
на параде, спросив у меня (я был в строю депута�
тов), кто был в президиуме, вызвал их вперед и из�
винился. Все обалдели, а Койранский до такой
степени попался, что потом при всех сам ходил к
Зайончковскому в свою очередь извиняться за то,
что он "подумал про него скверно…". Съезд закон�
чился тем, что офицеров носили на руках, и в на�
шем 80 000 корпусе больше ни одного "эксцесса"
не было, а 37�я дивизия в августе 1917 г. атаковала
противника" [12, 11295 � 11296]. 

Однако его стремление проявить лояльность
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к новой власти не было ею замечено [12, 11296]. 
2 апреля 1917 г. Зайончковский был переведен в
резерв чинов при штабе Петроградского военного
округа, а 7 мая уволен от службы с мундиром и
пенсией.

"…Я много мог бы написать о нем (Зайончков�
ском), � вспоминал фон Лампе, � но менее всего я
мог думать, что он пойдет к большевикам, да еще в
строй. Это не было на него похоже" [12, 11297]. Он
считал, что Зайончковский "человек тонкого ума,
очень честолюбивый, пользовавшийся придвор�
ным влиянием…" [12, 11297]. Однако, выражая не�
доумение, фон Лампе констатировал: "Ни дружба
с царем, ни ярко выраженные монархические
убеждения не помешали ни ему самому, ни совет�
ским верхам заключить прочный союз" [12, 11297].

Зайончковский вступил в Красную Армию в
мае 1918 г. старшим делопроизводителем Отчет�
но�Организационного отдела Организационного
управления Всероглавштаба (см. прим. 3) [22, 91].
Однако в конце 1918 г. Зайончковский вместе с
группой других офицеров�генштабистов был аре�
стован ВЧК по обвинению в шпионаже и контрре�
волюционной деятельности. Но поскольку его ви�
на, как и большинства арестованных, не была ус�
тановлена, то к 12 января 1919 г. Зайончковский и
остальные генштабисты были освобождены [3,
139�140], и он возвратился к прежнему месту
службы.

В период наступления деникинских войск на
Москву 3 июля 1919 г. Зайончковский был назначен
начальником штаба 13�й советской армии, кото�
рая вместе с 14�й армией в составе Южного фрон�
та вела боевые действия на его Орловском участ�
ке. Он оставался в этой должности до 26 февраля
1920 г. А затем, с началом советско�польской вой�
ны (1920 г.), в мае 1920 г. Зайончковский был вве�
ден вместе с генералом Брусиловым (в качестве
председателя) в состав Особого совещания при
Главкоме Вооруженных сил Советской республики
С.С. Каменеве. В его составе были также и другие
видные генералы�генштабисты: А.А. Поливанов,
В.Н. Клембовский, П.С. Балуев, А.Е. Гутор, А.А. Цу�
риков, М.В. Акимов, Д.П. Парский, А.И. Верхов�
ский, К.И. Величко. Однако, как вспоминал Бруси�
лов, "в ближайшее же время после открытия "Осо�
бого совещания" с "генералами" их стали аресто�
вывать. Зайончковский и Гутор были первыми аре�
стованы, но не надолго. Их скоро выпустили" [2,
296]. В моем распоряжении нет данных, указываю�
щих на причины ареста Зайончковского. Пред�

ставляется, что его арест был обусловлен некото�
рыми его действиями еще в 1919 г., во время на�
ступления Деникина на Москву. 

По воспоминаниям бывшего начальника шта�
ба Корниловской ударной дивизии, наступавшей
на Орел, капитана Генштаба К.Л. Капнина (напи�
санным в 1925 г. в эмиграции), Зайончковский, бу�
дучи начальником штаба 13�й советской армии,
передал в штаб Корниловской дивизии "важные
оперативные документы штаба этой армии" [15,
142]. Эти документы содержали весьма деталь�
ные сведения об оперативных планах советского
командования, предполагавших окружение и раз�
гром Корниловской дивизии. "Документы, при�
сланные генералом Зайончковским (пусть даже из
побуждения самострахования), имели огромную
оперативную ценность, � вспоминал Капнин. � По�
следующие действия красных вполне подтверди�
ли их абсолютную правдивость" [15, 143]. Корни�
ловской дивизии удалось выскользнуть из гото�
вившегося ей окружения. Таким образом, следуя
свидетельству Капнина, оперативные сведения,
представленные Зайончковским, сыграли в этом
ее спасении одну из важнейших ролей.

Следует заметить, что сотрудничество Зай�
ончковского с белыми вскользь подтверждается и
генералом А.А. фон Лампе. "Зайончковский гото�
вится быть с нами…", � записал он в своем днев�
нике в мае 1920 г. [10, 476]. Скорее всего, совет�
ские спецслужбы получили информацию о со�
трудничестве Зайончковского с белыми только в
мае или июне 1920 г. В ноябре 1922 г., со слов од�
ного из преподавателей Военной академии РККА
Цветкова, высланного из РСФСР, хорошо осве�
домленного о военно�академических делах, фон
Лампе отметил: "…В академии Зайончковский,
который никогда не служил, сидел больше года в
тюрьме, ведет себя хорошо" [11, 3340]. Из сказан�
ного следует, что Зайончковский пробыл в заклю�
чении достаточно долго, больше года, т.е. до осе�
ни 1921 г., после чего был освобожден и работал в
Военной академии РККА. Освобождение Зай�
ончковского, скорее всего, было обусловлено со�
гласием на секретное сотрудничество с ОГПУ с
1921 г. Такова была цена освобождения из тюрь�
мы, а может быть, и цена его жизни. 

Зайончковский до конца своих дней, т.е. до 21
марта 1926 г., оставался профессором Военной
академии РККА, вел курс стратегии и истории
первой мировой войны и одновременно являлся
секретным сотрудником ОГПУ. 
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Примечания.

1. Данные сведения содержатся в Адрес�календарях Орловской губернии, которые издавались гу�
бернским статистическим комитетом до 1917 года включительно и содержали списки различных учреж�
дений по уездам с указанием должностей, фамилий и домашних адресов служащих в них чиновников.
Первый Адрес�календарь Орловской губернии вышел в 1860 году. 

2. По адресу: г. Орел, ул. Покровская, д. Камчатникова.
3. Всероглавштаб был учрежден 8 мая 1918 г.

This article is devoted to an outstanding Russian and Soviet military officer and scientist � guards general
from the infantry of the General Staff Andrey Zaiontshkovsky (1862�1926) who was born in Orel province. Based
on historical sources, introduced in scientific usage for the first time the main stages of Zaiontshkovsky's biog�
raphy are mentioned in the article. There is a very detailed description of his origin, education, the years in the
military service. Through the narration of the contemporaries, count A.A. Ignatyev, general A.A. Brusilov, gener�
al�major A.A. fon Lampe, captain K.L. Kapnin, in the article is given a versatile characteristics of the personality
of the general who lived together with Russia one of the most severe periods of its history.
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Необходимо отметить, что в рассматривае�
мый исторический период императорская гвар�
дия составляла существенный компонент россий�
ской армии. На 1900 � 1901 гг. из 209 полков поле�
вой пехоты гвардия была представлена 12 полка�
ми, сформированными в 3 дивизии. Кроме этого,
из 24 стрелковых бригад в гвардии имелась 
1 стрелковая бригада в составе 4�х стрелковых
полков. 

Регулярная кавалерия была представлена 
10 гвардейскими полками и 55 армейскими, также
имелся один жандармский гвардейский эскадрон
и 5 армейских. Полевая пешая артиллерия была
представлена 3 гвардейскими бригадами из 52
бригад и 5 гвардейскими батареями конной ар�
тиллерии из 28 батарей. В целом на начало ХХ в.
гвардия насчитывала приблизительно 44 полка и
подразделения. К началу правления императора
Александра III Гвардейский корпус был представ�
лен 1�й и 2�й гвардейскими кавалерийскими ди�
визиями, 1�й и 2�й гвардейскими пехотными ди�
визиями, гвардейской стрелковой бригадой, От�
дельной гвардейской кавалерийской дивизией,
л.�гв. саперным батальоном и гвардейским мор�
тирным артиллерийским дивизионом [1].

Важнейшим компонентом императорской
гвардии являлся ее офицерский корпус, в кото�
ром собрались лучшие представители как военно�
го, так и аристократического слоя Российской им�
перии. Функционирование данного социального

слоя подчинялось особым, вырабатываемым на
протяжении 200 лет законам. Главными носителя�
ми важнейших традиций императорской гвардии
являлся ее командный состав, начиная с лиц, сто�
ящих во главе Гвардейского корпуса, и заканчивая
командирами отдельных полков и подразделений. 

Проблема изучения высшего командного со�
става Российской императорской гвардии практи�
чески не затрагивалась в отечественной истори�
ческой науке. Безусловно, отдельные исследова�
тели, такие как П.А. Зайончковский, Л.Г. Бескров�
ный, В.А. Золотарев, К.Ф. Шацило, а в современ�
ной историографии � С.В. Волков, В.В. Серебрян�
никова, Е.С. Сенявская, Е.Ю. Сергеев, рассматри�
вали отдельные аспекты обозначенной проблема�
тики. Но в целом данная проблема по�прежнему
остается малоизученной. Вместе с тем исследова�
ние офицерского корпуса Русской императорской
гвардии на всем отрезке ее существования позво�
ляет открыть многие, в том числе и малоизучен�
ные, страницы отечественной истории.

Влияние командира на дух вверенной ему ча�
сти во все времена оказывалось решающим фак�
тором для выполнения поставленной боевой за�
дачи. Сложно переоценить это влияние и в мир�
ное время. Качество комсостава как высшего, так
и отдельных частей и подразделений играло ре�
шающую роль для жизнеспособности любой воен�
ной машины, а в конечном итоге, применительно к
XIX � нач. XX в., и государственной системы. Еще
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К. Клаузевиц [2] отмечал, что в XVIII � XIX вв. война
была обыденной, если не решающей формой при�
нятия политических решений � повседневным по�
литическим инструментом. Влияние военной си�
лы на политические процессы указанного периода
сложно переоценить. 

Попытаемся проанализировать специфику
командного состава Российской императорской
гвардии в крайне сложный для отечественной ис�
тории период правления императоров Александ�
ра III и Николая II, а также выявить степень влияния
отдельных гвардейских командиров на механизм
поведения конкретных гвардейских частей. Дума�
ется, что общий анализ данного компонента рос�
сийской армии следует начать с "высшего гвар�
дейского начальства". 

Ареопаг Гвардейского корпуса был представ�
лен лицами, занимавшими должности генерал�
инспектора кавалерии (формально данная долж�
ность была введена в 1895 г.), генерал�инспектора
пехоты (в 1906 г.), генерал�фельдцейхмейстера,
генерал�инспектора артиллерии [3] и командую�
щего Гвардейским корпусом. Две должности ин�
спекторов были связаны со всей армией, но в це�
лом "замыкались" преимущественно на импера�
торскую гвардию. 

Высшей в указанной иерархии формально
считалась должность генерал�фельдцейхмейсте�
ра. Ее должность занимал двоюродный дед Нико�
лая  II, генерал�фельдмаршал великий князь Ми�
хаил Николаевич. Престарелый генерал имел все
возможные для России регалии, в том числе и
высший военный орден Св. Георгия I ст. К началу
ХХ в. генерал�фельдмаршал одновременно яв�
лялся шефом 2�й л.�гв. артиллерийской бригады и
2�й батареи гвардейской конно�артиллерийской
бригады. Михаил Николаевич был и председате�
лем Государственного совета. Умер великий князь
в 1909 г.

Должность генерал�инспектора кавалерии. К
началу ХХ в. эту должность занимал генерал�лей�
тенант, генерал�адъютант великий князь Николай
Николаевич�младший (старший сын великого кня�
зя Николая Николаевича�старшего). Николай Ни�
колаевич личность во всех отношениях примеча�
тельная. Он окончил курс в Николаевской Акаде�
мии Генерального Штаба (НАГШ) и был зачислен в
список ГШ. Участвовал в русско�турецкой войне
1877 � 78 гг. За проявленную доблесть был на�
гражден орденом Св. Георгия IV ст. Он командовал
л.�гв. Гусарским Его Величества полком, 2�й бри�
гадой 2�й гвардейской кавалерийской дивизии и
2�й гвардейской кавалерийской дивизией. 

С 15.6.1905 г. по 19.01.1917 г. должность гене�
рал�инспектора кавалерии занимал  генерал�лей�
тенант (с 6.12.1906 генерал от кавалерии) Всево�
лод Матвеевич Остроградский. Генерал окончил
Николаевское кавалерийское училище. С 1884 по
1892 г. командовал л.�гв. Гродненским гусарским
полком, а с 1892 г. � 1�й бригадой 2�й гвардейской

кавалерийской дивизии. В 1895 г. генерал получил
под свое начало 2�ю гвардейскую кавалерийскую
дивизию. С 1903 по 1905 г. занимал пост помощ�
ника генерал�инспектора кавалерии. После Фев�
ральской революции бежал на Украину, а затем за
границу [4].

Должность генерал�инспектора пехоты (ин�
фантерии). Данная должность была восстановле�
на в 1905 г. Первым указанную должность занимал
генерал�адъютант Оскар Казимирович Гриппен�
берг. Генерал являлся "коренным гвардейцем". Он
принял участие в Крымской кампании, а в кампа�
нии 1866 � 68 гг. командовал 5�м Туркестанским
линейным батальоном, затем 17�м стрелковым.
Будущий генерал участвовал в столкновениях с
бухарцами и кокандцами. Во время русско�турец�
кой войны 1877�1878 гг. командовал л.�гв. Мос�
ковским полком. В 1897 г. был назначен начальни�
ком 1�й гвардейской пехотной дивизии, через два
года � командиром 6�го армейского корпуса, в
1901 г. � помощником командующего войсками
Виленского военного округа, в 1902 г. � командую�
щим войсками того же округа. 11 сентября 1904 г.
был назначен командующим 2�й Маньчжурской
армией на Дальнем Востоке. И, наконец, в 1905 г.
Оскар Казимирович занял должность генерал�ин�
спектора пехоты.

Вторым рассматриваемую должность занял
генерал от инфантерии (с 1904 г.) Николай Плато�
нович Зарубаев. Он был малопримечательным в
личностном плане. С 1898 г. Зарубаев был началь�
ником штаба Одесского военного округа. В 1900 �
1903 гг. � начальник 9�й пехотной дивизии, а с
1904 г. � командир 4�го Сибирского корпуса. Гене�
рал был участником русско�японской войны (вре�
менный командующий 1�й Маньчжурской арми�
ей), где зарекомендовал себя наилучшим обра�
зом ("отличился под Даши�чао"). Офицер л.�гв.
Семеновского полка Ю.В. Макаров отмечал, что у
генерала был "пехотный вид". "Среднего роста,
слегка сутулый, плотный, с седыми усами и с
большим пурпурным носом дулей" [5]. В должнос�
ти генерал�инспектора пехоты Николай Платоно�
вич оставался до 1909 г., после чего получил в ко�
мандование Одесский военный округ. 

Должность генерал�инспектора артиллерии.
Данную должность занимал великий князь Сергей
Михайлович. Великий князь начал свою военную
карьеру в л.�гв. конно�артиллерийской бригаде и
к 1903 г. дослужился до чина командира 2�го диви�
зиона гвардейской конно�артиллерийской брига�
ды. В 1904 г. Сергей Михайлович становится ко�
мандиром уже всей гвардейской конно�артилле�
рийской бригады. В сентябре 1904 г. он был на�
значен инспектором всей артиллерии, а в 1905 г. �
генерал�инспектором артиллерии.

Что касается командиров Гвардейского кор�
пуса, то к моменту прихода к власти Александра III
данную должность занимал его брат генерал�адъ�
ютант генерал�лейтенант (с 30.11.1880 г. � гене�
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рал от инфантерии) великий князь Владимир
Александрович. 

14.03.1881 г. великого князя сменил генерал�
адъютант генерал�лейтенант граф Павел Андрее�
вич Шувалов, сын обер�камергера, выпускник Па�
жеского корпуса, "коренной офицер" л.�гв. Конно�
го полка. Павел Андреевич являлся во всех отно�
шениях фигурой неординарной. Участник Венгер�
ского похода, подавления Польского восстания,
Восточной и русско�турецкой 1877 � 78 гг. войн,
кавалер орденов Св. Георгия III и IV степеней, этот
генерал последовательно командовал л.�гв.
Стрелковым Е. В. батальоном, л.�гв. Семеновским
полком, 2�й гвардейской пехотной дивизией и,
наконец, Гренадерским корпусом. С.Ю. Витте
вспоминал, что генерал Шувалов был "…очень
светский, образованный человек и весьма хит�
рый, но хитрый в хорошем смысле этого слова, он
имел русский характер, а хитрость поляка, так как
мать его была полька" [6]. 

С 1.04.1885 по 11.09.1889 г. указанную долж�
ность занимал бывший командир л.�гв. Преобра�
женского полка генерал�адъютант генерал�лейте�
нант принц Александр Петрович Ольденбургский [7].

Затем указанный пост занимали: генерал от
кавалерии Константин Николаевич Манзей (с
1889 по 1897 г.) и генерал�лейтенант князь Нико�
лай Николаевич Оболенский (с 1891 по 1898 г.).
Наконец, в 1898 г. Гвардейский корпус взял под
свое начало дядя нового императора Николая II
генерал�адъютант генерал�лейтенант великий
князь Павел Александрович. 

В 1905 г. великого князя сменил генерал С.И.
Васильчиков, который оставался в указанной
должности около года. Генерал был выпускником
Пажеского корпуса, после окончания которого на�
чал службу в л.�гв. Гусарском Его В. полку. Сергей
Илларионович был участником русско�турецкой
войны 1877 � 1878 гг. К началу ХХ в. Васильчиков в
чине генерал�лейтенанта (с 1899 г.) командовал
кавалерийской дивизией [8]. Ю.В. Макаров вспо�
минал, что Васильчиков был "одним из типичных
представителей гвардейских начальников старой
школы… В роду кн. Васильчиковых он был… треть�
им командиром Гвардейского корпуса. Считая,
что служба в гвардии есть не только честь, но и
удовольствие, он всегда всех хвалил и зря никого
не беспокоил, служа по мудрому правилу великой
Екатерины: "живи и давай жить другим" [9].  

На смену Васильчикову в 1906 г. пришел гене�
рал�адъютант генерал�лейтенант Владимир Ни�
колаевич Данилов, получивший почти сразу же
прозвище "Данилка" за откровенно "мужицкий
вид" и остававшийся в указанной должности до
1912 г. Генерал�адъютант М.П. Данилов был "ко�
ренным офицером" л.�гв. Егерского полка. 

В 1912 г. пост командующего занимает гене�
рал�лейтенант Владимир Михайлович Безобра�
зов, который и вывел Гвардейский корпус на вой�
ну. Безобразов окончил Пажеский корпус и был

выпущен в 8�й Вознесенский уланский полк. В ок�
тябре 1877 г. он был переведен в л.�гв. Гусарский
Его В. полк, в котором оставался офицером до
1891 г. Владимир Михайлович принимал участие в
войне 1877 � 1878 гг. 30.V.1900 г. Безобразов был
назначен командиром л.�гв. Кавалергардского
полка, а в июле получил звание генерал�майора.
Он командовал полком до апреля 1904 г., после
чего возглавил 1�ю бригаду 1�й гвардейской кава�
лерийской дивизии. В 1906 г. генерал возглавил
Офицерскую кавалерийскую школу (примечатель�
но, что до него кавшколу возглавлял генерал А.А.
Брусилов). С января 1909 г. Владимир Михайло�
вич стал командовать 2�й гвардейской кавалерий�
ской дивизией и, наконец, с 29.01.1912 г. � Гвар�
дейским корпусом [10]. Накануне войны Безобра�
зов был произведен в генералы от кавалерии. Ин�
тересен тот факт, что к Безобразову благоволил
сам Николай II, который считал его приятным че�
ловеком, "милым и веселым рассказчиком и анек�
дотистом". 

Что касается командиров дивизий, то в этом
плане значительный интерес представляет 1�я
гвардейская пехотная дивизия, через командова�
ние которой прошел весь "цвет" русской армии
того периода. К моменту прихода к власти импе�
ратора Александра III во главе дивизии находился
Свиты Его И. В. генерал�майор (с 1880 г. � гене�
рал�адъютант, с 30.08.1881 г. � генерал�лейте�
нант) принц А.П. Ольденбургский. В 1897 г. указан�
ную должность занял уже упоминавшийся нами
генерал�лейтенант О.�Ф.К. Гриппенберг, но уже
осенью 1898 г. его сменил генерал�лейтенант Ге�
оргий Робертович Васмунд. Генерал Н.А. Епанчин
вспоминал: "Осенью 1897 г., после генерала Грип�
пенберга, начальником 1�й Гвардейской пехотной
дивизии был назначен генерал Георгий Роберто�
вич Васмунд" [11]. 

После окончания Константиновского военно�
го училища Георгий Робертович был произведен в
прапорщики л.�гв. 4�го Стрелкового Император�
ской Фамилии батальона (в 1859 г.). Он принимал
участие в подавлении Польского восстания и рус�
ско�турецкой войне 1877 � 78 гг. Был награжден
орденом Св. Георгия IV степени. С 1890 по 1893 г.
Васмунд командовал л.�гв. Измайловским пол�
ком, затем 1�й и 2�й бригадами 1�й гвардейской
пехотной дивизии. Н.А. Епанчин вспоминал о Вас�
мунде следующее: "По своему образованию он
окончил Новороссийский университет и универ�
ситет Гейдельбергский и Михайловскую Артилле�
рийскую академию � он был блестящим исключе�
нием среди нашего генералитета… Отличался
светлым умом, здравым пониманием сущности
военного дела и был замечательно энергичен"
[12]. В августе 1898 г. Васмунда сменил генерал�
лейтенант Георгий Иванович Бобриков. В отличие
от Гриппенберга и Васмунда Бобриков начинал
как кавалерист. После окончания 1�го кадетского
корпуса в 1859 г. будущий генерал был выпущен в
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л.�гв. Уланский Его Величества полк. В 1868 г. Бо�
бриков окончил НАГШ. Н.А. Епанчин отмечал: "Он
начал службу в л.�гв. Уланском Его Величества
полку, оттуда пошел в Академию Генерального
Штаба и затем в строю больше не служил" [13]. Ге�
нерал принимал участие в русско�турецкой войне
1877 � 78 гг. Награжден орденом Св. Георгия IV
степени и золотой саблей с надписью "За храб�
рость", а в 1879 г. произведен в Свиты Е. И. В. ге�
нерал�майоры. Бобриков командовал дивизией
до конца 1901 г., а 15.11.1901 г. его сменил гене�
рал Сергей Сергеевич Озеров. Н.А. Епанчин ха�
рактеризовал Бобрикова следующим образом: "В
общем итоге Григорий Иванович не получил ни�
какой подготовки для командования дивизией.
Авторитет нового начальника дивизии в полках
был, разумеется, нулевой, и все шло, как говорят
французы, "clopin�clopant", без души и почти без
пользы. В личных отношениях Георгий Иванович
был обходителен и приветлив" [14].

Что касается генерала Сергея Сергеевича
Озерова, то он являлся "коренным офицером" 
л.�гв. Преображенского полка. Он поступил в полк
"нижним чином" в 1876 г., но на русско�турецкую
1877 � 1878 гг. войну Озеров вышел с чином пору�
чика. В декабре 1889 г. он был пожалован званием
генерал�майора и включен в свиту Его Величест�
ва. Непродолжительное время генерал командо�
вал л.�гв. Преображенским полком (назначен в
1900 г.). Затем генерал получил гвардейскую ди�
визию. В связи с инцидентом в Преображенском
полку во время революции генерал окончательно
уволился со службы [15].    

Озерова сменил Антон Егорович Зальца. На�
чал свою военную карьеру в 1862 г. в л.�гв. Стрел�
ковом Императорской Фамилии батальоне. Антон
Егорович принимал участие в подавлении Поль�
ского восстания 1863 г. и русско�турецкой войне
1877 � 1878 гг. Был награжден орденом Св. Геор�
гия IV ст. 1�ю гвардейскую дивизию возглавлял с
апреля 1904 по август 1905 г.

В августе 1905 г. дивизию возглавил Платон
Алексеевич Лечицкий. Платон Алексеевич вообще
не был связан с гвардией. Выражаясь гвардей�
ским языком, он был "чужак". Лечицкий происхо�
дил из семьи священника, окончил Варшавское
пехотное юнкерское училище. Платон Александ�
рович являлся генералом новой формации. Имел
значительный опыт современных войн (преиму�
щественно Дальневосточный ТВД). Принимал
участие в Китайской кампании 1900 � 1901 гг., свя�
занной с подавлением восстания "боксеров" (ихэ�
туаней), а также в русско�японской войне, где за�
рекомендовал себя "выдающимся полковым ко�
мандиром". За боевые заслуги в последней войне
был пожалован орденом св. Георгия IV ст. и золо�
тым оружием. После окончания войны был произ�
веден в генерал�майоры с зачислением в свиту
Его Величества. Лечицкий получил 1�ю гвардей�
скую пехотную дивизию в июле 1907 г. и оставался

в этой должности до 1910 г. (в 1908 г. получил зва�
ние генерал�лейтенанта). 

После Лечицкого дивизию возглавил Иосиф
Иванович Мрозовский. Иосиф Иванович окончил
Михайловское артиллерийское училище, а затем и
Михайловскую артиллерийскую академию. После
окончания училища был выпущен в гвардейскую
артиллерию (служил в 1�й л.�гв. артиллерийской
бригаде). Как и Лечицкий, Мрозовский был участ�
ником русско�японской войны и по взглядам впол�
не может быть отнесен к генералам "новой форма�
ции". Во главе 1�й гвардейской пехотной дивизии
генерал находился вплоть до 1912 г., после чего
получил гренадерский корпус. Иосиф Иванович
был кавалером ордена св. Георгия IV степени.

Войну 1�я гвардейская дивизия встретила под
началом Владимира Аполлоновича Олохова. Оло�
хов являлся выпускником Михайловского артил�
лерийского училища. В 1876 г. был выпущен в л.�гв.
2�ю артиллерийскую бригаду. Принял участие в
русско�турецкой войне 1877 � 1878 гг. В 1882 г.
окончил НАГШ по 1�му разряду. В 1903 г. Олохов
получил под свое начало л.�гв. Литовский полк, а в
1908 г. 2�ю бригаду 3�й гвардейской пехотной ди�
визии. Наконец, в мае 1912 г. Владимир Аполлоно�
вич получил под свое начало 1�ю гвардейскую пе�
хотную дивизию, с которой и выступил на войну.

В свою очередь 2�я гвардейская пехотная ди�
визия последовательно возглавлялась генерал�
лейтенантами Р.Т. фон Мевесом (с 1897 по 1899 г.)
[16], Е.М. Бибиковым (с 1899 по 1900 г.), В.И. Троц�
ким (с 1904 по 1905 г.), В.Н. Даниловым (с 1905 по
1906 г.), И.А. Романенко (с 1906 по 1907 г.), Н.П.
Михневичем (с 1908 по 1910 г.), В.Е. Флугом (с
1912 по 1913 г.) и А.А. Ресиным (с 1913 по 1914 г.).

3�я гвардейская пехотная дивизия возглавля�
лась следующими генерал�лейтенантами: В.Д.
Дандевилем (с 1877 по 1887 г.), бароном А.Н. Мел�
лером�Закомельским (с 1901 по 1904 г.), П.Д. Оль�
ховским (с 1904 по 1908 г.), Я.Ф. Шкинским (с 1908
по 1910 г.) и О.�Л.О. Сирелиусом (с 1910 по 1914 г.).

В силу ограниченности объема статьи мы не
можем дать полной характеристики каждого ко�
мандира дивизии. 

Что касается бригадных командиров, то их
функции были крайне размыты � существенного
влияния на боевую подготовку и функционирова�
ние гвардейских частей они не оказывали. В боль�
шинстве гвардейских полков их даже не знали в
лицо [17]. 

Теперь обратимся к анализу командного со�
става конкретных гвардейских частей. Примеча�
телен тот факт, что к началу ХХ в., как и во време�
на Николая I, процент командиров�иноземцев в
полках "старой гвардии" оставался превалирую�
щим. Это еще раз косвенно подтверждает зависи�
мость традиционных установок эпохи Николая II от
эпохи его прадеда. Более того, мы можем утвер�
ждать, что комплектование полков "старой гвар�
дии" "командирами�иноземцами" само по себе
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стало традицией (особенно в кавалерии). Обра�
тимся к фактической стороне вопроса. 

По воспоминаниям генерала Скалона, в 70 �
нач. 80�х гг. XIX в. соотношение носителей немец�
ких и русских фамилий офицеров, командующих
гвардейскими частями, "было в пользу немецкой
партии" [18]. При этом подавляющее большинство
"немцев" были православными и являлись "немца�
ми" во втором, а то и третьем поколении. Напри�
мер, командиры л.�гв. Измайловского и л.�гв.
Егерского полков Свиты Его Императорского Ве�
личества генерал�майор Александр Богданович
Гельфрех и Свиты Его Императорского Величест�
ва генерал�майор Александр Вениаминович Эл�
лис�1, командир л.�гв. Московского полка Свиты
Его Императорского Величества генерал�майор
А.А. Брюнинг, командир л.�гв. Гренадерского пол�
ка Свиты Его Императорского Величества гене�
рал�майор барон Л.Л. Зедделер, командир л.�гв.
Павловского полка Свиты Его Императорского
Величества генерал�майор Николай Оттонович
фон�Розенбах и т.д. При этом в кавалерии процент
носителей русских фамилий был значительно вы�
ше, чем в пехоте [19].

К 1904 г. по первой пехотной и первой кавале�
рийской (исключая казачьи полки) гвардейским
дивизиям мы имеем следующую статистику: из 11
командиров данных боевых единиц 7 человек яв�
лялись немцами (германское происхождение и
лютеранское вероисповедание), что составляет
64%, довольно высокий показатель для Русской
императорской гвардии [20]. 

Накануне первой мировой войны (1913 � 1914 гг.)
из 16 командиров 1 и 2�й гвардейских пехотных
дивизий и 1 и 2�й кавалерийских гвардейских ди�
визий только один офицер был лютеранином. Че�
тыре человека имели немецкие корни, один при�
надлежал к фамилии шведского происхождения,
при этом все были православные, а фамилии их
были "русифицированы". В данном случае это
фон�Гилленшмит, Менгден, фон�Граббе, Михель�
сон, Нирот. Если брать в качестве главного крите�
рия конфессиональный параметр, то получается,
что процент так называемых "немцев" составлял
всего 6%. Если брать национальный компонент
(хотя данный параметр заведомо является некор�
ректным), то данная цифра приближается к 37%,
то есть 6 человек. Насколько представители ука�
занных фамилий действительно являлись немца�
ми ("по крови и по духу"), судить сложно. 

Статистический анализ позволяет нам сде�
лать вывод о том, что нарастание "русского ком�
понента" наблюдается на отрезке 1912 � 1913 гг. 

Если анализировать всю картину в целом (на
отрезке 1900 � 1914 гг.), то по первой гвардейской
кавалерийской дивизии у нас получается следую�
щая статистика.  Из 21 командира полков 15 явля�
лись "иноземцами", или 71%. Среди них немцев
было 11 человек, то есть 52%. Русских соответст�
венно 29 %. Из вышеперечисленных офицеров ти�

тул имели 5 человек, то есть 24 % [21].
При анализе гвардейской пехоты получаем

следующие данные: из 23 командиров полков 8
являлись "иноземцами", что составляет 34,7% , из
них те же 8 человек � немцы. Ни один из команди�
ров полков не имел титула. В то же время просле�
живается большое количество так называемых
"польских" фамилий. Вместе с тем на действи�
тельно польские корни могли претендовать 
В.Ф. Новицкий и А.М. Зайончковский. Остальную
группу мы можем обозначить как "русскую" (хотя
Драгомировы имеют тоже польское происхожде�
ние (герб Сулима) � они оказались на русской
службе в первой половине XVIII в.). "Русский ком�
понент" в данном случае составляет 60% [22].

Как видим, в гвардейской кавалерии процент
командиров полков � "иноземцев", а также имею�
щих титул значительно выше. Думается, что это
объясняется большей приближенностью данной
части "старой гвардии" к императору, который в
своей политике делал ставку в основном на "ино�
земцев" и представителей русской титулованной
аристократии, являющихся более "опытными" ца�
редворцами и стоящими на страже император�
ского престола. 

Необходимо отметить, что "иноземная знать"
имела в России большие возможности, особенно
по отношению к нетитулованному русскому дво�
рянству, пусть и со "старой родословной". В тече�
ние XIX в. "остзейцы" достаточно прочно вросли в
структуру военной машины России. Приблизитель�
но 47% из находящихся в тот момент в гвардии
"остзейцев" были православного вероисповедания
и имели в России достаточно прочные корни. Мно�
гие из них оказывались на высших командных
должностях. Так, П.А. Режепо отмечал, что к 1900 г.
более двух третей полковничьих должностей зани�
мали выходцы из "остзейских земель" [23].

И все же процент пополнения офицерского
корпуса "старой гвардии" из "Остзеи" в означен�
ный период в целом невысок.

Между тем отдельные гвардейские полки тра�
диционно продолжают оставаться с точки зрения
офицерского состава в значительной степени
"онемеченными". К началу первой мировой войны
ярко выраженный "немецкий  характер" сохранил
только л.�гв. Конный полк: из 27 офицеров, вы�
шедших на войну, 11 являлись немцами и 1 � гру�
зином. Это составляло 41% [24]. 

В остальных полках эта цифра была значи�
тельно ниже и не поднималась выше 25 % в кава�
лерии (л.�гв. Кирасирский Его Императорского
Величества полк [25]). В пехоте этот показатель
не поднимался выше 20 % [26]. 

К началу первой мировой войны из 8 команди�
ров полков первой гвардейской пехотной и пер�
вой гвардейской кавалерийской дивизий только
двое являлись "иноземцами", что составляет 25%
и в кавалерии, и в пехоте. Этот показатель одина�
ков � по 25 % в каждом роде войск, что указывает
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на определенное снижение "немецкого компонен�
та" к данному периоду времени. Титулованных
особ также одинаковое количество � по одному че�
ловеку, что составляет по 25 % для каждого рода
войск.

Примечателен еще один интересный факт: к
началу первой мировой войны превалирующее
число высших командных должностей русской ар�
мии занимали бывшие офицеры�гвардейцы. Оба
Главнокомандующих � великий князь Николай Ни�
колаевич�младший и император Николай II были
"коренными гвардейцами". Оба прослушали курс
НАГШ. Оба были офицерами Свиты Его Импера�
торского Величества. В случае с императором Ни�
колаем II это выглядит некоторым казусом. Благо�
даря советским историкам сложилось мнение, что
император был настолько недалекий человек, что
не смог дослужиться даже до генеральского зва�
ния. Наиболее убедительное объяснение нежела�
ния Николая II быть генералом мы находим в
воспоминаниях княгини М. Барятинской. Она пи�
сала: "…император также носил аксельбанты, как
адъютант своего умершего отца, и вот по этой
причине его величество не хотел становиться ге�
нералом, потому что он более всего заботился о
том, чтобы не утратить знак отличия своего люби�
мого отца" [27].

Соответственно из двух начальников (Н.Н.
Янушкевич, М.В. Алексеев) и одного исполняюще�
го обязанности (В.И. Гурко) начальника штаба
Верховного Главнокомандующего два генерала
(Н.Н. Янушкевич [28] и В.И. Гурко [29]) были вы�
ходцами из гвардии.

Соответственно из четырех военных минист�
ров "военного времени" (до февральского пере�
ворота) трое, генерал�адъютант генерал от кава�
лерии В.А. Сухомлинов (военный министр с
11.03.1909 г. � формально до сентября 1915 г.), ге�
нерал от инфантерии А.А. Поливанов (военный
министр 10.09.1915 � 15.03.1916 гг.) и генерал от
инфантерии М.А. Беляев (военный министр с
3.01.1917 по 2.04.1917 г.), начинали свою военную
карьеру в императорской гвардии. 

В.А. Сухомлинов прослужил в л.�гв. Уланском
Его И. В. полку с 1867 по 1871 г., а после окончания
НАГШ около года командовал эскадроном л.�гв.
Кирасирского Его И. В. полка. А.А. Поливанов на�
чал офицерскую службу в л.�гв. Гренадерском
полку и прослужил в нем с 1874 по 1885 г. Вместе
со своей частью принял участие в русско�турец�
кой войне 1877 � 1878 гг. Наконец, генерал от ин�
фантерии М.А. Беляев начинал службу во второй
л.�гв. артиллерийской бригаде. А после окончания
НАГШ около года командовал ротой в л.�гв. Из�
майловском полку.

Из 10 командующих фронтами по гвардии
проходили 6 (при этом Н.В. Рузский дважды на�
значался командующим фронтом � первоначально
Северо�Западным, затем Северным, то есть кор�
ректно указывать цифру 7). Здесь перевешивала

гвардейская пехота � 3 чел. (2 представителя 
л.�гв. Гренадерского полка � генерал Н.В. Рузский
два раза и от л.�гв. Волынского � А.Е. Эверт). Оба
генерала участвовали в составе своих частей в
русско�турецкой войне 1877 � 1878 гг. От гвардей�
ской кавалерии было 2 человека � от л.�гв. Кава�
лергардского � Я.Г. Жилинский и от л.�гв. Уланско�
го Его И. В. полка � П.А. Плеве (после окончания
НАГШ он также год командовал эскадроном л.�гв.
Кирасирского Его В. полка). И один человек, Н.И.
Иванов, начинал свой боевой путь в гвардейской
артиллерии (он также принимал участие в русско�
турецкой войне 1877 � 1878гг.). Четыре генерала,
начинавших карьеру в императорской гвардии, до
войны командовали военными округами: Я.Г. Жи�
линский � Варшавским, П.А. Плеве � Московским,
Н.И. Иванов � Киевским, А.Е. Эверт � Иркутским.
Все командующие фронтами окончили НАГШ.
Участие в русско�японской войне принимали 8 че�
ловек из 10.

В свою очередь, из 36 генералов, командую�
щих армиями, по гвардии проходили 20. Соответ�
ственно по гвардейской кавалерии � 8 (4 � л.�гв.
Уланский Его И. В. полк; 2 � л.�гв. Гродненский Гу�
сарский полк, 1 � л.�гв. Конный полк, 1 � л.�гв. Гу�
сарский Его Величества полк), по гвардейской ин�
фантерии � 12 (1 � л.�гв. Московский полк, 1 � л.�гв.
4�й Стрелковый полк, 5 � л.�гв. Гренадерский полк,
2 � л.�гв. Измайловский полк, 2 � л.�гв. Семенов�
ский полк, 1 � л.�гв. Волынский полк). В Свите Его
Императорского Величества состояли 6 человек,
из них 4 начинали карьеру в гвардии (в.к. Николай
Николаевич, князь И.И. Воронцов�Дашков, В.М.
Безобразов и Д.Г. Щербачов � все "коренные гвар�
дейцы"). Нужно также отметить, что командующий
9�й армией генерал�лейтенант П.А. Лечицкий два
года (с 21.07.1906 до 26.08.1908 г.) командовал 
1�й гвардейской пехотной дивизией. 17 человек
принимали участие в русско�японской войне. Все
окончили Николаевскую Академию Генерального
Штаба. 

Что касается командующих армейскими кор�
пусами, то из 16 человек карьеру в гвардии начи�
нали 9 человек. 6 человек начинали свою карьеру в
гвардейской артиллерии, 3 � в гвардейской кава�
лерии (л.�гв. Гусарский Его Величества и л.�гв.
Драгунский полки). Кроме того, нужно учитывать
то, что в указанной группе были еще два человека,
которые с определенными оговорками могут быть
отнесены к гвардии. Это командир 3�го кавале�
рийского корпуса граф Ф.А. Келлер (к началу пер�
вой мировой войны Свиты Его И. В. генерал�май�
ор, участник русско�турецкой войны 1877 � 1878
гг., кавалер орденов Св. Георгия 4 и 3 ст.) и коман�
дир 9�го армейского корпуса Свиты Его И. В. гене�
рал�майор Н.М. Киселевский. Дело в том, что ге�
нерал Ф.А. Келлер с 6.11.1906 до 14.06.1910 г. ко�
мандовал л.�гв. Драгунским полком. Генерал Н.М.
Киселевский с 11.02.1908 г. по 24.12.1913 г. ко�
мандовал л.�гв. Измайловским полком, а затем 
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1�й бригадой 2�й гвардейской пехотной дивизии.  
Таким образом, соотношение гвардейцев и

негвардейцев по армейским корпусам одинаково.
Все рассматриваемые фигуранты окончили НАГШ.
В русско�японской войне принимали участие 9 че�
ловек. Три человека состояли в Свите Его И. В.

Итак, соотношение гвардейского и негвар�
дейского элементов на высших командных долж�
ностях в русской армии начала ХХ в. было прибли�
зительно одинаковым при небольшом перевесе
гвардейских офицеров над армейскими. Гвардей�
ских офицеров на командных должностях в пери�
од первой мировой войны было 55,2 % (32 челове�
ка из 58). Армейские офицеры составляли 44,8 %
(26 человек из 58) всех командиров. 

Еще одним немаловажным параметром, по ко�
торому рассматривается данная группа, является
участие в русско�японской войне 1904 � 1905 гг. Уча�
стие в этой войне принимали 48,3 % высших офице�
ров этой группы (28 из 58). В свите императора со�
стояло всего 8 человек из данной группы (13,8%).

Необходимо отметить, что командиры гвар�
дейских полков оказывали весьма сильное влия�
ние на "духовную" атмосферу своих частей. Гвар�
дейская иерархия требовала, чтобы полк (офицер�
ский корпус полка) был в какой�то мере "подобен"
своему командиру. Эту особенность примени�
тельно к командиру л.�гв. Егерского полка подме�
чал Б.В. Геруа. Он указывал на то, что с приходом
нового командира полк во многом уподоблялся
ему, � таким образом, перестраивался "психологи�
ческий тип" офицерского корпуса данного полка.
Это происходило во всяком случае, если атмосфе�
ра, привносимая в конкретную часть новым коман�
диром, не вступала в противоречие с архетипичес�
ким компонентом данного полка. Б.В. Геруа от�
мечал, что с приходом генерал�майора А.И. Чек�
марева полк постепенно "…точно надел калоши и
поднял, нахохлившись, воротник, закрывающий
лицо. Таково влияние командира! …полк вступил в
пятилетнее бесцветное существование, получив�
шее потом кличку "чекмаревского времени" [30].

Через такую же эпоху "стагнации" пришлось
пройти и офицерам л.�гв. Кирасирского Ея Импе�
раторского Величества полка во время командо�
вания генерал�майора Евгения Ивановича Берно�
ва [31]. Офицеры в шутку окрестили этот период
истории полка эпохой "генерала Бревнова". 

Аналогичную ситуацию отмечал примени�
тельно к л.�гв. Конному полку князь С. Белосель�
ский�Белозерский. Конная Гвардия во многом ус�
ваивала дух приходящего в ее ряды командира.
Князь писал, что во время командования хана Гу�
сейна�Келбали Нахичеванского полк жил "спокой�
ной, размеренной жизнью" в соответствии со
"спокойной восточной натурой" хана Нахичеван�
ского. С приходом П.П. Скоропадского полк в ко�
роткое время перестроился в соответствии с его
"деятельностной натурой, наполненной энергией
и желанием работать" [32]. Впрочем, были и ис�

ключения из общего правила. 
Так, в случае с командиром л.�гв. Кавалер�

гардского полка генерал�майором Александром
Николаевичам Николаевым [33] наблюдается со�
вершенно обратная картина � не полк вынужден
был подстраиваться под своего командира, а ко�
мандир � под свой полк. Николаев проник в Кава�
лергардский полк "благодаря своим деньгам". Ок�
руженный выходцами из самых настоящих аристо�
кратических кланов, этот "мелкий тульский дво�
рянин" вынужден был копировать поведение боль�
шинства из них, перенимая "основное содержание
стилистики кавалергарда". Н.А. Игнатьев отмечал,
что "с удивительным искусством он стал подра�
жать представителям самых высших аристократи�
ческих семейств…" [34]. В итоге он пробился на
высшие ступени иерархической лестницы. Способ
командования полком, который избрал А.Н. Нико�
лаев, отличался своеобразием и оригинальнос�
тью: он вообще не вмешивался в полковую жизнь,
как будто его и не было, � "он предоставлял полную
свободу действий двум своим помощникам, ко�
мандирам эскадронов и адъютанту" [35].

В образе жизни генерал�майора А.Н. Никола�
ева проявлялись сибаритские нотки, при этом он
практически полностью устранялся от полковых
дел [36]. Так проходила полковая служба данного
командира полка.

Впрочем, при высоком традиционализме
службы в кавалерийских полках "старой гвардии"
(Кавалергардском, Конногвардейском, л.�гв. Ки�
расирском Ея И. В.) "самоустранение" командира
полка делу не вредило. По данному поводу князь
С. Белосельский�Белозерский замечал: "… ко�
мандовать Конной Гвардией было легко, так как
все шло, как в хорошо заведенном механизме, со�
гласно строго утвержденному порядку строевой и
хозяйственной жизни полка и на основании веко�
вых традиций, прочно руководивших укладом
офицерской жизни" [37].   

Необходимо отметить, что откровенным анти�
подом А.Н. Николаева был генерал�майор Ф.Ф.
Юсупов, на которого полк равнялся во всем. Его
перевод на другую должность отличался невероят�
ной трогательностью, указывающей на то, что полк
прикипел душой к своему командиру. Супруга, Зи�
наида Юсупова, писала: "Сдача полка прошла бла�
гополучно, страшно трогательно, и Менгден также
был страшно взволнован. Он мне говорил, что с
тех пор, как знает полк, никогда не видал такой
любви офицеров к своему командиру!" [38].

Итак, влияние того или иного командира пол�
ка на полковую атмосферу вполне очевидно, а
стиль внутриполковой жизни во многом опреде�
лялся его "типичностью" для данного полка. В
противном случае полк реализовывал свой полко�
вой идеал помимо своего полкового командира, а
последний должен был устраняться из полковой
жизни, проводя время в скучающей лени (особен�
но в зимний период службы).
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G.S.Tchuvardin          

THE HIGHEST OFFICERS IN THE RUSSIAN IMPIRE'S GUARD OF 1881�1914

The article is devoted to the analyses of the highest officers in the Russian impire's guard of 1881�1914. The
author makes a research of the impire's guard officers' system in whole (during the period of post�reform), per�
forms the stratification of major officer' groups, determining their places in guard corporative formation. Using
the profound theoretical background, the author scrutinizes the basic sociological and sociometric settings to
the guard generals and the group of senior colonels. A special attention in the article is given to the analyses of
some guard generals' psychological attitude, and its influence on a psychological state of the entrusted with
them subunits. The author makes a conclusion about the special significance of researching the topic in order
to understand the processes, taking place both inside the Guardian corps itself and in military�political elite cir�
cles of the Russian Impire post�reforming period.



К ВОПРОСУ О СЛОЖНОСТИ
АНАЛИЗА МОДАЛЬНЫХ

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В ЯЗЫКЕ
Проблема анализа модальных существительных заключается прежде

всего в том, что их статус в языке неясен. Объект нашего исследования

занимает промежуточное положение, т.к. располагается на стыке двух

разделов современной лингвистики, занимающихся вопросами модаль"

ности и вопросами субкатегоризации именной лексики. Обзор лингвис"

тической литературы по этим двум разделам позволил заметить, что мо"

дальные существительные практически выпадают из поля зрения  линг"

вистов, таким образом, составляя периферию в их исследованиях, что

объясняется широтой предметного поля и масштабностью проблем, от"

личающих эти два направления. Такое положение ведет  к вынужденному

ограничению диапазона исследовательских приоритетов, при котором

объектом исследований выступают языковые явления, связанные с цен"

тральной проблематикой этих разделов.

А.П. Александрова, кандидат филологических наук, доцент ка�
федры английской филологии Орловского государственного уни�
верситета.

ФИЛОЛОГИЯ

45

А.П. Александрова, 2008С

Для лингвистов, занимающихся вопросами
модальности, точкой счета при этом служит вы"
сказывание, выступающее в качестве основной
сферы проявления модальности. Основные во"
просы связаны с определением категории мо"
дальности  в списке других предикативных катего"
рий предложения и с анализом ее содержатель"
ной структуры и выявлением языковых средств
выражения модальных значений. Система
средств выражения модальных значений строится
таким образом, что в центре находится глагол
(формы наклонения личного глагола"сказуемого)
и модальные глаголы. В эту систему средств вы"
ражения также входят другие виды показателей
модальности высказывания различного систем"
ного статуса (синтаксические, конструкционные
средства выражения модальности, словообразо"
вательные и интонационные средства) и различ"
ной частеречной принадлежности (прилагатель"
ные, наречия, частицы). Есть и незначительное ко"
личество существительных, используемых в гла"
гольно"именных сочетаниях, эквивалентных мо"
дальным глаголам: "мочь" " "иметь возможность",
"собираться" "  "иметь намерение", "хотеть" "

"иметь желание" и т.п. Однако в подобных случаях
модальные существительные рассматриваются
не как имена, а выступают как предикаты. И не"
смотря на то, что некоторые лингвисты, например
В.Б. Касевич и В.С. Храковский, отмечают участие
определенного круга субстантивов в передаче
модальных смыслов, они не определяют их как
модальные.

Хорошо известно, что специфика существи"
тельного как части речи состоит в том, что сущес"
твительное способно называть любое явление.
Назывная функция обеспечивает модальным су"
ществительным доступ в структуру грамматичес"
ких описаний модальности и, более того, превра"
щает их в атрибут подобных описаний. Модальные
существительные используются в качестве необ"
ходимого инструмента презентации и аранжиров"
ки излагаемого материала, т.е. в качестве единиц
лингвистического метаязыка " языка, средствами
которого исследуются и описываются языковые
явления, в частности модальность, вспомним, к
примеру, "Модальность возможности/ вероятнос"
ти/ желательности".

Модальные существительные " это существи"
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тельные, имеющие исключительно или преиму"
щественно модальную семантику, существитель"
ные, используемые в языке для прямого, авто"
номного, непосредственного или осложненного,
опосредованного называния модальных смыслов
[Фатеева, Александрова, 2002:46].

Модальные существительные как отдельный
объект изучения не рассматриваются и в работах
лингвистов, работающих в рамках теории номина"
ции и занимающихся проблемами функционально"
семантической типологии номинативных ресурсов
языка, в том числе и именных. В ходе анализа лите"
ратуры, связанной с интересующей нас проблема"
тикой, мы обнаружили только работу В.И. Карасика
[1988], в которой автор ставит вопрос о модально"
сти существительных, пытаясь на материале пред"
метных существительных выявить модальный ком"
понент в их  семантической структуре.

Ни в одну из многих классификаций имен,
разработанных в отечественной лингвистике с на"
чала 70"х годов [Апресян, 1974; Караулов, 1976;
Уфимцева 1986; Арутюнова, 1976, 1988; Кубряко"
ва, 1980; Степанов, 1981; Шведова, 1981; Шату"
новский, 1996; Чернейко, 1997 и др.], модальные
имена никак не вписываются. Все эти таксономии
абстрактных имен оперируют чрезмерно общими
категориями, что, в свою очередь, приводит к не"
минуемым противоречиям при всякой попытке на"
ложить их на конкретный материал, о чем спра"
ведливо отмечает и Л.О. Чернейко, давшая де"
тальный анализ всех хорошо известных класси"
фикаций субстантивов [Чернейко, 1997]. Эти
классификации имен существительных, разрабо"
танные в рамках разных направлений и получен"
ные на основании разных критериев, свидетель"

ствуют о том, что наиболее проработанной явля"
ется конкретная лексика, а что касается абстракт"
ной, то здесь меньше рубрик и она менее упоря"
доченна.

Между тем сам факт существования модаль"
ных существительных в языке общеизвестен. К
ним относятся в первую очередь так называемые
синтаксические дериваты, соотносительные с со"
ответствующими глаголами, прилагательными,
которые являются первичными специализирован"
ными показателями модальности. Число таких
глаголов и прилагательных, как известно, не столь
незначительно, как небольшой их круг, описывае"
мый в грамматике в разделе "Модальные глаго"
лы", например:

capability " (for, as) the fact or quality of being
capable, or a way in which someone or something is
capable [LDCE 1992:141]

probability " 1. [S;U (of)] the state of being prob"
able or the degree to which something is probable;
likelihood [LDCE 1992:824].

Есть немало существительных, не выявляю"
щих прямой производности от глаголов, но имею"
щих модальную семантику, например:

воля " способность осуществлять свои жела"
ния, поставленные перед собой цели [Ожегов,
1983:86];

данные " свойства, способности, качества как
условия или основания для чего"н. [Ожегов,
1983:135].

Таким образом, сложность анализа модаль"
ных существительных связана с проблемами мо"
дальности, а именно со средствами выражения
модальных значений и проблемами таксономии
субстантивов.
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МОДАЛЬНЫЕ
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ

СО ЗНАЧЕНИЕМ
ВОЗМОЖНОСТИ 
В АНГЛИЙСКОМ

И РУССКОМ ЯЗЫКАХ
В данной статье предпринята попытка описания модальных сущест"

вительных со значением возможности в английском и русском языках. В

связи с этим необходимо остановиться на некоторых важных, на наш

взгляд, моментах.

А.П. Александрова

А.П. Александрова, 2008С

Несмотря на то, что сочетание модальные су
ществительные (МС) никак нельзя отнести к числу
общеупотребительных, сам факт их существова"
ния в языке общеизвестен. МС вторичны с точки
зрения языковой эволюции, поскольку важным
исходным пунктом, определяющим языковой ста"
тус единиц такого рода, как модальные, является
принципиально вторичный характер этих единиц "
как единиц вторичной номинации, поэтому боль"
шинство МС являются словами производными. К
существительным с модальным компонентом от"
носятся синтаксические дериваты, соотноситель"
ные с соответствующими глаголами, прилагатель"
ными, которые являются первичными специали"
зированными показателями модальности. В каче"
стве примеров, иллюстрирующих деривационную
природу существительных с модальной семанти"
кой, можно привести следующие субстантивы: в
английском языке possibility, probability и necessi
ty, производные от прилагательных possible, prob
able и necessary: Possibility  the fact of being possi
ble; something that is possible/ Probability  the sate
of being probable or the degree to which something
is possible/ Necessity  the condition of being neces
sary; something that is necessary [LDCE, 1992]; в
русском языке: возможность, вероятность, необ
ходимость, например: Возможность  см. возмож
ный  такой, который может произойти, мысли
мый, осуществимый, допустимый [Ожегов,
1983:83]. Более того, они функционируют в качес"

тве функциональных аналогов модальных глаго"
лов, как, например, модальный глагол can и МС
ability, которые семантически эквивалентны, или
may  probability/ must  necessity. На"ряду с таки"
ми существительными есть немало существи"
тельных, не выявляющих прямой производности
от глаголов/прилагательных и/или тес"ной семан"
тической общности с модальными глаголами, но
имеющих модальную семантику, например: дан
ные  свойства, способности, качества как усло
вия или основания для чегон. [Ожегов, 1983:135];
cartblanche  full freedom, esp. to make decisions
or spend money [LDCE, 1992:147].

Приведенные в качестве примеров дефини"
ции существительных показывают, что в их семан"
тике модальная сема имеет разный ранг. Так, в
случае с возможность/possibility их лексическое
содержание исчерпывается самой модальной се"
мой возможности. В случае с faculty модальная
сема возможности не является стержневой, т. к.
faculty представляет собой не возможность, а
свойство, к тому же ингерентное, благодаря кото"
рому субъект может выполнять какие"либо физи"
ческие и/или умственные операции.

Из рассмотренных примеров мы можем сде"
лать вывод о том, что характеристика существи"
тельных с модальной семой очень расплывчата,
поскольку модальная сема в их семантической
структуре имеет разный ранг, и мы можем предло"
жить следующее определение модальных суще"
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ствительных: модальные существительные 
это существительные, имеющие исключительно
или преимущественно модальную семантику, су
ществительные, используемые в языке для пря
мого, автономного, непосредственного или же
осложненного, опосредованного (предпола
гающего обязательную привязку к одному из дру
гих именных концептов категориального уровня)
называния модальных смыслов. В связи с этим
возникает необходимость решить задачу опреде"
ления ранга модальной семы в семантике сущес"
твительных. Главный вопрос связан с определе"
нием критериев выявления модального компо"
нента в семантике имени и приемов, с помощью
которых может быть определено место модаль"
ной семы в структуре имени. Чтобы решить этот
вопрос, должны быть найдены надежные проце"
дуры для определения места и роли семы в
структуре значения, и такие процедуры уже суще"
ствуют. Так, В.И. Карасик, решая вопрос, связан"
ный с определением и выделением категориаль"
ных признаков в семантике слов, использует при"
емы индуктивно"формального и индуктивно"со"
держательного моделирования.

В.И. Карасик сформулировал тезис о специа"
лизации категориального признака в значении
слова: признак может получить специализиро"
ванный способ выражения (быть смысловой до"
минантой слова) и неспециализированный способ
выражения (занимать подчиненное положение в
значении), таким образом выделив модальные и
модализованные глаголы. То же самое, на наш
взгляд, справедливо и для существительных. В за"
висимости от того, какой удельный вес категори"
альный признак модальности имеет в семантике
существительного, можно различать модальные и
модализованные существительные. У МС модаль"
ная сема " центральная, стержневая. Семантика
МС исчерпывается самой модальной семой. У мо"
дализованных существительных модальная сема
занимает какое"то другое положение. Они вклю"
чают другие семантические сращения.

Проблема выявления модальных существи"
тельных сводится к поиску имен, содержащих в
своей семной структуре модальные компоненты,
определению их места и ранга в этой структуре,
выявлению и сопоставлению наиболее характер"
ных комбинаций модальных компонентов с други"
ми признаками в семантике разных типов суб"
стантивов и " на этой основе " тех из них, которые
реализуют некоторый модальный компонент в ка"
честве ядерного или околоядерного компонента,
что, согласно принятому определению "модаль"
ных существительных", позволяет квалифициро"
вать соответствующее имя как модальное.

Критерием отнесения существительного к
разряду МС служит наличие категориального при"
знака модальности в их семантической струк"ту"
ре. Факт выполнения существительными назыв"
ной функции позволяет выдвинуть как один из
критериев отбора способность существительных

выступать в качестве единиц метаязыка для опи"
сания модальности. Итак, в семантике модальных
существительных модальная сема должна быть
ядерной. Это первый критерий.

Второй критерий связан с сочетаемостными
характеристиками МС. МС имеют способность со"
четаться с названиями действий, ситуаций. Они
наследуют сочетаемость модальных глаголов, по"
этому основным диагностирующим контекстом
для модальных существительных являются соче"
тания "МС +инфинитив/герундий",  "МС + непред"
метное имя (акциональное/ событийное/ пропо"
зитивное)".

Третий критерий связан с учетом дериваци"
онных характеристик существительных. МС де"
монстрируют непосредственную деривацион"ную
зависимость от глаголов/прилагательных и/или
тесную семантическую общность с собственно
модальными глаголами.

Четвертый критерий " наличие в составе де"
финиции модальных лексем (предпочтительно в
абсолютном начале толкования). МС используют"
ся в качестве опорных слов в дефинициях, по"
средством которых толкуется значение слова,
причем значение это должно быть одним из ос"
новных или, по крайней мере, одним из пяти.

Выделенные критерии были использованы
при отборе существительных со значением воз"
можности в английском и русском языках.

Как известно, первичными средствами выра"
жения модальности являются модальные глаголы
и формы наклонения личного глагола"сказуемого.
Процедуру отбора МС, претендующих на статус
модальных, мы начали с того, что обратились к со"
ответствующим разделам в пособиях по грамма"
тике английского и русского языков, которые по"
могли нам выявить начальный список имен, ис"
пользуемых для описания самой модальности, т.е.
выполняющих роль метаимен: в английском языке
" possibility, ability, capacity, capability/, в русском "
возможность, способность.

Для расширения полученных списков МС да"
лее были использованы данные словарей синони"
мов и идеографические словари.

В связи с недостатками толковых словарей и
современными подходами к решению лексико"
графических проблем встала задача адекватного
описания модальных имен, решение которой тре"
бовало построения формата толкования для МС.
Для построения формата толкования мы: 1) обра"
тились к понятийному аппарату, построенному в
функциональной грамматике, 2) учли положение о
важности таксономической категории (Т"катег"
рия/ТК) [Кустова, Падучева, 1994] в семантике
слова, чтобы определить необходимый набор ТК и
параметров. Анализ модели функциональной се"
мантики высказывания позволил вывести базо"
вые формулы, отражающие типовые способы пе"
редачи модального значения возможности в вы"
сказывании и стоящие за ними типовые ситуации
[ТФГ, 1990].
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Таким образом, был задан предположитель"
ный формат толкования МС. Для проверки эффек"
тивности и точности данного формата были про"
анализированы существительные английского и
русского языков с ядерной модальной семанти"
кой, чтобы определить варианты представления
толкований. Мы проанализировали такие сущест"
вительные, как возможность, способность/ possi
bility, ability, capacity, capability. Также, учитывая
разный ранг модальной семы в структуре имени,
мы рассмотрели несколько модализованных су"
ществительных: талант, ловкость/ talent,dexterity.

Дефиниции этих существительных были от"
форматированы с учетом требований, предъявля"

емых к описанию языковых единиц, сформулиро"
ванных в Московской и Польской семантических
школах, с одной стороны, и с учетом единообраз"
ной системы форматирования толкований, пред"
ложенной Е.В. Падучевой и Г.И. Кустовой, " с дру"
гой стороны [Александрова, 2007]. Таким спосо"
бом мы получили два формата толкования для МС
со значением возможности, а именно:

Формат 1. Внешняя возможность: положение
дел в мире такое, что в момент t0 имеются условия
Z, которые каузируют: в момент tn возможно Р.

Если в эту схему ввести квалификаторы, то
можно получить несколько вариантов формата 1,
которые мы приводим в таблице:

Положение дел
в мире такое, что
в момент t0 име"

ются условия Z,
которые каузиру"
ют: в момент tn

возможно Р

Квалификаторы

Тематический класс Z

Z недеонтической природы Z деонтической природы

ситуация и
заданные ей

внешние
обстоятельства

объективные
законы

мироздания

нормы данного
общества

волеизъявление
говорящего

Формат 2. Внутренняя возможность: свой"
ство(а) M (состояние) Х"а, такое,

которое каузирует: Х может делать Р.
Формат 2 также имеет варианты, которые за"

висят от квалификаторов.
Анализ упомянутых выше существительных и

полученные форматы толкования позволили пе"
рейти непосредственно к работе с толковыми
словарями. В процессе работы с данными толко"
вых словарей было отобрано 60 существительных
со значением внешней/внутренней возможности
в английском языке и 64 " в русском языке:

Внешняя возможность Внутренняя возможность
16 (16 ЛСВ) 47 (56 ЛСВ)

МС со значе"
нием возмож"
ности в анг"
лийском язы"
ке " 60

МС со значе"
нием возмож"
ности в рус"
ском языке "
64

недеонтическая неприобретеннаядеонтическая приобретенная

6 ЛСВ 32 ЛСВ10 ЛСВ 26 ЛСВ

недеонтическая неприобретеннаядеонтическая приобретенная

5 ЛСВ 33 ЛСВ11 ЛСВ 24 ЛСВ

14 (16 ЛСВ) 51 (55 ЛСВ)

Отобранные нами существительные с мо"
дальным компонентом возможности в английском
и русском языках дают основания сделать следу"
ющие выводы:

1. Число абсолютно МС в английском и рус"
ском языках минимально.

2. Модальные/модализованные существи"
тельные неоднородны по своему составу. В корпу"
се этих существительных есть существительные,
выражающие значение как внешней, так и внут"
ренней возможности. Это говорит о том, что у ин"
тересующих нас существительных наблюдается
такое же деление, которое отличает систему при"
марных средств выражения значений этого типа,
описанных в рамках функциональной грамматики.
Это легко можно проиллюстрировать при помощи
выведенных ранее семантических схем:

недеонтическая " "A state of affairs when X can

do smth. due to some circumstances which are of
nonsocial nature" / "Положение дел, при котором Х
может делать чтото потому, что ситуация, усло
вия, обстоятельства и объективные законы разви
тия способствуют этому";

деонтическая " "A state of affairs when X can do
smth. due to some judicial, moral norms and due to
X's volition" / "Положение дел, при котором Х мо
жет делать чтото потому, что нормы данного об
щества и воля Х способствуют этому";

" обусловленная служебными, юридическими,
социально"нравственными нормами общества " "A
state of affairs when X can do smth. due to some judi
cial, moral norms of the society" /"Положение дел,
при котором Х может делать чтото потому, что
нормы данного общества способствуют этому";

" обусловленная волеизъявлением говоряще"
го " "A state when X can do smth as X has an intention
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and a possibility to do it " / "Положение дел, при ко
тором Х может делать чтото потому, что желание
Х способствует этому";

внутренняя возможность " "A quality/state
when X can do smth. because X has either inborn or
gained skill, knowledge, or due to some circum
stances which are of nonsocial nature, or due to
some judicial, moral norms and due to X's volition,
making [P] possible" / "Свойство/состояние, при
котором Х может делать чтото потому, что обла
дает ингерентными/приобретенными знаниями,
умениями, способствующими этому; имеет жела
ние; есть нормы общества, есть ситуация, усло
вия, обстоятельства и объективные законы разви
тия, которые способствуют этому и делают потен
циальную возможность [P] возможной";

" неприобретенная " "A quality/state when X
can do smth. because X has either inborn or gained
skill, knowledge" /"Состояние/свойство/качество,
при котором Х может делать чтото потому, что
имеет возможность, обусловленную врожденны
ми качествами Х";

" приобретенная " "A quality/state when X can
do smth. because X has gained skill, knowledge"
/"Состояние/свойство/качество, при котором Х
может делать чтото потому, что имеет возмож
ность, обусловленную  приобретенными качест
вами Х".

3. Логическая структура модальности выска"
зывания служит основанием для исчисления на"
бора параметров, необходимых для создания
единообразного формата толкования имен мо"
дальной семантики. Полученные параметры по"
могают построить формат толкования, примени"
мый к существительным как английского, так и
русского языка. Толкования ядерных существи"
тельных, демонстрирующих аналогичный набор
параметров, являются основанием выведения ва"
риантов толкования для имен модальной семан"
тики. Получены два основных формата толкования
и варианты этих форматов, построенных с учетом
квалификаторов.

4. Отобранные существительные позволяют
произвести и дальнейшее деление внутри каждой
группы. Например, говоря о внутренней неприоб"
ретенной возможности, можно выделить сущест"
вительные, подходящие под схему: "Свойство/ка
чество, при котором Х может делать чтото хоро
шо потому, что обладает большими физическими
способностями и опытом, совершая это действие
регулярно" или "Свойство/качество, при котором
Х может делать чтото хорошо потому, что облада
ет большими умственными способностями и опы
том, совершая это действие регулярно". То же са"
мое наблюдается и в английском языке.

5. МС с модальным компонентом возможнос"
ти выражают различную степень возможности.
Поэтому расположим их с учетом принципа "ядро"
периферия". Ядро, естественно, составляют су"
ществительные"метаимена, посредством кото"

рых описывается сама модальность возможности,
опорные слова " имена, производные от первич"
ных средств выражения модальности. Таким об"
разом, ядром являются модальные существитель"
ные"классификаторы с обобщающим модальным
значением возможности. Более того, ядро со"
ставляют МС, покрывающие все ТК, выделенные
при анализе логической ситуации возможности,
описанной в ТФГ, а именно " свойство/качество,
состояние, положение. Этим требованиям отве"
чают в английском языке "possibility", в русском "
"возможность", т.к. они имеют более общее значе"
ние и служат названием этого поля. Сюда же при"
мыкают в английском языке "ability, capacity, capa"
bility" и существительное "способность" в русском
языке, которые занимают промежуточный статус,
находясь в поле перехода от внутренней возмож"
ности к внешней.

Периферию составляют существительные со
специфицированным значением внутренней и
внешней возможности. Так, например, модаль"
ный смысл у существительных, связанных с выра"
жением внутренней приобретенной возможности,
представлен через skill (a special ability)/умение.
Дальнюю периферию составляют существитель"
ные, в семантической структуре которых специ"
фицированное значение внутренней приобретен"
ной возможности обеспечивается указанием на:
1) возможность выполнения конкретного дей"
ствия); 2) степень умения выполнить действие,
например, умение сделать что"либо легко, хоро
шо и быстро (facility, readiness, dexterity/ловкость,
готовность); 2) определенный объем действий,
который субъект способен выполнить (energy); 
3) умения, обусловленные физическими или ум"
ственными способностями (adroitness/находчи"
вость, искусность); 4) способ выполнения того или
иного действия (dexterity " in the use of hands/лов"
кость); 5) сферу применения способностей (на"
пример, в русском языке артистизм " искусство).

6. Внутренняя и внешняя возможности полно"
стью не изолированы. Некоторые МС как в англий"
ском, так и в русском языке одновременно могут
выражать внутреннюю и внешнюю возможность
(например, в английском языке " ability, capability,
capacity; в русском " возможность, способность),
входят в состав одновременно нескольких семан"
тических подклассов (способности  умение, а
также возможность производить какиел. дей
ствия  внутренняя приобретенная возможность /
способности  природная одаренность, талантли
вость  неприобретенная). Можно заметить такого
рода пересечения как в этих классах, так и внут"ри
подклассов, например, в русском языке сущест"
вительное воля, входящее в класс Ввнеш недеонти"
ческая и Ввнеш деонтическая одновременно, или в
английском " command, входящее в состав и Ввнеш,
Ввнутр.

7. Представляет интерес и степень номина"
тивной активности языка. Исходя из того, что со"
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вокупность МС представляет собой проекцию от
первичной системы средств выражения модаль"
ных смыслов, мы рассмотрим поле возможнос"
ти, построенное с позиций функциональной
грамматики, и попытаемся посмотреть, как они
соотносятся. При рассмотрении поля возможно"
сти, когда модальное значение возможности вы"
ражается грамматическими средствами (специ"
альными глаголами и глагольными формами), в
английском языке наибольшим удельным весом
обладает внешняя возможность, и в русском
языке незначительный перевес (как уже отмеча"
лось, почти 50%:50%) наблюдается тоже в сторо"
ну внешней возможности [Беляева, 1985]. Как
показывает семантический анализ, в корпусе вы"

явленных модальных/модализованных сущест"
вительных также просматривается эта структура.
В то же время характер номинативной активнос"
ти в языке в сфере производства МС, очевидно,
смещен в сторону преимущественно таких се"
мантических зон, как приобретенная/неприобре"
тенная внутренняя возможность (78%, 22% " со"
ответственно, внешняя деонтическая/ недеонти"
ческая, в английском; в русском " такие же пока"
затели). Это дает нам основание полагать, что
для языкового сознания значения внутренней
возможности оказываются более важными, а их
дифференциация " более значимой, что и опре"
деляет большую активность процессов именной
деривации в этой сфере.
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Языковые новации, пришедшие с революци"
ей, их преломление в речи жителей российской
деревни, взаимодействие с традиционными язы"
ковыми явлениями обстоятельно изучены и опи"
саны А. М. Селищевым [3]. Думается, есть смысл
вновь обратиться к этой теме, к этой эпохе, вклю"
чив в круг исследуемых источников шуйские дело"
вые документы 20 " 30"х гг. ХХ в. " протоколы сель"
ских собраний. Они представляют собой, как пра"
вило, краткие однообразные тексты, написанные
либо на специальном бланке, либо оформленные
секретарём по хорошо известной ему форме,
включающей заголовок, перечисление пунктов
повестки дня, констатирующую часть, постанов"
ляющую часть, подпись председателя собрания и
секретаря. К счастью, "писцам" не всегда удава"
лось соблюдать орфографические, грамматичес"
кие и стилистические нормы. И случаи неудач,
ошибок не очень грамотных секретарей (секлета"
рей, как часто они себя именуют) более всего ин"
тересны, поскольку содержат лингвистическую
информацию, предлагают материал для характе"
ристики особенностей устной речи. 

К. И. Демидова отмечает, что "в сельском об"
щении диалектологи выделяют два модуса комму"
никации: модус "чужой" и модус "свой"" [1: 31],
при этом в повседневной коммуникации наблюда"
ется переключение с диалектной речи на литера"
турно"разговорную и наоборот, т. е. "диалектная
коммуникация " это достаточно сложное явление,
сочетающее в себе универсальные общерусские,
устно"речевые и специфически диалектные осо"
бенности" [1: 31]. Взаимодействие разных языко"
вых пластов в деревенской среде, неоднород"
ность речи диалектоносителей, переключение со
"своего" на "чужое" (литературно"книжное) и да"

же "чуждое" (канцелярско"административное)
протоколы сельских сходов также с очевидностью
демонстрируют.

Незамысловатые тексты документов ярко
представляют бытовой уклад послереволюцион"
ной русской деревни, поскольку на собраниях фор"
мулируются все насущные проблемы жизни крес"
тьян, решаются самые разные вопросы " организа"
ция медпункта, ветеринарного пункта, избы"чи"
тальни, строительство колодца, приобретение
трактора, распределение семенного фонда, очист"
ка семян формалином, подготовка к посеву, под"
бор помещения для работы с неграмотными и ма"
лограмотными, выделение земельных паёв, леса
для строительства, разбираются заявления о
вступлении в колхоз, о выходе из колхоза, просьбы
о материальной помощи и др. В текстах содержит"
ся информация аксиологического характера, пред"
лагающая материал для суждений об оценочной
семантике времени. Один из документов такого 
рода " протокол собрания 1929 г. граждан 
с. Студенцы, в повестке дня которого " необычные
вопросы. Крестьяне "слушали: информацию … о
событиях на КВЖд". В протоколе сообщается, что,
"заслушав информацию Касатова о вмешательстве
Америки, Франции и Англии, общее собрание на
ходит, что вмешательство в мирное улаживание
конфликта с Китаем является попыткой иностран
ной буржуазии провоцировать Советский Союз на
войну. Мы заявляем, что эта попытка не удастся,
ибо наш рабочий класс и крестьянство сумеют ук
ротить алчный аппетит буржуазной сволочи и дать
отпор в любую минуту. В ответ на это тесней спло
тим ряды вокруг ВКП(б), выполним 5 летку в 4 года.
Да здравствует СССР  очаг мировой революции.
Да здравствует Красная Армия…". Во второй части

О ЯЗЫКЕ ШУЙСКИХ ДЕЛОВЫХ
ДОКУМЕНТОВ 20 � 30�х гг. XX в.
(ПРОТОКОЛ ОДНОГО СОБРАНИЯ)

1

На примере одного делового документа 1929 года автор демонстри"

рует взаимодействие разных языковых пластов в деревенской среде то"

го времени. В статье представлено, как в языке отдельного документа от"

ражается языковая ситуация эпохи, смешение старого и нового, что яв"

ляется показателем не только языковых, но и социальных процессов.   
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документа " накал страстей уже совсем по иному,
жизненно важному для жителей Студенцов пово"
ду: речь идёт о закрытии церкви. Дискутируют с
одной стороны люди, пытающиеся выполнить ука"
зания "сверху", другую сторону представляют те,
кто противостоит давлению и, заметим, еще име"
ет возможность высказать свое мнение. Предла"
гаем далее фрагмент этой части протокола, в по"
дробностях и деталях рисующий своё время " аг"
рессивное и наступательное давление власти, на"
саждающей новые нормы жизни, и реакцию крес"
тьян на её инициативы. 

Публикуя документ, сохраняем орфографию и
пунктуацию оригинала (кроме деления текста на
строки).

Доклад т. Козлова В. Н. "Церковь до и после
революции".

По докладу выступали:
1) Козлова О. И., которая предлагает с закры

тием церкви обождать.
2) Малунин говорит, что Шуйские рабочие по

становили просить о закрытии церквей г. Шуи и в
свою очередь  предлагает закрыть черковь в Сту
денцах, т. к. она приносит вред всему населению.
Церковь является в руках капиталистов орудием
борьбы с Советской властью.

3) Субботин Е. Я. Говорит, что он был набож
ным человеком, ходил по "святым местам" и ви
дел весь обман церковников.

4) Макаров А. В. говорит, что Субботин так го
ворит потому, что был обложен хлебом.

5) Пугин В. П. Никто не может заставить дру
гого молиться или нет. Надо ясно сказать нужна
или не нужна нам церковь. Церковь задерживает
дело социалист. строительства. Попы ведут про
тивосоветскую агитацию, стреляют в сов. работ
ников. Верующие молятся только по привычке.
Молодежь перерастает своих отцов. Надо куль
турно воспитать молодежь. Для всевозможных
кружков нужно помещение.

6) Макаров А. А. говорит, что церковь вносит
разлад в семейную жизнь.

7) Козлов И. Н. говорит, что его жена прежде
ходила в церковь, но осталась недовольна ее и
обещалась больше не ходить.

8) Клычков И. И. Что … бывают ссоры изза
того, что жены таскают ребят крестить причащать.
Церковь можно использовать под какуюл. мас
терскую. Церковь ничего не дает.

9) Субботин А. говорит, что церковь непри
чем, если Клыков ничего не нажил.

10) Козлова О. И. говорит, что она верует и
все ей дает бог. Она и лечит и повивает, потому
что ей бог дает. 

11) Макаров Мих. возражает, что если Козло
ва и лечит и повивает, это тут бог ничего не дает, а
она делает сама.

12) Макаров А. А. говорит, если Козлова и жи
вет хорошо, то бог тут не причем. Молодежь на
шего села нуждается в культурном воспитании.

Цели молодежи не церковь, а совершенно другие.
Когда был учеником и ходил в церковь, то там ни
чего не получал. Заставляли ходить насильно.
Присоединяется к мнению о необходимости за
крытия церкви.

13) Касаткин К. П. В настоящее время идет
перестройка всего народного хозяйства. Надо
предоставить молодежи жить так, как она хочет.
Веруем мы по привычке. Это вбили нам в голову.
В церковь ходим посмотреть друг друга, посплет
ничать. У нас организуется колхоз. Помещение
будет нужно. Вопрос о закрытии церкви поднят
самой массой. По закрытии церкви вся религия
забудется. Помещение можно использовать и для
организуемого совхоза. Позднее сами бабы осоз
нают и скажут ячейке спасибо.

14) Козлова О. И. говорит, что раньше можно
было занять помещения заводов. Церковь содер
жится верующими.

15) Пугин И. А. говорит, что "бог давал" Козло
ву А., когда он пускал лесопильный завод и кото
рый он развалил. Козловым бог "давал" по 1015
десятин земли. Я перестал молиться, разбил ико
ны, мать их сожгла, но бог ведь не наказал. В цер
ковь ходят только несколько старух. Не дает бог
уже теперь и попам, т. к. от 3х старух не много по
лучишь.

16) Касатов В. П. отмечает активную защиту
церкви женщинами и объясняет это тем, что жен
щину раньше церковь не допускала до школы. Его
мать неграмотна, т. к. не выучила когдато какую
то молитву и должна была уйти из школы. Церковь
поддерживала насилие мужчины над женщиной.
Теперь нельзя уже стукнуть женщину. Церковь
держится только на женщинах. Мужчины уже ото
шли от нее. Попы и сами не очень веруют. Они не
сеют, не жнут, а собирают. Церковь нужна только
лишенцы (так!). Козлова Мар. Фом., агитируя за
церковь, говорила, что скоро будут отбирать не
только церковь, но и дома. Так они говорят, т. к.
церковь им нужна, они через церковь эксплоати
ровали других. Все выступления женщин основы
ваются лишь на агитации таких, как Козлова М. Ф.
и др. Церковь вносит разлад в семье. Матери вы
гоняют из дому своих безбожных детей. Они еще
порют их. Насиловать детей мы не вправе. Мы
должны дать им полную свободу. Фабричнозав.
комитет предполагает открыть кружок быта. Нуж
но помещение. Для дет. ясель тоже нужно оно.
Женщины, которые хотят уйти с собрания нахо
дятся лишь под влиянием лишенцев Козловых.

17) Козлов И. Н. говорит, что церковь и в
прежнее время ничего не давала народу. Обуча
лись лишь поповы сыновья. Теперь же каждый мо
жет обучаться, где угодно.

18) Клыков Е. Е. говорит, что у дьячка Сахаро
ва во время революции пропало 14 т. руб.

В заключительном слове т. Козлов говорит,
что большинство высказалось за закрытие церкви
и предлагает церковь закрыть …
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Постановили: Заслушав доклад "Религия до и
после революции" собрание граждан с. Студен
цов отмечает вред приносимый религией, в част
ности ее вредительскую роль, т. к. церковь явля
ется прибежищем всех контрреволюционных эле
ментов и активно ведет борьбу с Советской влас
тью и проводимыми ее мероприятиями как то 5
летний план нар. хозяйства,  коллективизация 
с. х., заем индустриализация и т. п. Затем религия
затуманивает головы верующих и отвлекает их от
социал. строительства.  Далее собрание конста
тирует, что грне с. Студенцов в главной массе ос
вободились от религиозного дурмана, а потому
считает необходимым существующую в с. Студен
цах церковь закрыть, о чем возбудить ходатайство
перед РИКом, а здание использовать частью для
культурных целей, а частью передать в аренду
племхозу "Колбино". Поручить ячейке … провести
кампанию по закрытию церкви в других деревнях
колхоза, колокола использовать один на оборудо
вание клуба и приобретение кинопередвижки,
один оставить пожарный, а остальные передать в
фонд индустриализации. Постановление принято
почти единогласно, лишь при 5 гол. против (МУ
АГОШ (Муниципальное учреждение "Архив город"
ского округа Шуя"), ф. 6, оп. 1, д. 4, л. 16 " 19).

Протокол отличается от других своим объ"
емом, дотошностью секретаря при передаче со"
держания высказываний участников собрания, от"
ражением эмоциональной атмосферы, экспрес"
сивного характера выступлений. Человек, напи"
савший текст, грамотен

1
, поэтому, в отличие от

многих аналогичных, документ не дает материала
для характеристики фонетических и морфологи"
ческих черт местной речи, за исключением един"
ственного случая " написания черкви, возможно,
отражающего цоканье. Но при этом протокол со"
брания жителей с. Студенцы позволяет предста"
вить лексикон местных жителей, т. к. в нём живо
передана речь всех участников собрания. Перед
нами предстаёт деревенское сообщество в целом
" бедные и зажиточные, члены ячейки и лишенцы,
молодые и пожилые, образованные и неграмот"
ные, мужчины и женщины. Отсюда " разнообразие
языковых проявлений " от просторечных единиц
до новояза тоталитарной эпохи. Так, в тексте мож"
но отметить особенности живой разговорной сти"
хии на лексическом уровне (обождать, посплетни
чать, обещалась, пороть детей, таскать детей,
безбожных детей и др.), в синтаксисе (никто не
может заставить другого молиться или нет;  если
Козлова и лечит и повивает, это тут бог ничего не
дает; позднее сами бабы осознают и скажут ячей

ке спасибо и др). "Тоталитарный" языковой пласт
представляют пропагандистские клише, их в доку"
менте, в обеих его частях, немало (СССР  очаг
мировой революции; церковь является в руках ка
питалистов орудием борьбы с Советской влас
тью; перестройка народного хозяйства; вреди
тельская роль церкви; церковь  прибежище всех
контрреволюционных элементов; борьба с Совет
ской властью; религиозный дурман затуманивает
головы верующих; дело социалистического стро
ительства и др.). 

Новая эпоха " это новые реалии, номинации
которых, конечно, тоже используются: колхоз,
племхоз, совхоз, сов. работник, агитация, кинопе
редвижка, индустриализация, пятилетний план
народного хозяйства, коллективизация и др. Не
обошлось, разумеется, без аббревиатур (КВЖд,
ВКП(б), РИК), которые, как и многие неологизмы
того времени, перешли в разряд историзмов, сре"
ди которых сегодня " номинации кружок быта, об
ложение хлебом, лишенцы.

Обращает на себя внимание слово повивать
'принимать роды', которое тоже архаизовалось в
течение XX в., о чем информируют лексикографи"
ческие источники. В БАС повивать 'помогать ро"
дильнице при родах' и повивальный даются без
ограничительных помет, хотя при этом повитуха,
повитушка " с пометами устар. и простореч. [4:
10: 102, 111]; в МАС повивать " "2. Устар. Оказы"
вать помощь при родах" [5: 3: 159]; в МТС слова
этого корня отсутствуют. Однако в речи жителей
Ивановской обл. они ещё фиксируются в расска"
зах о прошлом (Бабка у нас повиваха была; Мне
тётка говорила, что повивуха после родов руки
размывала. Я троих родила  всё с повивухой.
Тейковский р"н. Когда рожалося плохо, бабкапо
вивалка залазила прямо в печку и оттудова тянула
ребёнка. Южский р"н. Пошла бабка на повой, взя
ла ножинки с собой, ещё ниточек клубочек  пере
вязать дитё пупочек. Шуйский р"н).

Слово бабы в первой трети прошлого века
употреблялось в деревенской среде как ней"
тральное наименование замужней крестьянки.
Ср. в "Толковом словаре русского языка" под ред.
Д. Н. Ушакова: "1. В устах "господ" (прежде) и в
крестьянском быту " замужняя крестьянка; проти"
воп. девка" [6: 1: 74]; в БАС значение 'замужняя
женщина' сопровождается пометой устар. [4: 1:
233 " 234]; в МАС слово также характеризуется как
устаревшее [5: 1: 83]. 

В тексте выступают многочисленные наиме"
нования лиц по их социальному положению. Это и
собирательные существительные, и формы мно"

1
Ср. фрагменты документов, составленных другими секретарями: был выдвинут вопрос о капераций … Члены коперацый просят из

вещять каждое собрание повеской а бовсех волнующих вопросов (МУ АГОШ, ф. 1, оп. 1, д. 7, л. 140); Протокол 1931 г.  … собрания гр.
д. дубков … повеска дня оското заготовке осоломе заготовке и окуро заготовке … Постановили нашым обчеством здано скота заго"
товку 5 полуторников и 1 обчественный бык занеимением излишних курят отказалис (МУ АГОШ, ф. 1, оп. 1, д. 19, л. 30); Постановили
обшае собранье здать мирскаго быка шитая что он для нашего табуна на другой год тяжел в то же время причина начинает бодатся
вопрос ставился на голосованье за 30 человек и против 1 человек (МУ АГОШ, ф. 1, оп. 1, д. 19, л. 36); прошу … помоч моем бедныем
родителям иначе им придется нищиствовать … сущиствованию средст для них уменя нет. Отец мой получает способие из Райсобеза
в сумме 5 руб (МУ АГОШ, ф. 85, д. 29, л. 14) и т. п.
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жественного числа, и словосочетания. В первой
части документа, например, " буржуазия, рабочий
класс, крестьянство, буржуазная сволочь. Общие
наименования лиц вступают в оппозиции, проти"
вопоставляются прямо или опосредованно в кон"
тексте документа и представляют, таким образом,
не только социальный состав общества, но его
расслоение, взаимодействие разных групп лю"
дей. Противопоставляются, например, лексемы
дети, ребята лексемам жёны, матери (жены таска
ют ребят крестить причащать; матери выгоняют из
дому своих безбожных детей. Они еще порют их);
другая оппозиция " молодёжь  отцы 'старшее по"
коление' (молодежь перерастает своих отцов);
церковь как социальный институт, т.е. служители
церкви в том числе, " мужчины (мужчины уже ото
шли от неё). На одном оценочном полюсе оказы"
вается церковь и жёны, женщины (В.П. Касатов
отмечает активную защиту церкви женщинами;
церковь держится только на женщинах). Некото"
рые субъекты речи прямо говорят о несовмести"
мости семьи и церкви: церковь вносит разлад в
семейную жизнь; церковь вносит разлад в семье.

Другие пары, включающие полярно заряжен"
ные лексические единицы, определяющие проти"
воположные жизненные позиции именуемых лиц,
составляют номинации сов. работники  попы (по
пы ведут противосоветскую агитацию, стреляют в
сов. работников); ячейка 'члены партии' " бабы
(позднее сами бабы осознают и скажут ячейке
спасибо).

Церковь (служители церкви), поповы сыновья
противопоставляются народу, массе, рабочим,
молодёжи (рабочие постановили просить о за
крытии церквей; цели молодежи не церковь, а со
вершенно другие;  в церковь ходят только не
сколько старух; церковь и в прежнее время ниче
го не давала народу. Обучались лишь поповы сы
новья; вопрос о закрытии церкви поднят самой
массой).

Таким образом, номинации рабочие, сов. ра
ботники, дети, ребята, молодёжь, ячейка, мужчи
ны, народ, масса содержат положительную конно"
тацию. Отрицательный заряд несёт семантика
лексических единиц церковники, лишенцы, жен
щины, контрреволюционные элементы, капитали
сты (церковь нужна только лишенц(ам); женщины,
которые хотят уйти с собрания находятся лишь
под влиянием лишенцев Козловых; церковь явля
ется прибежищем всех контрреволюционных эле
ментов; церковь является в руках капиталистов
орудием борьбы с Советской властью).

Как нейтральное наименование совокупности
лиц в текстах деловых документов, в том числе в
анализируемом протоколе, употребляется слово
граждане. Используется также форма ед. ч. граж
данин. Привычность этих слов, частотность их
употребления позволяет секретарям прибегать к
сокращениям грне и грн. Единственный раз и

тоже в сокращённом виде употреблено слово то
варищ (Доклад т. Козлова В. Н. "Церковь до и пос
ле революции"), которое предстаёт в качестве
своего рода титула, обозначения официального
лица.

"Деревня перестраивается в социальном,
экономическом и культурном отношении. Пере"
страивается она и в языковом отношении. Ближе
стали языковые термины современности " ближе
и по звуковому виду, и по их значению", " пишет А.
М. Селищев [3: 432]. Протоколы сельских собра"
ний 20 " 30"х гг., периода продолжающейся ломки
сложившихся социальных устоев, утверждения
новых норм жизни, демонстрируют не только эту
перестройку, но её навязывание крестьянской
среде. Это навязываемое новое усваивается ино"
гда натужно, с большим трудом "становится бли"
же" малограмотным крестьянам, что демонстри"
руют факты неусвоенности ими новых, непривыч"
ных языковых формул. Вот, например, эти "отзву"
ки административной практики и канцелярского
языка" [3: 434] нового времени в шуйских деловых
документах 20 " 30"х гг.: канцерялия, удолетвори
тельной, водвижение 'выдвижение', кольтивиза
ция, способие 'пособие', ходатсво, ходатосвоват,
ходатостыват, ходатоствовать, ублаготворить
'удовлетворить', каперация, пунк 'пункт' (повестки
дня, плана), гарнизация 'организация', целькурар
'циркуляр' и др. И даже автор анализируемого тек"
ста допускает отступления от нормы  эксплоати
ровали и " при передаче чужой речи " противосо
ветская агитация.

Изучение местных деловых документов 20 "
30"х гг.  XX в. имеет несомненную ценность для ис"
тории русского языка, как народно"разговорного,
диалектного, так и литературного. В. К. Харченко
замечает, что "официально"деловой стиль оказы"
вается чрезвычайно наглядным свидетельством
социальных изменений и преобразований. В пе"
риоды катаклизмов деловой стиль становится
проницаемым, весьма уязвимым и по"своему экс"
прессивным" [7: 131]. Действительно, рукопис"
ные тексты простых деревенских жителей несут
печать своего времени " и в описании происходя"
щих событий, проблем, которыми живёт русская
деревня, и в использовании определенных языко"
вых средств в определенных ситуациях. В текстах
проступает обычная жизнь обычных людей, пере"
данная обычным языком своего времени. Даже в
отдельно взятом документе, автор которого " не
типичный представитель деревенского социума,
отражена языковая ситуация эпохи: смешение
старого и нового, привычного, своего и чужого,
чуждого. Столкновение этих пластов " показатель
не только языковых процессов, но и социальных "
попытки крестьян жить в ладу со временем, по"
нять и принять новую общественную иерархию,
новую систему ценностей и органично чувство"
вать себя в составе нового сообщества.
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Работа над составлением Словаря орловских
говоров (СОГ) позволяет выявить лексемы с ги"
персемантической структурой. Это исконно рус"
ские слова, называющие самые востребованные,
повсеместно распространённые предметы мате"
риального быта. В орловских говорах одной из та"
ких лексических единиц является лексема ходаки.
Это слово является диалектным, в литературном
языке, как ни странно, оно отсутствует. Стран"
ность видится в том, что существительное ходаки
легко образуется по законам русского языка от
глагола ходить, обладающего широко развитой
семантической структурой и высокой частотнос"
тью употребления. 

В "Толковом словаре живого великорусского
языка" В. И. Даля слово ходаки зафиксировано с
ограниченным количеством значений и помет:
"Ходаки, ярс. ол. орл. сапоги, чеботы; // орл. кал.
родъ ступней, босовиков" [1: IV: 556]. Однако се"
мантическая структура названного слова в орлов"
ских говорах намного разнообразнее и богаче.
Лексема ходаки в орловских говорах имеет 15
лексических значений. Слова находятся в гиперо"
гипонимических отношениях.

Гиперонимом " общеродовым понятием " вы"
ступает слово ходаки со значением "1. Общее на"
звание обуви". Глянь, все хъдаки пъстаптал (Орл.).
Её хъдаки усе изнасились (Долж.). Наденькъ но
выи хъдаки (Кром.). Ты кадайтъ хъдаки сабе ку
пилъ новъи, ай табе абужы мала? (Кром.). Слово с
этим значением отмечено на территории почти
половины районов области. 

Вместе с тем в орловских говорах наблюдает"
ся дифференциация названного гиперонима с ак"
туализацией важных для носителей говора атри"
бутивных признаков. Один из них " 'сезонное на"
значение'. Ходаки " "2. Лёгкая летняя обувь". Зи
мой в чунях, а летъм в хъдаках хадили (Дмитр). Как
патеплиит, хъдаки нъдивали (Урицк.). Удумала
приехъть у адних хъдаках таких лёгиньких, хатя бы

какиникаки сапошки на дошть привизла (Ново"
дер.). Хъдаки с пистонъми летъм абували, кагда
сухинька (Хот"708). Второй дифференциальный
признак " 'низкое качество обуви в результате из"
ношенности'. Ходаки " "3. Старая поношенная
обувь". Адень хъдаки (Верх.). Где маи хъдаки?
(Долж.). Абуй хъдаки, ни хади разумшысь!
(Кром.). И, наконец, третий признак " 'низкое ка"
чество обуви в результате некачественных мате"
риалов или неудовлетворительного уровня её из"
готовления'. Ходаки " "4. Грубая, плохо сшитая
обувь". Найдикъ маи хъдаки (Колпн.). Хъдакитъ у
миня паследния (Малоарх.) Хъдаки мы адивали на
босу ногу (Верх.). 

Многочисленные гипонимы называют различ"
ные виды обуви: башмаки, ботинки, туфли, тапки,
шлёпанцы, полусапожки, лапти. В словах актуали"
зируются такие признаки, как форма, материал,
сезонное назначение, свойства, дополнительная
характеристика, причём чаще всего эти признаки
представлены комплексно. Все гипонимы можно
разделить на две группы в соответствии со спосо"
бом изготовления: обувь промышленного произ"
водства и самодельная обувь, изготовленная кус"
тарным способом. 

В первую группу, которая включает меньшее
количество единиц (4 единицы), входят названия
башмаков, ботинок, туфель, тапок, шлёпанцев,
полусапожек. В семантической структуре гипони"
мов гиперсема "вид обуви" часто предопределяет
дифференциальные семы 'материал, из которого
изготовлена обувь' и 'детали обуви' " наличие или
отсутствие каблука, задника, верха, голенища.
Единично актуализируются семы 'локальное на"
значение' " для ношения преимущественно дома и
'гендерная принадлежность'. Гипонимы имеют
следующие значения:

"5. Кожаная обувь с невысоким верхом (баш"
маки, ботинки, туфли)". Адень хъдаки, ноги нако
лиш (Долж.). Хъдаки как тапки, толькъ с каблука

СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
СЛОВА ХОДАКИ

В ОРЛОВСКИХ ГОВОРАХ
Статья посвящена исследованию семантической структуры диалект"

ного слова "ходаки" в орловских говорах. Представлены 15 лексических

значений слова, выявлены гиперо"гипонимические отношения, рассмот"

рено соотношение дифференциальных сем.

Л. А. Власова, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русского языка Орловского государственного университета.
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ми, с патковъми (Залег.). А на нъги абували хъдаки
кожъныи (Залег). Хъдаки  этъ мужыки насили
(Дмитр.).

"6. Лёгкие туфли без каблуков; тапки". Ни ха
ди бъсиком пъ халоднъму полу, хъдаки адень (Ма"
лоарх.). У хъдаках удобнъ былъ хадить (Малоарх.).
Прамокла, нибось, хъдакитъ тряпъшныи. (Глаз.).
Хъдаки маи савсем парвались. (Кром.). Купили
мне пра смерть хъдаки кожъныи (Колпн.).

"7. Домашние туфли, обычно без задников;
шлёпанцы". Абуй хъдаки, ни хади басая (Орл.)

"8. Женские сапоги с коротким голенищем;
полусапожки". Раньшъ у хъдаках бегъли (Новос.).
Хъдаки  нарядныи жэнскии полусапошки (Болх.).
Хъдаки  жэнскии ризинъвыи полусапошки
(Верх.).

Вторая группа гипонимов, более разнообраз"
ная и структурно разветвлённая (7 единиц), назы"
вает самодельную обувь, изготовленную в домаш"
них условиях. Это преимущественно лапти, а так"
же обувь типа тапок, связанная из толстых ниток
или сшитая из ткани. Во всех словах представлена
гиперсема 'способ изготовления'. Семантические
различия определяются дифференциальными се"
мами 'первичный материал' " лыко, береста, пень"
ковые верёвки, нитки, ткань, 'детали обуви' " нали"
чие или отсутствие завязок, качество подошвы. В
некоторых лексических единицах актуализируют"
ся признаки 'предназначенность для ношения
преимущественно дома' и 'качество изготовле"
ния'. 

"9. Обувь, плетённая из лыка, бересты или ве"
рёвок, которую прежде носили крестьяне; лапти".
Раньшъ хъдаки зимой плили, а летъм в них хадили
(Глаз.). Нъ тваих хъдаках абарвалъсь аборка (Но"
водер.). У хъдаках хадили (Верх.).

"10. Носимые дома лапти, обычно без завя"
зок". Лапти хъдаками звали, ани ничем ни завя
зывълись. У них па дому хадили как у тапкъх (Ма"
лоарх.). Ищо хъдаки насили, ани были биз завязък
(Малоарх.). Новыя хъдаки сплясти некъму, а ста
рыи изнасилися (Верх.).

"11. Лапти из пеньковой верёвки". Сама сибе
хъдаки спляла. (Покр.). Я сама хъдаки плила рань
шы (Кром.). Хъдаки атец мой сам плёл (Покр.). Са
ми и плили хъдакита (Долж.). У пиньковых хъда
ках усе летъм хадили (Малоарх.).

"12. Самодельная обувь с подплетённой по"

дошвой из пеньковых верёвок". Хъдаки патшылъ
ризинъвъй падошвъй, а у тибя вирёвкъми (Покр.).
Хъдаки  этъ ни нынешнии тапъчки. Шшыты ани ис
сукна, а падбиты вирёвъчкъми. Патшыты пад
вязъчки, штоп ни свалились с ног. Вот мы и хади
ли в хъдаках ат снегъ и дъ снега (Верх.). Свяжыш
хъдаки, пъдабъёш плитёнкъми и ходиш усю лета
(Урицк.). Помню, у дедъ маиво хъдаки были зда
ровые, он ими зъ пълавик в сенцъх цеплялси
(Кром.).

"13. Обувь на деревянной подошве". Раньшъ в
хъдаках хадили. Етъ обувь такая нъ диривяннъй
падошви (Покр.). Хъдаки сами пляли, ани из ви
рёвък нъ диривяннъй падошви (Покр.). У хъдаках у
хъраводи гуляли, плясали, как у батинкъх (Верх.).
Зимойтъ бабы в анучъх хадили, а летъм в хъдаках
(Верх.).

"14. Обувь, связанная крючком из толстых
прочных ниток". Давай я свяжу тибе хъдаки, домъ
будиш хадить (Болх.). Свизалъ сибе хъдаки ис
шерсти (Малоарх.). Ну какая абукъ была  ды хъда
ки ис пряжы (Малоарх.).

"15. Самодельная обувь, сшитая из плотной
ткани". Надъ шшыть хъдаки (Кром.). Ис пъдалов
сама дитям хъдаки шыла, малинькии такии,
тряпъшныи (Новос.). На нъги хъдаки шыли, в
празник их нъдявали (Новос.). Хъдаки  тапки,
шшытыи ис парусины (Кром.).

Отметим большее разнообразие гипонимов,
называющих виды обуви кустарного изготовле"
ния, по сравнению с гипонимами, обозначающи"
ми обувь, изготовленную промышленным спосо"
бом. Такое соотношение нам представляется не"
случайным, так как оно свидетельствует о том, что
в орловских деревнях, жители которых жили очень
бедно, не по карману было покупать дорогую
обувь, изготовленную на мануфактурах, поэтому
обходились своей, сплетенной или сшитой дома
из подручных материалов " пеньки, лыка, толстых
ниток или плотной ткани. Скудость материалов
компенсировалась разнообразием вариаций де"
талей обуви, способствующей приспосабливанию
её к условиям ношения. 

Представление в виде таблицы семантичес"
кой структуры лексемы ходаки позволит, на наш
взгляд, наглядно представить важные для носите"
лей говоров признаки и установить их иерархиче"
скую соотнесённость. 
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Вид
обуви

№ Способ из"
готовления

Форма
(детали)

Материал Качество Локаль"
ное на"

значение

Сезон"
ное на"

значение

Гендер"
ное на"
значе"

ние

Обувь легкая летняя

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Обувь
(любая)

Обувь старая,
поношен"

ная

Обувь грубая,
плохо

сшитая

Башма"
ки, бо"
тинки,
туфли

кожаныес невысо"
ким вер"

хом

Тапки без
каблуков

легкие

Шлепан"
цы

без
задников

для дома

Полуса"
пожки

с коротким
голенищем
с завязка"

ми

женские

Лапти из лыка,
бересты,
верёвок

плетёные

Лапти из лыка,
бересты,
верёвок

плетёные без завязок

Обувь
типа

лаптей

из пенько"
вой верёв"

ки

плетёные

Обувь
типа

лаптей

с подошвой
из пенько"
вых верё"

вок

для улицыплетёные на дере"
вянной по"

дошве

Обувь
типа

лаптей

для домасвязанная
крючком

из толстых
прочных ни"

ток

Обувь
типа

тапок

для домасшитая из плотной
ткани

Обувь
типа

тапок
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Таблица позволяет установить, что для
обозначения словом ходаки любой обуви без"
относительно её вида важным признаком для
носителей говора является её качество. При
обозначении этим словом различных видов
обуви актуальными становятся такие признаки,
как способ изготовления, форма, материал, с
позиций которых оценивается практичность
обуви. Назначение обуви (сезонное, локальное,

гендерное) отодвигается на второй план, так
как она может использоваться полифункцио"
нально. 

Таким образом, наблюдение над разветвлён"
ной семантической структурой лишь одного слова
ходаки в орловских говорах даёт возможность
увидеть некоторые тенденции в номинировании
носителями говоров наиболее востребованных
предметов быта.
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Процедура описания языковой картины мира
связана с реконструкцией определённой подсис"
темы знаний человека, поэтому её часто называ"
ют когнитивным анализом (или когнитивной се"
мантикой). В свете теории сочетаемости пред"
метных имён реконструкция языковой картины
мира, включающей знания, концепты, представ"
ления, предопределяет эту самую сочетаемость
единиц языка как фрагментов этой картины. Та"
ким образом, методом анализа языкового пове"
дения, то есть сочетаемости языковых единиц,
представляется возможным получить данные о
глубинных характеристиках, связанных с образа"
ми конкретных объектов, которые мотивируют со"
четаемость.

В настоящее время данная область лингвис"
тики (когнитивная семантика) является актуаль"
ной, что объясняется интересом проследить вза"
имодействие языка и мышления, языка и действи"
тельности, языка и культуры.

Концепт нельзя рассматривать вне картины
мира, в частности языковой, поскольку концепт

воссоздаёт тот образ действительности, который
человек имеет в виду, когда говорит и понимает,
то есть комплекс знаний, представлений, стоящих
за "кусочком" действительности и зафиксирован"
ных в языковом сознании, в языковой картине ми"
ра определённого социокультурного сообщества.
Языковая картина подразумевает сходство языка
с другой системой " зрительной. Зрительный об"
раз объекта целостный, он не складывается из от"
дельных параметров, например формы или раз"
мера, но то же самое верно и для языкового обра"
за, в котором параметры и форма "слиты" и обра"
зуют то, что Л. Талми назвал топологическим ти"
пом объекта. Задача реконструкции языковой
картины мира " вернее, отдельных фрагментов та"
кой картины " является главной в исследовании
сочетаемости предметных имен [Рахилина, 2000:
11 " 12]. 

Для нашего исследования наиболее важным
является понимание ЯКМ как "целостного пред"
ставления об устройстве мира и месте человека в
нём, обеспечивающее адаптацию каждого к дей"

К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ
ОБЪЕМОВ ЗНАЧЕНИЙ КОНЦЕПТОВ

"ВОЗДУХ" И "AIR"
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ

ЯЗЫКАХ ЧЕРЕЗ СОЧЕТАЕМОСТЬ
ЭТИХ ПРЕДМЕТНЫХ ИМЕН

С ИМЕНАМИ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫМИ
С СЕМАНТИКОЙ ЗАПАХА

В данной статье освещаются различные подходы в трактовке термина

"концепт", поднимается проблема исследования языковой картины мира,

рассматривается вопрос о соотношении объёмов значений концептов

"воздух" и "air", а также производится сопоставительный анализ концеп"

тов "воздух" и "air" в русском и английском языках через сочетаемость

этих предметных имён с именами прилагательными с семантикой запаха.
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ствительности и предопределяющее его дей"
ствия, речевые в первую очередь" [Чернейко
1997], как "единой системы взглядов, своего рода
коллективной философии, которая навязывается
в качестве обязательной всем носителям языка"
[Апресян, 1995]. 

В национальных языковых картинах мира
(ЯКМ) присутствуют компоненты значения, обра"
зы, стереотипы, которые включают культурологи"
ческую и ценностную составляющие и которые в
совокупности конституируют культурологическую
картину мира (ККМ) и ценностную картину мира
(ЦКМ). Данные характеристики раскрывают сущ"
ность  понятий, знаний, ассоциаций, которые оп"
ределяют культурологические пласты, ценност"
ные категории, языковые средства и объёмы их
значений и, в конечном итоге, национальное со"
знание каждого этноса. Составляющей обеих
языковых картин мира является концепт.

Для нашей работы наиболее ценным является
определение "концепта" В. И. Карасик и Л. О. Чер"
нейко. Под концептом В. И. Карасик понимает
многомерное ментальное образование, включаю"
щее ценностную составляющую [Карасик,
1996:6]. Л. О. Чернейко трактует концепт как "имя
(субстантив), собравшее в пучок всю стоящую за
ним в данной культуре информацию о данном яв"
лении, как логическую (понятийную, рациональ"
ную), так и сублогическую (коннотативную, чув"
ственную)" [Чернейко, 1997:179 " 218 и 283 " 315].
Она же определяет концепт как "инструмент по"
знания и моделирования памяти как одной из со"
ставляющих сознание, обеспечивающей хране"
ние информации и её воспроизведение. За этим
термином стоит такое представление об устрой"
стве памяти, которое выражается в постулирова"
нии особой (статической в отличие, например, от
фрейма) когнитивной структуры сознания, храня"
щей в знаке знания и представления носителей
определённой культуры о явлениях внеязыковой
действительности" [Чернейко, 2005: 64].

Концепты можно рассматривать как понятие,
знание + оценка. В. Н. Телия вводит понятие "куль"
турной коннотации". Представители определён"
ного социо"лингво"культурного сообщества "вы"
бирают" набор значимых свойств объекта дей"
ствительности, вычленяя те компоненты значе"
ния, которые являются основополагающими для
данной ЯКМ, и определяют отношение (отрица"
тельное, нейтральное, положительное) к данному
явлению. Таким образом, за одними и теми же
концептами в национальных языках закреплены
разные прототипические и дифференциальные
признаки, они репрезентируются через денота"
тивные или коннотативные значения. 

Процесс образования концептов обусловлен
как собственно языковыми факторами (история
языка, законы сочетаемости, законы вхождения
единиц в парадигматические ряды, законы эконо"
мии средств и др.), так и внешнелингвистически"

ми причинами (культура, территория, климат,
обычаи, традиции, воспитание). 

Мы исследовали вопрос о соотношении объ"
ёмов значений концептов "воздух" и "air" и произ"
водили их сопоставительный анализ в русском и
английском языках через сочетаемость данных
предметных имён с именами прилагательными.
Описывая особенности сочетаемости предмет"
ных имён "воздух" в русском языке и "air" в анг"
лийском языке, необходимо указать, что данные
концепты составляют группу "безграничных" про"
странств, поэтому признаки, лежащие в основе
сочетаемости, напрямую связаны с параметрами
этих явлений. Такие базовые параметры воздуха,
как температура, влажность, плотность, химичес"
кий состав, определяют особенности сочетаемос"
ти концептов с прилагательными. Суммируя всё
вышесказанное, можно выделить группы прилага"
тельных с семантикой температуры, влажности,
свежести, запаха, чистоты. В данной статье мы ог"
раничились сочетаемостью предметных имён
только с одной группой прилагательных " прилага"
тельных с семантикой запаха, поскольку именно в
этой лексической группе наблюдалась значитель"
ная разница. Благодаря данным параметрам,
имеющим дифференцирующие критерии, вы"
страивается определённая уникальная для каждо"
го народа схема восприятия действительности, то
есть языковая картина мира. 

Английское прилагательное "balmy" можно
рассматривать в его соотнесении как с прилага"
тельными с семантикой запаха, так с прилагатель"
ными с семантикой низких температур. Отнесе"
ние "balmy" во вторую группу прилагательных ос"
новывается на его дефиниции, приведённой в
(OALD). "Balmy" "when the air feels pleasantly warm
and there is a gentle wind blowing". Как уже было
сказано, компонент значения "pleasantly warm"
указывает на положительное коннотативное зна"
чение, а именно: на эмоциональную оценку удо"
вольствия, воспринимаемого тактильно. Указание
на "лёгкий дующий ветерок" косвенно раскрывает
сему "запах". В значении "balmy", однако, отража"
ет свойства воздуха "перемещаться и занимать
другие пространства, принося запах, например, с
моря или вбирая запах примесей на тех простран"
ствах, куда переместился воздух (болотный воз"
дух). Сема "запах" содержится в дефиниции
"balmy", которая приводится в The Concise Oxford
Dictionary (COD). "Balmy" "yielding balm, fragrant".
Атрибут "fragrant", который объясняет прилага"
тельное "balmy", определяется в этом же словаре
как "sweet"smelling", а в переводе на русский язык
является полным эквивалентом прилагательных
"ароматный", "благоухающий". Данное определе"
ние показывает, что "fragrant" имеет ограниченное
семантическое толкование, в основе которого ле"
жит одна характеристика " "приятный запах". При"
лагательное  "balmy" отличается от "fragrant" на"
личием таких смысловых признаков, как: темпера"
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турная характеристика (warm), оценка фак"
тора температуры (pleasantly warm) и функ"
циональная характеристика воздуха "спо"

собность перемещаться и проветривать
пространства" (there is a gentle wind blow"
ing).

balmy

fragrant

warm pleasantly
warm

fragrant yielding
balm

sweet"
smelling

gentle
wind blow"
ing

+ + + + +
+

Таблица показывает, что эти свойства лежат в
основе сочетаемости "balmy" с концептом "air". В
русском языке сочетаемость "ароматный, благо"
ухающий воздух" не содержит некоторых харак"
теристик, которые являются актуальными для со"
четаемости "balmy air". "Ароматный" " "имеющий
приятный запах, душистый" [Словарь русского
языка: В 4"х т. / РАН, Ин"т лингвистических ис"
след"й; под ред. А. П. Евгеньевой. " 4"е изд"е,
стер. " М.: Рус. яз., Полиграфресурсы, 1999]. Си"
нонимичное ему прилагательное "душистый" оп"
ределяется как "имеющий приятный сильный за"

пах" (Малый толковый словарь). Доминантным
признаком ряда является "приятный запах", но
слово "ароматный" не раскрывает степень запа"
ха. Мы не знаем, сильный он или едва уловимый,
а прилагательное "душистый" точно указывает на
степень этого смыслового признака. Запах не
только приятный, он ещё и сильный. Слово "бла"
гоухающий" с дефиницией "приятно пахнущий",
так же как и "ароматный", не выявляет характери"
стику степени запаха. Для систематизации ком"
понентов значения русских прилагательных изо"
бразим таблицу.

ароматный

душистый

благоухающий

приятный
запах

приятный
сильный
запах

приятно
пахнущий

душистый

+ +
_ 

_ 

На основе приведённых данных можно сде"
лать вывод о том, что русские прилагательные с
семантикой запаха фиксируются в сознании но"
сителей языка с ярко выраженной положительной
эмоциональной оценкой, в данном случае с оцен"
кой удовольствия, получаемого от запаха. Исходя
из этого критерия, "ароматный" и "balmy" могут
рассматриваться как тождественные, если в тол"
ковании последнего мы будем руководствоваться
признаком "fragrant", а не признаком  "pleasantly
warm" (удовольствия, получаемого от прогретос"
ти воздуха). Однако такие смысловые признаки,
как температурная характеристика (warm) и
функциональное свойство (there is a gentle wind
blowing), характерны только для  "balmy". Для рус"
ского человека ароматный воздух не обязательно
нагретый и тёплый. Он может быть и прохладным,
и даже холодным, но он должен обязательно хо"
рошо пахнуть. А так как мы знаем, что сам воздух
не имеет такого топологического параметра, как
"воздух", а приобретает его, насыщаясь от цве"
тов, трав, людей. Способность воздуха "вбирать в
себя другие запахи веществ" обусловливает этот

компонент значения, обозначенный в определе"
нии "balmy" (there is a gentle wind blowing), кото"
рый не выражен, но имплицирован в дефиниции
"ароматный". В определении прилагательного не
выражена сема "запаха", так же как и в случае с
функциональной характеристикой воздуха "спо"
собность перемещаться" в дефиниции русского
прилагательного "ароматный". Опираясь на об"
щие знания и житейский опыт, можно утверждать,
что даже если сема "запах" не выражена в прила"
гательном "balmy", она всё же имплицирована,
так как ветерок, дующий с моря, гор, болота, при"
несёт этот запах, и он растворится в воздухе, ста"
нет его объективным свойством. Разница концеп"
тов  "air" и "воздух" в их сочетаемости с "balmy" и
"ароматный" заключается в том, что у английско"
го атрибута "balmy" не выражен, но имплициро"
ван смысловой признак "запах", а в значении
"ароматный" имплицирована функциональная ха"
рактеристика "способность перемещаться, рас"
пространяться, заполнять пространства". Исходя
из этого, можно сделать вывод о том, что "balmy"
и "ароматный" в сочетании с концептами "air" и
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"воздух" являются не полными эквивален"
тами. 

Прилагательные с семантикой запаха со зна"
чением неприятного запаха представлены в рус"
ском языке словами "затхлый" и "гнилой". "Зат"
хлый" обозначает "слежавшийся, задохнувшийся
от дурного, спёртого воздуха, от сырости" (Толко"
вый словарь В. И. Даля) или "пахнущий сыростью,
гнилью" (Словарь русского языка в 4"х томах). В
первой дефиниции приводится качественная ха"
рактеристика воздуха "дурной, спёртый", кауза"
тором которого выступает "сырость". Во втором
определении акцент делается на приобретение
воздухом запаха от сырости и гнили, хотя не да"
ётся указания на их качественные свойства. По"
этому можно сделать вывод о том, что определе"
ние в словаре В. И. Даля более точно отражает
прототипические компоненты значения, в частно"
сти отрицательную оценку. Эти характеристики
снова отсылают нас к фактору неудовольствия,
получаемого тактильно, каузатором которого в
данном случае является сырость. Определение
"затхлый" в большей степени фокусируется на то"
пологическом параметре "способность распро"
страняться и впитывать запах тех примесей, кото"
рые содержатся в воздухе". Это ещё раз доказы"
вает, что для русского человека "воздух" " "окру"
жающая среда, расположенная над землёй", и
подчёркивает, что данное определение нейтраль"
но по сравнению с ярко выраженной отрицатель"
ной коннотацией первой дефиниции. Русское
прилагательное "гнилой" толкуется как "прелый,
сильно затхлый, испорченный, имеющий вонь;
свойственный гнилому". Однородные определе"
ния, которые используются для описания этого
прилагательного, являются синонимами друг
другу, а прилагательное "затхлый" уже было опи"
сано выше, то есть "затхлый" объясняется через

"гнилой", и наоборот. Взаимодополняемость этих
атрибутов тем не менее не делает их тождествен"
ными. Дифференцирующим компонентом значе"
ния является "имеющий вонь". Этот признак
вновь возвращает нас к отрицательной эмоцио"
нальной оценке запаха, так как вонь " это "отвра"
тительный, противный запах", а не просто "дур"
ной или нехороший". Подводя итог вышесказан"
ному, заключаем, что прилагательное "гнилой"
имеет отрицательную эмоциональную оценку
"неудовольствия", который этот запах причиняет
человеку, может рассматриваться в качестве эк"
вивалента двух английских прилагательных "
"musty", "stale", дефиниции которых обнаружива"
ют ряд схожих и отличных черт. "Musty" "damp and
smelling stale; things such as books, clothes or
rooms that are musty have a smell that is old and not
fresh, especially because they have not been used or
been in fresh air for a long time". "Stale" "smelling
old not fresh, especially because sth as cigarette
smoke or food has left its smell in the air".Сравнивая
"musty", "stale", можно констатировать, что про"
тотипическими признаками этих прилагательных
является не один, а несколько, а именно: "old",
"not fresh", "несвежесть", "непроветренность".
Акцент делается на то, что какие"либо вещи не
были на свежем воздухе и поэтому утратили свой
естественный запах, и "испортили" воздух. Такие
компоненты значения русского прилагательного
"затхлый", как "сырость" или "гниль", не являются
для английских прилагательных, выявляющих па"
раметры воздуха, релевантными. Разница кон"
цептов "воздух" и  "air" проявляется через сочета"
емость прилагательных "затхлый", "musty",
"stale". Она базируется на разных дифференци"
рующих признаках. Для русского "затхлый" " это
"сырость" и "гниль", для английских "musty" и
"stale" " "несвежесть", "непроветренность".
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Обобщив данное исследование, можно сде"
лать следующие выводы. В русской ЯКМ аромат"
ный воздух имеет в своей семантике положитель"
ную коннотативную оценку удовольствия, кауза"
тором которой является признак "приятный за"
пах". Balmy air также содержит эмоциональную
оценку удовольствия, но её каузаторами являют"
ся не один, а два компонента значения " "запах" и
"температура" (fragrant и pleasantly warm). Зат"
хлый, гнилой воздух подразумевает негативную
эмоциональную оценку неудовольствия, но кау"
заторы такой коннотации разные. В первом слу"
чае " это сырость, во втором " неприятный запах.

Предметное имя "air", сочетаясь с "musty",
"stale", также обнаруживает в своей семантике
отрицательную коннотацию " оценку неудоволь"
ствия, воспринимаемого через органы обоняния,
но его каузатором является запах.

На примере сочетаемости предметных имён
"воздух" и "air" с прилагательными с семантикой
запаха в русском и английском языках мы показа"
ли их прототипические и дифференцирующие
признаки, коннотативные и денотативные значе"
ния, наличие одних и отсутствие других. Эти ха"
рактеристики и определяют разницу данных кон"
цептов в национальных картинах мира.
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TO THE QUESTION OF MEANING SCOPE OF CONCEPTS "VOZDUH" AND AIR" IN RUSSIAN

AND ENGLISH LANGUAGES THROUGH COMBINABILITY

OF THESE NOUNS WITH ADJECTIVES OF SMELL

The article covers different approaches to interpretation of the term "concept", it raises the problem of
research of a linguistic world picture and it deals with the question of meaning scope of concepts "vozduh" in
Russian and "air" in English languages, and it also gives a comparable analysis of them through combinability
of these nouns with adjectives of smell. 
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Система русского стиха
1

в исторической пер"
спективе представляется многослойной структу"
рой, в которой в разные периоды преобладали
дис"метрический стих, силлабика, силлаботони"
ка, тоника или их сочетания. Эти основные систе"
мы стихосложения

2
, сменявшие друг друга на про"

тяжении последних трех с половиной столетий,
образуют доминантную линию раз"вития русского
стиха по своеобразной спирали: от более свобод"
ных по от"ношению к языковому материалу асил"
лабической и силлабической систем (вплоть до
реформы Тредиаковского"Ломоносова) > к нала"
гающей на него жесткие ограничения силлабото"
нике (эпоха золотого века) > опять к осво"божде"
нию от метрических уз посредством "расшатыва"
ния строгости метра" (эпоха серебряного века) >
к "контрнаступлению силлаботоники" [2.259] (в
рамках советской эпохи), сосуществующей в кон"
це ХХ столетия с тони"ческими экспериментами. 

Начало этого движения можно видеть в "сме"
не культурных ориента"ций при Петре I", когда
Россия получила внушительную инъекцию "запад"
ничества", можно объяснять это фонологически"
ми данными русского языка, отдельные признаки
которого "используются стихотворной речью для
ее фонетической систематизации". [14.417] 

Споры о природе "русской национальной по"
эзии"

3
идут давно и до сих пор не привели к при"

мирению сторон. Но одно обстоятельство сразу

же бросается в глаза: эволюция системы русского
стиха на всем ее обозримом протяжении повторя"
ет и одновременно с тем отличается от основных
эта"пов развития европейского стихосложения.
Дистанция между поэзией и прозой в русской ли"
тературе оказывается более гибкой и многоуров"
невой: начиная с первых акростихидных азбук и
заканчивая ультрасовременными эксперимента"
ми в области "визуальной поэзии", "звучащего
стиха" и т.д., российские поэты создали множест"
во специфических форм, классификация которых
до сих пор не проведена на достаточном научном
уровне. Это и является причиной взаимоисключа"
ющих толкований и интерпретаций. Ведь не обла"
дая всей совокупностью данных, невозможно ре"
шить вопрос о генезисе системы в целом.

Пожалуй, важнее всего в этом случае помнить
о диалектической детерминированности любого
явления, заключающейся во взаимодействии об"
щего и частного, что и было отмечено Р.О. Якобсо"
ном в статье "Ретроспективный обзор по теории
стиха": "Стих и поэзия должны рассматри"ваться
как творчески используемая система ограниче"
ний, накладываемых на обычный язык".[15.257] 

Согласно этому подходу эволюция русского
стиха предстает в виде борьбы и взаимодействия
двух разноприродных явлений: революционных "
в ходе культурного обновления сдвигов и эволю"
ционных процессов посте"пенного приспособле"

РУССКИЙ СТИХ КОНЦА ХХ ВЕКА: 
СИНХРОНИЧЕСКИЕ

И ДИАХРОНИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ

Статья посвящена проблеме изучения системы русского стиха на ос"

нове различных подходов к самому феномену поэтической системы.

Эволюция русского стиха отчетливо прослеживается в смене ведущих

принципов образования соотносимых по изосиллабизму или изотонизму

рядов. Статистические данные позволяют сделать вывод о том, что сис"

тема русского стиха развивается как на основе фонологических данных

языка, так и за счет культурного взаимодействия с инонациональными

системами. В ней выделяются периоды подъема и спада эксперимента"

торства, обусловленные перипетиями художественных процессов. Рус"

ских стих конца ХХ века в этом отношении оказывается одним из самых

интересных: его параметры во многом совпадают с серебряным веком и

задают магистральную линию развития русской поэзии в ХХI веке.

П.А. КОВАЛЕВ, кандидат филологических наук, доцент кафедры
русской литературы ХХХХI веков и истории зарубежной литера
туры Орловского государственного университета.

П.А. Ковалев, 2008С
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ния новаций к фонологическим данным языка,
своеоб"разной интериоризации нового.

Этот феномен был отмечен еще в начале ХХ
века Н.В. Недоброво [7], В.А. Чудовским [12], а
также другими учеными и адекватно оценен со"
вре"менными исследователями: "Именно благо"
даря неравенству стопы и средней длины слова
стало возможным то ритмическое разнообразие,
которое обеспечило жизнеспособность русской
силлаботонике и сделало ее класси"ческой... сис"
темой русского стиха". [11.29"30] 

Введенное в 70"е годы понятие гетероморф"
ных тенденций в развитии современного русского
стиха4, как нельзя лучше отражает практику рус"
ско"го стихосложения на предпоследнем от нас
витке эволюционной спирали, в стадии автомати"
зации, накопления количественных изменений

5
.

Робкие эксперименты "шестидесятников"
6

полу"
чили неожиданное, но ожидаемое продолжение в
русской поэтической практике последнего двад"
цатилетия ХХ века.

Естественно, что доминирующее положение
силлаботоники в современной русской поэзии и
особенно повторное обращение к ней как к осно"
ве версификации в середине ХХ столетия, требу"
ют обстоятельного осмысления и эксперимен"
тального обоснования на материале продолжаю"
щейся в наши дни эволюции системы русского
стиха. Только лишь констатация ориентации "вну"
ков на дедов, минуя отцов" (М.Л. Гаспаров), мало
способ"ствует объяснению того феномена, что
"силлаботоника как самая урегули"рованная в ме"
трическом отношении система стихосложения яв"
ляется куль"минационным пунктом эволюции рус"
ской стиховой культуры, определяющим структур"
ную природу всех форм..."[10.322] Детальное ис"
следование современного поэтического контекс"
та позволяет говорить о том, что силла"ботониче"
ский стих, во многом благодаря попыткам дест"
руктурировать его, остается доминирующим в
российском стихосложении. Он подвергается
трансформации под воздействием массовой
культуры и массового сознания, но не сдает своих
позиций

7
.

Этот феномен нарушения создаваемых кано"
нов известен русской литературе с самого ее за"
рождения, а для поэзии, характеризующейся осо"
бым, по сравнению с прозой статусом урегулиро"
ванности всех уровней

8
, он приобретает особен"

ное значение: поэзия уже по своей природе суще"
ственно отличается от прозы, так как кроме идей"
но"тематического и образного планов, компози"
ции, системы изобразительно"выразительных
средств стихотворный текст имеет целый ряд
формальных особенностей (графика, метр, ритм,
рифма, строфика), накладывающих на систему
языкового материала совокупность обусловлен"
ных традицией ограничений. 

Каждый элемент этой специфической струк"
туры выполняет как локальную функцию на своем

уровне текста, так и общетекстовую. В этом отно"
шении взаимодействие всех художественно зна"
чимых средств (начиная от уровня языка, стихот"
ворных компонентов и заканчивая образно"тема"
тическим планом) можно уподобить пирамиде,
вершиной которой является некий концепт (обус"
ловленная авторским сознанием художественная
установка), а основанием " "множество контексту"
альных выдвижений".[5.11]

Развитие всей русской поэзии отличается
взаимосвязанностью и взаимопроникновением
структурных элементов, "образующих диффузную
зону смешанных пограничных форм" [10.297], ко"
торые можно интерпретировать и как маргиналь"
ные[4.4"40]. Они функционируют на литературной
периферии, существенно трансформируя оппо"
зицию стих/проза и открывая новые рубежи худо"
жественных границ.

Тот факт, что по этому пути прошло большин"
ство мировых литературных систем, заставляет
видеть в эволюции системы русского стиха отра"
жение механизмов общемирового развития в сто"
рону полисистемности.

Но при этом среди основных пропорций мет"
рического репертуара системы русского стиха
ХVIII"ХХ веков можно выделить специфические
факторы, являющиеся структурообразующими по
отношению к эволюци"онной модели именно рус"
ского стиха:

1. Соотношение между количеством текстов,
выполненных классическими и неклассическими
метрами. 

2. Соотношение между количеством текстов,
выполненных двусложными и трехсложными мет"
рами.

3. Соотношение между количеством стихот"
ворных текстов, выполненных ямбами и хореями

9
.

Первое соотношение довольно показательно,
так как в категорию неклассических, по традиции
современного русского стиховедения, включа"
ются все формы силлабического и тонического
стиха, даже такие приближенные к силлаботони"
ке, как размеры с вариацией анакрузы и логаэды.
Это несколько упрощает реальную картину поэти"
ческой практики русских стихотворцев в опреде"
ленные периоды истории, но при этом позволяет
опреде"лять доминантные признаки в целом. 

И уже на этом первом подступе выявляется
довольно интересная деталь: из 1350 стихотвор"
ных текстов, учтенных М.Л. Гаспаровым по пери"
оду 1740"1800 годов, оказывается всего лишь 11,
выполненных неклассическими формами (среди
них 4 гексаметра, 2 пятисложника, 3 " размеры с
вариа"цией анакрузы, 1 дольник и 1 тактовик). Ес"
тественно, что соотношение ме"жду классически"
ми и неклассическими формами оказывается со"
вершенно фантастическим " 122:1(Таблица №1
Приложения). Это обстоятельство тем более уди"
вительно, что в первой половине ХVIII века, по сви"
детельству Л.И. Тимофеева, еще продолжалась
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практика использования силлабических форм.[9]
Этот факт может быть объяснен существованием
в ту пору уникальной ситуации, когда система рус"
ского стиха подвергалась полному обновлению
(причем, в считанные годы!). 

Сам по себе это феномен требует дополни"
тельного изучения, но главное " факт его сущест"
вования позволяет предполагать возможность
анало"гичных изменений в будущем. 

В дальнейшем соотношение между классиче"
скими и неклассическими формами (Нкл) приходит
в некоторое равновесие с тенденцией к увеличе"
нию Нкл от периода к периоду. Так, их доля по пери"
одам повышается до 4,0%, доходя в 1880"1935 го"
ды до пика " 19,3% от числа текстов (Таблица №1
Приложения). Новый взлет интереса к Нкл проис"
ходит именно в конце ХХ века, когда количество их
достигает почти трети от числа стихотворных тек"
стов. Соотношение между классическими и не"
классическими формами в настоящее время вы"
глядит как 3:1 (Таблица №2 Приложения). Это за"
ставляет обратиться к рассмотрению качествен"
ного состава Нкл в периоды их взлета. 

Серебряный век активно разрабатывал до"
льник и акцентный стих, составлявшие более 80%
от числа всех Нкл, тогда как в конце ХХ века при до"
статочном внимании к дольникам увеличивается
количество обращений к верлибрам, доля кото"
рых достигает 9,1% от числа текстов, догоняя до"
льни"ковые формы " 12,1% от числа текстов (Таб"
лица № 3 Приложения).

В области классических форм тоже происхо"
дит знаменательная перестройка. Соотношение
между двусложными и трехсложными формами
движется от гиперпреобладания первых (57:1) к
относительной стабильности на уровне показате"
ля 3:1. Знаменательно при этом, что в период
1890"1935 годов количество трехсложников по от"
ношению к ямбам и хореям понижается, что мож"
но объяснить увеличением числа дольников, воз"
никших на основе расшатывания именно трех"
сложных метров. Интересно, что подобной вза"
имозависимости в конце ХХ века уже не наблюда"
ется, что можно объяснить легальным статусом
дольников и тактовиков, а также тем, что основа
верлибров, составляющих почти половину всех
Нкл периода 1980"1990"х годов, лежит вне облас"
ти влияния каких"либо классических форм. Неко"
торое уменьшение числа двусложников в этом от"
ношении ощущается как общая тенденция отката
классических форм перед наступающей тоникой.

Наконец, третий показатель, важность кото"
рого трудно переоценить, учитывает соотноше"
ние ямбических и хореических форм. Здесь на"
блюдается интересная закономерность: при по"
стоянном преобладании ямбов их доля падает по
отношению к хореям в периоды 1830"1880 (что
объясняется, очевидно, ориентацией части по"
этов на хореическую фольклорную традицию),
1890"1935 и следующий за ним 1936"1957, посте"

пенно восстанавливаясь до уровня 3:1 во второй
половине ХХ века. Это тем более значимо, что ко"
личество ямбов, напротив, увеличивается в сере"
дине ХIХ века до 52%, уменьшаясь в конце ХIХ"на"
чале ХХ веков до 44"43%, опять увеличиваясь в
1936"1957 годах до 46%, а в конце ХХ века резко
падает до 39%.

Таким образом, основными тенденциями раз"
вития русской метрики следует признать следую"
щие механизмы:

1. Доминирование классических форм с тен"
денцией к постепенному увеличению доли не"
классических метров за счет первых.

2. Стабилизация соотношений между дву"
сложниками и трехсложниками.

3. Стабилизация соотношений между ямбами
и хореями.

4. Стабилизация в области классических
форм свидетельствует о перемещении центра тя"
жести в область неклассического стиха, стреми"
тельно набирающего силу и развивающегося ина"
че, чем в начале ХХ столетия.

Последний вывод требует тщательного ана"
лиза по всем составляющим, но рабочая гипотеза
может быть следующей: причина этого феномена
связана с процессом автоматизации классичес"
ких форм русской силлаботоники, накоплением
количественных изменений, которые и подготав"
ливают качественный скачок, по своим парамет"
рам напоминающий взрыв экспериментаторства
в рамках серебряного века.

Смена метрических приоритетов " довольно
важная характеристика системы русского стиха от
периода к периоду. Употребительность той или
иной формы не только позволяет понять механиз"
мы эволюции, но и помогает выявить взаимозави"
симые явления, когда появление или исчезнове"
ние той или иной формы связывается с изменени"
ем эстетических и литературных установок во
всей совокупности их взаимоотталкиваний и при"
тяжений.

Для полноты картины мы посчитали возмож"
ным установить минимальный порог употреби"
тельности в 2% от числа текстов

10
, что позволяет

проследить каждый определенный феномен в его
становлении и развитии.

Даже поверхностный взгляд на динамику из"
менения системы метрических приоритетов по"
зволяет определить некоторые закономерности в
их чередовании от периода к периоду: количество
текстов, написанных с использованием доминант"
ных размеров, постепенно уменьшается от пери"
ода к периоду (что свидетельствует не только о
расширении метрического репертуара, но и о тен"
денции к экспериментированию с новыми форма"
ми). Знаменательно, что ниже всего показатель
гетероморфности по периодам 1890"1935 гг. и
1980"2000 гг. " соответственно 75,6% и 79,4%
(Таблица №3 Приложения). На этом сходство
между ними не заканчивается: состав доминант"
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ных форм тоже сходен (3"х, 4"х, 5"стопные, разно"
стопные и вольные ямбы, 4"х и 5"стопные хореи,
3"иктный дольник, 3"стопный анапест, 3"х и 4"
стопный амфибрахий). Различие заключается в
том, что по периоду 1980"2000 гг. в числе доми"
нант оказываются вольные дольники и тактовики,
а также " верлибр, тогда как по периоду 1890"1935
годов в состав приорите"тов входят 6"стопный
ямб и разностопный хорей.

Пик однородности форм
11

падает на ХVIII век и
на период 1880"1900 гг. (соответственно, 97% и
89% от числа учтенных по периодам текстов), при
этом, в первом случае репертуар доминант со"
держит минимальное количество (6 метрокомпо"
нентов), а во втором " максимальное (15 метро"
компонентов), равное периоду конца ХХ века. 

Резкое колебание однородности в самом кон"
це ХIХ"начале ХХ столетий (от 89% до 75,6%) объ"
ясняется революционным характером литератур"
ных преобразований, тогда как феномен 1980"
2000 гг. подготавливается по"степенно в течение
периодов 1936"1957 и 1958"1980, представляя
собою сложный эволюционный процесс. При этом
довольно показательна динами"ка количествен"
ного состава метрических приоритетов: она по"
стоянно ко"леблется между расширением их чис"
ла в периоды стабилизации и уменьшением во
время освоения экспериментальных форм.

Среди распространенных в истории русской
поэзии размеров выделяется 4"стопный ямб, на
долю которого выпадает в различные периоды от
14 до 31%. Количество произведений, написан"
ных этим размером, постепенно уменьшается,
достигая к концу ХХ века минимума, но при этом
он все же остается одним из лидеров метрическо"
го репертуара до настоящего времени. 

Пальму первенства этот самый распростра"
ненный в русской поэзии размер уступает лишь
однажды вольному ямбу и 6"стопному ямбу по пе"
риоду 1740"1800 гг., когда происходило становле"
ние силлаботоники. С 1936 по настоящее время 
4"стопный ямб делит первое место с 5"стопным
ямбом, который с полным правом можно признать
одной из доминант ХХ века. 

Начиная свое восхождение в ХIХ столетии, 
5"стопный ямб постепенно вытесняет прочие
классические формы, что, очевидно, можно отне"
сти за счет привлекательности "романтического
семантического ореола" [2.115"117] и связанной
с этим модернистской линией его восприятия.

Среди прочих размеров, подпадающих под
двухпроцентный барьер употребительности, сле"
дует отметить 4"стопный и 5"стопный хореи, ди"
на"мика соотношение которых почти аналогична
ямбам: в ХIХ веке 4"стопник решительно преобла"
дает, а затем уступает место 5"стопнику, лишь в
конце века, возвращая утраченные позиции на об"
щем фоне уменьшения доли хо"реев в метричес"
ком репертуаре русской поэзии. 

Ямб 6"стопный входит в число употребитель"

ных размеров в ХVIII, ХIХ и начале ХХ века. В по"
следующие периоды он даже не пересекает 2%
барьер (в среднем по русской поэзии его доля со"
ставляет всего 2% от числа текстов). При этом по"
казательны два пика его популярности (1740"1800
и 1830"1880). Последний даже ознаменовался его
доминированием среди ямбических размеров в
80"е годы (по данным М.Л. Гаспарова, его доля со"
став"ляла в это десятилетие 18,7%, приближаясь
к отметке ХVIII века " 24%).

Еще резче изменялась употребительность
вольного ямба, который из лидера метрического
репертуара (40%, 21% по ХVIII "началу ХIХ веков)
превратился в средний по употребительности
размер, доля которого опускается иногда до двух"
процентной отметки.

В противоположность вольному разностоп"
ный ямб проявляет тен"денцию к относительной
стабильности: его доля колеблется в пределах 
3"7%, лишь в конце ХХ века понижаясь до 2%.

Среди трехсложников выделяются 3"стопные
амфибрахий и анапест, имеющие примерно оди"
наковую эволюцию: употребительность их колеб"
лется в пределах 2"5%, правда, доля анапеста в
среднем несколько больше, достигая по периоду
1957"1980 гг. 7,1% от числа текстов.

В состав метрических доминант акцентные
формы стиха входят лишь в ХХ веке: 3"ный до"
льник стремительно набирает силу в период 1890"
1935 гг., затем стабилизируется и постепенно его
доля сокращается к концу столетия, верлибр же,
напротив, после небольшого подъема в начале
века долго держится в тени, начиная обгонять
своего соперника лишь в 90"е го"ды ХХ века. 

Метрический репертуар русской поэзии кон"
ца ХХ века складывается из 18 метрокомпонентов
(ямб, хорей, дактиль, амфибрахий, анапест, гекса"
метр, элегический дистих, двусложники и трех"
сложники с вариацией анакрузы, логаэды, пятис"
ложники, дольники, тактовики, смешанные метры,
ак"центный стих, верлибр, прозостих, конструкти"
вистский стих).

Ямбы в современной поэзии оказываются
представленными 10 раз"мерами (от сверхкорот"
ких 1"2"стопных до сверхдлинных 7"8"стопных),
что вместе с каталектическими модификациями
составляет 55 форм. На их долю приходится бо"
лее трети от общего числа текстов. 

Доля хореев в три раза меньше, но при этом в
их составе 12 размеров (в числе которых короткие
" 2"стопные, сверхдлинные " 7"9"стопные, осо"
бое место занимают 6"стопный с цезурой и бес"
цезурный), всего с каталектическими вариациями
" 55 форм.

Среди трехсложных метров выделяется ана"
пест " 11,8% от числа учтенных текстов, представ"
ленный 8 размерами, 39 каталектических форм.
За ним по употребительности следует амфибра"
хий " 8,3%, 8 размеров, 37 форм, наконец, дактиль
" 3,3%, 8 размеров, 36 форм. 



70

Неклассические формы составляют почти
треть метрического репертуара современной по"
эзии: среди них приоритет оказывается у дольни"
ков и верлибра. Причем, дольниковые размеры
представлены 8 метрокомпонентами, 44 каталек"
тическими формами. Следует отметить, что по"
следний па"раметр свидетельствует о тенденции
к наибольшему среди метрических приоритетов
расподоблению по каталектическим модификаци"
ям (более 5 каталектических форм на размер, то"
гда как у ямба этот средний параметр составляет
немногим более 4 форм на размер!) .

Тактовики, составляющие всего около 3% от
числа текстов, имеют в своем составе 6 разновид"
ностей, что составляет вместе с каталектически"
ми вариациями "25 форм.

На долю прочих неклассических форм (гекса"
метр, логаэды, 5"сложники, размеры с вариацией
анакрузы, акцентный стих) приходится всего око"
ло 3% от числа текстов. Количество каталектичес"
ких вариаций, образующих видовые различия, у
них незначительно.

Область стиховых окончаний в современном
стиховедении иногда ошибочно, на наш взгляд,
относится к "избыточному элементу", имеющему
"чисто стилистические функции".[8.9"10] Еще 
Г. Шенгели отмечал, что смена клаузул "в той или
иной последовательности, значительно меняет
звучание стиха, и русский язык с его богатейшим
слогоударным спектром дает поэту широкие воз"
можности разнообразить стих и повышать его ху"
дожественную выразительность".[13.26] Кроме
того, клаузульная разновидность наряду со стоп"
ным объемом строк входит в видовое по отноше"
нию к метру определение размера. 

Каталектические вариации в метрическом ре"
пертуаре современной русской поэзии представ"
лены модификациями типа ММ (мужские + муж"
ские) " 10,1%12, ЖЖ (женские + женские) " 10,1%,
ДД (дактилические + дактилические) " 0,6%, МЖ
(мужские + женские) " 63,1%, МД (мужские + дак"
тилические), ЖД (женские + дактилические) "
1,6%, СМ (смешанные формы

13
) " 10,7% (Таблица

№4 Приложения). Анализ этих данных показы"ва"
ет, что традиционный для русской поэзии тип ка"
талектики МЖ по"прежнему преобладает, но при
этом доля других форм тоже достаточно велика:
на долю форм с каталектикой несмешанного типа
(ММ, ЖЖ, ДД) падает около 21%, при этом чрез"
вычайно важен показатель смешанных форм, ко"
торый свидетельствует о существовании в совре"
менной поэзии тенденции к неразличению (сво"
бодному варьированию) клаузул. 

Для того, чтобы иметь возможность внедре"
ния в самую глубину со"временного литературно"
го процесса, мы посчитали необходимым провес"
ти дифференцированный анализ метрического
репертуара современной поэзии по 4"м основным
группам наблюдения: 1) журнальная поэзия (т.е.
произве"дения, прошедшие стадию критической

оценки, 2) так называемая "новая журнальная вол"
на", характеризующаяся субъективностью и неко"
торой за"данностью критического отбора, 3) так
называемая "столичная поэзия", в которой наибо"
лее ярко проявляются литературные пристрастия
авторов по принадлежности к тому или иному ху"
дожественному течению и 4) провинциальная по"
эзия, как правило, довольно сильно расподобляе"
мая в зависимости от доминирующего типа куль"
туры (классический или авангардный). При всем
том, что подобная дифференциация носит отчас"
ти условный характер (некоторые авторы реально
участвуют во всех выделенных разновидностях
современного литературного процесса), все же
возникающие погрешности нивелируются широ"
той статистического анализа.

Уже при первом сравнении выявляется ряд
интересных закономерностей на уровне основных
пропорций метрического репертуара. Так, доля
классических форм выше в группах 1 и 4 (соответ"
ственно, 83,2% и 74,3%), тогда как во 2 группе
этот показатель понижается до 55,3%, а в 3 " до
67,6% от числа текстов (Таблица №1 Приложе"
ния). Соответственно этому доля неклассических
форм ниже в 1 и 4 группах и выше во 2"3 группах.
(в отличие от сводных данных, в которых доля Нкл
по отношению к классической части репертуара
выражается в формуле 3:1, в 1 группе оно дает со"
отношение 5:1, во 2 " почти 1:1, в 3 " 3:1, в 4 " 4:1).
Но состав НКЛ и их доля ока"зывается различным
во всех группах: меньше всего метрокомпонентов
неклассической части метрического репертуара
оказывается во 2 и 1 группах, тогда как в осталь"
ных их количество одинаково. Если в 1 группе иг"
норируются Дк2, Дк8, Тк2, прозостих и конструк"
тивистский стих, то во 2, напротив, элегический
дистих (при употребительности гексаметра), сме"
шанные метры, Дк8, Тк2, Тк6, Тк рст. В 3 группе вне
поэтического процесса оказываются Тк2, Тк6, в 4
кроме прозостиха и конструктивистского стиха
игнорируются Дк8 и элегический дистих.

Соотношение классических размеров в раз"
ных группах тоже довольно показательно: так,
против соотношения 3:1 между двусложными и
трех"сложными метрами по сводным показате"
лям, в 1 и 4 группах этот показатель выглядит как
приблизительно " 2,5:1, во 2 " 2:1, в 3 " 3:1. Соот"
ношение же ямбов и хореев составляет против
среднего показателя 3:1, в 1, 3 и 4 группе прибли"
зительно " 3:1, во 2 " 4:1.

Распределение каталектических модифика"
ций имеет следующую за"кономерность: чередо"
вание МЖ составляет в 1 группе " 72%, во 2 "
55,3%, в 3 " 56,3%, в 4 " 64,4%, что явно отражает
тяготение к стереотипу в тек"стах, прошедший
критическую цензуру, и изданных в периферийных
цен"трах. Соотношение форм со сплошными муж"
скими, женскими и дактилическими окончаниями
по группам наблюдения таково: в 1 " 10,6%, 8,4%,
0,5% (соответственно), во 2 " 7,7%, 11,8%, 0,8%, в
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3 " 12,4%, 14,0%, 1,1%, в 4 " 8,3%, 7,5%, 0,8%.
Привлекает внимание в этой статистике то, что
выше все"го процент форм с однородными окон"
чаниями в "столичной поэзии", ниже " в "провин"
циальной", при этом сплошные мужские оконча"
ния преоблада"ют в 1 и 4 группах, тогда как во 2 и
3 сплошные женские формы преобладают и весь"
ма существенно. Среди прочих каталектических
модификаций вы"деляется смешанный тип, кото"
рых минимален в 1 группе (3,9%) и достигает по"
казателя 20% во 2 группе, при среднем уровне в 3
и 4 группах (11,1% и 13,6%).

Литературный процесс конца ХХ столетия но"
сит ярко выраженный полисистемный характер:
смена культурной парадигмы (от тоталитарной
культурной модели к постсоветскому художест"
венному пространству) отразилась и на поэтичес"
ком искусстве, переживающем ныне один из са"
мых специфических и, без преувеличения, слож"
ных периодов (уже получивших именование
"бронзового века"). 

Настоящий этап эволюции системы русского
стиха характеризуется существенными изменени"
ями на всех уровнях (от метрики и ритмики до гра"
фики), что обусловлено объективными и субъек"
тивными причинами: аннулирование цензуры, уп"
рощение редакционного и издательского меха"
низмов, изменения функционирования поэтичес"
кой продукции за счет компьютерных технологий,
а также доступности художественного процесса
для массового сознания.

Сама форма бытования русского стиха суще"
ственно изменилась за последнее двадцатилетие
ХХ века: кроме обычного (письменного литера"
турного) стиха активизируются альтернативные

формы, характеризующиеся синкретизмом (пе"
сенная поэзия, визуальная поэзия, заумь и т.д.),
усили"вается их влияние на русское националь"
ное поэтическое сознание. 

Стереотипная (классическая) модель стихот"
ворного текста подвергается существенной
трансформации как за счет экспериментов пред"
ставите"лей литературных течений конца ХХ века
(концептуализм, метареализм, мелоимажинизм,
композитивизм, куртуазный маньеризм и т.д.), так
и в результате игнорирования многих поэтических
законов (запрет переакцентуации, правило аль"
тернанса, закон анлаута стиха, графическое вы"
деление начала строк и т.д.). Таким образом, эво"
люция русского стиха на современном этапе от"
личается в целом усложнением специфических по
своей сути процессов взаимоотношения тради"
ции и новаторства.

Силлаботонический стих остается лидером
метрического репертуара новейшей русской по"
эзии, но при этом доля его, по сравнению с преды"
дущими периодами становится меньше за счет ак"
тивного использования неклассических метров
(особенно " вольного дольника и верлибра). 

В области классических форм необходимо от"
метить стабилизацию количественных соотноше"
ний между ямбами и хореями, двусложниками и
трехсложниками, что обусловлено перераспреде"
лением функций и состава метрических приори"
тетов: вместо традиционной оппозиции двуслож"
ных и трехсложных метров на первый план высту"
пает противопоставление классического силла"
ботонический стих и тонических форм, тяготею"
щих к свободному стиху. Именно здесь проходит в
настоящее время водораздел между традицион"
ным и новаторским.



72



73

Таблица № 2. Основные пропорции метрического репертуара русской лирики.

Сравнительные данные по: Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха.  М., 1984.  С.296.

Таблица № 3. Метрические приоритеты русской поэзии.

Таблица № 4. Каталектика (в % от числа произведений).

Сравнительные данные по: Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха.  М., 1984.  С.302.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Под системой стиха вслед за В.П. Рудневым мы имеем в виду совокупность систем

стихосложения, реально функционирующих в национальной стиховой культуре.
2. Определение С.И. Кормилова. См.: [4.14].
3. История русского стиховедения ХХ столетия ознаменована борьбой двух антиномичных

концепций: 1) "от языка" (Л.И. Тимофеев, М.П. Штокмар, В.Е. Холшевников и др.),  2) "от культуры" (Р.О.
Якобсон, Е.Д. Поливанов, М.Л. Гаспаров и др.). Между этими крайностями располагается синтетическая
теория (А.Н. Колмогоров, В.С. Баевский и автор данной статьи).

4. См. работы А.Л. Жовтиса, Л.Л. Бельской, С.В. Савченко.
5. Согласно формуле М.Л. Гаспарова, представляющего историю русского стиха "с двумя

периодами вольности по обе стороны классической силлаботоники ХVIII"ХIХ вв.: досиллабикой и
силлабикой ХVII"начала ХVIII в. и чистой тоникой начала ХХ в.". См.: [1.268"269].

6. Начиная от знаменитой "тройки" Вознесенский, Рождественский, Евтушенко и заканчивая
малоизвестными авторами.

7. Это доказывает и анализ современной непрофессиональной поэзии, проведенный нами на
основе нескольких российских регионов. См.:[3].

8. См.: "Поэтическое строение текста определило и возникновение определенного чувства
поэтической структурности, которое существенно отличается от представления о языковой
структурности… Стиховой текст принципиально конечен. В поэтическом тексте, в силу его
неразделимости на планы языка и речи, соотнесенность, взаимопересечение и взаимоналожение
становятся законом материально данного текста. Это делает принцип взаимной соотнесенности всех
единиц между собой и с целым " основой семантики поэтического текста…" [6.199].

9. Как структурно значимые эти параметры выделяет и М.Л. Гаспаров.
10. М.Л. Гаспаров останавливается на 5% пороге, но это естественным образом отбрасывает

довольно значимые явления в сторону от системно"функционального анализа.
11. Под этой гомоморфной категорией понимается максимальная сумма долей метрических

приоритетов, свидетельствующая о доминировании системы стереотипов, в противоположность
разнородности (гетероморфности), соответствующей периодам перестройки метрического
репертуара.

12. Для каталектических модификаций, представляющих собой чередование разных форм учет
проводился без разграничения на варианты: так, формы ЖМ и МЖ считались единой каталектической
разновидностью.

13. Смешанными мы называем тексты, в которых использованы 3 или более типов каталектики, при
этом не учитывались случайные "вкрапления", например, дактилические формы в модели МЖ, если их
количество не превышало 25% от числа основного типа.
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P.A.Kovalev

Russian verse of the end of the XX<th century: synchronic and diachronic aspects of studying 

Article is devoted to a problem of studying of system of Russian verse on the basis of various approaches
to the phenomenon of poetic system. Evolution of Russian verse is distinctly traced in change of leading princi"
ples of formation соотносимых numbers. Statistical data allow to draw a conclusion that the system of Russian
verse develops both on the basis of phonologic data of language, and at the expense of cultural interaction with
other national systems. In it the periods of lifting and recession of the experiments, caused by peripetias of art
processes are allocated. Russian the verse of the end of the XX"th century in this respect appears one of the
most interesting: its parametres in many respects coincide with a silver age and set the main line of develop"
ment of Russian poetry in the XXI"st century.



76

Детство " период наиболее активного разви"
тия, физиологического и психологического фор"
мирования человека, в народных говорах с этим
связан целый ряд наименований, в которых отра"
жены разные стадии становления ребёнка. 

В орловских говорах существует ряд лексем,
прямо или косвенно указывающих на маленький
возраст, рост именуемого лица. 

Непосредственное указание содержат одно"
коренные наименования маленького ребёнка (де"
тей) малой

1
, малколетный, малошонок, малюзга

(собир.), мальва (собир.), мальвота (собир.) (сам
детский возраст, малолетство называется мальст
во), а также диалектизмы крыпотный, крыхатка (от
крохотный, крохотка), мозглявый (ср. москля " "о
ком", чем"л. маленьком по размеру, величине").    

Опосредованная мотивация диалектных на"
званий маленького ребёнка содержится в следую"
щих наименованиях: сопырик (от сопливый);
прыщик; зелепупок, зелепуха (ср. зелепупок, зе
лепуха " "молодой, зелёный плод фруктов, ягод";
пендюх (ср. пендюх " "оставшаяся на корню часть
спиленного, срубленного или сломанного дерева;
пень"); селявка " "о маленькой девочке" (ср. се
лявка " "небольшая речная рыба", "малёк"); ляля,
лялечка, лялюшка, лялька (ср. ляля, лялька " "дет"
ская игрушка в виде фигурки человека; кукла");
дребезга (собир.) (ср. дребезга " "предметы не"
большой величины; мелочь"); ошаурок (ср.
ошаурок " "небольшой участок земли").      

На самой ранней стадии развития ребёнок
именуется пеленичный (т.к. находится в пелёнках),
дудоля (т.к. дудолит, т.е. сосёт материнскую грудь)
или искусственник (в том случае, если по каким"
либо причинам ребёнок не питается молоком ма"
тери); понятие "в младенческом возрасте" переда"
ёт наречие в грудях:  Эй, дудоля, пара брасать:
кармилъ дъ читырёх лет (Новос.); Пилиничнъвъ с
сабой нъ пакос брали (Долж.); Райке три годикъ
была, а Гришкъ у грудях (Знам.); Мнетъ работъть
надъ, а у миня мальчик у грудях (Свердл.).

Важнейшими этапами в процессе становле"
нии ребёнка являются формирование умения го"
ворить и умения ходить. Народные говоры под"
чёркивают значимость этих этапов, именуя каж"
дую отдельную фазу в процессе развития мотор"
ных и вербальных способностей ребёнка.       

Т.А. Бернштам отмечает: "В аспекте возраст"
ного символизма самым существенным перехо"
дом на этапах младенчества " раннего детства бы"
ло отнятие ребенка от груди, что обычно совпада"
ло с началом его речи или приурочивалось к нему"
[1: 115]. Формирование умения говорить пред"
ставлено в орловских говорах лексемами, отража"
ющими последовательность становления данного
умения: ребёнок произносит первые звуки " про"
износит первые, ещё невнятные, слова " начинает
разговаривать.  

В значении "издавать первые звуки ("гу",
"агу", "ау")" в орловских говорах употребляются
глаголы гукать, агукать, аукать, а самого ребёнка,
начинающего произносить первые звуки, соответ"
ственно называют (обращаются к нему) гукалка,
агуня, агунюшка, агунушки, агунюшки: У миня
Нинка, как агукъть стала, мы её агуней звали
(Урицк.); Агнюшка ты мая малинькъя, кравинъчкъ
радная, зъбалелъ савсем (Покр.); Агунушки, мая
дочинька, как спалось? (Колпн.); Агунюшки, сыно
чик, агунюшки (Лив.); Ах ты, мая гукълка, ляжы у
пастельки. Дужъ хърашо ана гукъить (Покр.).  

Ребёнок, который произносит только первые
слова (надякивает), начинает говорить (дякает),
при этом говорит невнятно (немует),  именуется
немой и неодобрительно немтырь: Нямыя ж жы
лескъми забрались нъ пастели (Урицк.); У мине
сын до трёх лет нямтырём усё был (Соск.). 

Ребёнок, который начал говорить, связно,
внятно заговорил (разбрехался), именуется бала
кунчик: Если рибёнък зъгъварил, значить  бъла
кунчик. Дети становютцъ бълакунчикъми нъ вта
ром гаду (Покр.).

Разные ступени формирования умения хо"

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ РЕБЁНКА: 
ОСОБЕННОСТИ ИМЕНОВАНИЯ

В ГОВОРАХ
В статье рассматриваются диалектные наименования, отражающие

разные стадии развития ребёнка, основные из которых связаны с форми"

рованием моторных и вербальных навыков: умением стоять на ногах, хо"

дить, говорить. 

М. В. Костромичёва, кандидат филологических наук, доцент ка
федры русского языка Орловского государственного университета.

М.В. Костромичёва, 2008С
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дить в орловских говорах представлены следую"
щими лексемами и устойчивыми словосочетания"
ми.

Ребёнок, который ещё не умеет ходить, име"
нуется ползун, поползок, поползунчик, уползень,
сидяка, валух: Палзунов етих былъ куча (Орл.);
Пъпалзок у травки ползъить (Шабл.); Навернъ,
скоръ етът пъпалзунчик будить ношкъми топъть
(Покр.); Упълзня аставляли дома (Новос.); А мине
у поле надъ была, да с сидякъй я и пашла (Новос.);
Ентъттъ валух, пака тока ползаить (Дмитр.). 

Ребёнок, который поднимается на ноги, начи"
ная ходить (дыбочки, дыбы стоит), называется
дыбочка, дыбочек, дыбушечка: Кагда рибёнък ма
линький, гъварять дыбъщкъдыбъщик, скоръ пай
деть другой гадощик (Новос.); Дыбъ, дыбушъчкъ,
падымайси скарей ка мне (Орл.).

Первые неуверенные шаги ребёнка отража"
ются в наименованиях притоптух, топтун, топче
нок: Как начнёть дитё хадить, так стануть звать
притоптухъм (Покр.); От таптунтаптун, так тапо
чить (Орл.); Мой унук, што тъпчанок. Уш скоръ гот,
а он ищё ни ходить (Покр.).

Ребенка, научившегося ходить, называют
ходик, ходун, ходунок: Ходик ужэ (Болх.); Хадуном
называли, кагда хадить нъчинал (Мцен.); Ах ты, ха
дунок какой! (Орл.). 

Наконец, о крепко стоящем на ногах ребенке,
начавшем ходить, говорят, что он обмогается: Ды
бы стаить, када станить абмагатцъ на нъги (Верх.). 

Таким образом, данные наименования репре"
зентируют следующую последовательность: ре"
бёнок не умеет ходить (сидит, ползает, падает "
валится) " встаёт на ноги " делает первые неуве"
ренные шаги " начинает ходить " крепко становит"
ся на ноги.  

Кроме вышеперечисленных в орловских гово"
рах зафиксировано называющее грудного ребён"
ка наименование куватка (А у люльки ишшо и ку
ваткъ плачить " Покр.), происхождение которого с
точки зрения мотивации можно истолковать по"
разному, т.к. соответствующие глаголы в народ"
ных говорах известны в значениях: кувякать "
"мямкать, мямлить, чавкать, говорить невнятно; //
визжать, плакать"; кувякнуться " "упасть, шлеп"
нуться" [2: 210].  

Своевременность или несвоевременность
формирования моторных и вербальных навыков
свидетельствует об умственном и физическом
развитии ребёнка в целом (Ср. У мине сын да трёх
лет нямтырём был " Соск.).

Разные фазы роста, физического развития
ребёнка отражают также устойчивое словосочета"
ние дать росту " "стать выше ростом, подрасти" и
диалектные лексемы дягнуть " "хорошо расти,
здороветь, крепчать (о ребёнке)", матереть " "му"
жать, крепнуть, становясь старше": За ныняшний
гот он намногу дал росту (Лив.); Кагда малинький
дягнет, так и серце радуитца (Тросн.); Малый
мътиреить у саседей (Кром.).

Определенная градация стадий физического
и умственного развития представлена в наимено"
ваниях ребёнка тетерька " "несмышлёныш": Сы
нок мой тады тетерькъй ещё был, прихадилъсь на
сибе таскать (Мцен.), опёнушек " "бестолковый,
непонятливый ребёнок, несмышлёныш": Ах ты
мой апёнушък  выкъпъли цвиты ис клумбы и кар
тошку пъсадили (Верх.); обыдённый " "быстро
развивающийся физически и умственно": Ему
толькъ два года, а он ужэ гъварит. Абыдённъй ри
бёнък. Ды щщас дюжъ дети абыдённые пашли
(Знам.); Абыдённые дети, умные, ну прям завиду
ють, быстрые, а есть ниразвитые (Орл.), оболонок
" "не по годам рослый ребёнок": Глянь, абалонък
какой вытинулсы  гъварять нъ рибёнка, ни пъ га
дам бальшова (Залег.).

Мотивация наименований тетерька и опёну
шек становится понятной в сравнении с соответ"
ствующими именованиями взрослого человека:
тетеря " "Прост. Употребляется в неодобритель"
ных и бранных выражениях. Сонная тетеря (соня).
Ленивая тетеря (лентяй) <и др.>" [5: IV: 362]; пень

" "Прост. бран. О глупом или бесчувственном че"
ловеке" [5: III: 40]. В отличие от именований взрос"
лого человека, наименования ребёнка не несут
стилистической окраски неодобрительности, по"
скольку "бестолковость" " естественное свойство
маленького человека; формально снисходитель"
ное отношение к этому свойству ребёнка выража"
ется в использовании уменьшительно"ласкатель"
ных суффиксов.       

Номинация обыдённый связана с понятием о
быстром развитии ребёнка, поскольку слова обы
дённый, обыдённо, обыдёнкой в орловских гово"
рах связаны с обозначением явлений, процессов,
происходящих в течение одного дня (ср. Ты абы
дёнкъй пришла? " Орл. Вопрос предполагает: "Ты
сегодня пришла и сегодня же обратно уйдёшь?"). 

Значение лексемы оболонок " "не по годам
рослый ребёнок" " скорее всего метафорически
связано с другим значением этого слова " "обру"
бок бревна; чурбан", т.е. в данном случае актуали"
зируется признак: 'уже большой (ростом), но ещё
бестолковый' (ср. чурбан " "Бран. О бестолковом,
глупом человеке" [5: IV: 694]; бревно " "Пренебр. О
тупом, глупом или нечутком человеке" [5: I: 114]).

Переход к стадии отрочества "повсеместно
связывался с принятым хронологическим возрас"
том приобщения ребенка к трудовой деятельнос"
ти <…> повсюду детей наделяли хозяйственными
названиями по роду их функций" [1: 115]. В орлов"
ских говорах зафиксировано  наименование
арбич " "подросток"подпасок": Арбичим вазьмёш
маво сына? (Мцен.); Дять Петь, вазьми миня в ар
бичи (Верх.).  

Отрочество девочки отличается от детства
первыми признаками полового созревания, ос"
новной из которых " появление регул. В Орлов"
ской губернии был известен обычай, когда в связи
с этим событием все женщины села собирались
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на совместную трапезу, а сама виновница случив"
шегося плясала на своей рубашке [3: 172]. В 
с. Льгов Хотынецкого района существовал другой
обычай, знаменующий половое созревание де"
вочки"подростка

2
: достигшие двенадцати лет де"

вочки один раз в году, на Троицу, надевали понёву

(юбку, которую носили только замужние женщи"
ны), фартук"завеску и шли в лес для исполнения
обычных девичьих троицких обрядов: варили ка"
шу, завивали берёзки и т.д. Про вернувшуюся из
леса  девочку родные говорили: "У нас в доме не"
веста". После этого девушка надевала понёву с
завеской только при вступлении в брак. 

В орловских говорах зафиксировано наиме"

нование девочки"подростка невеня, в котором,
вероятно, нашли отражение представления о
девочке, уже вышедшей из детского возраста
(О, нивени ганяють, а нада бы уш дилами зъни
матца " Залег.), но ещё невинной и не готовой к
венчанию.     

Таким образом, диалектные наименования
отражают разные стадии развития ребёнка, ос"
новные из которых " умение стоять на ногах, хо"
дить, говорить, способность к мышлению. Боль"
шинство таких наименований дается по признаку
'ребёнок ещё не умеет делать что"либо' / 'ребёнок
начинает делать что"либо' / 'ребёнок уже умеет
делать что"либо'.
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Исследование лексики одной тематической
группы (ТГ), выявление общих тенденций ее но"
минации становятся особенно актуальными сей"
час в связи с интересом к языковой картине мира.
Г.В. Колшанский, исследуя субъективные и объек"
тивные факторы в процессе номинации, отмечает,
что "обозначение предмета или ситуации не есть
какая"либо произвольная операция человека над
некоторым экстралингвистическим явлением. Са"
мо именование есть не только процесс обозначе"
ния, но одновременно и процесс познания и ком"
муникации" [4:68].

Многие предметы являются многопризнако"
выми, и любой признак, свойственный предмету,
может быть положен в основу номинации. Выбор
признака зависит от того, какой именно признак
окажется существенным в определенный момент,
сделав, таким образом, все остальные признаки
несущественными: "В одном акте номинации есть
возможность актуализировать лишь часть имею"
щихся знаний" [5:79].

Проследим особенности номинации грибов в
народной речи (на материале псковских говоров).
ТГ "Грибы" относится к древнейшему пласту лек"
сики, и она постоянна в своем составе на протя"
жении всего развития языка.

Названия грибов входят в группу лексики, в
которой признаки, положенные в основу наимено"
ваний, могут быть обобщены в семантические мо"
дели (СМ). Термин СМ употребляется в работах
Ю. Д. Апресяна, А. Ф. Журавлева, А. А. Уфимце"
вой, Д. Н. Шмелева в значении "широкие понятий"
ные (концептуальные) модели" [13: 125], то есть
при таком подходе в основу каждого наименова"
ния положен не признак, а  "концепт", какое"то по"
нятие.

Основой для исследования СМ, по которым

образуются названия  грибов в псковских говорах,
послужила классификация СМ, сделанная В.А.
Меркуловой [6: 158 " 159].

Выявленные В. А. Меркуловой семь семанти"
ческих моделей для наименований грибов пред"
ставлены и в псковских говорах. 

1) Большинство названий грибов образовано
по модели 'цвет'  а  'гриб': зелёнка 'гриб зеленуш"
ка', рыжак 'гриб подосиновик', синявка 'гриб сы"
роежка', желтик 'гриб масленок', краснуха 'гриб
рыжик', 'гриб сыроежка', черныш 'гриб подбере"
зовик', 'гриб черный груздь' и др.

Большая часть простых, сложных и составных
названий отражает цвет шляпки гриба. Названия
гриба масленка " желтопузка " дано по цвету ни"
за шляпки гриба, так как шляпка гриба сама "жел"
тая или красновато"коричневая, покрытая обиль"
но ржаво"коричневой слизью, снизу светложел
тая" [7: 35]. Названия  белого гриба, связанные с
белым цветом (беловик, белый, беленький, бе"

ляк, белячок, белый боровик, белый грибок),
даны потому, что белая мякоть этого гриба не тем"
неет на изломе, при варке и "при сушке мякоть бо"
ровика в отличие от других видов грибов остается
белой" [1: 59]. Название черныш 'гриб подбере"
зовик' связано, с одной стороны, с цветом шляпки
гриба, с другой " с тем, что при варке мякоть гри"
ба чернеет: Чарныш  кагда свариш, чарныш, он
чарнеет (Н."Сок.). 

В некоторых сложных по составу и составных
наименованиях, связанных с цветом, наблюдает"
ся совмещение двух СМ 'цвет' а 'гриб' и 'форма' а
'гриб' (желтопуп, желтопупик 'гриб масленок' " в
названии есть указание на форму шляпки, вер"
хушка которой имеет бугорок; красноголовец,

красноголовик, красноголовка 'подосиновик';
красноголовый 'мухомор'). СМ 'цвет' а 'гриб' и

ОСОБЕННОСТИ
НОМИНАЦИИ ГРИБОВ

В ПСКОВСКИХ ГОВОРАХ
В статье анализируются семантические модели, по которым образу"
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'предмет' а 'гриб' (красная шапка 'подосиновик'). 
2) 'Место произрастания' а 'гриб': говнюха

'гриб навозник', дупляница 'нарост, гриб на ство"
ле дуплистого дерева', дорожник 'гриб серушка',
опёныш 'гриб опёнок' и др.

Как разновидность данной модели выделяет"
ся семантическая модель 'дерево' а 'гриб': лозик

'гриб масленок', подлипень 'гриб горькушка', су"

березин 'гриб чага', еловик 'рыжик', ольховик

'гриб моховик', подорешник 'гриб моховик' и др.
3) 'Животное' а 'гриб'.
Эта модель также продуктивна в псковских го"

ворах. Названия грибов, связанные с названиями
животных, могут выражать разные отношения: 

а) сходство по цвету с животным: крысянка

'сыроежка  серого цвета', лиса, лисица 'гриб ли"
сичка';

б) сходство по форме с разными частями тела
животного: шляпка гриба свинушки имеет сход"
ство по форме со свиным ухом, поэтому в псков"
ских говорах его называют поросяшка, свиница,

свинка, свинуха, свинушка, свинья, свиное

ухо.

Гриб лисичка имеет сходство с гребнем пету"
ха, поэтому его называют петух, петушок. Лисич"
ку с менее изогнутыми и волнистыми краями
шляпки называют курочка (у курицы нет гребня в
отличие от петуха). 

в) наименования могут отражать то, какие жи"
вотные употребляют их в пищу: кобылка 'свинуш"
ка', козёл, козелок 'гриб масленок', козляк, ко"

зьяк, козьячок 'гриб козляк' и 'гриб масленок',
конюх 'желтый или белый груздь', медвежик

'гриб шампиньон', лосиная губа 'черный груздь',
медвежий гриб 'гриб шампиньон' и др. 

г) наименования указывают на невозмож"
ность использования грибов в пищу: волчий та"

бак,  вороний сыр, вороньи яйца " названия гри"
ба дождевика, который сельские жители считают
несъедобным. Эти названия совмещают две СМ:
'животное' а 'гриб' и 'предмет' а 'гриб', только  на"
звание волчий табак образуется на основе свой"
ства, появляющегося после созревания (гриб до"
ждевик рассыпается, как табак после созревания,
и его споры похожи на частицы табака), а вороний

сыр и вороньи яйца " на основе сходства по фор"
ме с предметом (сыр, яйца образно отражают
форму гриба дождевика). Компоненты волчий,

вороний встречаются и в названиях растений  и
ягод (волчьи ягоды, вороний глаз и т.п.) и также
указывают на то, что эти растения нельзя употреб"
лять в пищу. Любые несъедобные грибы называют
ужовы грибы;

д) наименования указывают на ядовитость
данного вида гриба для насекомого: мушник, му"

хомор, мухоморина, мухоморка, мухоморин"

ка, мухоморный гриб, поганая мухомора 'гриб
мухомор'. Мухомор приготовляют особым спосо"
бом (пекут, поливают сметаной) и используют как
ловушку для мух: Мухоморы ни бяруть, грип с

ядам сильным, его кагда спякём да на окошка по
ставим мух травить (Вл.); Красные главы и белые
капушки  эта мухаморки, помазать сметаначкай,
мухи и погибают (Гд.).

4) 'свойство гриба' а 'гриб'. В эту группу вхо"
дят названия грибов, образованные на основе:

а) свойства, воспринимаемого зрительно и
осязательно: наименования грибов гладуха

'гриб, похожий на сыроежку', гладыш 'вид гриба',
голяшка 'вид гриба' даны по  гладкой шляпке гри"
бов. 

Названия глушняк, глуховик 'вид гриба' свя"
заны с тем, что у гриба шляпка срослась с ножкой. 

Наименование сухой груздь дано белому
подгруздку потому, что, в отличие от других видов
груздей, он при надломе не выделяет млечный
сок. 

Названия дуб(п)лянка 'гриб горькушка', 'гриб
опенок', дупляночка, дупляха, дупляшка 'гриб
горькушка' отражают особенности строения нож"
ки: Дуплянка  сероватая, отрежешь  дырочка ф
серетке (Печ.) (ср. дупло в псковских говорах 'от"
верстие в грибах, корнеплодах').

Некоторые виды грибов (грузди, горькушки)
при надломе выделяют белый млечный сок, похо"
жий на молоко, поэтому их называют молокан"

ник, молочай, молочёник, молочник: Малош
ники есьть яшшо, разрежыш их, а с их малако идё
(Дед.).

б) свойство гриба по вкусовым признакам:
горчашка, горькун, горькуха, горькуша, горь"

кушка, горюха, горюша, горюшка 'гриб горь"
кушка'.

в) свойство гриба, связанное с особенностя"
ми  его применения: горюн, горюнок называют
гриб трутовик потому, что его использовали в ка"
честве трута для разведения огня (от глагола го"
реть); травительный гриб 'гриб мухомор' (гри"
бом травят мух);

г) свойство гриба, воспринимаемое на слух:
скрипун 'гриб скрипица', 'гриб валуй', скрипуха

'гриб дождевик'. Попадая в корзину, эти грибы
трутся друг о друга и издают скрип: "В лесу скри"
пицы живут дружной компанией, а в лукошке им
тесно, трутся друг о друга и издают характерный
скрип… За это их и окрестили скрипицами,

скрипухами, подскребышами" [1:71];
д) свойства гриба, связанные с его употреб"

лением в пищу: едобный гриб, едомый гриб,

съедомый гриб, съестный гриб; неедобный

гриб, неедомый гриб, несъестной  гриб, бла"

гой гриб, отравный гриб, поганец, поганик,

поганушка, поганыш, поганый гриб, поганыш"

ный гриб 'несъедобный гриб'. Наименования сы"

роега, сыроежка дано грибу потому, что его
можно употреблять в пищу в сыром виде;

е) свойство гриба, которое появляется при
созревании.

Гриб дождевик при созревании выбрасывает
споры, сам он при высыхании превращается в
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темную пыль, поэтому его называют: дымник,

дымовик, пуфик, пухавка, пухарка. На пухарку
наступишь, особенно если старая, так пыль зеле
ная и летит (Оп.); Пухарки дуются, нажмешь, они 
пух (Порх.); 

ж) свойство гриба, связанное с особенностя"
ми произрастания гриба: нарост, нарастель

'гриб трутовик' (растет на деревьях).  
5) 'Предмет'  а 'гриб'. Наименования образу"

ются на основе сходства с предметом:
а) по цвету: матрешка 'гриб мухомор' (мухо"

мор похож на матрешку, которая расписана обыч"
но в красно"белые или красно"желтые тона); пер"

сик 'гриб рыжик' (рыжик схож по цвету с оранже"
вым южным фруктом);

б) по форме: гриб валуй похож на широкий
глиняный сосуд, поэтому его называют кубыш"

кой; большая шляпка старого белого гриба дала
название грибу " зонтик; 

в) по внешнему виду вообще: гриб дождевик в
псковских говорах называют волчий табак, де"

душкин табак, табачный гриб, чертов табачок.

Названия  грибов подрешетник, подрешетни"

чек, подрешетовик, ситник, ситовик 'гриб коз"
ляк' даны по тому, что нижняя часть шляпки гриба
похожа на решето, сито: Падришотники такыя си
таватыи, шурнатинькыя, бутта капорачки, ета как
упка (Себ.); Ситавик, падришотник яво называют,
он растёт толька пад альховым и ракитавым кус
там, где мох и вада, цвета жолтава, у ниво пат
шляпкай сита, патаму ситавик (Дн.). 

6) 'Гриб' а 'подобный ему гриб': пагруздь

'гриб подгруздок', (существительные с архаичес"
кой приставкой па" называют предметы, похожие
на то, что названо мотивирующим словом, ср.
падчерица 'неродная дочь' [8: 229], подобабок

'вид подберезовика', подборовик 'вид белого
гриба' и др.

Среди названий грибов, образованных по
данной СМ, выделяется группа наименований, ко"
торые обозначают противоположный хорошему,
съедобному грибу ложный, часто ядовитый гриб,
внешне похожий на съедобный: ложные опята,

обманчистый боровик, фальшивый боровик.

7) 'Имя собственное' а 'гриб'.
Данная модель среди названий грибов встре"

чается редко. В псковских говорах по ней образу"
ется название гриба свинушки " дуняшка (от сти"
листически сниженного Дуняха). Как отмечает 
В.А. Меркулова, выбор имени для названия гриба
зависит от эмоционально"эксперссивной окраски
имени и частотности употребления имени в дан"
ной местности [6: 158]. 

В названии абрамова губа 'моховик' пред"
ставлено имя  библейского персонажа. Обраще"
ние к имени Абрама связано с представлением у
славян о древнем происхождении мира грибов.
Ср. у западных славян, украинцев, белорусов су"
ществует легенда о происхождении грибов, кото"
рая восходит к христианской легенде о том, как

тайно от Христа св. Петр ел и выплюнул зерна яч"
меня, хлеб, оладьи, из которых и появились грибы
[12: 549].

В псковских говорах выделяется еще несколь"
ко семантических моделей, отсутствующих в
классификации В.А. Меркуловой. 

8) 'время произрастания' а 'гриб'. Колосо"

вик, колосник " так в псковских говорах называют
как любой гриб, появившийся во время колоше"
ния ржи, так и конкретный вид гриба (белый, под"
березовик, подосиновик), появившийся во время
колошения ржи. Эта же модель отражена в рас"
члененных названиях ржаной гриб и аржаной

гриб: Аржаные грибы савсем ня расли, ани, када
рош каласицца, растут (Пск.). Названия брусьян"

ка, брусянка, брусёнка получил гриб, вырастаю"
щий осенью, когда появляется брусника: Их жа
рють толька, ани в зямле  брусёнки. Ета в осень
ужэ слаткийслаткий урыбок, пад осинь бываит
(Пуст.). 

9) 'Способ приготовления, заготовки грибов' а
'гриб': варёник, отварыш 'гриб, который необхо"
димо отварить перед засолом', сушаник 'гриб,
годный для сушки' и др.

Среди общих названий грибов по способу
приготовления и заготовки всего один вид гриба
назван по этой же модели " печура 'шампиньон'.
Ф. Миклошич и М. Фасмер связывают этимологию
этого названия с глаголом печь, отсюда исходное
значение наименования " 'гриб, который пекут'
[14: 256]. Единственное сомнение по поводу дан"
ной этимологии, высказанное исследователями,
сводится к тому, что, как правило, суффиксы "
ур(а) и "ер(а) присоединяются к именным осно"
вам, а не к глагольным. Но, возможно, это наблю"
дение говорит о недостаточной осведомленности
об истории этих суффиксов в славянских языках
[6:171]. 

10) 'особенности сбора грибов' а 'гриб': за"

грёб, подгрёб 'вид груздя', который растет кучка"
ми, и грибник "загребает" их в свою корзину. На"
звание маленьких грибов " набирыш дано по то"
му, что нужно очень много собирать их, "наби"
рать", чтобы наполнить корзину.

11) 'Ценность гриба' а 'гриб': королевский

гриб 'боровик', еврейский гриб 'лисичка', цар"

ский гриб 'белый груздь'. 
12) 'Действие, вызываемое употреблением

гриба в пищу'а 'гриб': дристушка 'гриб сыроежка'.
Особенностью номинации грибов в псковских

говорах является множество СМ, по которым об"
разуются названия. Самыми продуктивными яв"
ляются модели: 'цвет' а 'гриб', 'место произраста"
ния' а 'гриб', 'свойство гриба' а 'гриб', 'животное' а
'гриб'. В псковских говорах отмечены СМ, по кото"
рым не образуются названия грибов в ЛЯ: 'пред"
мет' а 'гриб', 'имя собственное' а 'гриб'. 

Сравнение особенностей номинации грибов в
русском языке и псковских говорах с номинацией
грибов в украинских, белорусских, польских и ли"
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товских говорах и языках (использованы данные
атласов Белоруссии, Украины и Польши по диа"
лектным наименованиям грибов и Русско"литов"
ского словаря) позволило сделать следующие вы"
воды. 

Типологическое сопоставление русских на"
званий грибов с белорусскими, украинскими,
польскими и литовскими народными названиями
грибов позволяет установить общие тенденции
номинации грибов в данных языках: используются
одни и те же продуктивные семантические модели
(цвет, место произрастания, животное, свойство
гриба, воспринимаемое зрительно, осязательно,
на вкус и др.): красёнок, красноголовец, крас"

ноголовик, красноголовка, красный гриб 'под"
осиновик' (ср. блр. краснюк, укр. краснюк, крас"

ноголовец, красноголовка, польск. сzer"

wonoglowka, borowik czerwony, gryb czerwony,

kozlar czerwony, czerwony lebiec, лит.
raudonikis, raudongalvis, raudongrybis, raudon"

virsis, raudonvirsis baravykas (raudonas 'крас"
ный')), опенка, опенуш, опенушек, опеныш

'гриб опенок' (ср. блр. апенька, укр. пiдпенька,

пiдпеньок, пiдпiнка, польск. opienka miodowa,

bedlka opienka, podpienka, podpienek, лит. кel"

mutis 'опенок' (kelmas 'пень')), мушник, мухо"

мор, мухоморина, мухоморка, мухоморинка,

мухоморный гриб 'гриб мухомор' (ср. блр. муха"

мор, укр. моримух, моримуха, мухаiр, муха"

мор, мухотрутка, мушарка, мушник, польск.
muchar czerwony, muchorowka, muchotrutka,

muszorka, muchoraj, muchota, marymuch, лит.
musmire (muse 'муха', mire 'умерла'), боровик 'бе"
лый гриб' (ср. блр. баравик, укр. боравик, польск.
borowik szlachetny, gryb borowy, лит. silabude,

silagrybu (silas 'бор').
Однако в разных языках выделенные СМ име"

ют разную продуктивность. Так, в белорусских и
литовских говорах и языках, как и псковских гово"
рах, большее количество названий грибов обра"
зовано по СМ 'цвет' а 'гриб' (большое количество
соответствий отмечено среди миконимов, обра"
зованных от прилагательных красный, рыжий,
черный. Меньше соответствий в названиях гри"
бов, образованных от прилагательных белый, се"
рый, синий (а в польском и литовском языках та"
ких образований не зафиксировано). Только в рус"
ском, украинском и белорусском языках от прила"
гательного белый образованы названия гриба бо"
ровика (ср. пск. беловик, белый, беленький,

беляк, белячок, белый боровик, белый грибок,

блр. белы грыб, укр. бiлик, бiляк, бiлiй гриб).
В польском языке на первом месте по продук"

тивности СМ 'животное' а 'гриб' (затем СМ 'свой"
ство гриба' а 'гриб' и 'цвет' а 'гриб'), а в украинских
говорах самая продуктивная СМ 'свойство гриба'
а 'гриб'. На втором месте по количеству наимено"
ваний грибов в белорусских и украинских говорах
" СМ 'животное' а 'гриб', на третьем " 'свойство
гриба' а 'гриб' и 'место произрастания' а 'гриб' со"

ответственно (в литовском более продуктивна СМ
'свойство гриба' а 'гриб', а чуть менее продуктив"
на СМ 'животное' а 'гриб').

Интересно, что самое большое количество
наименований грибов, образованных по довольно
"редкой" СМ 'предмет' а 'гриб', представлено в ук"
раинском языке " вовча табака, злодiйська та"

бака 'гриб дождевик', решiтка, решетник, ре"

шетняк, сiтник 'гриб козляк'.
При том, что названия грибов в указанных

языках образуются по одним моделям, образы,
которые кладутся в основу номинации, могут не"
сколько различаться. Так, гриб лисичка имеет
сходство с гребнем петуха, поэтому в псковских
говорах его называют петух, петушок (ср. лит.
gaidеlis 'гриб лисичка' (gaidys 'петух'), в польском
название лисички дано по форме лапы курицы
kurka, kurajka, kura nozka, kura stopka). Особен"
но это отличие прослеживается между славянски"
ми и литовскими названиями грибов. Ср. наиме"
нования гриба лисички в славянских языках даны
по сходству цвета гриба с окраской лисы (блр.
лiсiчка, укр. лисичка, польск. lisica, liszka,

lasiczka, пск. лиса, лисица и др.), а в литовском
" по сходству с окраской белки (лит. voveraite,

voveruska 'лисичка' (vovere 'белка')). 
Самое меньшее количество соответствий от"

мечено в названиях грибов, образованных по СМ
'предмет' а 'гриб'. Вероятно, это связано с разли"
чиями в языковой картине мира и быте разных на"
родов. Ср. образы, положенные в основу номина"
ции в литовском языке и говорах simtakamaris

'строчок' (simtas 'сто', kamara 'чулан'), kempine

'трутовик', berzine kempine 'березовый трутовик'
(kempine 'мочалка'), bobausis 'строчок' (boba 'ба"
ба', ausis 'ухо'), cerpёtasis dyglutis 'ежовик пест"
рый' (cerpe 'черепица')). 

Не обнаружено соответствий в псковских, бе"
лорусских и украинских говорах в названиях, обра"
зованных по СМ 'имя собственное' а 'гриб', а в
польских и литовских говорах использование дан"
ной модели для наименований грибов не отмечено.

Большая часть названий представлена лишь в
отдельных языках, среди них есть абсолютные со"
ответствия, но чаще наименования различаются
словообразовательной оформленностью. Только
в псковских и белорусских говорах употребляются
" кобылка 'свинушка' (блр. кабылка), горькуха

'гриб горькушка' (блр. гаркуха), серушка 'плас"
тинчатый гриб серого цвета' (блр. шарушка);
только в псковских и украинских " вороний сыр

'дождевик' (укр. воронячий сыр), дупляница 'на"
рост, гриб на стволе дуплистого дерева' (укр. дуп"

лянка), скрипун 'гриб скрипица' (укр. рижок"

скрип, скрипух, скрипей), белянка 'белый
груздь' (укр. бiлка, бiлуга, бiлун, бiль); только в
псковских, белорусских и украинских говорах упо"
требляются названия " рядовка 'гриб рядовка'
(блр. радоука, укр. рядовка), подрешетник,

ситник, ситовик 'гриб козляк' (блр. рашэтнiк,
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укр. решiтка, решетник, решетняк, сiтник);
только в псковских, белорусских, украинских и
польских говорах " масленик, маслуха, маслюк,

масляк, маслянка, масляшка (блр. масляк,

маслюк, укр. масляк, маслюк, масляник,

польск. borowik mаslak, maslacz, maslach,

maslarz, masloch, maslicha), говнюха, навоз"

ный гриб, навозные губы 'гриб навозник' (блр.
гноявоз, укр. гнойовик, польск. gnojowka, gno"

jak), подосиновик, подосинник, подосиновец,

подосинок 'гриб подосиновик' (блр. падасiнавiк,
укр. осиковик, пiдосиковик, польск. оsak, osini"

ak, osiczak, podosiniak, podosowik), моховик,

мшорнак (ср. блр. iмшарнiк, укр. моховик,

пiдмошник, польск. mchownik zielony), только в
русских, белорусских, украинских и литовских го"
ворах " зелёнка, зеленцы, зеленуха, зеленуш"

ка 'зеленушка' (блр. зялёнка, укр. зеленушка,

лит. zalioke (zalias 'зеленый'), zalsvasis batikas),
только в русских, украинских и литовских говорах
" волчий табак 'гриб дождевик' (ср. укр. вовча та"

бака, лит. vilktaboke (vilkas 'волк', tabakas 'та"
бак')), только в псковских и польских говорах " пу"

хавка 'гриб дождевик' (польск. рuchawka), только
в русских и литовских говорах " петух, петушок

'гриб лисичка' (лит. gaidеlis 'гриб лисичка' (gaidys

'петух'), морщак, морщок 'гриб сморчок' (лит.
gniaaztеnis 'гриб сморчок' (sugniauzytas 'смор"
щенный')).

В отличие от русских наименований в СМ
'ценность гриба' а 'гриб' обнаружены соответ"
ствия между украинскими, польскими и литовски"
ми языками и говорами: укр. панна 'волнушка',
польск. rydz panski 'рыжик', лит. poniabud 'гриб
весёлка' (ponia 'пани')).  

Среди литовских названий грибов отмечены
явления адстратного характера. Так, гриб масле"
нок в литовском языке называют kazlеkas (ср. в
псковских говорах козляк, козелок, козленок и
др.), белый гриб называют baravеkas (ср. русск.
боровик). В литовском языке слово baravеkas

имеет расширенное употребление: оно входит в
состав названия любого гриба рода Bоletus, к ко"
торому относится и белый гриб: подосиновика,
козляка, моховика, синяка. 

Наименования грибов, которые имеют абсо"
лютные соответствия в указанных языках (для
одного вида гриба используется одна СМ и со"
впадает образ, положенный в основу названия),
являются наиболее древними (относятся к пери"
оду общеславянского и балто"славянского
единства). 
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Одним из важнейших показателей развития
учащихся является осознанное восприятие ими
теории языка, понимание сущности лингвистиче"
ских понятий. Н.Е. Букина [Букина, 1971:25] выде"
ляет следующие три уровня усвоения учащимися
морфологических понятий. 

Первый уровень (низший): знание признаков
морфологических понятий; знание приема учеб"
ной работы; умение применить прием учебной ра"
боты; определение грамматических форм в случа"
ях соответствия между лексическим значением и
грамматической формой слова.

Второй уровень (средний): знание признаков
морфологических понятий; знание приема учеб"
ной работы; умение применить прием учебной ра"
боты; определение грамматических форм в случа"
ях несоответствия между лексическим значением
и грамматической формой слова. 

Третий уровень (высший): осознание системы
понятий (данного понятия в системе понятий); пе"
ренос приемов учебной работы; разграничение
омонимичных форм разных частей речи и форм,
имеющих ряд общих грамматических показате"
лей. 

Очень часто студенты первых курсов нефило"
логических специальностей оказываются на низ"
шем уровне усвоения грамматических понятий.
Они с трудом воспринимают лингвистические тек"
сты, заучивают грамматические определения и
правила механически, не понимая содержания на"
писанного или услышанного.

В опросе, который проводился в течение двух
лет, участвовали студенты трех факультетов нефи"
лологических специальностей Орловского госу"
дарственного университета. Среди них: юридиче"
ский факультет " первый курс " 172 человека, фа"
культет экономики и управления " первый курс "
184 человека, факультет экономики и управления
" второй курс " 177 человек. Итого в тестировании
приняли участие 533 человека.

Результаты исследования показали, что в
среднем 73% учащихся понимают содержание
всех правил (определений) учебника русского
языка, некоторых " 23% опрошенных. Затрудни"
лись ответить 2% студентов. Следующая сравни"
тельная таблица ответов свидетельствует об
уровне осознания студентами лингвистической
теории учебника.

УРОВЕНЬ ВОСПРИЯТИЯ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 

СТУДЕНТАМИ ПЕРВЫХ КУРСОВ
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕМЫ "ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ" 

В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ)

В данной статье приведены результаты исследования уровня воспри"

ятия лингвистической теории студентами первых курсов нефилологичес"

ких специальностей на материале темы "Имя существительное" в русском

и английском языках.

А.И. Лаврищев, аспирант кафедры теории и методики обучения
русскому языку и литературе Орловского государственного
университета.

А.И.Лаврищев, 2008С
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Понимаете ли вы содержание
правил (определений)? Почему?

1"й курс Юриди"
ческий факультет

1"й курс Факультет
экономики и
управления

2"й курс
Факультет экономи"

ки и управления

Таблица 1

" Да 70 75 75

" Нет 3 3 3

" Не всегда 25 22 21

" Затрудняюсь ответить 3 " 1

Не объяснили, почему 2 " "

% студентов

Результаты опроса студентов первых курсов
нефилологических специальностей показывают,
что каждый четвертый учащийся имеет трудности
с осознанием правил русского языка. На наш
взгляд, это обусловлено недостатками многолет"
него формального обучения предмету. Получен"
ные данные " своеобразный итог развития мысли"
тельных и языковых способностей за все годы из"
учения русского языка в школе или (что вполне ве"
роятно) более самокритичный и осознанный
взгляд на процесс осмысления сущности изучае"
мых определений и правил.

Затруднения в понимании лингвистической
теории учебника студенты разных факультетов
объясняют в целом одними и теми же причинами:
трудностью темы ("Не совсем понимаю тему");
сложностью правила и необходимостью его объ"
яснения преподавателем ("Без объяснения плохо
знаешь о том или ином правиле"); наличием в пра"
виле непонятных слов ("Написано очень мудре"
ным языком"); большим количеством исключений
("В учебнике много ненужных дополнений, услож"
няющих обучение учащихся"); качеством и коли"
чеством примеров ("Иногда не очень понятно из"
ложена суть или примеры не очень интересные и
понятные"); громоздкостью, запутанностью, неяс"
ностью правил ("Часто предложения очень гро"
моздкие. Приходится читать правило два раза.").
Многие из опрошенных полагают, что понять пра"
вило " это значит запомнить его. В итоге осмыс"
ленное усвоение правила подменяется его меха"
ническим воспроизведением.

Для достоверности исследования, проверки
полученных результатов был проведен констати"
рующий срез с элементами тестирования среди
всех 533 студентов указанных факультетов. Испы"
туемым предстояло выполнить задание, проверя"
ющее восприятие ими лингвистического текста:
прослушать текст и ответить на вопросы теста.
Лингвистических текстов было два: один по рус"
скому языку и один по английскому языку. Каждый
из них прочитывался преподавателем вслух толь"
ко один раз. Затем студенты отвечали на вопросы
теста.

Задание 1.

Тест на понимание текста

"Имя существительное как часть речи"

Текст.
Имя существительное занимает одно из глав"

ных мест в нашей речи: существительным являет"
ся почти каждое второе слово. Существительные
обозначают конкретные предметы окружающего
мира (дом, картина, телевизор), живые существа
и растения (юноша, кошка, ворона, сосна), явле"
ния природы (вьюга, радуга), общественные явле"
ния (восстание, парад, забастовка), вещества (зо"
лото, нефть, газ), географические названия (Рос"
сия, Байкал, Урал).

Слова, которые обозначают свойства, качест"
ва, действия или состояния, тоже могут быть име"
нами существительными. Например: синева, доб"
рота, глупость (свойства, качества); бег, решение,
толкотня (действия); сон, лень, волнение (состоя"
ния). Эти слова не обозначают конкретных приме"
ров, но отвечают на вопрос что? и имеют значение
предметности.

Имена существительные бывают собственны"
ми и нарицательными, одушевленными и неоду"
шевленными; мужского, женского и среднего ро"
да. Имеют три типа склонения. Большинство имен
существительных изменяется по падежам и чис"
лам. В предложении имена существительные ча"
ще всего являются подлежащими или дополнени"
ями.

Тест.
Выберите один правильный ответ.

1. Имена существительные а) обозначают
только конкретные предметы окружающего мира;
б) изменяются по падежам и числам; в) не называ"
ют предметы, а только указывают на них.

2. Имена существительные а) изменяются по
родам, имеют падеж и число; б) изменяются по
родам, падежам, числам; в) относятся к мужско"
му, женскому или среднему роду и, как правило,
изменяются по падежам и числам.
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3. Имена существительные а) в предложении
чаще всего являются определением; б) в предло"
жении чаще всего являются подлежащим и допол"
нением; в) не являются членами предложения.

Текст.
The noun denotes thingness in a general sense.

Thus nouns name things (book, table), living beings
(man, tiger), places (valley, London, England), mate"
rials (iron, oil), processes (life, laughter), states
(sleep, consciousness), abstract notions (socialism,
joy) and qualities (kindness, courage).

Semantically all nouns fall into proper and com"
mon nouns. Proper nouns are geographical names
(New York, the Thames, Asia, the Alps), names of the
months and the days of the week (January, Sunday),
names of planets (the Moon, the Sun, the Earth),
names of ships, hotels and clubs (Sheraton Hotel), of
buildings, streets, parks, bridges (Buckingham
Palace, Trafalgar Square, Regent Street, Charing
Cross Road, Piccadilly Circus, Kensington Garden,
Hyde Park, Waterloo Bridge) and so on. Common
nouns can be classified into nouns denoting objects
that can be counted and those that cannot.

According to their morphological composition
nouns can be divided into simple, derived and com"
pound. Morphologically nouns are characterized by
two grammatical categories: the number and the
case. There are countable and uncountable nouns in
the English language. Only countable ones are singu"
lar or plural. Case is a grammatical category which
shows relation of the noun with other words in a sen"
tence. English nouns have two cases: the common

case and the genitive case.

Тест.
Выберите один правильный ответ.
1. Semantically all nouns fall a) into two groups;

b) into 3 groups; 3) into 4 groups.
2. Singular or plural are a) only countable nouns;

b) only uncountable nouns; c) both countable and
uncountable nouns.

3. English nouns have а) one case; б) two cases;
в) three cases.

Отметим, что достаточно обширная характе"
ристика имени существительного, представлен"
ная в тексте на английском языке, типична для
грамматических пособий, используемых только
на филологических факультетах. Тем не менее на"
ми специально был приведен этот текст, посколь"
ку его смысловая наполненность (в плане слож"
ности) не уступает тексту на русском языке. Ис"
пользование пособий, предназначенных для сту"
дентов нефилологических специальностей, не
позволило бы это сделать. Естественно, это в оп"
ределенной мере сказалось на полученных ито"
гах работы с англоязычным текстом. Однако,
представленное в нем достаточное количество
примеров, на наш взгляд, облегчило его воспри"
ятие учащимися.

Результаты работ показали, что уровень вос"
приимчивости студентов к лингвистическим текс"
там на русском языке достаточно высок, в отличие
от результатов работы с текстом на иностранном
языке (что было для нас ожидаемо).

Выполнение тестов Русский язык Английский язык

Таблица 2

Правильно ответили на все вопросы 67 12

Правильно ответили, но не на все вопросы 24 19

Всего справились с тестом 91 31

Не справились с тестом 9 69

% студентов

Такое задание, как "тест на понимание про"
слушанного текста", принято относить к группе
логико"грамматических упражнений. В рамках
данного раздела студентам было предложено еще
одно задание из этой же группы, а именно "тест на
классификацию". 

Уточним, что данный тест по английскому

языку по своей типологии и дидактическому

наполнению аналогичен заданиям на русском

языке. При выборе лексики по английскому

языку мы руководствовались следующим. Из"

учение английского языка на первых курсах

факультетов нефилологических специальнос"

тей " это во многом повторение материала,

изученного студентами во время обучения в

средней школе. Таким образом, лексический

запас студента"первокурсника ограничен оп"

ределенным списком тем, таких как: 1) Наци"

ональность; 2) Еда и напитки; 3) Семья; 4) Дом

(включая предметы мебели) и т.д.

Как следствие, лексика для обоих языков

и всех заданий данного параграфа должна

быть хорошо знакома студентам. В целом пе"

ред нами не стояла задача усложнить работу

студентов, дав им задания, с которыми они

заведомо бы справились с большим трудом

(или совсем не справились).
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Задание 2.

Тест на классификацию

Тест
А. Распределите по тематическим группам су"

ществительные, называющие людей по характер"
ному для них 1) действию, 2) предмету деятельно"
сти, 3) признаку, 4) научному направлению, 5) ме"
сту жительства, 6) принадлежности к националь"
ности, 7) лиц женского пола.

Пловец, стекольщик, сибиряк, связист, славя"

не, хитрец, водитель, биохимик, сварщик, пушки"
нист, болтунья, монетчик, малыш, лингвист, умни"
ца, чужак, орловец, студентка, француз.

Б. Заполните таблицу, используя слова, пред"
ставленные ниже. 

Белизна, заморозки, сотня, корабль, ивняк,
парад, писатель, чернила, клен, лиса, золото, че"
ловечество, стюардесса, доброта, капель, пятер"
ка, забота, жаворонок, дрожь, восстание.

Предметы окружающего мира
Люди
Вещества
Животные
Явления природы
Общественные явления
Действия и состояния
Качества
Количества

Тест
А. Divide the nouns (denoting people) into

groups according to 1) nationality, 2) profession, 3)
education 4) kind of sport, 5) place of living.

Polish, Muscovite, a footballer, an accountant,
Russian, a student, a baker, Parisian, a swimmer, a

pupil.
B. Fill in the table using the words below. 
London, a monkey, freedom, thunder, a

wardrobe, a photograph, a pizza, jeans, snow, a
whale, silence, a cucumber, a stewardess, a sweater,
a carpet, Rome, rain, a fox, a sofa, kindness, New
York, a T"shirt, a writer, a potato.

Furniture
People
Cities
Animals
Weather
Food
Quality
Clothes

Выполнение тестов Русский язык Английский язык

Таблица 3

Без ошибок распределили по группам
и верно заполнили таблицу

С ошибками распределили по группам
и заполнили таблицу

Всего справились с тестом 79 58

Не справились с тестом 21 42

% студентов

44 16

45 42
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Данные таблицы свидетельствуют о недоста"
точно успешном выполнении испытуемыми зада"
ний теста в целом. Его первая часть (как в рус"
ском, так и в английском языках) оказалась пред"
сказуемо легкой для восприятия студентами. В
обоих случаях учащиеся в первую очередь стара"
ются распределить существительные по тем не"
скольким группам, которые являются более лег"
кими для восприятия, чем остальные. К ним отно"
сятся такие группы, как: 1) национальность; 2) ме"
сто жительства; 3) лица женского пола " русский
язык и: 1) nationality (национальность); 2) profes"
sion (профессия); 3) kind of sport (вид спорта).
Процент учащихся, сделавших ошибки, в том чис"
ле и в этих группах существительных (отнесение
при этом, например, слова "орловец" в категорию
"национальность"), невелик.

Вторая часть теста, по сравнению с первой,
вызвала гораздо большие затруднения у испытуе"
мых. Особенно это касается задания на материа"
ле английского языка. Как показало исследова"
ние, часто некоторые слова (такие как "a
wardrobe" ("гардероб"), "silence" ("тишина", "мол"
чание"), "kindness" ("доброта"), "a whale" ("кит"))
вообще не были опознаны и переведены на рус"
ский язык учащимися и, как следствие, были рас"

пределены по тематическим группам наугад.
При выполнении заданий на материале рус"

ского языка процент студентов, справившихся с те"
стом, ощутимо выше, чем при выполнении заданий
на материале английского языка. Однако и здесь с
сожалением констатируем, что каждый пятый уча"
щийся не справился с заданием. Типичными ошиб"
ками были следующие: 1) определение существи"
тельного "забота" как "качество", а не "действия и
состояния" (13% опрошенных); 2) отнесение слова
"золото" в группу "предметы окружающего мира", а
не "вещества" (9% студентов); 3) классификация
существительного "заморозки" как "состояния"
вместо "явления природы" (7% испытуемых).

Отметим, что, как и в случае с первой частью
теста, во второй есть тематические группы, диф"
ференцируемые студентами успешнее, чем ос"
тальные.  В русском языке это: 1) люди; 2) живот"
ные; 3) явления природы. В английском языке: 
1) people (люди); 2) cities (города); 3) food (еда).

Таким образом, полученные результаты пока"
зали, что уровень восприятия лингвистической те"
ории (как по русскому, так и по английскому язы"
кам) студентами первых курсов нефилологичес"
ких специальностей невысок и требует специаль"
ного внимания педагогов.
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Центр Таловского района Воронежской обла"
сти " посёлок городского типа Таловая " находит"
ся в 197 км от областного центра, на водоразделе
рек Битюга и Елань.

В 1982 году при возведении железнодорож"
ной линии от Харькова до Балашова была заложе"
на станция Таловая [1: 6, 11]. Станция получила
своё название от балки и небольшой речки, про"
текающей по ней, по берегам которой были за"
росли кустарникового растения тальника. 

Первые жители Таловой " строители железной
дороги " местные крестьяне и наёмные рабочие.
Затем сюда переехали русские и украинцы из Бу"
турлиновского района, ранее переселившиеся из
Московской, Полтавской и Харьковской областей,
поэтому коренное население изначально было
смешанным, что обусловило возникновение гете"
рогенного диалекта. В 12 км от Таловой находится
научно"исследовательский институт сельского
хозяйства имени В. В. Докучаева [2: 5].

По данным 2006 года, сейчас здесь прожива"
ют 13 500 человек, в т.ч. 500 человек недавних пе"
реселенцев: русских, украинцев, грузин, азербай"
джанцев.

Целью данной работы является описание лек"
сики по теме "Семья и семейные отношения" в ис"
конном русском диалекте посёлка городского ти"
па Таловой. Материалом послужили записи, про"
изведённые автором в 2007 " 2008 годах от двух
диалектоносителей: Бочарникова Виктора Яков"

левича и Юрьевой Есфири Анатольевны. Предки
В.Я. Бочарникова переехали в Таловую из села
Козловки Бутурлиновского района Воронежской
области, предки Е.А. Юрьевой " из села Озёрки
Бутурлиновского района Воронежской области.

Семья " это группа живущих вместе родствен"
ников, объединение людей, сплочённых общими
интересами. Являясь одним из основных институ"
тов общества, семья развивается и видоизменя"
ется вместе с окружающим миром, по"своему ре"
агируя на требования времени, отвечая на обще"
ственные потребности и сама формируя их.
"Большая деревенская семья отмирает, ослабева"
ют и родственные связи, появляются всё больше
производственные или дружеские отношения. На
наших глазах теряется и исчезает терминология"
[6: 278]. Появляется и вырабатывается постепен"
но иная система для обозначения понятий.

Интерес к данной теме не случаен, поскольку
диалект пгт Таловой представляет собой говор, в
котором в связи с особенностями позднего засе"
ления отмечается повышенная вариативность ди"
алектных слов. 

Общие термины родства здесь представлены
следующими лексемами: род, родовина " 'семья,
близкие родственники, родня, потомство; общие
наследственные черты, присущие родственни"
кам': Наш рот, наша радавина бальшая, нас была
двянацать дитей, фсе мы дружныи. В нашай рада
вини фсе трудяси, так ат дядоф и прадидаф паш

СЕМЬЯ И СЕМЕЙНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ В ГОВОРЕ
ПОСЁЛКА ГОРОДСКОГО

ТИПА ТАЛОВОЙ
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье описана диалектная лексика тематической группы "Семья".

На примерах терминов родства показана вариативность диалектных еди"

ниц, связанная с особенностями позднего заселения, специфика диалек"

та посёлка Таловая Воронежской области.
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ло (1)1; семьища " 'очень большая семья': Тады
сямьищи агромныи были, эт щас пирястали ра
жать.

Группу слов, обозначающих кровное родство,
содержат следующие лексемы:

Батяня " 'отец'; 'ласковое обращение к отцу':
Батяня наш на пенсию пашёл, боли Сарака лет ат
работал, типерь няхай дома работая и аддыхая
(1).

Папашка " 'отец': Папашка наш паляводам
был, эт как щас аграном. Так нас и звали "паляво
давы" (2).

Мамака " 'мама, мать': Мамака работала ф
поли, уйдеть ранарана и вернитца познапозна
(2).

Мамуня " 'ласк. мама, мамочка': Наша маму
ня была добраяпридобрая. Нас никада ни абижа
ла, ток фсех жалела (2).   

Матря " 'мать': Мы с матрей летам палоть ха
дили свяклу ф полю, тады фсе дети дюжа па
магали радитилям (2).  

Дочерь " 'дочь': Старшая дочерь забалела, и
никак ана ни паборя балезню, скок лет ана ие му
чия (2).   

В значении 'ребёнок, дитя' используются две
лексемы: дитё: Ана, мая дитё, сток пирвидала,
пирстрадала (2); дитёнок: Дитёнак у Ленки слав
ный, расхароший (2). В значении 'грудничок, ма"
ленький ребёнок, малютка, крошка' употребляет"
ся лексема ляля: Ляля у наших саседей славная
дяфчушка, щас тут у бапки астюють (2). 

Последнего ребёнка называют последушек:
Валя у нас паследушик. Ничао ана, бидняшка, ни
видала: атец радной помир, а дитей у мине многа
асталася, да ишшо старая бабуня (2).  

В значении 'двойня, близнецы' употребляются
лексемы двойняшки: У Райти радились тады
двайняшки, а жили в аднакомнатнэй квартири. Ох
и чижало ей была. Тут тады йим дали новая трёх
комнатнаю квартиру (2); двойнята: Барис и Виня
у Лапасихиных двайнята, как адин помир, фтарой
долга биз няго ни пратянул (1); близняшки: Близ
няшки фсяды друг за другам ходють, дюжа ани
привязныи па природи друх к другу (1). 

Для называния бабушки в говоре используют"
ся лексемы бабуня: Мы, бувала, с бабуней ф сат
хадили збирать яблати, алычу (2); бабунька: Наша
бабунька, бядняшка, с нами даживала. Дет рана
помир, дитей многа асталася, йисть дюжа нечига
была. Жили как, ня дай бох никаму так жить (2). 

Понятие 'брат' передают следующие лексе"
мы:

Братка " 'брат': Братка Осьтя на вайне пагип,
пахаронку нам с фронта прислали (1); 'ласковое
обращение к брату': Радной мой, братка, прашу
тибе, ня брось ты нас (2); 'старший брат по отно"
шению к младшим (детское)': Я рани папрашу:
"Братка, вазьми мине с сабой на трахтари пака
тацца" (2); 'двоюродный брат': Братка Толик фся
ды памагнуть был гатоф, дядякин сын, уж дюжа он

был добрай (1).
Братень " 'брат': У мине дваюродный братень

как родный, мы с ним очинь дружим (1).
Брательник " 'брат'; 'вежливое обращение к

брату'; 'младший брат'; 'двоюродный брат'; 'трою"
родный брат': Мы з брательникам фсю жизню дру
жим, када нада памагаим друг другу (1).

Братейник " 'брат'; 'младший брат': Мой бра
тейник Мусаил рана бяз матри асталси, некаму
была памочь. Каму сирата нужён? (1).

Братушка " 'брат (ласковое)': Братушку маво
парлизавала, третий от ня ходя, жана за ним ухаж
вая (1). 

Наряду с литературным словом 'дядя' в диа"
лекте функционируют лексемы дядяня, дядяка: У
мине был дядяня Миша, он работал паляводам,
патом трахтаристам (1); Атец рана помир, майим
дятям дядяка фсягды памагал (2).   

Многозначно в говоре слово маманя " 'крёст"
ная мать' (также именуется крёска: Крёска Вити
на мая типерь в горади живее, ретка прияжжая
(2)), 'родная тётя',  'жена родного дяди': У мине
маманя добрая: фсягда ана мине паздравляла з
днём раждения, фсягда жалела, хоть у ней свайих
четвира дитей (1); У мине па аццовай линии чаты
ри мамани, вить у няго чатыри сястры и ишшо ма
маня пап Сашина  жана дяди, значит пять мама
ней да крёска маманя (1).  

Племянницу именуют племенница: Я рани
плименницу на машинти учила шить, дюжа ей ха
телася научитца (2). 

Понятие принадлежности передают следую"
щие лексемы:

'Принадлежащий родителям, родительский' "
родителев: Радитилеф дом ни сахранился, там
на усадьби пастроилси Толик, Миштин сын. Дамок
энтат старый стал, а места ниплахая, вот и ряшил
Мишка тут пирястроитца. Паставили дамок сабе и
сыну (2). 

'Принадлежащий отцу, отцов' " батин: Батин
завет я долга помнить буду. Он гварил: "Дети маи,
живитя так, чоб нам с матрий за вас никада не бы
ла стыдна" (1); батянин: Батянин конь был такой
сильный, но характирный. Абы каго к сабе он ни
када ни патпускал (2); папанин: Папанин двор ти
перь стал саврименным. Фсё измянилася: дом
пирястроили мать с братам, забор паявилси. А та
ды вить адна нужда была, чо аб этам гаварить (1);
папашкин: Папашкины с Милиными фсяды дру
жили, у них вить атец с вайны ни пришёл, а тут хоть
дитей многа была, ну с батей жили. Вот так и па
магали, а куды была дяватца. Папашкин рот фсе
дружныи, хоть в горю, хоть в радасть, а фсяды
вмести (1).

'Принадлежащий матери' " матрин: Матрин

кавёр да сих пор у нас хранитца, ёй яго с Исто"

нии Юля привязла (1); мамакин: Мамакины сёс
тры фсе дружныи были, дилавыя (2); мамунин:
Мамунин савет фсягда ф серце у мине, фсё ана
придвидила, аба фсех пяклась (2).
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'Принадлежащий бабушке, бабушкин' " ба"

бунин: Бабунин дом развалили, а там пастрои
лась унучтя Таня (2); бабанин: Ох и любили мы та
ды бабанин борш йисть, такога нихто ни гатовил
больши (2); бабкин: Бабкин двор мне часта снит
ца (1); бабтин: У нас ф чулани долга висел баптин
пинжак плюшвай, а тады яго дяфчаты вытинули,
гваря ни нужон (2).

'Относящийся к дочери' " дочернин: Када ни
балела, дочернин агарот фсяды чистый был, ни
саринти, ни травинти. Уш работать ана любила
(2); дочтин: Платок дочтин пуховый такой тёплый,
каза у ней была харошая, пух с ней дюжа удачнай
был. Боли ни разу такога у ней не было (2).

'Принадлежащий брату' " браткин: Браткин
кот у нас ва дваре мышей лофка лавил, у няго нюх
какойта асобай (1); братанов: Братанова жана
забалела, инсульт у ней был, ели аткахали врачи
(1): брательников: Брательникаф прицеп нас
фсю лету выручал, с агарода на нём картохи и
свяклу пирвазили (1).

'Относящийся к дяде' " дядянин: В дядянин
сат фсягда мы бувала бегали, там ранетки фкус
ныи расли и груши (2); дядякин: Дядякин дом на
Малинковай щщиталси багатым. Он работал шо
фирам, зарабатвал харашо, а дитей у них не было
(2).

'Принадлежащий внуку' " унучтёв: Унучтёф
сынок уш скора школу конча, радитилям хлапот
прибавитца: нада устрайвать паступать у институт
(2); унуков: Сын унукаф фсяды мине ласкава: "Ба
бунь, бабунь, как у тибя дяла, как здаровия?". Дю
жа он жаланнай (2). 

Понятие 'двоюродный' обозначается в талов"
ском диалекте тремя лексемами " двоеродный:
Дваеродный братка биз Жаны асталси, умярла
ана два года назат, харошыя была жэншина, тру
дяга (1); двоюрный: Дваюрный брат нядавна при
лятел из Израиля, там яму делали шунтирванье,
апирацаю на серце (1); двоёрный: Тёткин муш,
мой дваёрный дятька, был глуханямым, и ана то
жа. А вот дети йихнии абоя гваряшшии (2).    

Группу слов, обозначающих некровное род"
ство, составляют следующие диалектные лексе"
мы:

Сам " 'муж': У мине сам в доми атаплению пи
ряделал (2).

Сама " 'жена': Сама у мине прихварвая, я в ас
навном работаю, а у ней то серце, то давления (1).

Жёнов " 'относящийся к жене': Жёнаф атец
дилавой чилавек, он хароший плотник, сыну дом
пастроил и сабе врямянку новаю (1).

Мужов " 'принадлежащий мужу, мужнин': Этат
вилисапет мужаф, тот вон сынаф (2). 

Слово сватья многозначно " 'родственница
жениха или невесты'; 'крёстная мать'; 'сваха'; 'по"
дружка или приятельница': Нядавна сватья мне
званила, сказала, скора приедя (1).

Сваточек " 'сват': У мине сваточек работяга, у
няго хазяйства бальшая, стараютца дятям па

магнуть, када мош дяньгами, када прадуктами (2). 
Шуряк " 'брат жены': Мы с шуряком вмести

долга работали на машинах (1).
Своячина " 'сестра жены, свояченица': Свая

чина мая работала учитилем физики ф школи, ана
как институт кончила, там и работая. Дети йие
хвалють, ана маладец (1).

Своячница " 'свояченица, родственница':
Мая сваячница нядавна приязжала, гастинцаф па
привязла, ана вить давно ни была у нас (2).           

Выделение единичного из ряда однородных
отражается в уличных прозвищах, "с принятием
христианства индивидуальность стирается, отсю"
да и определённое количество прозвищ, которые
призваны выделить человека из ряда ему подоб"
ных. Это значительно облегчает общение, позво"
ляет выполнить основное предназначение имено"
вания " выделить субъект, показать в имени своё
отношение к тому, что оно называет, выразить это
отношение, дать оценку субъекту" [6: 279]. В та"
ловском говоре зафиксированы интересные жен"
ские прозвища по имени мужа:

Колюшиха " 'жена по имени мужа Коли': Ка
люшиха двянацать дитей радила, шестира памёр
ла, а шестира выжили. Фcе в люди вышли, дочь
директарам школы стала, астальныя тожа в жизни
нашли месту (2).   

Ильичиха " 'жена по имени мужа Ильи': Ильи
чиха была очинь красивая, смуглая. Красату ана
дятям пирдала и дабрату (2).

Федосиха " 'жена по имени мужа Федосия': У
Федосихи троя дитей: две дочери и сын (2).   

Захариха " 'жена по имени мужа Захара': За
хариха с сямьёй жили на улице Ленина, там ани
дом пастроили, а патом яго пирястроили (2).

Левониха " 'жена по имени мужа Левона': Ле
вониха многа дитей радила, тожа хто где: хто тут
живее, хто паразъехалися (2). 

В таловском говоре фиксируются женские
прозвища, данные по профессии мужа:

Боцманиха " 'жена по профессии мужа, слу"
жившего на флоте боцманом': Бацманиха давно
памярла, боцман боли ни жанилси, дятям памагая
(2).

Матросиха " 'жена по профессии мужа, слу"
жившего на флоте матросом': Матрасиха жизню
тяжёлую пражила, два дитя инвалида и сам ни па
дарак, а куды была дяватца (2).      

Милиционериха " 'жена по профессии мужа,
работавшего милиционером': Мильцанериха ф
кантори работала булгахтирам, типерь на пенсии
(2). 

Полканиха " 'жена по званию мужа полковни"
ка': Палковник уехал, палканиха замуш вышла в
Аляксандрафку, дети в даму асталися (1).

Прапориха " 'жена по званию мужа, служив"
шего прапорщиком': Прапариха типерь адна аста
лася, муш умир, а хароший и дюжа добрый был
чилавек (1).

Лексика говора богата и разнообразна: "Она
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таит в себе ценную информацию о системе ми"
ровоззрения русского человека, о мировос"
приятии и осмыслении своего места в окружа"
ющем мире" [5: 185]. Говор одного посёлка
представляет целую систему, отражающую ос"
новные тенденции, присущие говорам облас"
ти, на территории которой он располагается.

Собственно диалектная лексика по теме "Се"
мья, семейные отношения" в таловском диа"
лекте представлена богаче литературной лек"
сики. Можно с уверенностью сказать, что в ис"
следуемом говоре устойчиво сохраняются сло"
ва, которые и составляют специфику таловско"
го диалекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Зеленин П.М., Осьмачка П.И. Таловая. Страницы истории. " Воронеж: Центрально"Черноземное

книжное изд"во, 1993. 
2. Зеленин П.М., Лукьянов А.Т. Таловский район. Историко"экономический очерк. Областная

организация журналистов России. 1995.
3. Образцова О.А. Лексика по теме "Человек в кологривских говорах как источник ЛАРНГ" (на

материале произведений Е.В. Честнякова) / ЛАРНГ. " СПб.: Наука, 2005. " С. 97"101.
4. Словарь русского языка: в 4 т. М.: Изд"во "Русский язык", Полиграфресурсы, 1999 (МАС).
5. Черенкова А.Д. Лексика говора села Краснолипье Репьёвского района Воронежской области (на

материале тематической группы "Человек") // Лексический атлас русских народных говоров
(Материалы и исследования). " СПб.: Наука, 2006. " С. 179 " 189.

6. Щербак А.С. Термины родства в русских говорах // Лексический атлас русских народных говоров
(Материалы и исследования). " СПб.: Наука, 2005. " С. 277 " 284.  



93

Несмотря на проблематичность и неодно"
значность термина "постфольклор", споры вокруг
него [1], все"таки очевидно, что его появление и,
более того, все более широкое функционирова"
ние не случайно. Нельзя не согласиться с очевид"
ным выводом С.Ю. Неклюдова о "смене фольк"
лорной парадигмы" на современном этапе, когда
уже не только традиционная  культура, но и суб"
культура деревни претерпевает колоссальные из"
менения, когда "город" порождает новые формы
не только жанров народного творчества, но и ме"
няет все его составляющие, из которых самыми
стабильными оказываются анонимность и пре"
имущественная устная форма бытования [10].

Термин "постфольклор" мы будем использо"
вать не столько в связи с хронологически новыми
формами народного творчества, сколько с теми
его формами, которые, действительно, сущест"
венно отличаются от фольклора "архаического" и
"классического".

Хотелось бы обратить особенное внимание на
то, что в связи с новыми экономическими тенден"
циями закономерным образом меняются и тен"
денции идеологические. Представляется, что по"
нятия "языкового сознания" и "коллективной язы"
ковой личности" [11] наиболее существенны в вы"
явлении отличий старых фольклорных форм от но"
вых. Очевидно, что традиции  "архаического" и
"классического" фольклора были ориентированы
на сохранение причастности к целостной, общин"
ной, этнической, национальной культуре, тогда
как "городское сознание", усиление личностного
начала в русской культуре в целом вели к утрате
параметра "коллективного языкового сознания" и

к преобладанию собственной социальной или
личностной идентификации. 

Из целого ряда признаков постфольклора,
предложенных С.Ю. Неклюдовым, отметим основ"
ной (остальные, на наш взгляд, можно считать его
производными): "Подобно массовой культуре, он
<постфольклор> полицентричен и фрагментиро"
ван в соответствии с социальным, профессио"
нальным, клановым, даже возрастным расслоени"
ем общества, с его распадом на слабо связанные
между собой ячейки, не имеющие общей миро"
воззренческой основы" [9].

Важно, что эти новые, "социальные", тенден"
ции в фольклоре проявляются уже с конца XIX в.,
очевидно, в абсолютной взаимосвязи с промыш"
ленным развитием России. 

Приведем пример. Еще в конце XIX в. (80"е гг.)
воровские песни, например, сохраняют черты
классического фольклора. Так, при рассмотрении
собрания бурлацких, разбойничьих, воровских и
острожных песен (из собрания ПФА РАН) очевид"
но, что классическая формульность при традици"
онной образности (буйный молодец, сокол, соко"
лик и т.п., реже вор"разбойник) и метафоричности
еще позволяет говорить о традиционной народ"
ной культуре (несмотря на четкую социальную
обособленность героя). Ср., например,

Сокол в поимани
(Корсунский уезд, Симбирская губ.)
Бывало у соколика времячко
Летал"то соколик высокохонько<...>
Уж то он бил, побивал гусей"лебедей,
Гусей"лебедей, уток серыих.

В статье рассматриваются проблемы выделения постфольклора и свя"

занные с этим вопросы классификации, объяснения природы социальных

диалектов и другими проблемами современной социальной диалектоло"

гии (социально"экономическими, социально"психологическими, идеоло"

гическими). 
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А ноне соколу время нету,
Сидит"то сокол в поимани,
Во той во золотой клеточке,
На серебряной сидит на шесточке,
Резвы его ноженьки в путанках<…>
Никто об удаленьком не потужит же,
Только тужит"плачет одна сударушка.
Приносила она много злата"серебра,
Выручала любезного из неволи, 
Из той злодейки, каменной тюрьмы… 
[Песни:  л. 16]
Однако уже в публикациях 1906 г. мы находим

образец совершенно иного типа воровской песни,
которая уже предваряет современный "шансон"
(цитируем фрагменты с использованием воров"
ского жаргона, который выделяем курсивом):

….
Тут присяжные смутились
Совещаться удалились,
И прошло время так с час,
Оправдали они нас.
Бирки на руки вручили
И на волю отпустили…
И на радости такой
Загуляли мы с тобой.
Приезжаем в ресторан:
Ванька бух опять в карман!
Карасей пару купил,
Бочонки рыжие срубил…
Вот мы пили, вот мы ели,
Через час опять сгорели…
За отличную гульбу
Посадили нас в тюрьму.
Песня, фрагменты которой мы привели выше,

сопровождается интересными наблюдениями 
Н. Виноградова: эта песня "представляет любо"
пытный образчик народных песен новой форма"
ции  " периода перелома в народном миросозер"
цании и перехода от коллективной песни к индиви"
дуальной. Новому складу жизни, новому миропо"
ниманию стал тесен узкий кафтан старинного пес"
нотворчества, и он треснул по всем швам, хотя
еще и не нашлось новой одежды. Старая форма,
прежнее содержание перестают удовлетворять
современный люд, и из"за старинной песни не"
удержимо рвется на волю новая, молодая…" [2:8].

Существенным отличием последней песни от
предыдущей является полное отсутствие ориен"
тации на классическую традицию (формульную,
метафорическую, сюжетную и т.п.), но зато совер"
шенно очевидно стремление героев указать на
свой социальный статус, чему способствует уже
не традиционно"песенная образность, а, в част"
ности, специальная лексика воровского жаргона.
Большая часть песни ее лишена, но сам нехитрый
сюжет целиком связан только с социально обус"
ловленным стереотипом поведения и совершенно
не соотносится с общенародной поэтической тра"
дицией. Хотя заметим, что и более поздние мате"
риалы иногда дают образцы старых песен. Здесь

мы говорим лишь о вербализации новой фольк"
лорной традиции. 

Приведенный пример, на наш взгляд, явно
подтверждает основной вектор изменения фольк"
лорной парадигмы " он становится очевидно со"
циальным. Даже те жанры, в которых профессио"
нальный фактор играет меньшую роль, например
частушка, очевидно связаны с реализацией сугу"
бо социального (напр., поведенческого и т.п.)
компонента. Переходя на лингвистическую тер"
минологию, скажем: очевидна смена языковой
картины мира " лексика уже не обусловлена на"
родно"поэтической традицией, а ситуативна, слу"
чайна, незакономерна.

Хочется подчеркнуть, что лингвисты, как и
фольклористы, достаточно давно столкнулись с
аналогичной проблемой. Новые социально"эконо"
мические условия с сердины XIX в. достаточно оче"
видно вводят новый социальный критерий в об"
щую языковую картину миру " развитие новой го"
родской инфраструктуры, новой социальной стра"
тификации породило новую лингвистическую
проблему: совершенно четко стали проявляться
социально детерминированные языковые формы
(которые, возможно и вполне очевидно, существо"
вали и ранее, но практически не попадали в пись"
менные источники, что, в свою очередь, не следу"
ет считать случайным фактом), которые с начала
XX в. ученые относят к социальным диалектам.

Само появление термина очень показательно.
Традиционно классификация языка по территори"
альному признаку выделяет территориальные ди"
алекты (которые фонетически обусловлены реги"
онально, однако в традиции их изучения, как пра"
вило, отождествляются с языком крестьянского
населения), а классификация по социальному
(профессиональному, кастовому, стратификаци"
онному) признаку " социальные диалекты. Причем
последние, также исключительно по традиции их
изучения, но никак не по сущности объекта, свя"
зываются с языком города. Имманентно эта тен"
денция присуща и разграничению "классическо"
го" фольклора (крестьянского) и нового (пост"
фольклора, как правило, "городского").

Таким образом, как явное, широкое, очевид"
ное для ученых, этнографов, носителей языка по"
явление социальных диалектов, так и новые фор"
мы фольклора генетически (вероятно, и хроноло"
гически) взаимосвязаны. Именно новые социаль"
ные структуры, социальные приоритеты в жизни
общества порождают новый тип мировоззрения,
меняется языковая картина мира, меняется как
форма, так и содержание устного народного твор"
чества.

Однако и сами социальные диалекты (жарго"
ны, арго, кроме форм сугубо профессиональной
речи), как показывают самые ранние письменные
источники их формирования, генетически тесно
связаны именно с классическими фольклорными
жанрами.
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Еще первые случаи фиксации, например, свое"
образной воровской речи (XVII " XVIII вв.) позволя"
ют утверждать, что стремление говорящих обосо"
бить свою речь любым образом очевидно, но про"
исходит это еще пока в форме пословично"приба"
уточной традиции.

Анализируя "Смеховой мир" Древней Руси
XVII в., Д. С. Лихачев обращает внимание на речь
вора в "Сказании о крестьянском сыне": "Когда
вор начинает разбирать кровлю на клети, он про"
износит: "Простирали небо, яко кожу, а я кресть"
янскую простираю кровлю". Спускаясь на веревке
в клеть, он говорит: "Сниде царь Соломон во ад и
сниде Иона во чрево китово, а я в клеть крестьян"
скую" и т.д." [5: 371]. Здесь языковое "шутовство"
усложнено сатирой на церковную службу, но пока"
зательным оказывается факт необходимости "ос"
троумного" комментирования происходящего.

Аналогичен в стилистическом отношении
фрагмент из сборника И. Новикова "Похождения
Ивана Гостина сына" ("О лукавом нищем"). Рас"
сказчик, подразумевая пытки нищего и его това"
рища в Сыскном приказе, говорит: "...как"то нена"
роком попали в такую западню, из которой труд"
ненько было вылезть, отведены были в Сыскной
приказ к суду, где мазали их по спинам долгою об
одном конце плетью, а после парили сухими вени"
ками и трусили зажженные на тела листья, и хотя
баня была и не топлена, но вельми жарка показа"
лась, а потому и винились во многих татьбах и раз"
боях. <....> По окончании спросов... отвели их в
такое место, где роют землю и ищут того, из чего
делаются деньги и откуда никто назад не возвра"
щается" [13: 443]. 

Наиболее ярким примером для сравнения мо"
жет служить язык автобиографии Ваньки Каина.
Очевидна принципиальная ориентированность
"автора" автобиографии на использование иной
речевой парадигмы в своем повествовании, оче"
видно его стремление сделать "свою" речь осо"
бенной, загадочной, непонятной. Он (аноним v.s.
Каин) повествует с гордостью не только о том, что
он сделал, кого обокрал, но и что он при этом ска
зал. В этой связи наиболее интересна синтакси"
ческая уточнительная конструкция с союзом "то
есть" в каждом случае, когда автор (v.s. рассказ"
чик) сознательно использует "свой язык" или со"
знательно противопоставляет свой перифраз
обычному смыслу: "сидит в гостях в холодной из"
бе, то есть мертвый брошен в колодезь" (с. 6.),
"увидали за собою погоду, то есть погоню" (с. 11),
"я был пойман и приведен в светлицу, где те купцы
пишут, то есть в контору" (с. 24), "тебе будет друг
муки фунта с два с походом, то есть кафтан с кам"
золом" (с. 28), "не учинили никому похода, то есть
не делали воровства" (с. 34). Аналогично говорит
атаман воровской шайки, в которой оказался
Ванька Каин: "что честь твоя с тобою, а теперь по"
пал в мои руки, то разделайся со мною, торг яма,
стой пряма! Видя яму не вались, а с ворами не во"

дись, не зван, в пир не ходи; то есть для чего так
нечестно поступил, и хотя грамоте и горазд, токмо
и опять не думай, чтоб в наши руки не попасть, то
есть не дал бы погони" (с. 38) [4] (курсив " М. П.).
Двойное уточнение "то есть" к уже присоединен"
ной конструкции с "то есть" еще больше затрудня"
ют понимание и без того не вполне убедительно
"переведенной" речи. Здесь, вероятнее всего,
для рассказчика важно подчеркнуть, что эта речь
значительная, особая, при том, что средства этой
особости пока находятся в рамках обычной пара"
дигмы слова"знака и не стали еще социальным
словом""признаком" говорящего, что мы будем
наблюдать в воровском языке, по данным пись"
менных источников, уже в XIX в.

Интересна интерпретация такой речи Д. Мор"
довцевым в XIX в., когда воровской жаргон только
эпизодически оказывался предметом этнографи"
ческого и лингвистического анализа: "На очной
ставке Каин прибегает к своему спасительному
средству " к воровскому жаргону.

" Овин горит, а молотильщики обеда просят,
говорит он своему товарищу (это значит, что сле"
дует подкупить секретаря и повытчика)... 

К Каину приходит какая"то старуха и говорит
ему:

" У Ивана в лавке по два гроша лапти.
" Чай примечай, куда чайки летят, " отвечает

Каин" [8: 56]. 
Комментируя речь Ваньки Каина, В. В. Сипов"

ский отмечает: "Самый стиль Ваньки скован на"
родными пословицами, воровскими прибаутка"
ми... Поговорки и пословицы всегда к услугам
Ваньки, когда ему приходится изобразить свое на"
строение или чувство.." [15: 140]. В. Шкловский
речь Ваньки Каина также считает пронизанной
"пословично"прибауточными" каламбурами [17].

Очевидно, что ранняя воровская речь еще не
освободилась от народно"пословичной перифра"
стической языковой формы. Именно это мы на"
блюдаем еще и в речи Пугачева в повести А. С.
Пушкина "Капитанская дочка". 

Язык Пугачёва в "Капитанской дочке" тради"
ционно связывают с народно"фольклорным, по"
словичным. Ю. М. Лотман, например, в этой связи
отмечал: "Крестьянский уклад жизни овеян своей
поэзией: песни, сказки, легенды пронизывают
всю атмосферу повествования о народе. Особое
место занимают пословицы, в которых выкристал"
лизовалось своеобразие народной мысли. Иссле"
дователи неоднократно обращали внимание на
роль пословиц и загадок в характеристике Пугаче"
ва…" [6: 215]. Или: "Речь Пугачева построена на
национальной разговорной основе, на ее наибо
лее типичных формах…" [3: 23].

Вспомним в этой связи разговор Вожатого с
хозяином постоялого двора в "Капитанской доч"
ке" А.С. Пушкина: "Отколе бог принес?" Вожатый
мой мигнул значительно и отвечал поговоркою: "В
огород летал, конопли клевал; швырнула бабушка
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камушком " да мимо. Ну, а что ваши?
" Да что наши! " отвечал хозяин, продолжая

иносказательный разговор. " Стали было к вечер"
не звонить, да попадья не велит: поп в гостях, чер"
ти на погосте. " "Молчи, дядя, " возразил мой бро"
дяга, " будет дождик, будут и грибки; будут грибки,
будет и кузов. А теперь (тут он мигнул опять) за"
ткни топор за спину: лесничий ходит...

Я ничего не мог тогда понять из этого воров
ского разговора; но после уж догадался, что дело
шло о делах Яицкого войска, в то время только что
усмиренного после бунта 1772 года" [14: 243].

Рассмотренный вне контекста идейно"типо"
логических сходных тестов, этот фрагмент текста
делает предложенные выше выводы достаточно
очевидными. Но учет предшествующей письмен"
ной традиции отражения воровской речи позволя"
ет предполагать, что целенаправленно или слу"
чайно, но Пушкин с определенной долей досто"
верности передает нам образец настоящего ран"
него "воровского" языка, то есть прагматика речи
Пугачева оказывается гораздо сложнее, чем это
традиционно считается.

Социальный вектор развития как новых фольк"
лорных форм, так и социальных диалектов обуслов"
ливает их общность и в аспекте функционирования:
социально наиболее значимые социальные группы
имеют, как правило, не только специфическую про"
фессиональную лексику, свои жаргоны, арго, тай"
ные языки, но и свое устное поэтическое и словес"
ное творчество. Заметим, что отличия касаются
только объема словесного высказывания: фольк"
лорные формы реализуются в виде текстов различ"
ного объема, тогда как языки (жаргоны, арго) " на
уровне отдельных слов, однако функционирование
последних также происходит в объеме текста. Об"
щим является не только устная форма бытования и
анонимность, но и ряд выполняемых функций, а так"
же творческий пафос "красного словца".

По материалам XIX в., носители каждого типа
тайных и условных языков (отдельных типов соци"
альных диалектов) являлись обязательно и созда"
телями и хранителями и иных фольклорных жан"
ров (на период XIX в. еще достаточно традицион"
ных). 

Практически обязательным для целого ряда
этнографических исследований социальных групп
" носителей тайных языков " оказывается включе"
ние в них песенного творчества. Исследования
быта и жизни нищих (А. Тиханов, А. Грузинский и
др.) помимо указания на владение тем или иным
тайным языком обязательно сопровождается тек"
стами псалок, духовных стихов, песен. 

Исследования по офенским языкам также ча"
сто включают тексты песен на офенском языке.
Например, одна из первых фиксаций песни на
офенском языке из статьи И. Срезневского:

Ой, проёрдышный, ой усё разванщики
Да у хрутку клёву батусу ёрдали.
А приёрдамши, по турлицам турлили,

По турлицам турлили, клевенько вершали.
Клёв костёр батуса " не хилой то костер:
Пехаль касух рымов, а ни ёной ряхо,
А ни ёной"то иной лоховской ряхи <…..> 

[16: 11].
Аналогично обстоит дело с сектантами: ис"

следования их быта и особенностей верования
обязательно включают помимо использования
специальной "терминологии", являющейся своео"
бразной аналогией библейской (А. Мельников, И.
Липранди, Н. Надеждин), и тексты песен.  Специ"
фика социолекта сектантов несколько иная, чем в
вышеупомянутых типах социальных диалектов.
Здесь условность проявляется на уровне семан"
тики: слова, особенно библейские образы, изве"
стные всем, имеют в различных сектах свои соб"
ственные значения. Интересно, что эта символи"
ко"семантическая спецификация также проявля"
ется на уровне их песенного фольклора. Напри"
мер,

"Со восточной со сторонушки на западную
Привезли древо кипарис,
На этом древе пятьсот золотых ветвей,
Это ветви " Израильские дети;
А везли его по пятиста коней,
И на всяком коне по пятиста ковров…
И провезли древо в Питер"град;
Постановляют его от земли до неба, 
Будут строить град Иерусалим…" 
[7: 55]. 
Выбранный фрагмент содержит для примера

самые простые  символические интерпретации,
позволяющие увидеть связь социолекта скопцов и
их песенного творчества: Израильские дети, из
раильский полк " самоназвание скопцов, Иеруса
лим, Давыдов дом, Святое место " место радений
скопцов, более точно " дом, в котором жил их Ис"
купитель Кондратий Селиванов. Согласно прин"
ципу фольклорной поэтики сектантов, очевидно"
му при анализе других примеров, вероятно, и "де"
рево кипарис", и "пятьсот ветвей, пятьсот коней"
имеют принципиальные символические или ре"
ференциальные значения, но не возьмем на себя
ответственность их интерпретации. 

Таким образом, хочется подчеркнуть, что
проблемы выделения "постфольклора" в новый
объект (или признание факта существования но"
вых форм фольклора) теснейшим образом связа"
ны с аналогичными проблемами классификации,
объяснения природы социальных диалектов и др.,
то есть с проблемами современной социальной
диалектологии. Теоретически лингвистика и
фольклор здесь сталкиваются с одинаковыми
проблемами: социально"экономическими, соци"
ально"психологическими, идеологическими и т.д.
Меняется, таким образом, парадигма не только
устного словесного творчества, но и общекуль"
турная, общеидеологическая парадигма в целом,
а фольклор и язык являются ее вербальным и на"
иболее очевидным выражением.
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Анализ неконвенциальных форм языка вклю"
чает несколько этапов, которые варьируются в за"
висимости от целей исследования. Один из них "
изучение результатов лексикографической фик"
сации субъязыка любой социальной группы "
предваряет всякое описание особенностей  его
бытования. "Любое социолингвистическое иссле"
дование начинается с лексикографии" [Берегов"
ская, 2007: 218]. Результаты инвентаризации лек"
сического репертуара референтной группы, осу"
ществляемой при непосредственном участии ее
представителей, детально анализируются и сопо"
ставляются лингвистами.   

Французские лексикографы заложили проч"
ный фундамент для проведения многоаспектного
анализа одной из разновидностей некодифици"
рованного языка " профессиональных арго.

Следует упомянуть, что  французское профес"
сиональное арго было впервые зафиксировано в
книге Пешона де Рюби "Благородная жизнь стран"
ствующих торговцев, нищих и бродяг" [Pechon de
Ruby, 1596]. Эта небольшая по объему книга (пер"
вое издание содержит тридцать семь страниц)
снабжена заявленным на титульном листе трех"
страничным глоссарием.  Данный глоссарий вклю"
чает 142 словарные статьи и является инструмен"
том для декодирования самых значимых слов (les
plus signalez mots) языка бродячих торговцев (ger
gon des blesches) и примкнувших к ним нищих
[Delaplace, 2008: 142 " 144]. Назовем письменные
памятники, которые повлияли на создание этого
первого документа из истории становления и раз"
вития французских профессиональных арго:

1) небольшой глоссарий, содержащий около
пятидесяти лексических единиц, извлеченных из
акта судебного процесса над бандой кокильяров в
Дижоне  (1455 г.);

2) шесть баллад на жаргоне Франсуа Вийона,
опубликованных в издательстве "Levet" в 1489 г., и
пять других баллад этого автора (стиль которых
напоминает первые шесть), найденных в конце XIX
века в Королевской библиотеке Стокгольма;

3) несколько сцен из мистерий XV " начала XVI
века;

4) несколько текстов, датируемых  XVI веком
(например, рукопись королевского хирурга Расса
де Не (Rasse des Noeux), включающая около шес"
тидесяти лексем из жаргона нищих, появление ко"
торой относят к временному промежутку от 1561
до 1566 г.);

5) глоссарий, состоящий примерно из семи"
десяти пяти  лексических единиц, процитирован"
ный в книге Гийома Буше Second livre des serees,
опубликованной в 1597 г. после смерти автора;

6) грамота о помиловании (1426 г.), в тексте
которой фигурирует слово duppe, принадлежав"
шее в ту эпоху жаргону мошенников из Руана
[Casciani, 1986: 22; Delaplace 2008: 144] .

Анализ лексических единиц, отраженных в
первом издании (отметим, что эта книга переиз"
давалась шесть раз), позволяет сделать первые
выводы:

1) определенная часть лексического состава
глоссария (приблизительно одна четверть) уже
упоминалась в вышеперечисленных письменных
памятниках французского арго;

В статье рассматриваются проблемы выделения постфольклора и свя"

занные с этим вопросы классификации, объяснения природы социальных

диалектов и другими проблемами современной социальной диалектоло"

гии (социально"экономическими, социально"психологическими, идеоло"

гическими). 

Т.И. Ретинская, кандидат филологических наук, доцент кафедры
французского языка Орловского государственного университета.
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2) начинающие арготье прибегают к таким си"
стемным и спорадическим словообразователь"
ным приемам, как метафорика, конверсия и дери"
вация;

3) для парольных слов, внедренных в текст по"
вествования, но не включенных в глоссарий, ис"
пользуется такой способ семантизации,  как пере"
вод с языка, принадлежащего социальной группе,
на литературный язык.

Известно, что до конца XVII века язык соци"
альных групп именовали "jobelin", "jargon jobelin",
"jargon". Рождение термина "арго" происходит в
конце XVII века. Этот факт засвидетельствован в
книге Оливье Шеро "Жаргон или язык реформи"
рованного арго" [Chereau, 1630]. Слово "арго" 
означало "попрошайничество" (mendicite) и было
использовано для наименования рода занятий ни"
щих или сообщества нищих и воров [Delaplace
2004: 89]. В труде О. Шеро предложен первый де"
риват слова "арго", пародирующий заумную речь
ученых: argotique в значении "относящийся к про"
фессии или к сообществу нищих". Автор употреб"
ляет окказиональное прилагательное  в сочетании
со словами "монархия" и "словарь" (Monarchie
Argotique, Dictionnaire Argotique). В "Арготический
Словарь" О. Шеро включает лексемы из вокабуля"
ра нищих и воров и называет его "жаргоном", т.е. в
точном соответствии с обозначением, предло"
женным Пешоном де Рюби, произведение которо"
го он взял за образец (из его глоссария заимство"
вано приблизительно сорок лексических единиц)
[Delaplace, 2008: 146]. Книга О. Шеро неоднократ"
но переиздавалась вплоть до начала XX века: по"
следнее издание датируется 1901 г.; его "арготи"
ческий словарь" пользовался огромным успехом.
Слово "арго" становится популярным благодаря
лексикографическому вкладу  О. Шеро. 

Лексикографические издания являются сви"
детелями того, что в  конце XVII века термином "ар"
го" обозначают вокабуляр профессиональных ни"
щих, в начале XVIII века данный термин присваива"
ют языку  профессиональных бандитов, а спустя
век " языку деклассированных элементов. "Посте"
пенно <…> объем термина изменился, под "арго"
стали понимать устный язык, который состоит из
более или менее произвольно выбираемых, видо"
изменяемых и сочетаемых элементов одного или
нескольких естественных языков и применяется
отдельной социальной группой с целью языкового
обособления от остальной части данной языковой
общности" [Береговская, 1975: 5]. 

Начиная с 20"х годов XIX столетия объем лек"
сикографических работ, регистрирующих арготи"
ческое словотворчество, увеличивается от изда"
ния к изданию; их авторы непременно цитируют
лексические единицы, отраженные в трудах пред"
шественников. Преемственность становится од"
ним из атрибутов французской арготической лек"
сикографической практики. 

Арготическая лексикография, или арготогра"

фия (термин Дени Делапласа), считается старто"
вой площадкой для изучения профессиональных
арго и экспликации особенностей их функциони"
рования. Лишь скрупулезное изучение лексиче"
ских единиц, зарегистрированных в словарях и
словарных списках, позволяет провести качест"
венный анализ типологических особенностей об"
ширной и многообразной лексической периферии
языка.

Без предварительного этапа " тщательного
изучения комплекса словарных единиц " невоз"
можно перейти к следующему этапу, который за"
ключается в разработке пятиаспектного анализа
субъязыка (объем, источники и механизмы слово"
образования, семантические доминанты, синони"
мика, образность). Стратегия выявления харак"
терных черт профессиональных арго была разра"
ботана Э.М. Береговской [Береговская, 2004а,
2005] и апробирована нами в ходе описания  арго
французских книгоиздателей, журналистов, шах"
теров и музыкантов [Ретинская, 2007, 2007а,
2008, 2008а].

Словарь профессиональных арго может вы"
ступать в качестве лингвокультурологического ис"
точника, благодаря которому исследователь реп"
резентирует языковую модель мира, присущую
представителям отдельной корпоративной груп"
пы или любому языковому сообществу, объеди"
ненному по профессиональному признаку. Сис"
темный анализ вокабуляра позволяет вычленить
"аргорецептивные концепты, т.е.  такие, вокруг ко"
торых активно возникает большое количество
лексических единиц, образующих семантические
поля" [Береговская, 2004: 138]. Многие лексико"
графические издания называют "лингвокультуро"
логической энциклопедией". В качестве примера
упомянем лексикографический труд знаменитого
специалиста по фольклору региона Шампань"Ар"
денн Лиз Безем"Пья, посвященный исследованию
не только субъязыка виноградарей, виноделов и
сельскохозяйственных рабочих провинции Шам"
пань, но и их традиций и обычаев [Beseme"Pia
1994]. При создании словаря Л. Безем"Пиа опи"
ралась на работы авторитетных лексикографов
региона и  публикации, собранные в "Бюллетене
Фольклора провинции Шампань" (Bulletin du
Comite du Folklore Champenois). Это издание  яв"
ляется одним из ключей к отображению опыта
восприятия мира представителями очерченной
референтной группы. Арготический ресурс, заре"
гистрированный и эксплицированный в лексико"
графическом источнике, позволяет выявить наци"
ональную специфику арготического словотворче"
ства и смоделировать  портрет носителя профес"
сионального говора. Данные вышеупомянутого
словаря представляют собирательный образ ви"
ноградаря провинции Шампань, которому при"
сваивается имя Lou Champaignat (Le Champe"
noue). Некодифицированные лексические едини"
цы воссоздают черты характера типичного пред"
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ставителя профессионального коллектива: трудо"
любие (il ne berlande pas "он не слоняется без де"
ла"; ce n'est pas un arlan, encore moins un logiva "о
нем нельзя сказать, что он не умеет и тем более не
хочет работать"; il se met a blanc tout en culottant au
mieux ses galipes "он в поте лица обрабатывает
свои виноградники"), ворчливость (il mahonne,
mais cela ne dure guere plus que le temps d'une
attelee "он сердито бормочет, но это длится толь"
ко в течение рабочего дня"), гостеприимство
(quand on est chez le Champaignat, on ne peut plus
en dehotter "когда приходишь в гости к Шампена,
то понимаешь, что он так просто не отпустит"), ор"
ганизованность (La Champaignate est luree, bien
heuree, affutee "жена Шампена (она также занима"
ется выращиванием виноградной лозы) " быстрая
и ловкая в работе, пунктуальная, она легко нахо"
дит выход из трудного положения") [Beseme"Pia,
1994: 31 " 32].

Словарные статьи, снабженные ценнейшими
этимологическими пометами, помогают декоди"
ровать однословные и многокомпонентные эле"
менты тропологического пространства, присуще"
го говорам представителей той или иной профес"
сии или сферы деятельности. Изучение словарных
единиц показывает, что компоненты тропологиче"
ского пространства формируются в ходе искро"
метной словообразовательной игры и являются
"лингвистической собственностью" носителей
профессиональных говоров. В языковую игру мо"
гут быть вовлечены сторонние наблюдатели, слу"
чайно или преднамеренно оказавшиеся среди но"
сителей профессионального арго: они предприни"
мают попытку дешифровать мастерски завуалиро"
ванный, а зачастую предельно обнаженный дено"
тат парольных слов. Исследователь некодифици"
рованного языка, также вступая в игровые отноше"
ния с условным партнером, получает возможность
постичь тайны профессии и отношение арготиру"
ющих к окружающему миру, освоить националь"
ные реалии и особенности. Шутовской дух (esprit
de facetie), который рассматривают в качестве ос"
новополагающего фактора, стимулирующего язы"
ковую игру и способствующего ее участникам вос"
создать атмосферу праздника и выделиться на
фоне других языковых коллективов, издавна счи"
тается атрибутом не только профессионального
арго, но и лексикографических изданий, его экс"
плицирующих [Delaplace, 2008: 143 " 148].

Отдельного упоминания заслуживают слова"
ри, опубликованные в конце XX " начале  XXI века.
Cловарные статьи, составленные в духе лучших
традиций французских лексикографов и аргото"
логов, отражают лексический репертуар предста"
вителей различных профессий: от самых редких
(докеры, крупье, курьеры, метеорологи, морские
пограничники, священники, ювелиры) до самых
распространенных (военные, врачи, железнодо"
рожники, музыканты, полицейские, продавцы,
шахтеры)  [Alliot, 2004], [Bouchaux, Juteau,

Roussin, 1992], [Depecker, 1995], [Dhotel, 2006],
[Merle, 2005], [Perret, 2002]. 

Центр арготологии (Университет Рене"Де"
карт, Париж"5) вносит большой вклад в изучение
профессиональных говоров.  Первая публикация
серии "Арго и жаргоны" посвящена описанию ар"
го шахтеров [Turpin 2004]. Готовятся к изданию
еще четыре исследования, в которых будут пред"
ставлены результаты анализа арго джазистов,
наркодилеров, рыбаков, спортсменов. "Это важ"
ный шаг в поступательном движении французской
арготологии, в которой уже и до того были более
или менее солидные лексикографические опусы,
специально посвященные отдельным профессио"
нальным арго, <…>,  и сводные словари, которые
включают арготические ресурсы разных профес"
сий" [Береговская, 2008: 94].

В статье "К проблеме изучения профессио"
нальных языков" В.С.  Елистратов указывает на то,
что "исследователь должен  неизбежно давать
"местный маркер", "территориальную помету", и
предлагает "вести речь как о диалектных разно"
видностях профессионального языка, так  и про"
фессиональных разновидностях диалекта" [Елис"
тратов, 2002: 473]. Региональные институты при"
дают большое значение описанию регионального
компонента субъязыка представителей специфи"
ческих для региона  профессий. Институт социо"
лингвистических исследований Шарль"Брюно 
(г. Шарлевиль"Мезьер) под руководством про"
фессора Мишеля Тамина, известного во Франции
лексикографа [Tamine, 1993, 2006], является ини"
циатором издания социолингвистического журна"
ла "Parlure Champagne"Ardenne", в котором со"
браны результаты исследований, посвященных
детальному описанию лингвистического наследия
региона Шампань"Арденн. В одном из номеров
журнала опубликована статья Николь Фьероб, в
которой систематизированы парольные слова но"
сителей говора виноградарей и виноделов регио"
на [Fierobe, 1996]. В 1999 г.  Институтом социолин"
гвистических исследований Шарль"Брюно была
организована конференция, посвященная харак"
теристике ономастического слоя региональной
лексики. Часть докладов отражала анализ языка
местных виноградарей и виноделов. Региональ"
ная составляющая лексикографического фикси"
рования профессионального языка представлена
также глоссариями, изданными по предложению
самих носителей профессионального говора. Они
понимают, что многие слова выходят из употреб"
ления, и стремятся запечатлеть лингвистическое
наследие для потомков [Conreau, Rasselet, 1998].  

Каждый словарь обязательно предваряет
вступительная статья автора или авторитетного
эксперта, рецензирующего лексикографическое
издание. В ней они излагают свое  отношение к
данной подсистеме языка, размышляют о судьбе
парольных слов, представляют оригинальный
взгляд на  среду бытования субъязыка.
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Лексикографические труды различаются по
форме и способам предъявления материала, но
все они, вместе взятые, позволяют лингвисту про"

вести полноценный анализ языковых фактов,
свойственных речевой деятельности носителей
профессиональных говоров.
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T.I. Retinskaya

THE KEY STAGE OF THE DESCRIPTION OF THE NONCODIFIED LANGUAGE

(on the basis of the French professional argots)

The first stage of the professional argot's investigation " the study of the results of the lexicographic fixation
of the lexical repertory of the specific social group is analysed in this article. French argot graphic editions allow
to make a multi"aspect analysis of the professional language and to represent the language model of the world
typical of the representatives of the separate corporative group or any language community united with the pro"
fessional indication.
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Процесс интеграции в педагогике в настоя"
щее время является одним из наиболее продук"
тивных и изучаемых. Актуализация данного на"
правления явилась следствием бессистемности,
нарушения непрерывности, которые возникли в
результате дифференциации наук, дисциплин
учебного курса, предметов школьной программы.
Новизна исследования заключается в анализе су"
ществующих концепций интеграции в науке в це"
лом и путей интеграции русского языка и литера"
туры в частности и создании на основе интегра"
тивных моделей схемы бипредметной интеграции
русского языка и литературы.

Интеграция  стала предметом исследования
в работах В.И. Загвязинского (концепция внутри"
предметной интеграции педагогического знания),
Г.Н. Серикова (концепция интегративной картины
образования), Л.А. Артемьевой, М.И. Махмутова
(концепция синтеза дидактических систем); М.А.
Берулавой, Ю.С. Тюнникова (концепция интегра"
ции общего и профессионального образования).

Определению оснований, видов, типов, фак"
торов и сущностно"категориальных характеристик
педагогической интеграции посвящены исследо"
вания Г.И. Батуриной, А.П. Беляевой, М.Н. Безру"
ковой М.Н. Берулавой, В.И. Загвязинского, А.С.
Белкина, И.Г. Еременко, Ю.Н. Ракчеевой и др.

В науке также широко освещена проблема
морфологии интеграции, в которой наиболее явно
и подробно  описаны уровни интеграции. Тради"
ционно выделяют три универсальных уровня:

" методологический,
" теоретический,
" практический.
И. П. Яковлев, Л. А. Артемьева, М. И. Махму"

тов, В. В. Гаврилюк, В. И. Загвязинский, Б. Г. Юдин

в своих работах исследуют синтезирующую осно"
ву методологического уровня, выделяя в качестве
оной методы и приемы обучения и воспитания.

В.С. Идиатулин к методологическому уровню
помимо интеграции методов и приемов, относит
интеграцию терминосистем. Так, исследователь
подчеркивает, что для интеграции нескольких
учебных дисциплин необходимы создание интег"
ративного учебного тезауруса интегрируемых
учебных дисциплин, установление и учет внутри" и
междисциплинарных связей (2). Нам представля"
ется возможным говорить о единстве терминоси"
стемы как основании для межпредметной интег"
рации. Так, лингвистическая терминосистема слу"
жит основой для интеграции таких дисциплин, как
иностранный и русский язык, русский язык и лите"
ратура. 

П. М. Эрдниев, А. А. Захаренко, В. А. Карков"
ский вводят понятие теоретического уровня педа"
гогической интеграции, который представляет со"
бой синтез теоретических теорий и концепций.

Н. К. Чапаев, в свою очередь, не ограничива"
ется лишь выделением данного уровня, а разгра"
ничивает в нем  ряд направлений:

* формирование инвариантных основ общей
теории педагогики;

* межотраслевой синтез (сближение различ"
ных "педагогик");

* внутриотраслевой синтез (интеграционные
процессы, ведущие к увеличению плотности зна"
ний, их сбалансированности и гармонии внутри
отдельных отраслей педагогики, например педа"
гогического и технического знания в "теле" про"
фессиональной педагогики;

* синтез теоретического и методического зна"
ния;

В статье рассматриваются возможные пути интеграции преподавания

русского языка и литературы с целью повышения уровня развития речи

школьников, анализируются различные точки зрения по данному вопросу

ведущих лингвистов, педагогов, методистов.

А.Б. Савостикова, ассистент кафедры профессионального
обучения Орловского государственного университета.

А.Б. Савостикова, 2008С
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* межсистемный синтез, во"первых, означаю"
щий интеграцию систем, относящихся к различ"
ным видам педагогического процесса, например
элементов системы развивающего обучения с
компонентами системы творческого воспитания
(внешний синтез), во"вторых, интеграцию одно"
порядковых педагогических систем, например
интеграцию проблемного и модульного обучения
(внутренний синтез); в"третьих, "интимный син"
тез", отражающий интеграционные процессы,
осуществляемый внутри отдельных дидактичес"
ких или воспитательных систем и др.;

* унификация теоретического и практическо"
го знания, ведущая к идентификации "языков" пе"
дагогической науки и практики и др.

Наряду с исследованием теоретического
уровня интеграции Н. К. Чапаев также обращается
к изучению практического уровня интеграции. По
мнению ученого, практический уровень интегра"
ции носит прикладной характер, доминантой ко"
торого выступает синтез знаний. Внутри практи"
ческой интеграции исследователь выделяет:

" внутрипредметную интеграцию " интегра"
цию знаний внутри отдельных учебных предметов,

" биопредметную интеграцию " синтез фак"
тов, понятий, принципов двух предметов,

" мультипредметную " синтез компонентов
трех и более дисциплин.

В.С. Кукушин, рассматривая данный уровень
аспектно, дифференцирует в нем подуровни на
основе степени слияния разнохарактерного со"
держания значительных объемов учебного мате"
риала. В.С. Идиатулин в своей работе называет
интеграцию подобного типа блочно"гетерогенной
интеграцией и отмечает ее низкую эффектив"
ность, так как исторически сложившаяся структу"
ра обособленных учебных дисциплин, каждая из
которых логически независима от других и созда"
ет свою картину мироздания, оставляет только
возможность стихийного объединения учебных
знаний в сознании обучаемых (2). 

И. Келожвари и Л. Сеченикова, углубляя пред"
ставление о практическом уровне интеграции, вы"
деляют в своей работе уровни интегрированного
урока, курса. Уроки, ставящие перед собой цель
научить учеников рационально оформлять свою
работу, правильно строить устные ответы, приви"
вать навыки самоконтроля и самооценки, авторы
работы  относят к интегрированным урокам пер"
вого уровня. Под вторым уровнем понимается
объединение понятийно"информационной сферы
учебных предметов. Третий уровень связан с за"
дачами сравнительно"обобщающего изучения
материала и выражается в умении сопоставлять и
противопоставлять явления и объекты. Наиболее
глубоким представляется четвертый уровень ин"
теграции, когда учащиеся сами начинают сопо"
ставлять факты, суждения об одних и тех же явле"
ниях, событиях, устанавливать связи и законо"
мерности между ними (3).

Н. К. Чапаев в своей работе "Структура и со"
держание теоретико"методологического обеспе"
чения педагогической интеграции" дифференци"
рует уровни интеграции  по следующим основани"
ям: величина охвата этой интеграцией того или
иного гносеологического пространства (уровень
непедагогических дисциплин, уровень производ"
ственно"педагогических дисциплин, уровень об"
щепедагогических дисциплин и др.), степень
включенности производственно"технического
компонента в содержание научно"гносеологичес"
кой системы педагогики профтехобразования
(аналоговый, ситуативный и содержательный
уровни), степень выраженности педагогической
составляющей в профессионально"педагогичес"
ких текстах (предметный уровень, методический
уровень, частнодидактический уровень), степень
целостности, внутренней организованности дан"
ного вида педагогической интеграции.

Как можно заметить, в классификации уров"
ней педагогической интеграции мало общего, нет
строгой структуры, отсутствует единый термино"
логический аппарат, что свидетельствует об от"
сутствии единой позиции в решении проблемы
многоуровневого подхода к интеграции.

В методике русского языка и литературы
проблема интеграции  особенно актуальна, так
как конечной целью обучения школьников в обла"
сти филологии является создание  целостного
представления о языковых процессах. 

В настоящее время в школьной практике ин"
теграция русского языка и литературы осуществ"
ляется на практическом уровне и заключается в
создании интегрированных курсов и уроков. Так,
наиболее продуктивным интегративным путем яв"
ляется создание  курсов словесности, направлен"
ных непосредственно на формирование у учащих"
ся знаний, умений и навыков в области русского
языка и литературы. 

Проблема создания уроков и курсов словес"
ности активно разрабатывалась в работах А. Ни"
кольского, А. Н. Чудикова, П. Случевского, В. Во"
довозова, В. А. Лебедева, В. П. Острогорского, 
Н. М. Шанского. На современном этапе развития
педагогики в целом и методики в частности дан"
ный вопрос исследовали: И. А. Власенков, Р. И.
Альбеткова, М. В. Котовская, С. И. Львова.

Так, А. И. Власенков, рассматривая проблему
развития речи учащихся, отводит главную роль в
решении данного вопроса созданию курсов сло"
весности, автором одного из которых он и являет"
ся. Исследователь  включает в разработанный им
курс словесности такой раздел, как литературное
творчество учащихся, основными составляющи"
ми которого являются следующие подразделы:
выражение впечатлений, вызванных чтением про"
изведения, описание помещения, изображение
бытовой сцены, устная характеристика персона"
жа, составление плана сравнительной характери"
стики персонажей литературного произведения,



105

рассказ по плану, портретная зарисовка, этюд
(сочинение по жанровой картине с описанием
портрета, с передачей динамики действия), рас"
сказ, высказывание на дискуссионную тему, худо"
жественно"речевая импровизация на тему, пред"
ложенную учителем, краткое сообщение (аннота"
ция) о прочитанной книге, ее содержании [1.С. 43"
44]. Таким образом, следует отметить, что А. И.
Власенков не отожествляет литературное творче"
ство учащихся и сочинение. Методист не приме"
няет и самого термина "сочинение на литератур"
ную тему", обозначая данный вид работы как вы"
ражение впечатлений, вызванных чтением произ"
ведения. С нашей точки зрения, А. И. Власенков
не вполне реализует в построении своего курса
принцип системности, придерживается узкомето"
дического подхода, так как исключает из работы
по словесности другие виды сочинений, в том
числе и на литературную тему.

Курс "Основы русской словесности", разра"
ботанный Р. И. Альбетковой, стал одним из путей
интеграции русского языка и литературы в совре"
менной школе. Задачами изучения данного курса
являются:

1). изучение законов употребления языка, его
лексических, фонетических, словообразователь"
ных, грамматических средств, форм словесного
выражения содержания, своеобразия словесного
выражения содержания в произведениях различ"
ных родов и видов; 

2). чтение художественного произведения и
рассмотрение его в жанрово"родовой специфике,
овладение умением самостоятельно  постигать
идейно"художественный  смысл прочитанного че"
рез языковую ткань, идя от словесной организа"
ции " к образу, сюжету, композиции, идее; осмыс"
ление всех компонентов содержания и формы во
взаимосвязи и восприятие произведения как це"
лостного явления искусства слова;

3). использование опыта изучения языка как
материала словесности и различных видов произ"
ведений словесности для выражения собствен"
ных мыслей и чувств [8. С. 178 " 179].

Р. И. Альбетковой как нельзя лучше удалось
интегрировать  изучение русского языка и литера"
туры: большое внимание автором уделяется изу"
чению разновидностей употребления языка, свое"
образию художественной литературы в ее родо"
видовой специфике, стилям речи, стиховедению.
К сожалению, меньше внимания уделено разви"
тию письменной речи учащихся, формированию
навыков создания письменного высказывания.

С. И. Львова, подчеркивая необходимость ре"
ализации эстетической функции родного языка на
уроках русского языка и литературы, создания у
учащихся правильного представления о много"
функциональности языкового явления как грам"
матического, коммуникативного и эстетического
факта, также основным путем интеграции русско"
го языка и литературы называет создание курсов
словесности.

Так, исследовательница отмечает, что "интег"
рация этих двух школьных дисциплин должна быть
достигнута прежде всего на понятийном уровне"
(7. С.10).

М. В. Котовская, изучая  в своем исследова"
нии проблему интегрированных уроков,  настаи"
вает на первостепенной роли интегрированных
уроков русского языка и  литературы в работе по
формированию связной речи школьников. Мето"
дист приходит к важному для понимания сути ме"
тодики обучения связной речи выводу о том, что
планирование письменных работ на весь учебный
год в связке с изучением курса литературы спо"
собствует активизации творческого процесса, ис"
ключает перегрузку учащихся письменными рабо"
тами в конце учебной четверти (года), дает воз"
можность привлекать к выполнению сложных за"
даний (докладов, рефератов) в течение учебного
года всех учащихся, дифференцировать задания с
учетом реальных способностей школьников [4]. 

Можно сделать вывод, что вопрос интеграции
русского языка и литературы  разработан фраг"
ментарно, в основном интеграция осуществляет"
ся лишь на практическом уровне, что отражено на
схеме 1.
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Схема 1

Уровни интеграции по инвариантной модели

Методологический
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Следует отметить, что интеграция возможна
на методологическом уровне, так как в русском
языке и литературе используются тождественные
методы и приемы обучения, и на теоретическом
уровне (реализация всевозможных концепций
обучения), к сожалению, данные вопросы в науке
не разработаны.

На основе анализа ключевых позиций  по во"

просу интеграции, сравнения и сопоставления об"
щедидактической модели интеграции с частными
практическими методиками реализации интегра"
тивного подхода в области русского языка и лите"
ратуры нами была разработана схема бипредмет"
ной интеграции русского языка и литературы, на
которой детально отражены возможная основа  и
планируемый результат интеграции (схема 2).
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Схема 2

Таким образом, проанализировав ключевые
позиции по данному вопросу, мы пришли к выво"
ду, что в науке пока не разработана целостная ин"
тегративная система преподавания русского язы"
ка и литературы (попытки ее создания предприня"
ты М.В. Котовской, А.И. Власенковым, Р.И. Аль"
бетковой, С.И. Львовой), которая бы в конечном
итоге привела к такому уровню развития связной

речи, который бы удовлетворял основным требо"
ваниям, предъявляемым в программах по русско"
му языку и литературе, что, несомненно, обуслов"
ливает необходимость дальнейшего изучения
проблемы и введения в практику элективных кур"
сов по отдельным аспектам развития речи школь"
ников на основе созданной нами модели бипред"
метной интеграции русского языка и литературы.
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Понятие "концепт", несмотря на некоторую
содержательную неопределенность, является до"
вольно удобным средством представления еди"
ниц ментального кода, поскольку позволяет вы"
явить наибольший спектр запечатленного в нем,
т.е. отраженного (познанного) и пережитого чело"
веком опыта: чувственного, мыслительного, эмо"
ционального, предметного, деятельностного,
культурного, вербального и т.д. 

Среди свойств концепта называется подвиж"
ность его границ, динамичность структуры. Таким
образом, концепт " это не застывший слепок с
действительности, а гибкая и подвижная сущ"
ность, эволюционирующая в индивидуальном и
коллективном сознании под воздействием много"
численных факторов и способная к перестройке
своей структуры в контексте определенных рече"
мыслительных задач. 

В настоящей статье мы рассматриваем во"
прос о динамике компонентов структуры концепта
в зависимости от коммуникативно"целевой уста"
новки в процессе текстопорождения. Мы исходим
из того, что концепт как "сгусток" информации
(смысла), именованный в языке, как правило, сло"
вом или словосочетанием, может разворачивать"
ся в текст, определяя его тематику, пропозицио"
нальное содержание и некоторые модальные ха"
рактеристики. 

В качестве объекта рассмотрения был ис"
пользован концепт "студенческая жизнь". 

Первым этапом исследования являлось уста"
новление его компонентного состава. В литерату"
ре по данному вопросу [1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9] назы"
ваются различные компоненты (области, зоны),
составляющие структуру концепта. Тем не менее
разные подходы к описанию концепта указывают

на наличие в его структуре понятийного компо"
нента (логико"понятийного, информационного,
информационно"фактуального и т.п.) и прочих
концептуальных признаков, отражающих, в част"
ности, образное осмысление референта, его
оценку, элементы материального и/или духовного
опыта взаимодействия с референтом, результаты
вербализации концепта в произведениях народ"
ного творчества, художественной литературы,
прецедентных текстах и т.п. 

Для решения поставленной задачи была ис"
пользована комплексная методика, включающая
анализ словарных дефиниций, анализ "субъектив"
ных" дефиниций (прямых толкований концепта
информантами), анализ ассоциативного поля
концепта, полученного в ходе свободного цепного
ассоциативного эксперимента, и анализ образ"
ных ассоциаций, выявленных путем дополнитель"
ного анкетирования. В анализе дефиниций был
использован материал восьми словарей русского
языка. В качестве информантов были задейство"
ваны студенты разных курсов и специальностей
(280 человек). 

В данной статье мы приведем лишь итоговые
результаты этого этапа исследования. Процедура
использования методики изложена в статье "Опыт
анализа структуры концепта (на материале кон"
цепта "студенческая жизнь")" [10]. 

В результате анализа было сформулировано
описание референциальной области концепта
"студенческая жизнь" как совокупности различных
аспектов жизни лиц, относящихся к определенной
категории по роду их деятельности, связанной с
периодом обучения в высшем учебном заведении.

В структуре понятийного компонента, таким
образом, выделяются следующие составляющие: 

В статье излагаются результаты исследования, проведенного в рамках

концептуального анализа. На примере концепта "студенческая жизнь"

рассматривается вопрос о компонентном составе структуры концепта и

его динамике в зависимости от коммуникативно"целевой установки в про"

цессе текстопорождения. В работе описана методика сбора материала

для анализа, приводятся статистические данные проведенного анализа,

предлагается их интерпретация.

И.Н. Щекотихина, кандидат филологических наук, доцент,
докторант Орловского государственного университета.

И.Н. Щекотихина, 2008С

КОММУНИКАТИВНО�ЦЕЛЕВАЯ
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" период жизни,
" субъекты студенческой жизни (студенты), 
" учебная деятельность в высшем учебном за"

ведении (формы учебной деятельности, результат
образования, предметы, успеваемость, лица,
осуществляющие обучение, студенческие доку
менты, средства обучения, дисциплина, методы
поощрения и наказания и т.п.), 

" прочие (внеучебные) аспекты студенческой
жизни (быт, материальное положение, самочув
ствие и здоровье, общение и взаимоотношения с
другими людьми, различные виды свободного
времяпрепровождения, студенческие меропри
ятия и т.п.).

Образное представление о студенческой
жизни создается:

" образами различных ситуаций учебного про"
цесса, быта, досуга студентов (сессия, экзамен,
лекция, поход в библиотеку, жизнь в общежитии,
обед в институтской столовой, бессонные ночи
перед экзаменами, отдых на природе, вечеринка,
поход в ночной клуб, посвящение в студенты и
т.д.),

" метафорическим осмыслением референта
(когнитивными метафорами) преимущественно в
образах веселого, бурного, вольного и беспечно"
го времяпрепровождения и общения (вечное ле
то, солнечный весенний день,  карусель в летнем
парке, праздничный фейерверк на летнем курор
те, ветер в голове, полет беззаботной птички,
птичий базар, тусовка); тяжелого, утомительного
занятия и напряженного, взволнованного состоя"
ния (река с подводными камнями, вечный бой,
борьба за выживание, каторга, пчелкин труд, ро
зетка, комок нервов, ураган, цунами, извержение
вулкана, поездка по горной дороге, бега); быто"
вой и материальной неустроенности (жизнь без
домного пса); взросления и развития личности
(гранит науки, путешествие в мир знаний, школа
жизни, подготовительные курсы в жизнь, разви
тие саженца).

Оценочный компонент эксплицирован в ряде
реакций и представлен:

" общей оценкой (лучшее время жизни, пре
красное время и др.),

" сенсорно"чувственной оценкой (весело, ин
тересно, скучно, ужасно и др.),

" оценкой количества/меры (больше ответ
ственности, низкая стипендия, нехватка еды, ма
ло свободного времени,  постоянная учеба, пото
ки информации, большое количество новых зна
комых и друзей, общение нонстоп и др.),

" оценкой желательности (желание посмот
реть фильм на английском языке, хочется спать,
охота отдохнуть и др.),

" оценкой наличия (рядом нет родителей, от
сутствие свободного времени, ночи без сна и
др.), 

" оценкой возможности (возможность про

явить себя с разных сторон, возможность на
учиться новому и др.),

" этической оценкой (несправедливость во
всем, злые преподаватели, добрые преподавате
ли и др.),

" регулятивной оценкой (надо хорошо учить
ся, учиться нужно и надо и др.),

" интеллектуальной оценкой (умный студент,
более интеллектуальная работа и др.),

" утилитарной оценкой (учиться нужно и надо,
ненужная трата денег на ненужные предметы и
др.),

" оценкой необходимости (необходимо найти
работу, необходимо рано вставать и др.),

" оценкой уверенности (уверенность в зав
трашнем дне, неопределенность в будущем и
др.),

" эстетической оценкой (красивые девушки,
симпатичные мальчики и др.).

Проанализированный материал демонстри"
рует преобладание сенсорно"чувственной оценки
и оценки количества/меры. Мы объясняем это
фактом актуализации в свободных ассоциациях
наиболее значимой в эмоциональном плане ин"
формации (подобно ситуациям с процессами за"
поминания), вербализация которой сопровожда"
ется либо лексикой, передающей соответствую"
щую эмоцию, либо предикатами оценки количест"
ва/меры, также отражающими некоторое эмоцио"
нальное отношение к объекту или ситуации (недо"
вольство, сожаление, радость и т.п.). 

Следует также отметить, что в оценке некото"
рых аспектов рассматриваемого объекта наблю"
даются случаи противоположной оценки в реакци"
ях разных информантов (весело  скучно, хорошо
 плохо,  мало свободного времени  масса сво
бодного времени, низкая стипендия  большая
стипендия и др.).

Встречаются также реакции с двойственной
оценкой (студенческая жизнь хороша и не очень;
студенческая жизнь и сладкая, и горькая; жизнь
очень напряженная, но очень интересная; тяжело,
но интересно и т.п.), что соответствует образному
сравнению студенческой жизни с зеброй (то чер
ная, то белая полоса), выступлением в цирке (то
смеешься, то плачешь), круговоротом событий. 

В "энциклопедической зоне" (по И.А. Стерни"
ну) концепта "студенческая жизнь" выявляются
элементы, отражающие особенности жизни рос"
сийских студентов вообще и жизни студентов кон"
кретного города, вуза, факультета. К первым в ос"
новном относятся различные студенческие меро"
приятия и праздники: День студента, КВН, посвя
щение в студенты, художественная самодеятель
ность, Дельфийские игры, общественные и поли
тические мероприятия и т.п. Ко второй группе
элементов можно отнести некоторые особеннос"
ти организации учебного процесса, студенческо"
го быта, а также имена конкретных лиц и объектов. 
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Представление о студенческой жизни связано
с рядом прецедентных текстов, ходячих выраже"
ний (сентенций), выражающих стереотипное
представление о студенческой жизни. Чаще всего
в нашем материале встречается ставшая пого"
воркой цитата из старой песни "От сессии до сес
сии живут студенты весело", воспроизводимая в
разных вариантах ("Студенту живется весело от
сессии до сессии", "Живут студенты весело от
сессии до сессии", "От сессии до сессии живут
студенты весело, а сессия всего два раза в год" и
др.). Встречаются случаи выражения отношения к
этому расхожему мнению: "От сессии до сессии
живут студенты весело  ложь", "От сессии до сес
сии живут студенты весело  это не про наших сту
дентов".

Среди пословиц и поговорок, не являющихся
непосредственной объективацией концепта "сту"
денческая жизнь", но отражающих отношение к
отдельным ее аспектам, упоминаются "Тяжело в
учении, легко в бою", "Без труда не вытянешь и
рыбку из пруда", "Любишь кататься  люби и са
ночки возить", "Ученье  свет, а неученье  тьма".

С понятием студенческой жизни у некоторых
информантов ассоциируются фразы из кино"
фильмов: "Экзамен для меня всегда праздник,
профессор", "Жить хорошо, а хорошо жить еще
лучше", лозунги: "Учиться, учиться и учиться, как
завещал великий Ленин!".

Представление о студенческой жизни находит
отражение в современном студенческом фольк"
лоре: "Студент  это загруженная голова, пустой
желудок и уставшие ноги", "Кто не был студентом,
тому не понять, как хочется кушать, как хочется
спать", "За ночь студент может выучить китайский
словарь", "Всем известно, что студент за ночь мо
жет выучить китайский алфавит", "Да здравствует
студенческая молодежь! Утром не добудишься,
ночью не найдешь", "Стипендия в руки  учеба в
рюкзак", "Что упало у студента, то упало на газет
ку" и др.

Нередки случаи обыгрывания известных рече"
ний и цитат: "От сессии до сессии живут студенты
… в общежитии", "Учеба не волк, в лес не убежит",
"Ученье  свет, а за свет надо платить", "Ученье 
свет, а неученье  армия", "Ученье  свет, а неуче
нье  на работу чуть свет", "Ученье  свет, но в тем
ноте спать лучше",  "Не хочу учиться, а хочу «клу
биться», "Пришла сессия, и живой позавидовал
мертвому", "Написал сам  помоги другому", "Ка
кая боль, какая боль  сегодня на учебу к 8.00" и др.

Процентное соотношение между компонента"
ми концепта и их составляющими, по данным ас"
социативного эксперимента с информантами ука"
занной группы, выглядит следующим образом. 

Понятийный (информационный) компонент
реализуется во всех реакциях. Подавляющее
большинство реакций соотносится с различными
аспектами учебной деятельности (46,7%) и вне"

учебными аспектами студенческой жизни (37,5%).
Количество реакций, связанных с общим пред"
ставлением о данном периоде времени, гораздо
меньше (11,9%). Полагаем, что данный аспект не
столь актуален в сознании информантов, являю"
щихся студентами, т.е. лицами, период жизни ко"
торых совпадает с описываемым периодом. Они
акцентируют больше внимания на текущих собы"
тиях и ситуациях данного периода, нежели на са"
мом отрезке времени и его общей характеристи"
ке. Компонент "субъекты студенческой жизни"
эксплицируется крайне редко (3,9%). Это мы свя"
зываем, во"первых, с экспликацией компонента в
имени концепта, что снимает необходимость до"
полнительного упоминания его в ассоциациях, во"
вторых, с типичностью, инвариантностью, "выво"
димостью" занимаемой данным компонентом по"
зиции. Этот компонент, как правило, реализуется
в реакциях, вербализующих различные характе"
ристики студентов, соотносимые с тем или иным
аспектом студенческой жизни (толковый студент,
бедный студент, ботаник, разгильдяй, прогульщик
и т.п.).

В образном компоненте особый интерес
представляют когнитивные метафоры. Образ ве"
селого, бурного, вольного и беспечного время"
препровождения и общения актуализируется в
16% от общего числа реакций, образ тяжелого,
утомительного занятия и напряженного, взволно"
ванного состояния " в 15,4%, бытовой и матери"
альной неустроенности " в 8,3%, взросления и
развития личности " в 3,5%.    

Оценка, как мы полагаем, имплицитно при"
сутствует практически во всех реакциях, посколь"
ку вербализованные в них образы объектов, лиц,
ситуаций сопряжены с определенным отношени"
ем к ним, однако эксплицитное вербальное отоб"
ражение этот компонент получает лишь в ряде ре"
акций. На долю сенсорно"чувственной оценки
приходится 7,6% от общего числа реакций, оцен"
ки количества/меры " 5,6%, оценки желательнос"
ти " 1,3%, общей оценки " 1%, оценки наличия "
0,8%, оценки возможности " 0,7%, этической
оценки " 0,2%, регулятивной оценки " 0,2%, интел"
лектуальной оценки " 0,1%, утилитарной оценки "
0,1%, оценки необходимости " 0,1%, оценки уве"
ренности " 0,09%, эстетической оценки " 0,09%.

Энциклопедический компонент представлен
незначительным числом реакций " 4,3%. Преце"
дентные тексты нашли отражение лишь в 1% реак"
ций. 

Собранный нами ассоциативный материал
(совокупность ассоциатов) образует то, что в ис"
следованиях подобного рода называется ассоци"
ативным полем. Интересный взгляд на природу
данного материала высказан Л.В. Сахарным [Са"
харный, 1991] и его единомышленниками. Соглас"
но излагаемому подходу, полученные в ходе сво"
бодного ассоциативного эксперимента единицы.
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имеют единую текстовую природу, за которой сто"
ит структура реальности. Совокупность этих еди"
ниц представляет собой текст"примитив, служа"
щий базисной структурой, строительным матери"
алом для создания развернутого текста. Развивая
эту мысль, можно высказать идею о том, что по"
добный текст"примитив ("текст" вербальных ассо"
циаций) является неким переходным образовани"
ем между нерасчленным смыслом, вербализован"
ным в имени концепта, и развернутым текстом.
Текст"примитив отражает результат актуализации
и некоторой структуризации закодированной в
концепте информации в соответствии с условия"
ми текущей ситуации. Изменение условий влияет
на степень актуализации и специфику структури"
зации этой информации. Экспериментальное за"
дание, формирующее в сознании респондента
(информанта) определенную установку,  относит"
ся к числу таких условий. 

Задачей второго этапа исследования явля"
лось выявление коммуникативно"целевой "чув"
ствительности" компонентов концепта. В ходе
этой работы была также использована методика
ассоциативного эксперимента. Респондентам бы"
ло предложено записать материал, который мог
бы им пригодиться для написания: а) агитацион"
ной речи, раскрывающей плюсы студенческой
жизни; б) юмористического эссе о студенческой
жизни; в) сказки о счастливом студенте. 

По итогам выполнения заданий были "сфор"
мированы" ассоциативные поля, анализ которых
был направлен на установление степени актуали"
зации выявленных на предыдущем этапе компо"
нентов структуры концепта "студенческая жизнь"
в зависимости от коммуникативной установки. 

Анализ динамики информационного (поня"
тийного) содержания выявляет следующую карти"
ну. 

Компонент "период жизни" оказался в боль"
шей степени актуализованным при создании ма"
териала для агитационной речи (23,9%). "Тексты"
примитивы" юмористического эссе и сказки о
счастливом студенте отражают этот компонент
лишь в 5,1% и 2,9% реакций соответственно. 

Компонент "субъекты студенческой жизни"
вербализуется в 20,4% реакций сказки о счастли"
вом студенте, в 13,8% юмористического эссе, в
4,5% агитационной речи. 

Процентное соотношение между компонента"
ми "учебная деятельность" и "внеучебные аспекты
студенческой жизни" в трех ассоциативных полях
примерно одинаково.

Реакции, имеющие отношение к учебной дея"
тельности, составляют 46,8% в ассоциативном
поле сказки о счастливом студенте, 44,4% юмори"
стического эссе, 36,4% агитационной речи. Одна"
ко в агитационной речи этот аспект преимущест"
венно реализуется в компоненте "результат обра"
зования" (83,8% от числа реакций по данному ас"

пекту), в юмористическом эссе он представлен в
основном компонентом "формы обучения"
(94,3%), в сказке о счастливом студенте " компо"
нентами "формы обучения" (67,1%) и "лица, осу"
ществляющие обучение" (23,5%). 

Реакции, отражающие компонент "внеучеб"
ные аспекты", образуют 36,9% от общего числа
реакций в ассоциативном поле юмористического
эссе, 35,5% агитационной речи, 35,2% сказки о
счастливом студенте. Динамика различных аспек"
тов этого блока при формировании установки на
создание определенных типов текста проявляет"
ся следующим образом. Агитационная речь ак"
центирует внимание на возможности приобрете"
ния новых знакомых (35,3% от числа реакций по
данному аспекту), веселом и интересном время"
препровождении (23,7%), возможности улучше"
ния материального положения, получения стипен"
дии (16,7%), получения различных льгот (12,2%).
Юмористическое представление о внеучебных ас"
пектах студенческой жизни формируется преиму"
щественно в связи с обустройством быта, питани"
ем студента (37,9%), режимом сна (20,7%), сво"
бодным времяпрепровождением (20%), матери"
альным положением студента (16,6%). Представ"
ление о счастливой студенческой жизни реализу"
ется в компонентах "материальное положение
студента" (26,6%), "свободное времяпрепровож"
дение" (27,4%), "знакомства" (18,5%), "быт, пита"
ние" (18%). 

Динамика образного компонента (когнитив"
ных метафор) отражена в следующей статистике.
В материале для агитационной речи преобладает
образ веселого, бурного, вольного и беспечного
времяпрепровождения и общения (38,9%). Образ
взросления и развития личности реализуется в
21,8% реакций. Третью позицию занимает образ
будущего благополучия (14,5%), который мы не
включили в список доминирующих образов по
итогам свободного ассоциативного эксперимента
в связи с крайне незначительным количеством пе"
редающих его реакций. Можно также выделить
образ материальной обеспеченности и комфорта
(7%) и  образ интересного и легкого труда (5,5%),
которые крайне редко проявлялись в свободных
ассоциациях, но максимально представлены в ас"
социативном материале сказки о счастливом сту"
денте (21,6% и 37,9% соответственно). Образ ин"
тересного и легкого труда противостоит образу
тяжелого, утомительного занятия и напряженно"
го, взволнованного состояния, находящему отра"
жение как во многих свободных ассоциациях на"
ших информантов (15,4%), так и в материале для
юмористической характеристики студенческой
жизни (35,9%). Основу для юмора составили так"
же образы веселого, бурного, вольного и беспеч"
ного времяпрепровождения и общения (23,5%),
бытовой и материальной неустроенности студен"
тов (15,3%). В сказочном представлении о студен"
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ческом счастье также значительную часть состав"
ляет образ веселого, бурного, вольного и беспеч"
ного времяпрепровождения и общения (33,1%).
Образ же бытовой и материальной неустроеннос"
ти сменяется образом материальной обеспечен"
ности и комфорта (21,6%). 

В оценочном компоненте активированной для
агитационной речи структуры концепта преобла"
дает сенсорно"чувственная оценка (12,7%), ути"
литарная оценка (12,3%), оценка возможности
(12%), оценка количества/меры (7,5%). Юморис"
тическая характеристика студенческой жизни
апеллирует преимущественно к сенсорно"чув"
ственной оценке (11,9%), оценке количества/ме"
ры (7,7%), оценке наличия (5,4%), регулятивной
оценке (4,1%). Описание счастливой студенчес"
кой жизни базируется в основном на оценке коли"
чества/меры (16,7%), сенсорно"чувственной
оценке (11,5%), оценке наличия (7,3%). 

Мы полагаем, что выявленные изменения в
степени актуализации компонентов концепта во
многом детерминированы коммуникативным за"
данием, которое ориентирует информанта на оп"
ределенный текстовый жанр. Предполагается, что
информанты имеют некоторое представление
(чаще интуитивное, т.е. не сформированное про"
фессионально) об основных особенностях пред"
ложенных им жанров, о реализующих их стратеги"
ях, тактиках и средствах. Это представление так"
же формирует в их сознании некоторую менталь"
ную структуру, которая в ходе выполнения комму"
никативного задания активируется одновременно
со структурой "тематического" концепта и стиму"
лирует или подавляет активацию компонентов
указанного концепта. 

Представление об агитационной речи, как
правило, связано с задачей  воздействия, со
стремлением убедить кого"то в чем"то. В связи с
этим мы наблюдаем большую степень актуализа"
ции компонентов, способствующих решению дан"
ной коммуникативной задачи. В информационном
(понятийном) содержании мы видим некоторый
"всплеск" компонента "период жизни", который
оказался не столь актуальным в свободных ассо"
циациях и текстах"примитивах других жанров. Мы
объясняем это тем, что для агитационной речи,
призывающей к вступлению в ряды студенчества
(категории людей, объединенных определенной
деятельностью и связанным с ней периодом жиз"
ни), существенной является общая характеристи"
ка данного периода жизни человека, отличного от
того, в котором пребывает объект агитации. Ком"
муникативная задача данного вида речевой дея"
тельности также предполагает раскрытие преиму"
ществ характеризуемого периода жизни. Эти пре"
имущества видятся нашими информантами в ряде
аспектов, лидирующие позиции среди которых за"
нимают перспективы, связанные с получением
высшего образования; более интересный и легкий

вид деятельности; возможность приобретения но"
вых знакомств и расширение круга общения; весе"
лый, беззаботный и относительно вольный образ
жизни, насыщенный разнообразными развлечени"
ями; возможность получения финансовой под"
держки и некоторых льгот. Эти аргументы поддер"
живаются созданием соответствующих образов и
актуализацией соответствующих видов оценки,
формирующей положительное отношение.

Юмористическое эссе предполагает созда"
ние комического эффекта. Это наиболее трудный
вид задания, поскольку представление о "морфо"
логии" юмористической характеристики чего"ли"
бо и способах создания комического эффекта до"
статочно расплывчато. Это более творческое за"
дание, в котором отсутствуют ориентиры на ка"
кие"то специфические каноны жанра. Кроме того,
тематика эссе задана довольно широко, что тре"
бует расширенного поиска в "пространстве" ука"
занного концепта и более "самостоятельного" от"
бора компонентов. В полученном по данному за"
данию материале можно выделить три линии по"
ведения: а) называние (или описание) аспектов
студенческой жизни, которые, по мнению инфор"
мантов, вызывают юмористическое отношение; 
б) воспроизведение услышанных ранее шуток,
анекдотов, юмористических высказываний на те"
му студенческой жизни; в) попытка создания ав"
торских шуток. Несмотря на более творческую и
личностную ориентацию задания, материал про"
являет относительное "единодушие" в выборе ас"
пектов для юмора на тему студенческой жизни. В
качестве объектов высмеивания на первом месте
стоят различные аспекты учебной деятельности, в
основном связанные с формами организации
этой деятельности (некоторыми занятиями, под"
готовкой к ним, видами сессионных испытаний).
Во внеучебной деятельности комическое связы"
вается с бытовыми и материальными проблема"
ми, недоеданием и недосыпанием, а также с осо"
бенностями свободного времяпрепровождения
студентов. Актуализация компонента "субъекты
студенческой жизни" происходит в основном в
воспроизводимых высказываниях (прецедентных
текстах). Актуализованные компоненты реализу"
ют названные выше образы. В оценке проявляет"
ся в основном негативное (ироничное) отношение
к характеризуемым объектам. 

Жанр сказки имеет определенную морфоло"
гию, отражающую состав персонажей, репертуар
и последовательность их действий и поступков.
Этот жанр, пожалуй, наиболее знаком нашим ин"
формантам, что нашло выражение в их ассоциа"
циях. С другой стороны, сказочность предполага"
ет описание воображаемого мира, в данном слу"
чае мира счастливой студенческой жизни. Кроме
того, здесь также происходит активизация кон"
цепта "счастье", взаимодействие которого с кон"
цептом "студенческая жизнь" формирует специ"
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фическое представление о соответствующем
фрагменте действительности, в котором компо"
ненты концепта "студенческая жизнь" проявляют
новую динамику. Информанты в большей степени
акцентируют внимание на деталях, на конкретных
аспектах студенческой жизни, нежели на периоде
жизни в целом. Свое представление о счастливой
учебной деятельности они связывают с изменени"
ями в формах ее организации (расписании, учеб"
ном плане, видах занятий, характере сессионных
испытаний) и в отношениях с преподавателями.
Соответственно вместо образа тяжелого, утоми"
тельного занятия и напряженного, взволнованного
состояния формируется образ интересного, лег"
кого и успешного труда. Внеучебное счастье ассо"
циируется прежде всего с наличием большого ко"
личества свободного времени для веселого и бур"
ного развлечения и общения, а также с материаль"
ной обеспеченностью и комфортными условиями
жизни, что выражается в противоположных по
сравнению с предыдущим заданием и свободны"
ми ассоциациями сенсорно"чувственных оценках
и оценках наличия и количества/меры. Относи"
тельно высокий процент актуализации компонента
"субъекты студенческой жизни" объясняется, на
наш взгляд, его статусом в формируемой ситуаци"
онной и жанровой модели (статусом героя), а так"
же наличием большого числа реакций предикатив"
ного характера с соответствующим субъектом.

Компоненты энциклопедического характера
(реалии жизни студентов нашей страны, конкрет"
ного вуза, факультета) чаще встречаются в мате"
риале для юмористического эссе (8,4%) и агита"
ционной речи (7,9%). В материале для сказки,
представляющем воображаемый, нереальный
мир, таких компонентов гораздо меньше (2,9%).  

Доля компонента, отражающего связь кон"
цепта с прецедентными текстами, народным
творчеством и т.п., значительно увеличивается в
материале для юмористического эссе (18,8%).
Полагаем, это вполне закономерно, поскольку ог"
раничение временных рамок выполнения задания
(до 5 минут) влияет на выбор стратегии его выпол"
нения. Воспроизведение юмористических сте"
реотипов является в данном случае наиболее лег"
кой стратегией. Как правило, это студенческие
байки, поговорки, шутки из студенческих капуст"
ников и игры КВН общероссийского или местного
масштаба. 

В материале для сказки о счастливом студен"
те прецедентных текстов практически нет (0,5%).
Информанты оперируют в основном элементами
сказочного жанра, которые мы в данном случае не
рассматриваем в качестве текстов прецедентного
характера. 

Для агитационной речи характерно использо"
вание известных речений (пословиц, поговорок,
рекламных лозунгов и т.п.) в целях убеждения, на"
пример: "Знание " сила!", "Ученье " свет!", "Учить"
ся, учиться и еще раз учиться!", "Студент " это зву"
чит гордо!", "Сильная Россия " образованная Рос"
сия!". 

Проведенное исследование показывает, что
концепт "студенческая жизнь", будучи активиро"
ванным в различных коммуникативных ситуациях
с определенной жанровой спецификой, в целом
сохраняет свою идентификационную основу, ко"
торую в первую очередь составляют компоненты
его информационного (понятийного) содержания.
Однако необходимость актуализации и эксплика"
ции этих компонентов оказывается различной в
зависимости от целей коммуникации. Образная
основа концепта также характеризуется относи"
тельной устойчивостью и стереотипностью, при"
чем эта стереотипность проявляется и в ее дина"
мике, т.е. в "единодушном" апеллировании к оп"
ределенным образам большинства информантов
при выполнении того или иного задания. Выход на
первый план тех или иных образов (как и видов
оценки) опять"таки обусловлен целями коммуни"
кации, активирующими другие ментальные струк"
туры, которые вступают во взаимодействие со
структурой базового концепта и вызывают ее пе"
рестройку. 

Проведенное исследование не может претен"
довать на абсолютизацию полученных результа"
тов и выводов. Для их верификации необходима
организация более масштабного эксперимента с
вовлечением большего числа информантов и раз"
нообразных типов коммуникативных заданий. В
данной статье мы описали использованную в ис"
следовании методику, изложили полученные ре"
зультаты и некоторые соображения по их интер"
претации. 

Сводные статистические данные по коммуни"
кативно"целевой динамике компонентов структу"
ры концепта "студенческая жизнь" представлены
в таблице. 
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I.N. Schekotikhina 

GOAL<DEPENDENT DYNAMICS IN THE STRUCTURE OF A CONCEPT 

The paper presents the research data in the sphere of conceptual analysis. On the example of the concept
"students' life" it considers the question of the concept structure and its dynamics in connection with the prob"
lem of goal setting in the process of text production. The paper describes the research methods, gives an
account of the data statistics and offers its interpretation. 
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Ивана Вольнова (Ивана Егоровича Владими�
рова) обычно называют крестьянским писателем.
"Повесть о днях моей жизни" � центральное про�
изведение в его творчестве � во многом основана
на автобиографическом материале, хотя, конеч�
но, главный герой Иван Володимеров не копирует
судьбу своего создателя. Вольнов пишет о дерев�
не на рубеже XIX � XX веков, о страшных годах,
предшествовавших первой русской революции, и
о тех событиях, которые происходили в орловской
деревне в 1905 � 1906 годах. "Повесть..." состоит
из трех книг. Написана она была по совету М. Горь�
кого, который ободрял молодого крестьянского
писателя и давал ему советы. Отчасти, возможно,
и строение произведения обусловлено этой горь�
ковской заботой. Первая книга называется "Дет�
ство", что составляет полное соответствие трило�
гии Горького. Вторую книгу � "Отрочество" � мож�
но сравнивать с книгой "В людях", поскольку в ней
повествуется о периоде батрачества подростка у
богатея Созонта Шаврова. И третья � "Юность"
это по смыслу "Мои университеты", мужание и
взросление героя в годы первой русской револю�
ции в деревне.

Я хочу вспомнить известную всем поэму Не�
красова "Крестьянские дети". Поэт не без изяще�
ства доказывает, что доля крестьянских ребяти�
шек хотя и трудна, но более завидна, чем безоб�
лачное существование "барского дитяти". Ну, едят
мошки, ну, бегает ребенок босиком � так ведь за�
каляется! Ну, к крестьянскому труду приобщается
с ранних лет � так ведь это весьма полезно и важ�
но в нравственном смысле: "Покушает свежего
хлебца ребенок � и в поле охотней бежит за от�
цом!" Как правило, литературоведы сравнивают
"Повесть о днях моей жизни" с произведениями 

И. Бунина, в частности с "Деревней". Это оправда�
но тем ревностным отношением, которое было у
И. Вольнова к сочинениям талантливого совре�
менника и земляка. Известно его высказывание:
"Я не писал, а � спорил" [2, 14]. Действительно,
писатель хотел доказать, что он знает деревню ис�
тинную, знает изнутри: "Желаете правды? Вот вам
� правда! У меня ее больше, чем у вас, и моя тяже�
лее! Вы ее издали видите, а я родился в ней, жил,
буду жить" [2, 14]. То ли со времен Некрасова про�
изошли катастрофические изменения крестьян�
ского мира, то ли прав был Вольнов, когда гово�
рил, что барская точка зрения на крестьянина да�
лека от истины, но в "Повести о днях моей жизни"
очень мало светлых сцен. В сравнении с тем, о
чем пишет И. Вольнов, некрасовский "Мужичок с
ноготок", старательно помогающий отцу, � яркая и
радостная лубочная картинка.

В книге "Детство" И. Вольнов останавливается
только на тех эпизодах, которые удержала цепкая
детская память. Течение времени оказывается
хронологически последовательным, но дискрет�
ным. Родился герой под Крещение ("Родился я в
коровьей закуте зимою, под крещенье, часа в че�
тыре дня" � С. 21). Первые яркие воспоминания
детства связаны с Троицей и Масленицей ("По�
мню, в троицу как�то сижу у окна" � С. 23; "Поздним
вечером, на масленице, отец, помню, сидит ужи�
нает" � С. 24). На Преображение в семье Володи�
меровых случается беда � погибает конь ("На пре�
ображение Буланый наелся на гумне ржи из воро�
ха, раздулся, как бочонок, и стонал, лежа в углу, на
соломе, а через сутки издох" � С. 41). Осенью пе�
ред Покровом, когда крестьянские ребятишки,
свободные от многочисленных трудовых обязан�
ностей, могут отправляться в школу, маленький

В статье, посвященной анализу "Повести о днях моей жизни" (книга

"Детство") орловского писателя И. Вольнова, рассматривается мир, окру�

жающий ребенка в русской деревне накануне первой русской революции.

Герой, с одной стороны, впитывает основы национального миросозерца�

ния и народного православия, а с другой � постоянно сталкивается с наси�

лием и несправедливостью.

М.В. Антонова, доктор филологических наук,
профессор кафедры истории русской литерату�
ры XI�XIX вв. Орловского государственного уни�
верситета.

М.В. Антонова, 2008С
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Ваня тоже собирается в училище: "Осенью, перед
покровом, я сказал матери:

� Все ребята собираются в училище, надо и
мне идти" (С. 53). 

Счет своим годам Ваня Володимеров ведет
по христианскому обычаю, ориентируясь на дни
своих именин, то есть на Ивана Крестителя. Когда
учитель спрашивает его о возрасте, герой отвеча�
ет: "Сёмой пошел с Ивана Крестителя" (С. 55).
Воспоминания о серьезной болезни в детстве так�
же связаны с датами церковных праздников. На
"зимнего Николу" происходит несчастье: мальчи�
ки, играя, провалились под лед, в результате чего
некоторые погибли, а герой долго находился в
беспамятстве и очнулся только накануне Креще�
ния: "Пришел в себя я за день до своих именин, в
крещенский сочельник, перед вечером" (С. 57).
Нетрудно подсчитать, что болезнь вычеркнула из
сознания мальчика 20 дней. На "трех святителей"
(30 января по старому стилю) собирают сходку, а
на Сретенье (2 февраля по старому стилю) в де�
ревню приезжает начальство собирать подати (С.
60). "Гранью детства" герой считает ночь под
Илью Пророка, когда ему было 12 лет: "Я был су�
дим тогда, в числе шести, всем осташковским об�
ществом, как вор, и ошельмован, как вор" (С. 80). 

Беспросветная бедность и постоянное недо�
едание � спутники детства героя. Даже горьчай�
шее событие � смерть отца � может восприни�
маться как позитивное, поскольку на поминках
можно вволю наесться. В книге "Детство" похоро�
ны и поминки представлены глазами детей � Вани
Володимерова и его двоюродного брата Тимош�
ки. В поле придавило возом отца Тимошки, Ивана
Иваныча Горохова. Повествователь пишет: "В пер�
вый раз тогда я увидел попа на похоронах" (С. 28).
Дети не понимают сути действия, сидя на печи,
они в страхе наблюдают за всем происходящим.
Совершается обряд отпевания: "…поп, махая ка�
дилом, сердито что�то говорит, а дьячок жмется в
угол, косит глаза на баб и нараспев ему поддаки�
вает. Под конец и поп и дьячок закричали вместе,
поп стал отмахиваться от мужиков лампадкой, а
Тимошкина мать упала на пол и задрыгала нога�
ми" (С. 28). Сын умершего не понимает, что семья
осталась без кормильца: "Спасибо, Вань, бате,
что умер, а то где бы нам кутьицы похлебать, как
ты думаешь?" (С. 28). И в знак согласия Ваня Во�
лодимеров, уже набивший рот снедью, важно ки�
вает головой. 

Голод не только следствие недорода, как зна�
менитые Петровки 1892 года, столь запомнивши�
еся герою, семья едва пережила не только из�за
скудного урожая и свирепствующей холеры, но и
потому, что запил отец, продал заготовленные на
продажу холсты за бесценок. Вырученных денег
хватило, чтобы напиться до беспамятства, купить
всего пуд гнилой муки, которого едва хватило до
петровского разговенья. И начался голод. 

Первую редакцию "Повести…" Вольнова кри�

тиковали за многочисленные натуралистические
подробности. Писатель согласился со своими оп�
понентами и убрал некоторые особенно жестокие
сцены. Однако и последняя авторская версия изо�
билует сценами насилия. Постоянное угнетение,
невозможность выбиться из нищеты порождают у
взрослого населения орловской деревни бес�
сильную злобу. Противиться князю Осташкову,
владевшему богатыми угодьями, бороться с судь�
бой у таких людей, как отец Вани Володимерова
или Мишка Сорочинский, не было сил, смелости.
Поэтому им оставалось только одно � топить свое
отчаяние в водке и срывать свою бессильную
злость на близких.

В детских воспоминаниях Вани все праздники
омрачены пьянством отца или односельчан: "Со�
шлись в праздник гости к нам, и отец угощал за
обедом всех вином…" (С. 27); "Раннею весной
подвыпивший отец с компанией соседей и род�
ственников, зайдя однажды в избу, сказал мне
<…>. Было вознесение" (С. 75). Вспоминая дет�
ские годы, Вольнов рисует такую картину: "Позд�
ним вечером, на масленице, отец, помню, сидит
ужинает. Мотя спит. Мать возится на кутнике. По�
ложив руки на стол и склонив на них голову, отец о
чем�то думает. На конце стола, у лампы � полшто�
фа водки. Отец время от времени "прикладывает�
ся" к полштофу, а я стою около него, держась ру�
кой за шею, и пою ему песню про сиротку Машу.

� Ел бы, песенник, блины с отцом, � кричит
мать. � Будет тебе, � завтра напоешься" (С. 24).

Заканчивается веселый вечер тем, что отец,
напившись, сгоняет ласкающегося ребенка со
своих колен ударом кулака по голове. В результа�
те мальчик к утру начинает бредить и весь пост ле�
жит в горячке.

В этом эпизоде ребенок пытается увещевать
отца:

� Ты мать мою не бей.
� Почему? � спросил он.
� Жалко ее.
Отец нагнулся и засопел.
� Она � хорошая, нужда только заела нас…

Другой раз не утерпишь… (С. 25).
Это редкие добрые слова в устах героя.
Мать � защитница детей, олицетворение тер�

пения в их глазах. Она закрывает их своим телом
от побоев отца. Она старается спасти холсты от
своего пьяного мужа, который ради бутылки водки
готов спустить все заработанное за мизерную це�
ну. Результатом становятся жесточайшие истяза�
ния. Для детского восприятия героя характерно
резкое противопоставление отца и матери. При�
чем в первые годы жизни мальчик тянется к отцу,
радуется его вниманию. Но раздражение и злоба,
которые съедают старшего Володимерова, дела�
ют его врагом самым близким людям.

Например, герой вспоминает, как он еще ма�
леньким, желая заслужить похвалу отца, пытается
ему доказать, что он может самостоятельно за�
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браться на старого мерина Буланого. Один раз
ему это удалось, а вот в присутствии отца � никак!
От излишнего усердия и поспешности мальчик,
перебрасывая ногу, случайно ударил отца в под�
бородок. Тот сбросил сына на землю, обругал, ве�
лел убираться, но бить не стал, только закричал: 

� Не тебе я сказал? Уходи, покуда морду не на�
бил!..

"Что бы ему так не делать!" � с горечью заме�
чает автор (С. 31).

Два полюса в семье � вечное страдание, лю�
бовь и прощение матери и вечное насилие, злоба
и пьянство отца.

Вообще в доме Володимеровых царит обста�
новка насилия и страха. Отец избивает всех: по�
стоянно прибиты собаки, кошки не держатся
здесь более полугода � отец их просто убивает по
злобе и за провинности. Естественно, та же участь
у людей.

В повести есть удивительная история кресть�
янской лошади Карюшки, которая заставляет
вспомнить традиции русской литературы � Некра�
сова и Достоевского. Долгожданная, купленная на
столь трудно собранные деньги, необыкновенно
умная и красивая кобылка Карюшка становится
любимицей всей семьи. К ней тянутся дети � Ваня
и Мотя, все ее подкармливают, таскают, отрывая
от себя, � куски хлеба. И Карюшка, понимая забо�
ту и любовь хозяев, старается отплатить им послу�
шанием, верным служением в труде. Но тонкоко�
стная кобылка непригодна к тяжелой лямке, да и
скудная кормежка не позволяет ей быть физичес�
ки достаточно сильной. Поэтому отец нещадно
хлещет ее: "Отец ввил проволоку в кнут, а на конец
приделал гвоздь. Когда он стегал этим кнутом ло�
шадь, она ежилась, сжималась, шатаясь, в комок и
раскрывала рот. Правый пах ее, ляжка и бок по�
крылись волдырями и рубцами в большой палец
толщиною, из которых текла кровь" (С. 51). Ло�
шадь боится, подбирает зад, косится на правую
руку мужика, идет боком, и пашня выходит кривая.
Тогда Володимеров�старший придумывает, как
заставить несчастное животное ходить ровней: он
вбивает острый гвоздь с той стороны обжи, где
Карюшка трется левой ляжкой. Лошадь теперь хо�
дила прямо, но и левая ее нога была покалечена.
Так в немилосердных побоях прошла пахота.
Нельзя сказать, что отец испытывает какое�то са�
дистское удовольствие от творимого им насилия.
Наверно, он причиняет физическую боль живому
существу потому, что, с его точки зрения, это
единственный способ заставить лошадь или чело�
века делать что�либо для него нежелательное. С
точки зрения отца, всем миром правят насилие и
страх. Он сам боится управляющего, князя Ос�
ташкова, исправника и многих других, он сам тер�
пит побои и унижения, он самый униженный… Кто
заплатит за это, на ком можно отыграться? На
том, кто зависит от тебя: жена, дочь, сын, лошадь,
домашние животные. Причем Ваня, несмотря на

малолетство, все замечает и запоминает. Он ви�
дит, как отец бьет мать:

"Отец молча ударил ее кулаком по лицу. Она
мотнула головой по�лошадиному и опрокинулась
на спину. Изо рта ее обильно заструилась кровь.
<…> Мать падала навзничь, хваталась за лицо,
плакала и опять лезла. Отцу надоело это: взяв ее
за волосы и обмотав их вокруг руки, он приподнял
от земли голову и бил по правому виску, уху и ще�
ке толстым ореховым кнутовищем. Мать только
стонала.

Я помню: отец бил часто лошадь так, когда та
не могла везти тяжелый воз, � по уху и скулам, но�
ровя попасть ближе к глазу. Как и в тех случаях, ли�
цо его становилось багровым, глаза мутнели, он
трясся" (С. 33).

История Карюшки, действительно, окончи�
лась трагически, а причиной стал именно тяжелый
воз, который она по слабосильности не могла вы�
везти на косогоре. В припадке неконтролируемой
ярости старший Володимеров всаживает вилы в
спину животного. И только когда лошадь умирает,
он с ужасом осознает, что случилось непоправи�
мое, и принимается рвать на себе волосы.

Маленький Ваня ненавидит отца, он мечтает о
его смерти и всерьез обсуждает с матерью, как
он, может быть, убьет отца. Если же он этого не
сделает, то отец в конце концов прикончит его са�
мого. Когда отца жестоко наказывает становой и
ему приходится неделю отлеживаться на печи, в
сердце мальчика не просыпается жалость.

Однако не надо думать, что ребенок Ваня Во�
лодимеров от постоянных побоев и унижений стал
совершенно жестокосердным. Во�первых, как я
уже говорила, он нежно и трепетно любит своих
мать и сестру. Во�вторых, ребенок усердно тянет�
ся к знаниям. Ему не терпится пойти в школу, на�
учиться читать и писать. Заодно с братом учится
читать и Мотя. Как это ни странно Ване, отец в ми�
нуты умиления, что нечасто с ним случалось, одо�
бряет и поощряет книжные занятия сына. Самое
важное, что дети, постоянно находящиеся среди
страданий и насилия, тянутся к любви и милосер�
дию. С этим связано и их увлечение Священным
писанием.

Ваня и его старшая сестра Мотя, обучившись
грамоте и пристрастившись к чтению, естествен�
но, в первую очередь знакомятся "Азбукой" и "Рус�
скими книгами для чтения" Л.Н. Толстого, в кото�
рые были включены, как известно, не только нату�
ралистические рассказы, переложения сказок, ба�
сен, но и рассказы на библейские и евангельские
сюжеты. Особенно запомнилось герою, как он и
сестра с огромным воодушевлением читали "По�
следнюю беседу Иисуса Христа со своими учени�
ками": "Заповедь даю вам новую: да любите друг
друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви,
как если кто положит душу свою за друзей своих.
Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде
вас возненавидел. Наступает время, когда 
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всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем
служит богу. Вы рассеетесь каждый в свою сторо�
ну и меня оставите одного; но я не один, потому
что отец мой со мною. В мире будете иметь
скорбь, но мужайтесь: я победил мир…" (С. 72). И
хотя здесь евангельский текст звучит в переложе�
нии Л.Н. Толстого, этот "восторг" читающих детей,
их горячая "самодельная молитва" имеют боль�
шое значение для дальнейшего развития героев.
Мотя, стоя на коленях, восклицает: "Спаситель!
Нам обоим хочется пострадать за тебя так же, как
и ты за нас страдал…" (С. 72). Некоторое время
детей весьма занимают эсхатологические пере�
живания. Они размышляют о Страшном Суде, ис�
тово молятся, опасаясь наказания за грехи. Ма�
ленького Ваню "пугает представление о вечности"
и доводит до отчаяния слово "никогда" (С. 74).
Вольнов пишет о переживаниях своего героя: "Я
пытался всеми силами представить конец "никог�
да", но не мог. Крича истово, в полусне�полубреду
молился, целуя иконы и землю, прося у них за�
ступничества, помощи, прощения, пока я жив" (С.
74). Этот период "самобичевания", продолжав�
шийся на протяжении Великого поста, заканчива�
ется странным, отчасти пророческим сном: "Я ви�
дел себя на старой княжьей мельнице, окружен�
ной ребятишками и маленькими девочками, у ко�
торых за плечами были крылья" (С. 74). Старшая
сестра объясняет мальчику, что это ангелы, раду�
ющиеся его праведной жизни. Увлечение Писани�
ем, религиозные мечтания выливаются в мечту о
праведной жизни, о страдании, спасении и подви�
гах: "В ту пору мы решили с нею [Мотей. � М.А.]
стать преподобными, для чего закопаться где�ни�
будь подальше от людей по шею в землю, как Иван
Многострадальный, или жить в лесу вместе со
зверями, как святой Тихон Калужский" (С.74). "За�
тею" стать святыми отодвинула на второй план на�
ступившая страда, когда уже некогда было преда�
ваться страхам и мечтам, надо было работать до
изнеможения и помышлять лишь о кратких пере�
дышках от тяжелого крестьянского труда. Но
евангельская гуманистическая идея страдания за

людей и спасения ближних, а не только самого се�
бя, глубоко укоренилась в душах детей.

Мальчик продолжает ненавидеть отца за его
пьянство и жестокость, постоянное унижение ма�
тери, он долгое время не может понять, почему
она столь терпеливо сносит все издевательства.
Однако о смерти отца ребенок больше не мечтает.
Конечно, Ваня совершает ошибки, можно сказать,
грешит. В конце повести он вместе с другими ре�
бятами ворует утят. Он впервые, наверное, встре�
чается с человеческой подлостью вне своей се�
мьи, понимает, что никому нельзя доверять:
взрослый мужик Архип Мухин спровоцировал ре�
бятишек совершить кражу и даже снабдил их по�
судой для варки утятины, а затем бил вместе со
всеми, возмущался больше всех, корил их за то,
что они утащили его посуду. Мальчиков не только
бьют всем миром, но и позорят: их с кусками мяса
на шее и перьями на голове с улюлюканьм прово�
дят по деревне. "Постарел я за этот день", � завер�
шает книгу "Детство" Иван Вольнов (С. 86).

Писатель жил и воспитывался в крестьянском
деревенском мире. И хотя, конечно, Ваня Володи�
меров � это автобиографический герой лишь от�
части, судьба и биография Ивана Вольнова и его
героя не имеют точного и полного совпадения, пи�
сатель знал и видел все ужасы и радости этого
крестьянского деревенского мира изнутри. Он
знал, что влияет на сознание ребенка, что руково�
дит его становлением и воспитанием. Как это ни
странно, мир природы и поэзия народных сказок
мало запечатлены на страницах книги "Детство".
Это все появится чуть позже. Читателю понятно,
что герой впитывает основы народного миросо�
зерцания, приобщается к стихийному правосла�
вию, но светлых картин любования природой, ти�
хих семейных радостей в произведении практиче�
ски нет. Ребенок формируется в борьбе с "миром
насилия", который его окружает, с миром страда�
ния, когда каждый трепещет перед более сильным
и угнетает более слабого. Неудивительно, что в
юности Иван Володимеров придет к выводу, что
такой мир недостоин существования.
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M.V. Antonova

World of a child in the book by I. Volnov "Tale of the days of my life"

In the article devoted to the analysis of "Tale of the days of my life" (book "Childhood") by Orel writer I.
Volnov the world surrounding the child in a Russian village before the First Russian Revolution is considered. On
the one hand, the character laps up the principles of national world view and orthodoxy and on the other hand
� constantly faces violence and injustice.
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Владислав Крапивин  крупнейший детский
писатель современности. Более сорока лет его
книги находят отклик в сердцах читателей, круг
юных и взрослых поклонников творчества Крапи
вина чрезвычайно широк. Писатель продолжает
плодотворно работать и сегодня, главной темой
его произведений  и реалистических, и фантас
тических  остается положение детей в современ
ном мире.

В одном из последних интервью, опублико
ванном в журнале "Север", В.П. Крапивин отмеча
ет, что  в отличие от предыдущих поколений ны
нешние дети "меньше разбираются в истории и
литературе и больше в компьютерных технологи
ях, порой кажутся более прагматичными и эгоис
тичными" [4; 145]. Несмотря на это, писатель
убежден: "…в глубине своего существа дети во
все времена остаются одинаковыми. Им всегда
интересны тайны мироздания, они бескорыстнее
взрослых в своем отношении к людям, стремятся
к искренней дружбе, к справедливости, верят в
свои фантазии и готовы пожертвовать многими
житейскими выгодами во имя этих фантазий и то
варищества" [4; 145]. Счастливая семья есть се
годня не у каждого, но в любую эпоху это мечта
ребенка и естественная необходимость.  

Кризис семьи  острейшая проблема совре
менного общества  один из центральных вопро
сов для В.П. Крапивина. "…Настоящих отцов ста
новится все меньше. Да и матери, увы, не всегда
дарят сыновьям и дочерям любовь и ласку. Мне
кажется, в наше время родители все чаще теряют
ощущение ответственности за своих детей" [4;

145],  с горечью констатирует писатель. К проб
лемам неполной семьи, сиротства, беспризорно
го детства В.П. Крапивин часто обращается в сво
их произведениях. С особой остротой эти темы
звучат в фантастических повестях цикла "В глуби
не Великого Кристалла" (1988  1992), одна из ко
торых  "Застава на Якорном поле" (1989)  будет
в центре нашего внимания в этой статье.

Счастливая семья  это идеал, который из
древле существует в фольклоре. Наиболее полно
он реализуется в волшебной сказке, в которой,
как пишет Е.М. Неёлов, "всеобщая родственная
связь персонажей уже создает некий образ се
мьи, проходящий через всю сказку" [12; 15]. Ис
следователь Е.С. Новик замечает, что связь эта
"четко фиксируется в традиционных формулах ти
па: «Кто бы ни был таков… выходи сюда, коли ста
рый человек  будешь мне родной батюшка, коли
средних лет  будешь братец любимый, коли ров
ня мне  будешь милый друг»" [15; 230]. Как под
черкивает Е.С. Новик, "именно отношения род
ственников определяют основные коллизии вол
шебной сказки" [15; 230].

Связь творчества В.П. Крапивина с фольклор
ной волшебной сказкой уже отмечена исследова
телями. "В целом ориентация на мир волшебной
сказки свойственна практически всем произведе
ниям Крапивина" [16; 229],  замечает Л.В. Овчин
никова. Надо уточнить, что речь идет главным об
разом о произведениях писателя, написанных в
жанре литературной сказки и научной фантасти
ки, так как фольклорная волшебная сказка лежит в
основе поэтики этих жанров. Кроме того, часто в

Счастливая семья � идеал, издревле существующий в фольклоре.

Фантастические повести В.П. Крапивина, при злободневности звучания,

сохраняют связь с традицией волшебной сказки и говорят юному читате�

лю о вечных ценностях человечества, важнейшей в ряду которых являет�

ся семья.
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произведениях В.П. Крапивина фольклорные мо�
тивы звучат открыто, повинуясь авторской воле.

Герои "Заставы на Якорном поле" живут в бу�
дущем � как и в сказке, в фантастической повести
временная отнесенность происходящего условна.
И неопределенно�прошлое сказочное время, и
неопределенно�будущее время фантастики Кра�
пивина могут рассматриваться как модель насто�
ящего [см. 2, 7, 11]. "Возьмите статистику: насе�
ление уменьшается, а число сирот при живых ро�
дителях растет. А сколько беспризорников…" � го�
ворит писатель в интервью журналу "Север" [4;
145]. Нарушение цивилизацией законов природы,
разрушение естественных семейных связей во
внешне благополучном и процветающем обще�
стве � тема, которая беспокоит и писателя, и со�
временных педагогов � в фантастической повести
приводит к появлению детей, готовых протесто�
вать. Они � "мутанты на почве сиротства" [5; 562] �
вундеркинды, наделенные сверхспособностями,
юные экстрасенсы, гиганты телекинеза.

О причинах кризиса семьи и о том, кто больше
нужен одаренным детям будущего � безответ�
ственные родители или мудрые наставники, спо�
рят взрослые герои повести Крапивина: "Естество
� извечный закон! Что же тогда… тысячи матерей
бросают детей, спихивая их в приюты, благотвори�
тельным общинам и электронным нянькам? А от�
цов вообще не сыщешь… Кто ломает установки
природы? � Бросают, да… А дети с этим смириться
не могут. Значит, закон все�таки есть" [5; 563]. Во�
прос о вынужденной необходимости сиротства,
который первыми поставили А. и Б. Стругацкие в
повести "Гадкие лебеди" (1966), В.П. Крапивин ре�
шает однозначно � он утверждает ценность семьи
и не сомневается в том, что родных отца и мать ре�
бенку не сможет заменить никто. Тем не менее
Крапивин так же, как Стругацкие, ставит под во�
прос право на существование взрослого мира, по�
терявшего доверие собственных детей.

Главный герой повести "Застава на Якорном
поле" � двенадцатилетний Матвей Радомир по
прозвищу Ежики � сирота. Недавно Ежики потерял
маму � ему сказали, что она погибла в катастрофе,
когда взорвался двигатель аэротакси. Отца, кото�
рый погиб еще раньше, мальчик не помнил, знал о
нем только по рассказам мамы. Неполная семья �
это норма, к которой привыкли жители мегаполи�
са. "Кто папа, спрашивать не принято. С папами в
наши дни сложно" [5; 491], � размышляет герой.
Положение Ежики даже лучше, чем у большинства
мальчишек, воспитанных матерями, � он хотя бы
точно, "без выдумок и сказок", знает имя отца.

Память героя�ребенка постоянно возвраща�
ется ко времени, когда мама была жива. В вол�
шебной сказке, по словам В.Я. Проппа, "началь�
ная ситуация часто дает картину особого, иногда
подчеркнутого благополучия, иногда в очень яр�
ких, красочных формах. Это благополучие служит
контрастным фоном для последующей беды" [17;

24]. Ярко и психологически убедительно В.П. Кра�
пивин раскрывает перед читателем очень близ�
кие, доверительные отношения мамы и Ежики. В
родном доме, рядом с любящей матерью Ежики
чувствовал себя счастливым. "Случившемуся он
поверил сразу, хотя и кричал, что это неправда…
Не раз он видел в жутких снах, что с мамой случи�
лось непоправимое. И просыпался с мокрым ли�
цом, перепуганный и благодарный за вернувшее�
ся счастье. А теперь не проснешься…" [5; 505].

Значение родного дома для Ежики огромно.
Его построил дед мальчика, папин отец, "когда не
было на Полуострове никакого мегаполиса" [5;
513]. Ежики не может смириться со смертью мамы
и пытается ей противостоять, защищая свой дом,
"где все его и мамино!" [5; 506]. Как отмечает Ю.М.
Лотман, "среди универсальных тем мирового
фольклора большое место занимает противопо�
ставление Дома (своего, безопасного, культурно�
го, охраняемого покровительственными богами
пространства) Антидому, "лесному дому" (чужому,
дьявольскому пространству, месту временной
смерти, попадание в которое равносильно путеше�
ствию в загробный мир)" [8; 748]. Со смертью ма�
мы Дома для Ежики не остается. "Дом стоял запер�
тый, с пломбой на дверях" [5; 517]. Ежики ненави�
дит все, что связано с Лицеем для одаренных детей
� Ложным домом,  или Псевдодомом,  в котором он
теперь живет. Даже лицейский мундир Ежики пред�
почитает не носить � и, прежде чем бежать на Якор�
ное поле, переодевается в то, "что привык носить
раньше, в домашние времена" [5; 484].

О комнате героя в "лицейском доме" на стра�
ницах повести всего несколько слов � она не мо�
жет стать настоящим Домом, потому что в Лицее
царит неродственность. Все лицеисты � "какие�
то… ну, каждый в своей скорлупе. Со своими забо�
тами и мыслями. Как и сам Ежики. Наверное, это и
объяснимо: почти все лицеисты были сиротами…"
[5; 516]. В комнате Ежики, как и в комнатах других
ребят, установлен "широкоугольный объектив
ректорского экрана. Дабы ведомо было ректору,
чем заняты подопечные чада наедине… И был…
еще один объектив, укрытый за решетками зимне�
го обогревателя… и еще � совсем хитрые и, ско�
рее всего, с инфракрасным приемником, чтобы
темнота не укрывала воспитанников от наставни�
ческого ока" [5; 518]. "Наставники" неусыпно сле�
дят за своими подопечными, которые живут "за
шеренгой прикрытых одинаковых дверей" [5;
587], но это никаким образом не сближает их, не
делает семьей. Зато в Лицее строго соблюдается
видимость независимости � на дверях комнат ус�
тановлены замки, "но замки хлипкие, просто для
порядка. Мол, каждый лицеист � хозяин в своей
комнате" [5; 587]. Как и для многих лицеистов,
жизнь Ежики в Псевдодоме�Лицее не была насто�
ящей жизнью � он "смотрел на жизнь отрешенно,
как сквозь дымчатую пленку" [5; 515]. 

С Антидомом Ежики впервые сталкивается,
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когда попадает в подземный бункер "садовых тро�
ликов". "Испытание иттов" � символическое сожже�
ние, которому его подвергают подростки � явно но�
сит загробный характер. Пораженные стойкостью
мальчика, "тролики" отдают ему главную ребячью
ценность � космический кристалл Яшку. Антидом �
это и подземная станция "Якорное поле", пройдя
через которую герой оказывается на другой грани
Вселенной, где у него появляется надежда отыс�
кать маму. Когда попасть на станцию уже невоз�
можно, Ежики бросается на Якорное поле напря�
мик, навстречу поезду � пройдя через то, что в
фольклористике принято называть "временной
смертью" ("Или смерть реальную?" � задумывается
читатель), он наконец�то встречается с мамой.

Несмотря на характерный для всех произве�
дений В.П. Крапивина "безукоризненный рисунок
эмоций, испытываемых героями" [3], в их образах
нетрудно выделить и волшебно�сказочные "функ�
ции", описанные В.Я. Проппом. Как у сказочного
"героя�искателя", "круг действий" Ежики охваты�
вает отправку на поиски, положительную реакцию
на требования "дарителей" ("садовых троликов")
и счастье в финале, знаком которого в сказке яв�
ляется свадьба. Для Ежики свадьбу заменяет
встреча с мамой � это воссоединение семьи, к ко�
торому стремится герой�ребенок.

Нетрудно сравнить Ежики со сказочным Ива�
нушкой�дурачком: все его поступки бессмыслен�
ны, и даже понимая это, герой не останавливает�
ся. Надежда найти умершую маму совершенно не�
лепа с точки зрения здравого смысла. Глупой бы�
ла попытка защитить дом от сил Охраны правопо�
рядка. Поиски Якорного поля бесполезны, потому
что главный диспетчер сказал ему правду: "Послу�
шай, малыш… такой станции нет" [5; 507]. По�
следняя попытка Ежики "прорваться", бросив�
шись под поезд, совершенно чудовищна с обы�
денной точки зрения. "А ведь для сказочного ге�
роя, для всего строя волшебной сказки как раз и
характерно «недоверие к расчетам здравого
смысла»" [12; 56], � замечает Е.М. Неёлов. Дет�
ский и вместе с тем сказочный взгляд помогает
Ежики преодолеть слепоту здравого смысла. Он
упрямо добивается своей цели и побеждает.

Отношения близких родственников связыва�
ют не только Ежики с мамой. Юкки�Гусенок ищет
свою сестренку, про которую объясняет, что "она,
правда, не кровная, у нее были другие папа и ма�
ма, но все равно мы родные…" [5; 585]. Похожий
на Рэма паренек, которого Ежики встречает на По�
ле, говорит: "Я Рэмкин брат" [5; 585]. Пока Рэмкин
брат вел Ежики к маме, тот вспомнил про остав�
шегося в Лицее Гусенка � "и резкое эхо одиночес�
тва отозвалось в нем холодком" [5; 602]. Ежики
спросил: "Послушай… Как ты думаешь, нам мож�
но будет взять к себе одного… ну, как братишку?…
� А кто это? � Рэмкин брат, кажется, не удивился…
� Просто мальчик… Такой… в красных сандалиях…
� А! Да это Юкки! � Рэмкин брат глянул понимаю�

ще. � Но у него же сестренка… � Ну… можно и с
ней… (Выд. В.П. Крапивиным)" [5; 602 � 603].

Как отмечает Е.М. Неёлов, "роль семейной
сферы в сказке столь велика, что выводит за пре�
делы собственно человеческого мира. Отношения
родственности распространяются на мир приро�
ды" [12; 19]. По словам Е.С. Новик, "признаки род�
ственного или свойственного статуса оказывают�
ся важными не только для отношений между
людьми, но и для отношений между сверхъестес�
твенными существами, между животными, а также
тех и других с человеком" [15; 231]. В повести В.П.
Крапивина "Застава на Якорном поле" в сферу се�
мейных отношений включается фантастическое
существо � космический кристалл Яшка.

Яшку, "крошечную модель всеобщего Миро�
здания", "давным�давно" вырастила из звездной
жемчужины "очень мудрая женщина" мадам Ва�
лентина. Яшка рос у нее на подоконнике в обыч�
ном цветочном горшке. В доме мадам Валентины
всегда было много мальчишек, и младший из них,
Лотик, поливал Яшку "самой чистой водой", чтобы
он "рос быстрее" [5; 543].

Согласно древним мифологическим пред�
ставлениям, указывает Е.М. Мелетинский, "на�
иболее распространенной моделью космоса в це�
лом… является "растительная" модель в виде ги�
гантского космического древа" [9; 213]. Кроме
Яшки�Вселенной, растительную природу в повес�
ти имеют и якоря, которые непонятным образом
"прорастают" на Якорном поле. В символике яко�
ря важную роль играет и христианское значение �
якорь "является древнейшим символом христиан�
ской надежды спасения" [10; 87], и в основе этого
символа � крест, Крестное Древо. 

Яшка понимает свою растительную сущность:
"Я не целый кристалл, не взрослый, а только рос�
ток…" [5; 545]. И ему, кристаллу�ребенку, тоже не�
обходима мама: "…ведь я живой! Кто�то меня ро�
дил на свет…" [5; 537]. Яшка вспоминает, что "ма�
дам Валентина учила его, читала ему умные книги,
знакомила с науками. И, кажется, любила… � По�
тому что она… раз меня вырастила из капельки…
она все равно как мама, да, Ежики?" [5; 543]. И хо�
тя потом, когда "что�то случилось с природой",
маленький Яшка "откололся от корня" и потерял�
ся, он не верит, что мадам Валентина могла бро�
сить его или забыть: "мадам Валентина перенесла
город на другую грань… Да, конечно! И ушла сама.
Поэтому она меня и не отыскала. Так просто она
бы меня не бросила… Она же… вырастила" [5;
544]. Мадам Валентина предстает перед нами как
мифическая прародительница, создательница но�
вого мира, заключенного в Яшке. Однажды Лотик
сделал из желтой бумаги и наклеил на Яшку окош�
ко. "Мадам Валентина сперва рассердилась, а он
говорит: "Это же Вселенная, значит, дом для всех,
кто в ней живет…" Она тогда засмеялась" [5; 543].

Родственные отношения связывают Яшку�
Вселенную не только с мадам Валентиной, но и с
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Ежики � как в сказке, где "мир доброй природы из�
начально чувствует в добром герое своего (Выд.
Е.М. Неёловым)" [12; 20]. Только познакомившись
с Ежики, Яшка заявил: "Ты ничего парнишка. Я у та�
кого давно не был" [5; 536]. Когда Ежики делится с
ним своей бедой, Яшка понимает: "Ты, значит, то�
же откололся от корня…" [5; 537]. Как пишет Е.М.
Неёлов, "Вселенная в научной фантастике актив�
на, она либо дружественна, либо враждебна, но
никогда не равнодушна к человеку" [11; 81]. Не�
смотря на то, что Яшка�Вселенная имеет нечело�
веческую природу, Ежики чувствует, что они не чу�
жие друг другу. Решив, что должен стать звездой,
Яшка спросил у него: "Иначе зачем я на свете? Ва�
ляться в чужих карманах? Ежики тихо сказал: � Не в
чужих, а в моем (Курсив мой. � Е.В.)" [5; 575]. Ежи�
ки помогает Яшке взлететь � символическое вос�
соединение Яшки с космической семьей, рожде�
ние новой жизни � это его превращение в звезду.
Как пишет А.Н. Афанасьев, "рождение младенца
должно было означаться появлением или возжже�
нием новой звезды, как это и засвидетельствовано
преданиями индоевропейских народов" [1; 105].

"Можно сказать, что сказочный герой, объ�
единяя существ природного мира в лагере Добра,
тем самым вводит в этот мир регулирующее нача�
ло, подчиняет этот мир природы доброй челове�
ческой цели, вносит в него человеческий смысл, �
пишет Е.М. Неёлов. � Цель регуляции природы,
осуществляемой Иванушкой, заключается прежде
всего в восстановлении родственности, разру�
шенной в начале волшебного действия. Именно в
этом заключается смысл сказочной борьбы Добра
и Зла" [12; 20]. Именно эту цель � возвращение
собственной семьи и восстановление всеобщей
родственности � преследует двенадцатилетний
герой повести В.П. Крапивина. Он хочет вернуть
погибшую маму, взять "к себе" Юкки с сестренкой,
помочь Яшке стать частью Вселенной � воссоеди�
нить разрушенную семью и одержать победу над
вторгшимися в жизнь злыми силами.

На бесконечном множестве дорог Вселенной
встречаются герои фантастических повестей В.П.
Крапивина. Они знают, что у каждого � "Своя До�
рога", своя судьба. "Конец пути�судьбы � это фи�
нал сказки" [11; 103], когда никаких дальнейших
перемен в жизни героя не предполагается, "дей�
ствие всегда и навсегда завершается, персонажи
застывают в неподвижности" [11; 103]. Картина

семейного счастья выступает как статическая "си�
туация, открывающая и закрывающая повество�
вание" [14; 185]. В повести В.П.Крапивина "Заста�
ва на Якорном поле" семья не рождается, а воз�
рождается, когда ребенок возвращается к матери.
И действительно, добившись счастья, ее герои
"застывают". В следующей повести цикла "В глу�
бине Великого Кристалла", "Крик петуха" (1990), о
Ежики вспоминает Витька Мохов: "хороший, ко�
нечно, парнишка. Главное, что счастливый… он не
поверил, что мама погибла, пробился к ней, на�
шел. И вернулись они в свой дом (Хочется доба�
вить: "…и жили они долго и счастливо". � Е.В.), а
враги их получили сполна… Но главное, что у Ежи�
ки опять есть дом и мама…" [6; 58 � 59].

Популярность книг В.П. Крапивина с годами
только растет. Мы можем заметить, что кроме
проявлений ярчайшей творческой индивидуаль�
ности, таланта педагога и психолога долгую жизнь
произведениям В.П. Крапивина дарит и поэтика
волшебной сказки, чутко воспринятая художни�
ком и получившая в его книгах новую жизнь.

Историки литературы нередко отмечают, что
"во времена, когда происходит трансформация
(или крушение) устоявшейся, привычной, став�
шей традиционной картины мира, литературная
сказка и фантастика выходят на первый план" [13;
8]. Востребованность этих жанров характеризует
и нашу эпоху. 

Обвинения, которые писатель предъявляет
современному взрослому миру, их жесткость и
прямота � это ни в коем случае не попытка снис�
кать доверие и популярность среди молодых чита�
телей, которые и без того не устают объясняться
"Командору" в любви в письмах и на многочислен�
ных Интернет�форумах. Книги В.П. Крапивина об�
ращены не только к юному читателю � ребенку,
подростку они призывают задуматься взрослых,
которые часто забывают, что детские судьбы � в их
руках.

"Отношение к детям надо менять коренным
образом, � не устает повторять писатель. � Мало
увеличивать денежные пособия, необходимо, что�
бы взрослое общество по�настоящему любило
юные поколения, без которых у страны нет буду�
щего…" [4; 145]. Хочется, чтобы слова писателя
были услышаны, а счастливая семья не стала ска�
зочно�фантастическим идеалом, давно ушедшим
в прошлое и невозможным в будущем.
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E.A. Velikanova

Vladislav Krapivin: Fantastic family of the Universe ("Outpost on the Anchor field") 

A happy family is a lofty ideal that exists in folklore from the earliest times. V.P. Krapivin's fantastic tales,
although they appear to sound timely, have ties with traditions of the fairy tale as well as tell young readers about
the eternal culrural wealth of the mankind in which we find family as one of the most important.
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Перу ныне почти забытого литератора, обще�
ственного и церковного деятеля рубежа XIX � XX
веков, уроженца города Орла Павла Амплиевича
Россиева принадлежат четыре церковно�истори�
ческих произведения для юношества: "Святитель
Алексий", "На севере диком", "Палладий Рогов�
ский" и "Великий печальник за землю русскую па�
триарх Гермоген". В данной статье мы обращаем�
ся к повести П.А. Россиева "Святитель Алексий" и
остановимся лишь на одном важном этапе фор�
мирования главного героя � детстве и отрочестве,
в который входит рассказ о родителях, книжном
учении и воспитании, а также повествование о
призвании к служению. В нашу задачу входит вы�
явление своеобразия изображения святого П.А.
Россиевым в сопоставлении с житийными образ�
цами.

Митрополит Московский Алексий был канони�
зирован еще в первой половине XV века. Надо ска�
зать, что роль этого святого русской церкви не ог�
раничивается совершением чуда исцеления та�
тарской ханши Тайдулы, ставшего хрестоматий�
ным. Он сумел сохранить единство и целостность
Московской митрополии в трудные времена, ог�
радить ее от посягательств польско�литовских
князей. Он активно участвовал в политической
жизни Руси, вел переговоры с южнорусскими кня�
зьями и татарскими ханами. Митрополит Алексий
после смерти московского князя Иоанна Иоанно�
вича по духовной грамоте фактически оказался
регентом при малолетнем Димитрии Иоанновиче,
будущем Дмитрии Донском. Трудно переоценить

ту роль, которую сыграл митрополит Алексий в ук�
реплении Московской княжеской династии. Им
основаны и два известнейших монастыря � Спасо�
Андроников и Чудов. 

В конце XIX � начале XX века, очевидно, в целях
популяризации деятельности русских святых мит�
рополитов и прочих деятелей церкви предприни�
малось создание ряда произведений, в которых
содержались достаточно подробные сведения, в
том числе и о митрополите Алексии. К таковым от�
носится, например, книга А. Невского "Жизнеопи�
сания первосвятителей и чудотворцев всероссий�
ских Петра, Алексия, Ионы и Филиппа" (1894) или
сочинение М.В. Толстого "Рассказы из истории
русской церкви". 

Книга П.А. Россиева "Святитель Алексий"
(1902), как полагает М.В. Антонова, была специ�
ально написана для юношеской аудитории [2: 47�
54], что сближает ее с упомянутыми выше сочине�
ниями А. Невского и М.В. Толстого. Однако если
последние два стилизовали свои рассказы под
житийное или псевдоисторическое повествова�
ние, то П.А. Россиев создал достаточно живую и
интересную историческую повесть (именно этот
подзаголовок носит произведение). К сожалению,
жизнь и творчество П.А. Россиева практически не
изучены. Анализируемому произведению посвя�
щена только упомянутая выше статья М.В. Анто�
новой.

Несомненно, П.А. Россиев, как глубоко веру�
ющий православный человек и церковный дея�
тель, был достаточно хорошо знаком с житийной

В статье, посвященной анализу церковно�исторической повести

П.А. Россиева "Святитель Алексий", подробно рассматривается изобра�

жение детских и юношеских лет главного героя в соотношении с данными

житийных образцов произведения, которые послужили источниками для

писателя.

Т.А. Давтян, аспирант кафедрыистории русской литературы 
XI�XIX вв. Орловского государственного университета.

Т.А. Давтян, 2008С

ОСОБЕННОСТИ
ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТСТВА

И ЮНОСТИ ГЕРОЯ В ПОВЕСТИ
П.А. РОССИЕВА

"СВЯТИТЕЛЬ АЛЕКСИЙ"



127

традицией, и некоторые черты агиографического
повествования мы можем обнаружить в его пове�
сти. Митрополиту Алексию в древнерусской тра�
диции посвящены летописные повести (в том чис�
ле в составе Никоновской летописи) и Житие,
имеющее пять редакций. Самыми значительными
и интересными из них являются редакция Пахо�
мия Серба, редакция, помещенная в Степенной
книге, и редакция, составленная Евфимием Чу�
довским. Скорее всего, П.А. Россиев пользовался
достаточно поздними источниками, которые, с
одной стороны, базировались на сочинении мас�
тера�агиографа Пахомия Серба, а с другой сторо�
ны, в соответствии с позицией составителя до�
бавляли новые краски и детали в образ главного
героя, поворачивали к читателю новой гранью. Ес�
ли со Степенной книгой писатель мог быть и не
знаком, то Никоновская летопись была опублико�
вана в Полном собрании русских летописей в 1885
году, а редакция Евфимия с приложением доку�
ментов и послания святителя Алексия на Червле�
ный Яр � в 1891 году ("Службы и акафист иже во
святых отцу нашему Алексию митрополиту, всея
Руси чудотворцу" [6]). Очевидно, исторические
сведения П.А. Россиевым были почерпнуты и из
научных исследований и светской литературы о
митрополите Алексии. Несомненно, хорошее зна�
ние им сочинений Карамзина (в ряде случаев пи�
сатель не утруждает себя чтением, например, ис�
следований Карпина, а приводит цитаты этого ав�
тора из "Истории государства Российского").
Кроме того, в 1894 году отмечалось шестисотле�
тие памяти святого, и в связи с этим появляются
некоторые издания, например, "Святитель Алек�
сий, митрополит всей России, московский чудо�
творец: (Ко дню шестисотлетия его памяти)" Ана�
толия (А. Каменского) [1], "Святой Алексий, мит�
рополит Московский. Житие, рассказанное для
юношества П. Полевым" [4] или "Святый Алексий,
митрополит Московский и всей России чудотво�
рец" А.Н. Ушмарского [7].

Историческая повесть П.А. Россиева "Святи�
тель Алексий", разумеется, строится по литера�
турным законам, и повествование о митрополите
начинается не с момента его рождения, а с извес�
тия о необходимости отправляться в Орду. Святи�
тель � не единственный герой повести, ему сопут�
ствуют исторические и вымышленные персонажи.
Так, к последним относится богомаз Андрейка�
новгородец, который приехал в Москву с целью
послужить своим искусством церкви и владыке.
Именно он сообщает своему другу Максиму Сели�
фонтьевичу, швецу, у которого он нашел в Москве
приют, волнующую новость о том, что хан требует
приезда в Орду святителя.

Во вводном эпизоде митрополит Алексий
только упоминается, ни о каких его качествах пока
не рассказывается. Что является причиной вызо�
ва владыки в Орду, остается пока неизвестным.
Перед читателем � загадка историческая и загад�

ка личности. Но эта загадка довольно быстро
разъясняется, поскольку уже во второй главе по�
вествование приобретает обычное "житийное те�
чение": автор, нарушая хронологию, обращается к
рассказу о родителях и детстве будущего святите�
ля. Читатель узнает существенные исторические
подробности относительно рода черниговского
боярина Федора Бяконта, который был в чести у
князя московского Даниила Александровича. Ког�
да в семье Федора Бяконта в 1304 году родился
сын Елевферий, "то князь сам назвался <…> в ку�
мовья. Впрочем, сам он не мог стать у купели, а
взамен себя прислал сына Ивана, будущего Кали�
ту" (С.13).

П.А. Россиев старательно повторяет традици�
онные житийные мотивы при описании детства
Елевферия: ребенок растет в благочестивой се�
мье, старательно учится грамоте по церковным
книгам, отличается прилежанием и большими
способностями, "и не мудрено поэтому, что к две�
надцати годам он уже был грамотным человеком"
(С.13). Традиционный житийный мотив � серьез�
ность отрока, его стремление к уединению и отказ
от "пустошных" забав: "Ребенок был не по годам
серьезен; в кругу своих братьев и сестер он не на�
ходил отрады. Словно чужой, рос среди близких.
Все, что занимало, радовало и нравилось им, со�
вершенно не затрагивало ни ума, ни сердца Елев�
ферия" (С.13). 

В Житии Алексия Пахомиевой редакции по
поводу детских лет героя сказано, что он отдан
был в книжное учение. Никаких замечаний о про�
явлении черт святости и благости в этом возрасте
нет. Когда же речь заходит о чудесном "призыва�
нии" отрока Елевферия, то агиограф пытается пе�
редать некоторые переживания героя. Например,
он дивится не только самому "гласу", но и тому,
что взывают к нему по имени Алексей. Именно
после этого в отроке проявляется склонность к
молчанию, уединенному размышлению, приводя�
щая к решению отправиться в пустыню. Интерес�
но, что родители не понимают причин изменения
поведения сына и расспрашивают своих слуг, ко�
торые и раскрывают им помыслы Елевферия.
Двенадцатилетие, по мнению агиографа, � это тот
рубеж, с которого начинают проявляться святость
героя и божественное попечение о нем: "Оттоле
отрок начатъ внимати о вещи, Божиа же свыше
зряше о нем, проповедети хотящаа быти, иаже въ
сердци имяше добродетель" [3:246].

Говоря об увлечении отрока Елевферия лов�
лей певчих птиц, П.А. Россиев подчеркивает, что
будущий святитель не имеет корысти в этом заня�
тии. Мальчик расставляет сети и ловит пичужек,
потому что они ему нравятся: он любуется крас�
ным горлышком малиновки, разговаривает с пта�
хами, просит их спеть. Ребенок в изображении пи�
сателя, тонко воспринимает природу, ему легко и
отрадно в полях и лугах в любое время года. "Он
один бродит по полям и лесам, слушает воздуш�
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ных певцов, разговаривает с ними. Ему хорошо, лег�
ко, отрадно на лоне природы" (С.14). К птицам, оче�
видно, юный Елевферий относится с таким востор�
гом и интересом, поскольку они, в его представле�
нии, Божьи создания. "И о чем ты поешь�то, скажи,
реполовушка! � обращается отрок к малиновке. � Бо�
га ли о чем просишь, славишь ли его за что?" (С.15).

Воспроизводя житийный эпизод о чудесном
призывании Алексия, Россиев старается, во�пер�
вых, сюжетно развернуть ситуацию. Он "заставля�
ет" своего героя не только задремать, но и искать
глазами говорящего с ним, выпустить из сетей
пойманную бьющуюся птичку. Во�вторых, писа�
тель стремится сообщить эпизоду некий психоло�
гизм: мальчик раздумывает, вслушивается в шум
леса: "Отроком овладело раздумье; страха он не
испытывал… Раздумье запало в пытливую голову
Елевферия… <…> Но в лесном шепоте невозмож�
но было разобрать чудесных слов" (С.15 � 16). 

П.А. Россиев точно цитирует житие в части
слов божественного призывания Алексия: "Алек�
сий! Напрасно ты трудишься, ловя птиц! Оставь
это. Ловцом людей предстоит тебе быть!" (С.16).
Сравним в редакции Пахомия Серба: "Алексие,
что всуе тружаешися? Се отсель будеши человеки
ловя!" [3:246]. Повторен и развит житийный эпи�
зод сомнения относительно услышанного: святой
недоумевает, во сне или наяву случилось чудо, и
приходит к выводу, что он действительно слышал
"таинственные слова", что в них заключен глубо�
кий смысл. "Не во сне он это видел. Да и во сне
ведь часто снится мудреное.

� Нет, � думал отрок, � неспроста то сказано.
Таинственный голос осудил мою забаву. Может
быть, это небесный был глас, откровение Бо�
жие!.." (С.16).

С точки зрения писателя, увлечение юного
Елевферия ловлей птиц было не случайным. Это
невинное занятие знаменовало собой особый ин�
терес мальчика к Божественным силам, его
стремление слиться со всем сущим на земле в его
прославлении Господа. Видение же явилось зна�
ком необходимости перехода святого на новую
ступень богопознания: "С этого дня он перестал
ловить птиц. И уже редко уходил за город; чаще
всего являлся к инокам кремлевской обители и
вел с ними душеспасительные беседы или уеди�
нялся в отцовском доме и читал, читал Божествен�
ное писание. Задумчив стал, сосредоточен…
ушел в самого себя, отвернувшись от мира и вся�
ких забав" (С.16). Именно после этого с отроком
происходят существенные перемены, которые
для окружающих челядинцев и родителей выгля�
дели как странное "лихо", почти болезнь, особен�
но, после того, как Елевферий "добровольно стал
изнурять себя воздержанием и постом, просыпал�
ся ночью, чтобы молиться, не пропускал ни одной
церковной службы" (С.17).

Переживания юноши передаются при помощи
его внутренней речи, раздумий, которые отчасти

спровоцированы духовными песнями слепцов: 
Любимая моя мати, 
Прекрасная пустыня!
Ты приими меня, пустыня,
Во свою густыню, 
Яко мати свое чадо,
Научи мя на свое благо,
Волю Божию творити… (С.17).
Этот стих кажется Елевферию ответом на "тот

таинственный голос". Он вспоминает апостоль�
ское учение, слова Варлаама Хутынского и прихо�
дит к решению удалиться в пустыню, которая
единственно может привести "в небесное цар�
ство", то есть решает посвятить себя Богу и уйти в
монастырь, что соответствует традиционному жи�
тийному топосу и мотиву жития, положенного в
основу повести. "Решение зрело, � пишет Росси�
ев. � Желание покинуть мир крепло с каждой ми�
нутой, и твердость его, казалось, не могла быть
поколеблена ничем. Никакая просьба, никакая
мольба, никакая, наконец, угроза не преодолели
бы назревавшего решения отрока" (С.18 � 19).

Традиционный мотив отказа от мирской жиз�
ни рассматривается писателем как испытание,
выпавшее на долю Елевферия. Он разворачивает
скупое житийное сообщение в сцену беседы отро�
ка с родителями, которые пытаются понять пове�
дение сына. Будучи благочестивыми людьми, 
отец и мать тем не менее опасаются за здоровье
сына, им кажется, что ребенок отдаляется от них.
"Скажи, � взяв за руку сына, серьезно, но не стро�
го вопросил боярин Федор, � скажи, кто научил те�
бя возненавидеть светлость родительского дома
и огорчать нас уклонением от образа нашей жиз�
ни?" (С.19). В ответ Елевферий просит родителей
"предоставить его Богу" (С.19).

П.А. Россиев в соответствии летописными
данными сообщает, что Елевферий постригся в
Богоявленском монастыре. Наставником его ста�
новится старец Геронтий. Однако до этого писа�
тель достаточно подробно и драматично изобра�
жает вымышленную им беседу пятнадцатилетнего
отрока со старцем, умиление последнего, попыт�
ки отговорить от решения. Но после известия о
том, что Елевферий был призван стать "ловцом
людей", Геронтий возрадовался и уверил отрока в
верности избранного им пути. Не менее драма�
тичным оказывается объяснение Елевферия с ро�
дителями, описания которого, разумеется, нет и
не может быть в житийном произведении. Отец и
мать уговаривают сына "не отлетать из родитель�
ского гнезда" (С. 25), но все�таки дают благосло�
вение на послушание.

Таким образом, мы можем сделать выводы о
том, что, во�первых, П.А. Россиев строго следует
житийному тексту и строит образ святителя Алек�
сия в соответствии с каноном. Для более полного
изображения своего героя писатель пользуется
различными художественными средствами, до�
ступными литературе нового времени, но невоз�
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можными в литературе средневековья: это и пор�
третная характеристика, и оценка лица другими
персонажами, и прямая речь, и внутренние моно�

логи, и подробное изображение поступков персо�
нажа, и передача его внутреннего психологичес�
кого состояния.
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tion of childhood and youth of the main character in correlation with data of hagiography which served as the
sources for the writer is examined in details.
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"Гарри Поттер и Орден Феникса" � книга, кото�
рая получила, пожалуй, самые противоречивые
оценки среди профессиональных критиков и чита�
телей, в фендомах. Прежде всего, читателям ока�
залась непонятна концепция книги, т.е. для чего,
собственно она была написана, чтобы заполнить
временную лакуну между Гарри�мальчиком и Гар�
ри�юношей? Все читатели отметили и изменив�
шийся характер главного героя (Гарри чаще кри�
чит и злобно хохочет, чем говорит и думает спо�
койно), что кому�то понравилось, кому�то нет.
Книга начинается с описания гнева Гарри, кото�
рый становится двигателем сюжета, подобно гне�
ву Ахилла. Его самолюбие задето тем, что он все
время оказывается в стороне от деятельности Ор�
дена Феникса. В то время, как, по мнению Гарри,
им должны все восхищаться, он оказывается в

изоляции. Вместо опасностей и борьбы � предуп�
реждения против опрометчивости, которые вос�
принимаются им как никогда враждебно.

На наш взгляд, изменения в образе Гарри Пот�
тера, которые найдут свое развитие в шестой и
седьмой книгах, и концепция книги взаимосвяза�
ны. Поэтому для выяснения динамики сюжета и
образа главного героя в эпопее мы обратимся
именно к этой книге. И ключевым звеном в пятой
книге нам представляется система двойников
главного героя, исследование которой позволяет
выявить подспудную логику сюжета.

Исследуя Гарри Поттера как культурного ге�
роя в рамках волшебной сказки, исследователи не
могли не обратиться к сопоставлению Гарри и Во�
лан�де�Морта в рамках обыгрывания мотива из�
начального противника (1: 57). В.Я. Пропп пишет,

Теперь, когда наконец вышли все семь книг эпопеи, можно подводить

итоги и выстраивать свои теории феноменального успеха этой книги в со�

знании массового читателя начала XXI века. Литературоведческий анализ

пока не пользуется успехом в современном поттероведении, большин�

ство исследований проводятся в культурологическом ключе. Исследова�

ние текста началось за рубежом со сравнения Гарри Поттера с мифологи�

ческим, культурным, фольклорным героем. В нашем поттероведении на�

иболее значительной и интересной работой в этом аспекте стала книга 

Н. Васильевой "Сказка�бестселлер, или Почему "Гарри Поттер" должен

кончиться хорошо (к проблеме фольклоризма массовой литературы)", 

в которой в том числе проводится и сопоставление сюжета "Гарри Потте�

ра" с композицией волшебной сказки в концепции В. Проппа. Образ глав�

ного героя интересен для исследовательницы прежде всего с типологиче�

ской точки зрения традиционного жанра волшебной сказки. Именно прин�

ципиальная ориентация массовой литературы на фольклорный канон де�

лает, по мнению Н. Васильевой, Гарри настолько узнаваемым и притяга�

тельным для читателей всех возрастов. Нельзя не согласиться с положе�

нием о том, что в чертах Гарри Поттера действительно гораздо больше

традиционного, чем окказионально�авторского, но есть в этом образе 

и такие черты, которые выходят за рамки волшебного канона. 

Н.В. Кургузова, кандидат филологических наук, старший
преподаватель кафедры истории русской литературы XI�XIX вв.
Орловского государственного университета

Н.В. Кургузова, 2008С

СИСТЕМА ДВОЙНИКОВ
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Д. РОЛИНГ "ГАРРИ ПОТТЕР

И ОРДЕН ФЕНИКСА"
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что змей знает о своем не родившемся / родив�
шемся противнике. И в ряде традиций змей явля�
ется отцом будущего героя (2: 187). Именно из
этого сюжета позже разовьется мотив поединка
отца и сына, не знающих о своем родстве. В пот�
териане этот мотив присутствует опосредованно:
Гарри все же сын своих родителей. Мотив чудес�
ного рождения можно связать с моментом смерти
родителей, когда мальчик чудесным образом "по�
беждает" Волан�де�Морта и получает шрам � знак
пройденных испытаний. В таком случае Волан�де�
Морт оказывается жрецом�посвятителем, вторым
отцом героя, передающим ему часть своей силы и
способностей. 

И Том Редл, и Гарри Поттер � сироты. Если Том
был изначально нежеланным ребенком, его мать
умерла, оставив его в детском приюте, то Гарри
после смерти родителей оказывается в доме у те�
ти и дяди, которые боятся и ненавидят его за при�
надлежность к миру волшебников. И Том, и Гарри
имели трудное детство, полное одиночества и ли�
шений. Оба испытали невероятное потрясение,
когда узнали о своей принадлежности к миру вол�
шебников, и именно Хогвартс для обоих становит�
ся по�настоящему родным домом, где герои обре�
тают свое место в жизни: "Хогвартс был его пер�
вым и лучшим домом. Он, Волан�де Морт и Снегг�
все эти мальчики, лишенные семьи, обрели здесь
родной дом…" [5: 588].

В течение учебы не раз Том и Гарри испытывали
одиночество и чувство крайней отъединенности не
только от друзей, но и от нормальной человеческой
жизни вообще: "Может быть, одиночество пре�
льщало его потому, что после разговора с Дамблдо�
ром он остро чувствовал свою изолированность.
Словно невидимый барьер отрезал его от всего ос�
тального мира. Что ж, судьба давно наложила на не�
го свою отметину, хотя раньше он и не знал, чем это
в конечном счете ему грозит…" [4: 812].

Если говорить о внешних проявлениях связи
противников, то это, конечно, одинаковые вол�
шебные палочки, выбор которых указывает на
родство магической силы героев. Во�вторых, это
настоятельный совет Распределяющей шляпы
пойти учиться на Слизерин � факультет темных
волшебников. Шляпа отмечает и силу, и магичес�
кий талант, и честолюбие Гарри, его "темную" сто�
рону, которая еще с первого года обучения пери�
одически брала над ним власть. Несомненным
"наследством" Волан�де�Морта становится спо�
собность героя разговаривать со змеями. Именно
этот факт трактуется Васильевой как отмечен�
ность героя и его способность к борьбе с мисти�
ческим драконом [1: 52].

От книги к книге развивается мотив тесной
ментальной связи Гарри и Волан�де�Морта. Имен�
но в "Ордене Феникса" герой подвержен частым
сменам настроения, независимым от того, что
происходит с ним в его жизни: "До того, как он на�
чал учиться окклюменции, шрам дергало изредка,

обычно по ночам или когда до него доходили
вспышками настроения и мысли Волан�де�Морта.
Теперь эти подергивания сделались почти посто�
янными, и часто им овладевали приступы раздра�
жения или веселья, никак не связанные с тем, что
происходило с ним на самом деле; всякий раз при
этом шрам обжигало болью. У него было отврати�
тельное чувство, что он превращается в антенну,
настроенную на тончайшие смены настроения Во�
лан�де�Морта, и он не сомневался, что чувстви�
тельность эта начала расти с первого же урока ок�
клюменции у Снегга" [4: 515]. Связь с Волан�де�
Мортом имеет четко выраженный формальный
показатель: боль в шраме, тошнота, потеря созна�
ния. Но, с другой стороны, в тех случаях, когда в
эпизодах отсутствует упоминание о головной бо�
ли, можно предположить, что вспышки гнева у
Гарри рождены его собственным сознанием:
"Злость, которая в нем так внезапно вспыхнула,
еще не догорела, и ошеломленный вид Рона и Гер�
мионы, чьи лица все еще стояли у него перед гла�
зами, доставлял ему немалое удовлетворение.
"Поделом, � думал он, � самое время им заткнуть�
ся… только и делают, что лаются… кто угодно от
этого на стенку полезет…" [4: 232].

Наиболее близки противники становятся в
снах, когда Гарри начинает жить жизнью Волан�
де�Морта, испытывать его эмоции, видеть его гла�
зами. Показательна глава "Глазами змеи", когда
герой смотрит глазами Волан�де�Морта, чувству�
ет себя в его теле и, будучи в теле змеи, нападает
на Уизли: "А сейчас он чувствовал себя нечистым,
заразным, словно носил в себе смертельный мик�
роб и недостоин был сидеть в одном вагоне с чис�
тыми, непорочными людьми, чьи мозги и тела не
заражены отравой Волан�де�Морта… Он не про�
сто видел змею, он был змеей, теперь он это зна�
ет…" [4: 460].

Такая связь, конечно, пугает Гарри, но, с дру�
гой стороны, он не желает от нее избавляться. Как
не вспомнить слова Снегга о том, что таким обра�
зом Поттер испытывает чувство собственной зна�
чимости: "Возможно, вам просто нравятся эти сны
и видения, Поттер. Может быть, благодаря им вы
чувствуете себя особенным � этакой важной шиш�
кой, а?" [4: 560]. "В действительности же ему не
терпелось узнать, какое сокровище спрятано в
комнате со стеклянными шариками, и поэтому он
хотел, чтобы запретные сны продолжались" [4:
641]. Гарри сознательно проваливает занятия ок�
клюменцией, и это впоследствии становится при�
чиной смерти Сириуса.

Но, по сути, Гарри играет с огнем. Из раза в
раз, вспоминая все самые страшные, самые тяже�
лые моменты жизни, герой все более и более по�
падает под влиянием темной стороны души, горе
и страдания мешают увидеть ему собственную
судьбу и жить собственной жизнью. Показателен
эпизод, когда Гарри вновь посещает видение о
происходящих с Волан�де�Мортом событиях (гла�



132

ва "Новые неожиданности"). При этом меняется
сама стилистика рассказа: если в четвертой книге
эпизоды из жизни Волан�де�Морта Гарри видел
как бы со стороны, то в этом моменте он оказыва�
ется в сознании и теле Волан�де�Морта, и прове�
сти границу между ними невозможно. "Я не виню
тебя, Руквуд, � сказал Гарри тем же холодным, же�
стоким голосом" [4: 544]. Завершается сцена, ко�
гда герой Гарри�Волан�де�Морт подходит к зерка�
лу и видит там свое отражение: "Оставшись один
в темной комнате, Гарри повернулся к стене. На
ней, в тени, висело зеркало с трещиной, все в ка�
ких�то древних пятнах. Гарри шагнул к нему. Его
отражение выросло и яснее обозначилось в полу�
мраке… лицо белее черепа… красные глаза с ще�
лями вместо зрачков…" [4: 545].

Именно это видение отмечает границу, после
которой герой окончательно становится управля�
емым Волан�де�Мортом. Уже на следующий день
во время занятий окклюменцией происходит со�
бытие, которое имеет явный символический под�
текст. С момента приезда героя в Хогвартс его му�
чает один и тот же сон: он идет по длинному глухо�
му коридору, который оканчивается черной две�
рью. Если сам коридор и дверь Гарри видел в ре�
альной жизни, когда бежал на дисциплинарное
слушание, то вот видение, когда он открывает
дверь и оказывается за порогом, уже явно не его,
оно послано Волан�де�Мортом как своего рода
морок.

Черная дверь, ведущая в Отдел тайн, стано�
вится символическим центром романа. Проник�
новение в Отдел тайн означает обретение тайны
пророчества, тайны непостижимой связи против�
ников. Оказавшись за порогом этой комнаты, Гар�
ри находится в опасности. Черная дверь в Отдел
тайн � это граница, переступая которую герой по�
степенно теряет свою волю, не живет своей жиз�
нью. Гарри нравилось быть на грани с опасностью,
чувствуя настроения и видя события жизни Волан�
де�Морта. Но нельзя постоянно стоять рядом со
злом, играть со злом. Если долго всматриваться в
бездну, бездна начинает всматриваться в вас.
После того, как Гарри входит в Отдел тайн в виде�
нии, он становится управляемым Волан�де�Мор�
том, а при проникновении в Отдел тайн в реальной
жизни Гарри подвергает жизнь друзей опасности,
становится орудием в руках Волан�де�Морта и
причиной смерти Сириуса.

Гарри, испытывая боль от смерти Сириуса,
применяет непростительное заклятие "Круцио" к
убийце крестного, Беллатрисе Лейстрендж, же�
лая причинить ей боль и мучения. Под властью
темных эмоций именно в этот момент он оконча�
тельно и бесповоротно уязвим для врага. Кульми�
нацией близости героев становится эпизод, когда
Волан�де�Морт уже наяву вселяется в тело героя,
предлагая Дамблдору убить их обоих, пожертво�
вать мальчиком ради победы над врагом. Герой
становится игрушкой в чужих руках, которой про�

сто манипулировать. Но если и раньше Гарри по�
падал в подобные ситуации (1, 2 и 4 книги), то те�
перь впервые способен самостоятельно осознать
это. 

Тесная ментальная связь между противника�
ми зачастую становится соблазном для того, что�
бы трактовать порой странное поведение Гарри
как влияние Волан�де�Морта. Грубо говоря, если
Гарри порой плохо ведет себя, то это на него вли�
яет Волан�де�Морт, а так � герой безусловно хоро�
ший. Однако мир не делится на хороших людей и
Пожирателей смерти, о чем ему говорит Сириус.
Не случайно в центре книги стоит эпизод с воспо�
минанием Снегга о Джеймсе Поттере. 

Гарри постоянно по ходу всей эпопеи напоми�
нают, что он � вылитый отец. Единственное, что
внешне отличает его от Джеймса, � это зеленые
глаза матери: "Его захлестнуло волной возбужде�
ния � он точно смотрел на самого себя, но с неко�
торыми заметными отличиями. Глаза Джеймса
были светло�карие, нос чуть длиннее, чем у Гарри,
а на лбу не хватало шрама, но у обоих были одина�
ково тонкие черты лица, те же губы, те же глаза;
вихор у Джеймса на затылке был точно таким же,
как у Гарри, его руки могли быть руками Гарри, и
Гарри сразу понял, что, если отец встанет, они
окажутся практически одинакового роста" [4:
599]. Именно этим родством он дорожит, в то вре�
мя как связь с Волан�де�Мортом пугает его. В
первых четырех книгах сходство с отцом воспри�
нималось и героем, и читателями как нечто поло�
жительное. Джеймс Поттер в школьные годы был
игроком в квиддич, ловцом. Поэтому и Гарри �
прирожденный игрок. В глубине души он призна�
ется, что только это он умеет делать по�настояще�
му хорошо. "В квиддич я играю лучше, � сказал го�
лосок. � Но во всем остальном у меня нет преиму�
щества" [4: 163], и именно эта способность дана
ему отцом. 

Патронус Гарри выглядит как олень, животное,
в которое мог перевоплощаться отец. И в третьей
книге Гарри уверен, что на озере от дементоров
его спас именно отец. В рамках композиции вол�
шебной сказки по В. Проппу Джеймс Поттер вы�
ступает в функции волшебного помощника. Умер�
шие предки обеспечивают Гарри золотом, кото�
рое герой достает из подземелья. Это дает ему
возможность закончить обучение, т.е. обрести
статус в волшебном мире.

Но вот в пятой книге оказывается, что пробле�
ма сходства с отцом более сложная. И об этом по�
стоянно говорят Гарри, и Снегг, и Сириус. Если
Снегг оценивает сходство отца и сына как отрица�
тельное явление, то Сириус � как положительное.
И никто в итоге не оказывается правым.

Связь с истинным отцом проявляется, когда
Гарри, подобно Джеймсу, не назначают старостой
школы. Это болезненно для его самолюбия. Как
позже объясняет Дамблдор, на Гарри и так слиш�
ком много ответственности. Но в тот момент эта
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воспитательная мера направлена, вероятно, на
то, чтобы вызвать рефлексию по поводу его отно�
шений с друзьями: "Гарри сморщился и закрыл
лицо руками. Он не мог себе лгать. Если бы он по�
мнил о рассылке значков, он ожидал бы, что ста�
ростой назначат его, а не Рона. Значит ли это, что
он так же высокомерен, как Драко Малфой? Зна�
чит ли это, что он ставит себя выше других? Что
он, по его собственному мнению, лучше Рона?" [4:
163]. Дамблдор стремится пробудить в нем ра�
зум, который будет способен победить и отсут�
ствие контроля над чувствами, и опрометчивость. 

Гордыню Гарри подтверждает и Финиас Най�
джелус, когда говорит: "Молодые нечеловечески
убеждены, что абсолютно правы во всем! Вам не
приходило в голову, мой бедный надутый индю�
чок, что у главы Хогвартса есть веские причины не
делиться с вами мельчайшими деталями своих
планов? Лелея свои обиды, вы ни разу не задума�
лись о том, что приказы Дамблдора никогда не
приносили вам вреда? Нет. Нет, как все молодые
люди, вы совершенно уверены в том, что только
вы способны думать и чувствовать, вы один чуете
опасность, у вас одного достанет ума проникнуть
в замыслы Темного Лорда..." [4: 463]... И нельзя
не признать, что он прав.

Уизли и Гермиона отмечают, что Сириус, луч�
ший друг Джеймса, склонен видеть в Гарри отца,
товарища по рискованным предприятиям, а не
крестника, за которого он ответствен. Джеймс �
это тот же Гарри, только выросший в благополуч�
ной семье, не знавший бед и трудностей, неспра�
ведливости и горя. 

Сириус во многом влияет на Гарри, подстре�
кая его к неповиновению и бунту в тот момент, ко�
гда ему лучше не вызывать на себя огонь. И если
поначалу такая линия поведения не может не им�
понировать, то вскоре Гарри начинает сознатель�
но противопоставлять себя Джеймсу и Сириусу:
"Почти пять лет отец был для него источником уте�
шения и вдохновения. Если кто�нибудь говорил
ему, что он похож на Джеймса, Гарри преиспол�
нялся гордости. А теперь… теперь при одной мыс�
ли об отце у него внутри все точно съеживалось от
холода" [4: 612].

Эпизод в воспоминаниях Снегга развенчивает
иллюзии: Джеймс оказывается жестоким горде�
цом, способным ради забавы унизить слабого. Си�
риус и Люпин, бывшие идеалами для Гарри, оказы�
ваются полноправными участниками жестоких за�
бав. Более того, именно этот поступок Снегг не
сможет никогда простить Джеймсу. В слепой нена�
висти Снегг расскажет о пророчестве Волан�де�
Морту, и тот, руководствуясь пророчеством, напа�
дет на семью Поттеров и тем самым положит нача�
ло своему падению. То есть именно отвратитель�
ный поступок пятнадцатилетнего Джеймса приоб�
ретает фатальное свойство, грехи отца падут на
сына, навсегда перечеркнув для него нормальное
детство. Страшно для Гарри осознавать, что при�

чиной всех его несчастий стало недостойное пове�
дение отца. Эпизод с отцом � это предостереже�
ние для Гарри. Даже хорошие  люди могут совер�
шать фатальные поступки, за которые потом при�
дется расплачиваться детям. Их совершают, упи�
ваясь чувством неподсудности и безнаказанности.

Аналогичным образом Гарри, мучаясь от скуки
и вынужденного безделья, провоцирует кузена,
заранее зная, что тот его боится и не сможет отве�
тить по�настоящему: "На щеке у Дадли задергал�
ся мускул. Гарри чрезвычайно приятно было
знать, что он доводит Дадли до белого каления.
Ему казалось, он перекачивает в двоюродного
брата свое уныние, свое бездействие, � другого
способа от них избавиться у него не было" [4: 14�
15]. Появление дементоров является, по сути,
провокацией, на которую герой уже сам в свою
очередь попадается. И далее по ходу книги он бу�
дет попадаться всякий раз, когда его будут прово�
цировать. Именно неспособность Гарри управлять
своими чувствами и поступками становится глав�
ной опасностью для Ордена Феникса. И чем более
он поддается чувствам, тем теснее связь с Волан�
де�Мортом и тем больше он сам становится похо�
жим на Волан�де�Морта и, как ни парадоксально,
на своего отца. 

Родители в сознании героя потеряли свой
прежний ореол, а внутренняя связь с врагом ста�
новится одновременно и пугающей, и желанной.
Мир сдвинулся, все привычные ценности потеря�
ны. Неудавшиеся занятия окклюменцией были на�
правлены на то, чтобы Гарри научился ограждать
сознание от Волан�де�Морта, проводить грань
между им и собой. Постоянное сравнение себя с
Волан�де�Мортом и Джеймсом приводит героя к
пробуждению собственного сознания. Для борь�
бы необходимо осознать, чем ты отличаешься от
противника, "убить дракона" в своей собственной
душе. Только после этого реальная борьба с пер�
сонифицированным злом имеет оправдание и
смысл. Победа над Волан�де�Мортом в седьмой
книге становится возможной после победы Гарри
над своей темной стороной души в пятой книге. 

И, наконец, третьим двойником героя стано�
вится Невилл Долгопупс. Этот мальчик также под�
ходит под условия пророчества. "Самое странное,
Гарри, � мягко проговорил он, � что это можешь
оказаться вовсе не ты. Пророчество Сивиллы под�
ходит к двум мальчикам из волшебных семей � оба
они родились в конце июля того года, у обоих ро�
дители были членами Ордена Феникса и трижды
чудом избежали гибели от руки Волан�де�Морта.
Один из этих мальчиков, конечно, ты. Другой � Не�
вилл Долгопупс" [4: 799]. Невилл тоже сирота, его
родители сошли с ума под пытками. Распределя�
ющая шляпа так же долго колебалась, прежде чем
отправить его на Гриффиндор. Если в первых че�
тырех книгах Невилл выглядел именно как про�
фанный двойник главного героя, смешной, неле�
пый, неудачливый, забывчивый, то начиная с пя�
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той книги он демонстрирует качества истинного
гриффиндорца, успешно овладевает заклинания�
ми благодаря целеустремленному, твердому ха�
рактеру. Именно Невилл в итоге оказывается до
конца вместе с Гарри в Отделе тайн, когда все дру�
зья по одному выходят из битвы. Именно Невилл в
итоге и разбивает пророчество. Позже, в послед�
ней книге, Невилл возглавит движение сопротив�
ления Хогвартса, сможет достать меч Гриффиндо�
ра из шляпы и уничтожит последний крестстраж.
Словом, он также достоин быть главным героем
всех совершающихся событий, окажись на месте
Гарри, он смог бы бороться до конца. Зачем же ав�
тору понадобилось вводить его в качестве альтер�
нативного героя?

Пророчество, несмотря на то, что предсказы�
вает будущее, не имеет безусловного характера и
оставляет за всеми героями свободу выбора. Два
мальчика, а не один отвечают всем условиям про�
рочества, но из�за ненависти Снегга к Джеймсу
Поттеру Волан�де�Морт нападает на Гарри. Трак�
товка пророчества как цепи случайностей и сво�
бодного выбора соответствует словам Флоренца
об истинном знании: "Флоренц велел им вгля�
деться в едкий дым и попытаться различить там
определенные формы и образы, но при этом, по�
хоже, совершенно не огорчился, когда никто из
них не увидел ни одного из описанных им знаков,
� он сказал, что людям редко удается овладеть
этим искусством, что кентавры осваивают его го�
дами, а напоследок заявил, что слишком уж дове�
рять таким вещам тоже глупо, поскольку в них по�
рой ошибаются и сами кентавры. Он не походил
ни на кого из знакомых Гарри преподавателей. Ка�

залось, главное для него � не научить их тому, что
знал он сам, а втолковать им, что никакое знание,
даже нечеловеческое, не может быть абсолют�
ным" [4: 562]. Таким же туманным выглядит и само
пророчество ("воздух сразу наполнился множест�
вом молочно�белых фигур, и их голоса � эхо бог
весть какого далекого прошлого � смешались со
звоном бьющегося стекла и ломающегося дерева,
когда щепки вместе с осколками дождем посыпа�
лись на пол…" [4: 745]), погоня за которым засти�
лает глаза Пожирателям смерти и дает шанс убе�
жать друзьям Гарри в Отделе тайн. Туманность
пророчества становится поражения гибели Во�
лан�де�Морта, а осознание относительности ис�
тин нечеловеческого знания дает Гарри свобод�
ный выбор и возможность победы: "Пророчество
не означает, что ты обязан делать что бы то ни бы�
ло! А вот лорда Волан�де�Морта пророчество за�
ставило отметить тебя как равного себе… Иными
словами, ты волен сам выбирать свой путь, волен
повернуться к пророчеству спиной!" [5: 528].

Итак, сходство Гарри с Волан�де�Мортом сви�
детельствует о неоднолинейности персонажа, о
необходимости не только сделать нравственный
выбор, но и постоянно контролировать себя, свои
поступки, чтобы отделить себя от своего врага.
Сходство с Джеймсом позволяет герою не впасть в
самообольщение по поводу непогрешимости сво�
их поступков, избегать "бытового зла", влекущего
за собой страшные последствия. Сходство с Не�
виллом лишает Гарри ореола избранничества,
инакости, подчеркивает его заурядность, его об�
щечеловеческие свойства, что делает внутреннюю
и внешнюю борьбу героя еще более напряженной.
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The system of doubles of the main character in the novel by D. Roling "Harry Porter and Phoenix's

Order"

In the article the system of doubles of the main character in the novel by D. Roling "Harry Porter and
Phoenix's Order" is examined and makes it possible to reveal logic of the plot development and evolution of the
central character in the series of novels. Displays of external and internal connection of Harry Porter with antag�
onist on the one hand and the father on the other hand are examined in details. Moreover the double of the char�
acter seems to be his classmate who was born at the same time and whose parents were ruined by evil forces.
These three lines of characters' likeness and distinction make it possible to show a complicated process of
internal development of the main character. 
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Повесть Л. А. Чарской "Один за всех" осталась
без внимания исследователей. В ней писательни�
ца предприняла смелую попытку донести до дет�
ского сознания идею святости. К тому времени
уже существовала традиция перелагать жития
святых для детей. Несомненно, Чарская опира�
лась на "Житие преподобного Сергия Радонеж�
ского". Мы задались целью проследить, как писа�
тельница адаптирует для детского восприятия
сложный сюжет о жизни подвижника. 

Произведение предназначено для юного чи�
тателя, поэтому значительную часть повести за�
нимает рассказ о детских годах и отрочестве Сер�
гия, который называется в тексте в основном сво�
им мирским именем � Варфоломей. Более того, в
начальных главах его именуют не иначе как умень�
шительно�ласкательным именем Варфушка, что
должно сразу расположить к себе маленького чи�
тателя.

Повесть открывается описанием детской иг�
ры. С самим главным героем � Варфушкой � чита�
тель еще не знаком, о нем известно лишь одно �
он не принимает участия во всеобщем веселье.
Это должно привлечь внимание ребенка, пробу�
дить у него интерес к странному персонажу. Герой
впервые появляется на фоне природы, он как бы
слит с ней. Дается его словесный портрет: хруп�
кий и неприглядный внешне мальчик, необыч�
ность которого выдают неземные синие глаза (та�
ким он предстанет впоследствии и на картине 
М. Нестерова "Видение отроку Варфоломею").
Ключевой является фраза: "Целый мир в этом
взоре (Варфломея. � Авт.), мир недетский" [1: 10].
Действительно, перед нами � не по годам взрос�

лый ребенок. Так Чарская делает попытку нарисо�
вать облик святого (в прямом смысле этого слова)
ребенка. Заметим, что в житиях детские годы пра�
ведника, как правило, обходятся вниманием или о
них упоминается вскользь.

Для детского сознания должен быть непоня�
тен отказ Варфуши от участия в играх. Более того,
это может показаться даже аномалией, поэтому
Чарская объясняет причину такого поведения сво�
его героя: Варфуша избегает игр, т. к. не желает,
чтобы хоть что�нибудь отвлекало его от общения с
Богом. Это трудно понять даже взрослому, тем
более ребенку. Недаром сам Варфуша становится
изгоем среди сверстников. Писательница же всем
ходом дальнейшего повествования стремится
убедить читателя в том, что ее герой � человек, к
которому не применимы привычные мерки.   

Чарская подробно останавливается на исто�
рии с неуспешным учением отрока. Удивительно
точно она передает состояние маленького Вар�
фушки, который не смог ничего прочесть на уроке:
это и стыд перед товарищами, и чувство соб�
ственной беспомощности, и страх перед учите�
лем. Последующее наказание плеткой и горькие
слезы мальчика пробуждают жалость и сочув�
ствие. Здесь важным является то, что ситуация, в
которой оказался герой Чарской, знакома и близ�
ка многим детям. И, как почти все дети, Варфуша
идет за утешением к своей матери. Трогательны и
полны нежности описания взаимоотношений боя�
рыни с сыном. На страницах своей повести писа�
тельница рисует облик идеальных родителей и
идеального сына: их отношения строятся исклю�
чительно на любви и взаимном доверии. Тем са�
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"ВЗРОСЛОЕ" И "ДЕТСКОЕ"
В ПОВЕСТИ Л. А. ЧАРСКОЙ

"ОДИН ЗА ВСЕХ"
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мым Чарская преследует и воспитательную цель:
ее Варфуша � послушный и добрый сын, Мария �
чуткая и  любящая мать, боярин Кирилл � мудрый
и справедливый отец.  

Но столь трепетным отношениям родителей к
сыну есть еще одно объяснение � "тайна" рожде�
ния Варфушки. Внимание читателей�детей прико�
вывается к чудесной истории о троекратном воз�
гласе младенца в храме. "Тайна" же заключается в
том, что родителям было открыто свыше: "<…>
Варфушка � любимый Богом, что Варфушка осо�
бенное дитя, отмеченное судьбой…" [1 : 20]. Так
герой наделяется ореолом "необычного ребенка".
Но Чарская четко указывает на природу его "ина�
ковости": перед нами не сказочный герой (хотя
черты сходства и присутствуют), а Божий избран�
ник.

Несомненная заслуга писательницы заключа�
ется в том, что она не отрывает своего героя от
действительности, не наделяет его сверхъестест�
венными чертами, а стремится показать его с "че�
ловеческой" стороны. С этой целью она  проника�
ет в психологию героя, показывает его  душевный
мир "изнутри". 

Важно и то, что  Чарская делает небольшие
отступления, в которых знакомит читателя с сис�
темой образования в Древней Руси, ее историей,
бытом и нравами. Она пытается по мере возмож�
ности передать атмосферу эпохи, в которую жи�
вет ее герой. А описание княжеских раздоров и тя�
гот монгольского ига построено так, что в юном
читателе воспитывается патриотизм, стремление
встать на защиту своей страны.

События, связанные с явлением Варфоломею
схимника, мы видим как бы глазами самого отро�
ка. На страницах повести передана вся палитра
его чувств: это и искреннее удивление, вызванное
неожиданной встречей со старцем, и детское лю�
бопытство, переходящее в благоговение перед
молящимся, и радость, которая вдруг охватывает
сердце мальчика, � т. е. самым подробным обра�
зом прослеживается состояние ребенка, сопри�
коснувшегося с чудом. 

Чарская испытывает вполне понятные трудно�
сти, рассказывая юным читателям об аскетичес�
ком образе жизни Варфоломея. Поэтому она го�
ворит о его подвигах лишь в порядке перечисле�
ния, акцентируя внимание на их результате � чис�
том, добром и отзывчивом сердце мальчика. Он
усердно и горячо молится, но не о себе, а за всю
свою многострадальную Родину. Чарская не слу�
чайно акцентирует внимание на этом моменте �
тем самым раскрывается смысл названия повести
� "Один за всех". 

Хотя знакомой оказывается ребенку ситуа�
ция, когда его поведение, поступки наталкивают�
ся на непонимание со стороны родителей. Слиш�
ком суровый молитвенный и постнический подвиг,
который взял на себя юный подвижник, заставля�
ет мать беспокоиться о его здоровье. Как любя�

щий сын, Варфуша не обижает мать неповинове�
нием, но рассказывает ей о своем заветном жела�
нии � уйти в монастырь. Встает вопрос: поймут ли
юные читатели поведение героя, если этого не
может сделать даже его мать? На это найдется
один ответ � мир святости необходимо принять та�
ким, каков он есть, не требуя "объяснений". Но
Чарская предпринимает попытки проникнуть в эту
загадочную для любого человека область. Для
этого она приводит длинные молитвы Варфуши,
которые полны искренней и глубокой любви к Бо�
гу: "Твой я, твой, Господи!" � зашептали губы, за�
трепетало сердце, зажглось в мыслях и во всем
существе. "Твой я, твой!" И неземная радость ох�
ватила все существо мальчика" [1: 44].

Установку на воспитание своих читателей
Чарская реализует и в сценах труда: описывается
работа в поле семьи Варфоломея. Целомудренно
и в то же время душевно повествуется о   взаимо�
отношениях Степана и Анны � об их первом, но
глубоком чувстве. 

Скорбна и трагична история переселения се�
мейства бояр Кирилловых из Ростова в Радонеж.
С глубоким драматизмом рисует Чарская картину
ужасов, творящихся в городе. В душе ребенка это
должно вызвать отвращение к злу и насилию, а
также вполне закономерное желание изменить
ситуацию к лучшему. О том же думает и потрясен�
ный Варфоломей. Но у него свое, особое противо�
действие беззаконию: он не мечтает о сражении,
битве (как любой бы мальчик на его месте), но
смиренно молится Богу. 

Писательница стремится показать и путь
взросления своего героя. Постепенно Варфуша
превращается в статного юношу Варфоломея,
смелого, благородного, сильного, чем�то напоми�
нающего русского богатыря � настоящий мальчи�
шеский идеал. Но не ратных подвигов ищет до�
брый молодец, а подвигов духовных. После смер�
ти родителей он решает уйти из "мира" и по�
стричься в монахи. Этот его поступок понятен да�
леко не многим (странным он должен показаться и
для детского сознания). Поэтому Чарская вводит
в текст пространные монологи � уговоры жены
младшего брата Варфоломея остаться в доме, не
губить свою молодую жизнь. Но юноша непрекло�
нен, и после его ласковых, но решительных слов
все отступают. Тем самым поступок Варфоломея
являет собой пример твердости и непоколебимо�
сти духа.

Мастерство Чарской, ее умение проникнуть в
сознание и даже подсознание людей проявляется
особенно ярко в сценах искушения молодого по�
движника, который остается один в диком лесу.
На наш взгляд, эта часть повести может быть ад�
ресована только читателям�подросткам, посколь�
ку все внимание концентрируется на психологиче�
ском уровне, а сюжетность повествования отхо�
дит на второй план. Кроме того, усложняются са�
ми затрагиваемые проблемы, они требуют более
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глубокого осмысления. Хотя те чувства, которые
испытывает Варфоломей в пустыне, знакомы в ка�
кой�то мере и ребенку: страх перед незнакомой
стихией, дикими зверями, одиночество. Особенно
трогательно описывается дружба юноши с медве�
дем, который называется Мишуком, Мишей. С
благоговением к совершаемому таинству расска�
зано и о пострижении Варфоломея в монахи. От�
ныне он именуется в повести Сергием. 

На наш взгляд, наиболее трудно поддающи�
мися описанию являются искушения, которые по�
сылаются святому. В своем произведении Чар�
ской удалось зримо и осязаемо передать те испы�
тания, которые выпали на долю Сергия, хотя бесы,
устрашающие пустынника, скрыты в тексте за ме�
стоимением "они". Можно выдвинуть ряд предпо�
ложений, почему писательница избирает такой
прием, но нам хочется остановиться подробнее на
одном. Возможно, тем самым Чарская стремится
уберечь юного читателя от прямого соприкосно�
вения с бесовскими силами и даже не называет
их, но в то же время она не умалчивает об их суще�
ствовании и подробно останавливается на душев�
ных переживаниях подвижника, а главное � на его
победе, одержанной над злом. Тем самым Сер�
гий, с одной стороны, сближается с традицион�
ным "положительным" героем детских произведе�

ний, с другой � он избирает в борьбе принципи�
ально иное оружие � духовное: пост, молитву и
упование на Божью помощь. 

Дальнейшая судьба Сергия намечена бег�
ло. Единственное событие, на котором автор
останавливается более подробно, � это  благо�
словение старцем Дмитрия Донского на Кули�
ковскую битву. Сцена написана в патриотичес�
ком ключе.

Проведя небольшое исследование, мы при�
шли к выводу о том, что в повести Л. А. Чарской
"Один за всех" сделана попытка переложить, ори�
ентируясь на детское сознание и детскую психо�
логию, сюжет о Сергии Радонежском, показать
читателю тот путь, которым преподобный шел к
святости. Само обращение к такой теме продик�
товано стремлением показать на конкретном при�
мере духовное возрастание ребенка. Хотя, конеч�
но, нельзя не отметить, что зачастую писательни�
ца чрезмерно увлекается сентиментальными опи�
саниями. Однако язык произведения вполне соот�
ветствует юношескому восприятию. 

На наш взгляд, повесть "Один за всех" заслу�
живает внимания как интересная попытка связать
мир взрослых и детей, поэтому она не может быть
однозначно отнесена ни к детской, ни к взрослой
литературе.
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"ADULT" AND "CHILDREN'S" IN THE STORY BY L.A.CHARSKAJA "ONE FOR ALL" 

L.A.Charskaja's story "One for all" has remained without attention of researchers, however it is interesting
to that the writer has tried to inform in it up to children's consciousness idea of sanctity. In article we have aimed
to track, as Charskaja adapts for children's perception the intricate plot about life of Sergij Radoneshskij. We
have come to conclusion, that the given story is worthy as interesting attempt to connect the world of adults and
children, therefore it cannot be unequivocally carried neither to a nursery, nor to the adult literature.
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Критики и исследователи детской литературы
не раз отмечали, что произведения для детей
имеют два плана содержания � "детский" и
"взрослый". Как пишет об этой семантической
двуслойности Л.Н. Колесова, "особый дар детско�
го писателя … состоит в том, что он может видеть
мир сразу в двух измерениях: детском и взрос�
лом. Происходит открытие мира, а не перевод
взрослых понятий на детский язык (…) Там, где от�
сутствует это двуединое видение действительно�
сти, происходит имитация детского языка, появ�
ляются назойливое морализаторство и сюсюка�
нье. Умением видеть жизнь сразу в двух измере�
ниях определяется двухадресность детской кни�
ги" [2: 11].   

Цель настоящей статьи � показать, как в сказ�
ках известной современной писательницы Люд�
милы Петрушевской соединяются два пласта со�
держания � детский и взрослый. 

Людмила Петрушевская больше известна
произведениями для взрослых. Однако работы,
адресованные детям, занимают заметное место в
ее творчестве. Петрушевская � автор сказок, ку�
кольного романа "Маленькая волшебница", пьес
для детей, а также сценария мультфильма "Сказка
сказок". Статья о писательнице включена в био�
библиографический словарь "Детские писатели
XX века" [8: 343�345].

О том, что Петрушевская � прежде всего ска�
зочник, пожалуй, первым сказал критик и писа�
тель Дмитрий Быков: "И когда в самой абсурдной
из ранних пьес Петрушевской, в знаменитом "Ан�
данте", все герои в финале водят хоровод, взяв�
шись за руки и выкрикивая чушь, � мы в первый
момент не догадываемся, что перед нами то са�
мое чудесное преображение действительности,
которое обещает нам всякая сказка… Наконец�то
слово найдено: Петрушевская � сказочник" [1: 35]. 

Одной из характерных особенностей сказок
Людмилы Петрушевской является цитатность. Пи�

сательница обращается к сюжетам, образам и мо�
тивам, часто хорошо известным по другим лите�
ратурным сказкам. Ярче всего это проявляется в
сказках "Принцесса Белоножка, или Кто любит,
носит на руках" и "Матушка�капуста", написанных
по мотивам сказок "Принцесса на горошине" и
"Дюймовочка". В этих и других сказках обращают
на себя внимание многочисленные литературные
ассоциации. Петрушевская опирается и на тради�
цию литературной сказки (Андерсен, Гофман, 
Е. Шварц, Гауф), и на несказочные тексты (Шекс�
пир, Крылов, Хармс), а также на научную фантас�
тику ("Мария и Елена", "Дедушкина картина",
"Приключение в космическом королевстве"). 

По мнению М.Л. Лурье, интертекстуальность
является тем, что обращено только к взрослому
читателю: "Сфера "взрослого подтекста" таких
произведений принципиально дистанцирована от
"детского текста" и состоит в наличии литератур�
ных реминисценций, исторических и биографиче�
ских ассоциаций, намеков, аллюзий, которые не
могут быть замечены детьми не по причине их ду�
шевной и мыслительной незрелости, а в силу не�
достаточной образованности, отсутствия необхо�
димых культурно�исторических знаний, неумения
видеть в тексте не один смысловой слой. До пони�
мания такого подтекста невозможно "дорасти",
постепенно дойти по мере взросления: ребенок о
нем просто не догадывается, взрослый же видит
или не видит его в зависимости от степени своей
осведомленности" [5: 330]. 

Трудно спорить с тем, что взрослый скорее
увидит аллюзии и реминисценции, заключенные в
детском тексте, но, на наш взгляд, противопо�
ставление возможностей читателей�взрослых и
читателей�детей неправомерно. Как можно убе�
диться на примере сказок Петрушевской, текст,
адресованный детям, может содержать вполне
доступные детскому пониманию литературные
ассоциации, хотя в большинстве случаев они от�

В статье исследуется функционирование взрослых и детских смыслов в

сказках Людмилы Петрушевской, выявляются литературные и историче�

ские аллюзии, элементы научной фантастики, говорится об особенностях

сказочного мира Петрушевской и о роли взрослого подтекста в ее сказках.
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носятся ко "взрослому" содержанию сказок, как в
сказке "Секрет Марилены", где старик�генерал чи�
тает любовные письма негодяя Владимира, обра�
щенные к Марии и Елене, рассматривает вложен�
ные фотографии, "надеясь когда�нибудь удалиться
на покой и там, на покое, написать роман об удиви�
тельной силе любви одного юноши В. под названи�
ем "Страдания молодого В." с фотодокументами"
[7: 159]. Или, как говорится о государственном пе�
ревороте в сказке "Принц с золотыми волосами":
"власть давно переменилась, всем управляли уже
новые молодые люди, быстрые, в кожаных курт�
ках…"[7: 233]. Но если аллюзия на роман Гете
"Страдания молодого Вертера"  и намек на больше�
виков�революционеров ориентированы на "взрос�
лое" восприятие, то некоторые авторские подсказ�
ки обращены как к взрослому, так и к  начитанно�
му/наслышанному ребенку. Например: "принц …
быстро поцеловал принцессу в губы � он где�то чи�
тал, что так можно оживлять принцесс" ("Принцесса
Белоножка, или Кто любит, носит на руках") [7: 202];
" � Да, помнишь, в сказке о Золушке Евгения Швар�
ца? Во всех затруднительных случаях надо танце�
вать!" ("Секрет Марилены") [7: 157]. 

Пожалуй, большей трудностью для "распо�
знавания" детьми является сюжетное заимство�
вание. Сюжет сказки "Принц с золотыми волоса�
ми" явно отсылает к пушкинской "Сказке о царе
Салтане", что особенно заметно в начале сказки:
молодую королеву в отсутствие мужа придворные
выгоняют из дворца. Правда, мотив этого поступ�
ка совершенно иной: у королевы родился сын с
рыжими волосами, хотя среди предков короля не
было никого рыжего, при этом "мать не принима�
лась во внимание" [7: 217]. В сказке "Девушка
Нос" главная героиня по имени Нина отдает вол�
шебнику сначала большой палец правой руки за
новый нос, потом � указательный за известия о
своем любимом � Анисиме, и читатель, знакомый
с "Русалочкой" Г.�Х. Андерсена, с тревогой ждет
плохого конца, но Петрушевская, у которой нет ни
одной сказки с плохим концом, и эту сказку закан�
чивает свадьбой: волшебник возвращает Нине
прежний нос, а Анисим с помощью лекарства воз�
вращает ей пальцы: "И Нина вскоре вышла замуж
за своего милого Анисима и родила ему множест�
во смешных детей" [7: 144]. Читательские ожида�
ния, которые могут возникнуть и у детей, и у
взрослых, не оправдываются и в "Принце с золо�
тыми волосами": семья воссоединяется, но ста�
новится при этом обычной счастливой семьей:
"коронация нового владыки произошла в детской,
а корону дедушка склеил из картона и обтянул ее
серебряной бумагой из�под шоколадки" [7: 233].

Некоторые взрослые смыслы, которые могут
оставаться непонятными для детей младшего
возраста, создают комический эффект. Напри�
мер, в сказке "Глупая принцесса" принцесса Ира
держит ветеринарную клинику и позволяет жить
хозяевам вместе со своими питомцами, будь то

даже простой лесной клоп. Ее будущий муж Петр
выгоняет всех шарлатанов, дав одному из них по
шее: "остальные поняли все сами и удалились,
сильно качаясь, видимо, от горя.

Некоторые при этом громко пели печальные
песни" [7: 193]. 

Оценить этот пассаж могут только взрослые и
дети постарше, у которых это, несомненно, вызо�
вет радость понимания авторских намеков "не для
всех".

Другой тип ассоциаций в сказках Петрушев�
ской � ассоциации, понятные хорошо осведом�
ленному читателю. Например, их мы встречаем в
сказке "Приключение в космическом королев�
стве". Герой сказки, бывший землянин Мик, кото�
рый умер молодым, в прошлой жизни "кричал
свои стихи, пил и ел неизвестно что и работал на
черной, грязной, хотя и хорошо отапливаемой ра�
боте" [7: 205]. По�видимому, не каждый взрослый
читатель может сделать вывод о том, что Мик � не
просто поэт, который был несчастен в земной
жизни, но и бывший диссидент с типично "дисси�
дентской" профессией � кочегар. В этой же сказке
говорится и о друзьях принцессы Ба, которых она
берет в путешествие, чьи полные имена не назы�
ваются: "Ба с любовью вспоминала своих подруг и
их трех друзей, произносила их имена � Эмилия,
Шарлотта, Анна, затем Джордж Ноэл Гордон,
Вольфганг Амадей и Александр, все отборные лю�
ди, очень непростые, каждый из которых в про�
шлой жизни умер молодым и до последних дней
не верил, что умрет" [7: 210 � 211] . Безусловно,
имена этих людей � от сестер Бронте до Пушкина
� могут остаться загадкой для многих читателей,
или стать ребусом, который можно разгадать с чу�
жой помощью, возможно, с помощью взрослого. 

В некоторых сказках существует явная сюжет�
ная опора на жанр научной фантастики. В сказке
"Дедушкина картина" человечеству угрожает ка�
тастрофа, характерная для фантастики � ядерная
зима, и хотя угроза не называется своим именем,
ее происхождение достаточно прозрачно: "над
нашей территорией нависло облако непроницае�
мого вещества и солнце больше никогда не по�
явится: будет вечная зима, зима и еще раз зима"
[7: 292]. Сказка "Анна и Мария" написана по моти�
вам научно�фантастического романа А. Беляева
"Голова профессора Доуэля". Волшебник дей�
ствует по технологии, придуманной Доуэлем, � за�
меняет больное тело своей жены Анны на здоро�
вое тело женщины Марии, которая умирает от ра�
нения в голову, с той только разницей, что науч�
ный эксперимент он совмещает с волшебным чу�
дом.

Волшебная сказка и научная фантастика об�
разуют своеобразный симбиоз в сказке "Приклю�
чение в космическом королевстве", волшебство в
сказке соседствует с научно�фантастическими
мотивами. Это проявляется уже на уровне назва�
ния�оксюморона: королевство, о котором пойдет
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речь, существует в пределах традиционного науч�
но�фантастического образа космоса. Главные ге�
рои � король Ктор и принцесса Ба правят не в од�
ной стране, а в целом космосе. Герои, с одной сто�
роны, летают на космическом корабле, преодоле�
вая расстояния в световые годы, посещают дру�
гие планеты и т. п. С другой стороны, приключе�
ние, которому, собственно, посвящена сказка,
стало возможно благодаря запрещенной в коро�
левстве "науке превращений".

Сказки Петрушевской, как уже не раз отмеча�
лось критиками и исследователями, наполнены
множеством бытовых подробностей. По словам
Т.Н. Марковой, "расширение конструктивного и
смыслового диапазона сказки в значительной ме�
ре происходит за счет неизменного интереса ав�
тора к будничной жизни, к ее бытовым пробле�
мам" [6: 260]. 

При этом многие проблемы, затронутые 
Л. Петрушевской, еще не знакомы маленьким чи�
тателям. Это, например, жизненные трудности
двух одиноких старушек�сестер из сказки "Две се�
стры".  Они получают маленькую пенсию и живут
очень бедно: сестры "на обед варили картофель,
на завтрак съедали по куску хлеба и выпивали ста�
кан кипятка". Но больше всего они боятся под�
ростков, которые сидят по вечерам на лестнице и
мимо которых старушки боятся даже пройти. Эти
и множество других примеров из сказок Петру�
шевской убеждают в том, что автор обнажает
"взрослый" смысл, не прибегая к нравоучениям,
но и не сгущая краски. 

"Фоном сказок Петрушевской, � пишет Е. Ти�
новицкая, � выступает страшная, абсурдная и при
этом … очень узнаваемая действительность. Всег�
да присутствует некий житейский контекст (по
взрослым произведениям Петрушевской мы зна�
ем, что она специалист в изображении подобного
рода ситуаций). Однако этот фон дается намеком,
как некий шум из мира современной реальности"
[9: 164]. Думается, что приведенный пример пока�
зывает, что реальность в сказках Петрушевской �
это нечто большее, чем просто "шум". Кроме того,
нам представляется более правомерным говорить
в данном случае не о сходстве художественного
метода Петрушевской в произведениях для взрос�
лых и в сказках, а о поэтике литературной сказки в
целом. Одной из особенностей литературной
сказки является то, что сказочные чудеса часто
происходят в мире, похожем на реальный. Как пи�
шет об этом И.П. Лупанова, "одна из самых специ�
фических черт современной литературной сказки �
атмосфера "сказочной реальности", т.е. раство�
ренности чуда, его нормативности при полной ир�
реальности, поддерживаемой художественными
приемами" [4: 11]. Известный исследователь ли�
тературной сказки М.Н. Липовецкий на этом осно�

вании � приближении сказки к современной жизни
� выделяет особый тип � "сказка жизни", появив�
шийся в 1930�е годы в творчестве Ю. Олеши, 
Е. Шварца, А. Толстого и многих других [3: 101]. В
сущности русская детская книга давно вышла из
мира детской, в котором в основном пребывала до
революции. В 1930�е гг. Марина Цветаева в статье
"О новой детской книге" язвительно отзывалась о
большинстве дореволюционной детской продук�
ции, противопоставляя ее произведениям совре�
менных авторов: "разгрузка от удушливо�слаща�
вого быта детской, с его мамами, нянями, бараш�
ками, ангелочками, опять�таки никакой реальнос�
ти не соответствующими… Есть и в новой детской
литературе бараны, но � именно бараны, и пасутся
они на пастбищах Туркестана, и шерсть у них кло�
чьями, а не завитая у парикмахера" [10: 352].

Другая особенность сказок Петрушевской,
которая сразу же обращает на себя внимание, за�
ключается в том, что рассказчик часто отвлекает�
ся от повествования, чтобы поделиться с читате�
лем жизненными наблюдениями. Приведем в при�
мер такие отступления только из одной сказки �
"Секрет Марилены":

"…но ведь многие толстые люди живут счаст�
ливо!

Их отличает кроткий нрав и доброе сердце, и
люди любят толстяков" [7: 144�145];

"…широко известно, что в балет и на сцену
принимают только знакомых";

"Кстати, многие полные люди, похоже, закол�
дованы: как бы они ни голодали, все равно вес
возвращается, словно по волшебству!" [Петру�
шевская, 1996: 148];

"…в искусстве надо сильно удивлять публику,
иначе подохнешь с голоду" [7: 149];

"Это ведь не секрет, что в человеке иногда ис�
чезают прежние души и заводится новая, особен�
но с возрастом" [7: 150].

Эти и подобные авторские замечания, не име�
ющие прямого отношения к действию, обращены
прежде всего к ребенку, для которого, в отличие
от взрослого, многое в этих житейских мудростях
может быть откровением.

Сказки Петрушевской, как мы старались пока�
зать, наполнены множеством аллюзий и реминис�
ценций, обращенных как к читателю�взрослому,
так и к читателю�ребенку. В случае совместного
чтения сфера детских смыслов может быть рас�
ширена с помощью взрослого, если он пояснит
маленькому слушателю то, что осталось для него
непонятным. При этом, естественно, невозможно
провести четкую границу между содержанием
принципиально "детским" и "взрослым". Автор во�
влекает читателя в игру определения источников
и разгадывания намеков, в которой принимают
участие и взрослые, и дети.
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About adult and children's senses in Lyudmila Petrushevskaya's fairy�tales

The article examines functioning of adult and children's senses in Lyudmila Petrushevskaya's fairy�tales,
picks out literary and historical allusions, elements of science fiction, discusses peculiarities of 
L. Petrushevskaya's fairy�world, and about the role of adult subtext in her fairy�tales.
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XIX столетие является не только "золотым" ве�
ком русской литературы, но и периодом расцвета
детской публицистики. В это время в свет выходи�
ло огромное количество изданий для детей и юно�
шества, такие как "Игрушечка", "Звездочка",
"Подснежник", "Калейдоскоп", "Задушевное сло�
во", "Час досуга", "Детское чтение", "Библиотека
для детского чтения" и многие другие, которые
носили образовательный, воспитательный, по�
знавательный, занимательный, а также развлека�
тельный характер. В журналы включались не толь�
ко прозаические и поэтические произведения
русских и зарубежных авторов, исторические ма�
териалы, но и разнообразные ребусы, логические
задачи, логогрифы, народные загадки, а также сти�
хотворные авторские загадки. Начиная с 1860�х го�
дов разделы "Загадки, шарады, ребусы, задачи",
"Смех на грех" становятся неотъемлемой частью
детских журналов "Час досуга", "Задушевное сло�
во", "Детское чтение" и других, в которых печата�
лись не только загадки известных поэтов того вре�
мени, но и загадки, сочиненные и придуманные
самими читателями. 

Журнал "Детское чтение" был одним из самых
популярных изданий второй половины XIX века. Он
выходил в свет в течение 35 лет (1869 � 1906), а за�
тем был переименован в "Юную Россию".  В каж�
дом номере журнала юный читатель находил рас�
сказ или повесть, популярный очерк из жизни при�
роды и окружающей среды, практические советы
юным садоводам и друзьям животных, занима�

тельные игры и задачи. Наряду с фольклорными
загадками в журнале помещались литературные
загадки Н. Плис(с)кого, шарады Д. Михайловского
и Д. Марголина, а также загадки анонимных авто�
ров. Загадки, печатавшиеся в "Детском чтении",
были посвящены самой разнообразной тематике.
В них в иносказательной форме изображались
предметы быта и интерьера, окружающие ребен�
ка в повседневной жизни, предметы обучения и
грамоты, явления природы, растения и животные,
времена года, технические и строительные соору�
жения. Прежде чем приступить к анализу стихо�
творных загадок "Детского чтения", необходимо
отметить, что все литературные загадки нужно
рассматривать в их прямой взаимосвязи с загад�
ками фольклорными, поскольку поэты, создавая
загадки для детей, несомненно, опирались на тра�
диции, сформировавшиеся в народном творчест�
ве, но в то же время пытались найти свои соб�
ственные способы и приемы создания художест�
венного образа и поэтические средства. 

Учеными�фольклористами давно установле�
но, что в основе народной загадки лежит иноска�
зание, а ведущим способом создания художест�
венного образа является метафора во всех ее
проявлениях (В.П. Аникин, С.Г. Лазутин, В.В. Мит�
рофанова, М.А. Рыбникова, Ю. Соколов, В.И. Чи�
черов и др.). Наряду с метафорой исследователи
называют приемы оксюморона  (Б. Квятковский),
отрицательного параллелизма (А.Н. Веселов�
ский), "замещения" (В.В. Митрофанова). 

В статье рассматриваются русские литературные стихотворные за�

гадки второй половины XIX века в сопоставлении с фольклорными загад�

ками. Автором исследуется художественное своеобразие загадок авто�

ров журнала "Детское чтение":  способы создания образа и загадочной

ситуации, поэтические средства, структура  и содержание; выявляются

признаки, которые отличают литературную загадку от  загадки народной. 
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Все названные способы и приемы создания
загадочного образа активно используются поэта�
ми XIX века. Однако самым распространенным
оказывается прием отрицательного параллелиз�
ма, в основе которого, согласно А.Н. Веселовско�
му, лежит "двучленная или многочленная форму�
ла, но одна или одни из них устраняются, чтобы
дать вниманию остановиться на той, на которую
не простерлось отрицание. Формула начинается с
отрицания либо с положения, которое вводится
нередко со знаком вопроса" [1: 185]. В современ�
ном литературоведении параллелизм определя�
ется как "тождественное или сходное расположе�
ние элементов речи в смежных частях текста, ко�
торые, соотносясь, создают единый поэтический
образ" [2: 267]. Для отрицательного параллелиз�
ма характерно, как правило, взаимоисключающее
соотношение признаков, качеств и свойств зага�
дываемого предмета и тех объектов, с которыми
он сравнивается. Художественный образ описы�
вается путем его сопоставления с другим(и),
близким(и) ему предметом(ами). При этом важно
отметить, что авторами журнала "Детское чтение"
большой акцент делается на дидактической  и
воспитательной функция загадок. В частности, в
одном из номеров журнала помещено сразу три
варианта загадки о книге. Причем в двух из них за
основу взят фольклорный текст, который творчес�
ки перерабатывается и трансформируется поэта�
ми. Народная загадка о книге является достаточ�
но известной:

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
Структуру стихотворного текста образует

синтаксический параллелизм, а способом созда�
ния художественного образа выступает отрица�
тельное сравнение, выраженное на лексико�се�
мантическом уровне. Иносказательно представ�
ленный образ сопоставляется сразу с тремя схо�
жими с ним предметами, но в то же время принци�
пиально от него отличающимися. Текст загадки
довольно лаконичен, а основное внимание сосре�
доточено на описании внешнего вида книги, спо�
соба ее происхождения (изготовления) и назначе�
нии (функции). Нужно отметить, что в основе сю�
жета многих народных загадок лежит описание
свойств, функций и способа изготовления того
или иного предмета. Еще М.А. Рыбникова спра�
ведливо подметила, что фольклорная загадка
"вводит ребенка в вопросы: что откуда, что из че�
го делается (генезис предмета) и что делают, что к
чему годится (функция)" [8: 34]. Ученый�фолькло�
рист В.В. Митрофанова выделяет несколько "спо�
собов создания загадочности" в фольклорных
текстах: "сообщение качеств, свойств предмета
(цвета, запаха, вкуса и т.д.)"; "описание внешнего
вида предмета или его свойства в действии"; "со�
общение об изготовлении предмета" и "прием со�
общения о функции названного предмета, произ�

водимом им действии" [7: 144 � 145]. 
В отличие от народных загадок в авторских

загадках акцент делается на способах обращения
человека с изображенными предметами. В лите�
ратурной загадке о книге также используется при�
ем отрицательного параллелизма, однако основ�
ное внимание в тексте сосредоточено на отноше�
нии человека к книге:

Я не куст, хотя с листами,
Сшита, но не платье,
Вы давно со мной знакомы, �
Мы старинные друзья [3: Т.V, 83].
К художественным особенностям стихотвор�

ного текста можно отнести повествование от пер�
вого лица и наличие обращения к читателю. Ис�
пользование данных приемов является несвой�
ственным для народной загадки, в которой повес�
твование ведется, как правило, от третьего лица.
В тексте авторской загадки завуалированно изо�
браженный предмет сам рассказывает о себе.
Данный структурный принцип, очевидно, ориен�
тирован поэтом на особенности детского воспри�
ятия. Личная форма высказывания позволяет мак�
симально приблизить ребенка к художественному
образу, подчеркивает, что речь идет о предмете,
хорошо знакомом детям. Прием обращения к чи�
тателю ("Вы давно со мной знакомы, � //Мы ста�
ринные друзья") приобретает в тексте воспита�
тельное начало. 

В другой однотипной литературной загадке о
книге акцент делается на занимательности и об�
разовательной функции иносказательно описыва�
емого предмета: 

Не куст, � но листья у меня,
Я не рубашка, � но я сшита,
И с виду � вещь простая я,
Когда я свернута, открыта.
Все точки, палочки во мне,
Кривульки, черточки, как стружки,
Скучна по виду я вполне
И не пригодна для игрушки.
Но если в дружбе ты со мной,
Все эти черточки�чернушки
Чудесным хором пред тобой
Пройдут, стараясь друг пред другом.
И дивный мир открою я, �
В том сила дивная моя,
С тобою странное случится:
Глаза откроются твои,
И все туманное вдали
Как ярким светом озарится.
Ряд скромных палочек  моих
Любить людей, весь мир научат.
Ты вечно слушать будешь их,
И ввек они все ж не наскучат [3: Т.V, 59].
Автором учитываются особенности сознания

ребенка дошкольного возраста, который только
учится читать и открывает для себя книгу. Поэт по�
пытался взглянуть на книгу глазами ребенка, а
также учесть специфику восприятия им печатного
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текста. Именно поэтому буквы и печатные знаки
уподобляются "кривулькам", "черточкам", "чер�
точкам�чернушкам", "палочкам". Поэтический
текст направлен прежде всего на то, чтобы при�
вить детям любовь к чтению и бережное отноше�
ние к книге: "И не пригодна для игрушки". Кроме
того, в загадке отчетливо прослеживается эволю�
ция отношения ребенка к  книге, что позволяет го�
ворить о наличии элементов сюжета в загадке. В
начале текста художественный образ представлен
как совершенно незнакомый  по внешнему виду и
содержанию предмет, значительно отличающийся
от  привычных игрушек. В конце текста книга изо�
бражается как источник неисчерпаемых знаний,
интересной и занимательной информации. По�
этому с полной уверенностью можно утверждать,
что основным назначением загадочного текста
является дидактическая функция. 

Другим существенным отличием литератур�
ной загадки о книге от загадки фольклорной явля�
ется динамичность сюжета первой. Народная за�
гадка довольно статична, описательна. Как верно
подметила ученый�фольклорист М.А. Рыбникова,
загадка � "это мир существительных" [8: 58]. В
тексте авторской загадки, напротив, доминируют
глаголы, которые призваны передать отличитель�
ные признаки завуалированно изображенной кни�
ги. Использование автором данного приема также
обусловлено особенностями детского воспри�
ятия: ребенку свойственно воспринимать окружа�
ющие его мир и предметы в движении, одушев�
лять неживые предметы. Структуру стихотворного
текста организует синтаксический параллелизм.
Конструкции с повторяющимся союзом "и" ("И с
виду вещь простая я"; "И не пригодна для игруш�
ки"; "И дивный мир открою я"; "И все туманное
вдали // Как ярким светом озарится"; "И ввек они
все ж не наскучат") также позволяют передать по�
этапное изменение отношения ребенка к книге. 

Динамично развивающийся сюжет присут�
ствует в литературной загадке о листьях дерева.
Листок уподобляется автором живому существу,
наделяется способностью чувствовать, умирать и
возрождаться вновь:

Наступает пора непогоды.
Холодает, и дождик идет.
Умирает чудо природы,
Умирает и вовсе замрет.
Я не золото � с золотом сходный
И все лето работал, как мог;
В знойный день ты под нами порою
Отдохнуть с тихой радостью лег.
Ты дышал полной грудью под нами,
И ты воздух прекрасный хвалил.
А один из сотрудников этих,
Я прикованный все�таки был.
И теперь умираю навеки,
Наше дело зато не умрет,
А весною такой же, как я вот,
Мое место с успехом займет [5: Т.III, 116].

Способом создания художественного образа
в стихотворном тексте выступает отрицательное
сравнение. Листок сопоставляется с золотом на
основе сходства их цветовой гаммы. Однако не
менее важная смысловая  нагрузка принадлежит
глаголам, передающим действия, совершаемые
человеком  по отношению к загаданному предме�
ту. Текст загадки состоит из трех структурно�се�
мантических частей. В первой части дается опи�
сание осеннего пейзажа, во второй � воспроизво�
дится картина жаркого летнего дня, а в третьей
автор вновь возвращается к мрачной картине осе�
ни. Во второй и третьей частях повествование ве�
дется от первого лица, листок сам рассказывает о
себе. Личная форма высказывания позволяет ав�
тору подчеркнуть, что иносказательно изображен�
ный предмет является частью живой природы. Ис�
пользование данного художественного приема
также объясняется особенностями детского вос�
приятия � ребенку свойственно одухотворять все
предметы и явления окружающего мира. Как и в
загадках о книге, в поэтическом тексте присут�
ствует воспитательное начало. Автор побуждает
маленького читателя внимательно всмотреться в
окружающий мир, оценить красоту природы и те
блага, которые она преподносит человеку. 

Анализируя загадки авторов журнала "Дет�
ское чтение", важно подчеркнуть, что другим су�
щественным отличием литературной загадки от
загадки фольклорной является отсутствие в пер�
вой предмета уподобления. Как уже отмечалось
выше, для авторских загадок свойственна личная
форма высказывания. Иносказательно представ�
ленный образ заменяется в тексте местоимения�
ми 1�го лица ("я", "мы") или местоимениями 3�го
лица ("он", "она", "они"). В загадках данного
структурно�семантического типа главное внима�
ние уделяется описанию отношения человека к
изображенному предмету. Так, в загадке о дороге
художественный образ наделяется семантически�
ми характеристиками, исходя из восприятия его
человеком:

Хоть всегда я неподвижна,
Но могу вести людей.
Кто торопится к работе
И спешит прийти скорей, 
Тот меня прямою любит;
А без дела кто идет
Или бродит для здоровья,
Тот кривую предпочтет [4: Т.VII, с. 123].
Особую смысловую нагрузку в тексте приоб�

ретают эпитеты "прямая" и "кривая", которые по�
зволяют автору провести параллель между отли�
чительными признаками дороги и поведением че�
ловека. Не менее важное семантическое значение
отводится глаголам "торопится", "спешит" � с од�
ной стороны и "идет", "бродит" � с другой сторо�
ны, которые также выступают своеобразной ха�
рактеристикой поведения человека. Подобно пре�
дыдущим загадкам, стихотворный текст приобре�
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тает воспитательную направленность. 
Наряду с загадочными текстами, в которых ху�

дожественный образ описывается путем указания
на отношение человека к нему (на те действия, ко�
торые совершает человек), в творчестве авторов
журнала "Детское чтение" есть примеры загадок,
в которых сочетается описание специфических
свойств иносказательно представленного пред�
мета (формы, цвета, функции и др.)  с изображе�
нием действий человека. Так, в загадке о письме
отмечаются  не только отличительные признаки
художественного образа � способность переме�
щаться в пространстве, содержать в себе опреде�
ленную информацию, а также указание формы и
размера, но и содержится характеристика пове�
дения человека:

Без ног, � но быстро я бегу,
Я � не тяжелое и не большое.
Я тайну свято берегу,
Нося в груди ее с собою.
Когда ж дойду я до людей,
Они мне кожу рвут на части
И там, под кожею моей,
Находят горе или счастье [6: Т.X, 68].
Как и в предыдущих загадках, в тексте отсут�

ствует предмет уподобления ("замещения"), а
способом создания художественного образа вы�
ступает отрицание, использование которого по�
зволяет поэту описать загаданный предмет, не на�
зывая его. Наряду с отрицанием особую семанти�
ческую нагрузку в  поэтическом тексте приобрета�
ет глагольный ряд,  характеризующий отличитель�
ные свойства письма, а также те действия, кото�
рые совершают люди по отношению к данному
предмету: "бегу", "берегу", "дойду" � "рвут", "нахо�
дят". Именно указание на восприятие человеком
загаданного образа ("Они мне кожу рвут на час�
ти"//; "Находят горе или счастье") служит своеоб�
разным "ключом" для нахождения правильной от�
гадки.

Кроме того, важно отметить, что загадки жур�
нала "Детское чтение" имеют не только воспита�
тельную и дидактическую направленность, но и
развивают в ребенке догадливость, сообрази�
тельность, ассоциативное мышление. Ведущим
способом создания художественного образа в
этих загадках является отрицательное сравнение.

Иносказательно описываемый предмет может со�
поставляться сразу с несколькими схожими (и в то
же время принципиально отличающимися от него)
предметами. Так,  структуру загадки о яблоках ор�
ганизует механизм развернутого отрицательного
сравнения:

Есть хвостики у нас, � но мы не рыбы все же.
Румяны мы, � а нету щек;
Есть зернышки у нас, � но мы � не огородник,
Есть кожица у нас, � но мы не носорог.
Мы наливаемся, � а все ж мы не посуда,
Висим высоко мы, � не колокол мы все ж.
Пойди подумай�ка покуда,
Быть может, нас ты и найдешь [5: Т.III, 74 ]
Стихотворный текст построен на детальном

описании внешнего вида иносказательно изобра�
женного предмета (наличии хвостика, румянца,
зернышек, кожицы) и расположения в простран�
стве ("висим высоко мы"). Завуалированно опи�
сать яблоки автору позволяет проведение парал�
лелей с самыми разнообразными предметами
живого и неживого мира, хорошо знакомыми ма�
ленькому читателю, � рыбой, огородником, носо�
рогом, посудой, колоколом. В основе структурно�
композиционной организации поэтического текс�
та лежат прием синтаксического параллелизма и
перечислительная интонация, которые помогают
автору дать всестороннее поэтапное описание за�
гаданного образа. 

Проанализировав загадки авторов журнала
"Детского чтение", можно сделать ряд выводов: 
1) ведущими способами создания художествен�
ного образа в поэтических текстах являются отри�
цательный параллелизм, синтаксический парал�
лелизм, отрицательное сравнение; 2) в текстах
загадок отсутствует предмет уподобления, почти
все они написаны от первого лица, что является
несомненным отличием загадки литературной от
загадки фольклорной; 3) иносказательно описы�
ваемый предмет создается путем описания его
внешнего вида, качеств и свойств, а также путем
указания на отношение человека к нему; 4) в твор�
честве авторов журнала загадка приобретает вос�
питательное, дидактическое и назидательное зна�
чение; 5) структура и содержание загадочных тек�
стов позволяют говорить о наличии элементов
сюжета в них. 
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Literary poetry riddle is at the pages of magazine "Children's reading"

The article is devoted to considering of Russian literary poetry riddles of XIX century. The author compares
literary poetry riddles of magazine "Children's reading" with national Russian riddles and comes to the conclu�
sion that literary poetry riddles are differ from national riddles and claims that literary poetry riddles have edu�
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Еще В.В. Кусков, указывая на иерархичность
древнерусской системы церковных жанров, отме�
чал, что на высшей ступени находятся Евангелия
[13: 44]. К этому выводу пришел и итальянский ис�
следователь Р. Пиккио: "Ветхий и Новый Заветы,
как первостепенные источники познания, возвы�
шались не только до религиозного, но и эстетиче�
ского образца" [18: 31]. "Пиком сакральности",
"первообразом, к которому тяготеют и родовую
печать которого несут все образы", Б.И. Берман
называет образ Христа [4: 173].

Жития святых имеют достаточно четкую и
прочную конструкцию, или "агиографическую схе�
му" [См.: 14], в основе которой лежит принцип
уподобления высшему сакральному образу � в ко�
нечном итоге образу Христа. Конкретные формы и
способы "подражания" могли быть различными,
что и определило выработанные в христианской
практике представления о разных типах святости
и сформировавшиеся жанровые разновидности
житий святых. Признавая наличие "агиографичес�
кой схемы" исследователи подчеркивают, что в
основе этих разновидностей лежат разные типы
конфликтов, что ведет к различному композици�
онному строению. Так, в основе мученического
жития � непримиримое противоречие между свя�
тым и императором�язычником, поэтому в наибо�
лее конформной части агиографии мученика зна�
чительную роль играют эпизоды, описывающие
пытки, чудеса исцеления и полемику с антагонис�

том [См.: 3; 13; 16: 24]. В основе исповедническо�
го жития � конфликт не только с нечестивым ца�
рем, но и с народом, поэтому главными элемента�
ми становятся проповедь и чудеса, хотя святой
также может претерпевать мучения и гонения. Ге�
рой святительского жития ведет борьбу с вопло�
щением сил зла � бесами. Центр тяжести перено�
сится на его деяния в зрелом возрасте и благоче�
стивую кончину. В.В. Кусков подчеркивает, что
"святительское житие также состоит из ряда са�
мостоятельных эпизодов, посвященных деяниям
героя, в которые подчас вводится изложение от�
дельных догматических вопросов или обличения"
[13: 57]. Центр тяжести преподобнического жития
переносится на "психологическую сторону", по�
скольку его герой ведет борьбу "против низмен�
ных, плотских человеческих страстей во имя тор�
жества духа" [13: 58]. Определенной спецификой
обладают и иные разновидности житий � пустын�
ников, столпников, Христа ради юродивых.

Евангелие для средневекового книжника ока�
зывалось наиболее авторитетным и образцовым
текстом и в идеологическом, и в эстетическом
смысле. Если цель святого � уподобление Христу,
если для святого Христос � высший идеал, если
жизненный путь святого соотносится с путем,
биографией Христа, то закономерно особенности
поэтики агиографического произведения будут
соотносится с Евангелием, а агиограф ориенти�
роваться на него как на идеальный образец. В.В.

В настоящей статье представлено исследование композиционных

особенностей славяно�русских переводных житий, а именно: их члени�

мость на разножанровые части, состоящие в свою очередь из нескольких

эпизодов; последовательность частей в соотношении с течением време�

ни (хронологическая, ахронологическая, смешанная).

М.В. Антонова,

Ю.В. Семенюк, аспирант кафедры истории
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Кусков указывал, что в центре повествования в
Евангелии находится идеальный герой, описание
жизни которого "начиналось с чудесного зачатия
и рождения и завершалось "страстями", крестной
смертью, (мартирием), чудесным воскресением и
вознесением на небо. Основу биографии героя
составляли его чудесные деяния: воскрешение
мертвых, исцеление недужных, изгнание бесов,
хождение по водам, претворение воды в вино,
преображение и т.п., а также � проповеди, поуче�
ния и подробное изображение "страстей" и каз�
ни". Важно для нашего исследования заключение
ученого о том, что "жизнеописание Христа раз�
вертывалось в Евангелии не в виде связного по�
следовательного повествования, а в виде закон�
ченных эпизодов, фрагментов…" [13: 44�45]. Этот
композиционный принцип сообразуется с жанро�
вой многослойностью Евангельского текста, кото�
рый может рассматриваться как сочинение "объ�
единяющего" жанра, включающего в свой состав
"первичные" (термины Д.С. Лихачева) � мартирий,
поучение�проповедь, притчу, элементы лиричес�
ких жанров и пр.

Действительно, синоптические Евангелия в
композиционном отношении по существу членят�
ся на 3 повествовательные части:

· Рождение и детство Христа. Сюда же входит
и родословие, сведения о родителях. В Евангелии
от Луки параллельно вплоть до крещения Иисуса
развивается история Иоанна Крестителя.

· Рассказ о жизни и об основных деяниях Хри�
ста (биографический жанр, в который вклинива�
ются проповедь, притча, рассказы о чудесах).

· Мученическая смерть (мартирий) и посмерт�
ные чудеса.

Те же три основные части мы находим в жити�
ях святых. Исследователи, начиная с Хр. Лопаре�
ва, в составе "агиографической схемы" биогра�
фической (или главной) части жития выделяют ряд
обязательных элементов, которые оформляются в
виде повествовательных эпизодов. Тем не менее,
можно заметить и некоторые отличия "агиографи�
ческой схемы" от евангельской. Так, если "благо�
вествование" в Евангелии предстает как эпизод
чудесного рождения героя, то в житиях святых
рождение, как правило, имея характер чуда, по
местоположению не соотносится с евангельским
эпизодом указанного типа. Агиографический эпи�
зод, условно названный нами "благовествовани�
ем", занимает иное место и выполняет иную функ�
цию: он предваряет и предопределяет выбор свя�
тым типа подвижнического служения. Эпизоды
смерти святого и посмертных чудес также в жити�
ях святых могут быть выделены в отдельные раз�
делы на основании того, что зачастую посмертные
чудеса представляют собой многоэпизодную об�
ширную часть, которая могла выделяться в от�
дельное произведение (например, чудеса Нико�
лая Мирликийского). Таким образом, с нашей точ�
ки зрения, в составе житий можно выделить уже

не три, а пять основных частей:
· Детские годы (рождение, книжное учение,

возможно, отказ от брака, хотя этот эпизод мог
появляться и в другой части текста) или информа�
ция о жизни до начала деяний (подвига) или выбо�
ра пути подвижничества.

· "Благовествование".
· Рассказ о подвиге святого (часть наиболее

конформная и многоэпизодная).
· Смерть святого.
· Посмертные чудеса.
Каждый из этих элементов, в свою очередь,

может члениться на части (эпизоды), занимает в
тексте определенное положение, выполняет кон�
кретные функции и имеет фиксированную струк�
туру. Совершенно справедливым нам представля�
ется заключение В.В. Кускова: "…основу различ�
ных жанровых типов жития, сложившихся в Визан�
тии к X столетию, составляет эпизод, имеющий
свой законченный сюжет со своей завязкой, куль�
минацией и развязкой. Житие и представляет со�
бою свод различных эпизодов, объединенных
единым героем" [13: 59�60]. Следует подчеркнуть,
что конкретная композиционная структура от�
дельно взятого жития может не во всем соответ�
ствовать предлагаемому плану. Некоторые пози�
ции часто оказывается невостребованными, дру�
гие же расширяются за счет дополнительных эпи�
зодов.

Например, Житие св. Еразма, помещенное в
так называемом Успенском сборнике XIII в., может
быть разделено на шесть основных частей. Тради�
ционных вступления и заключения в данном текс�
те нет. Первая часть включает в себя информацию
о жизни святого в пустыни, весьма краткий эпизод
"благовествования" и информацию о совершае�
мых им чудесах исцеления. Вторая часть � проти�
востояние Еразма нечестивому царю Диоклетиа�
ну, в котором эпизоды избиений и мучений чере�
дуются с проповедническими и обличительными
речами святого. Третья часть повествует о заклю�
чении Еразма в темницу, чудесном освобождении
от оков и включает второй эпизод "благовествова�
ния", благодаря которому святой чудесным обра�
зом при помощи ангела переносится в Италию.
Завершается эта часть картинами гнева Диокле�
тиана и уверованием жителей Антиохии в истин�
ного Бога. Четвертая часть повествует о деятель�
ности Еразма в Лукриде, где он крестит людей и
совершает чудеса. В данной части выделяются
эпизод воскрешения юноши, молитва и пропо�
ведь. Пятая часть � конфликт святого с царем Мак�
симианом, которая делится также на несколько
эпизодов: навет некоего мужа на Еразма и пове�
ление царя привести к нему святого, прения свя�
того и мучителя; уничтожение идолов в языческом
храме и проповедь истинной веры; избиение хри�
стиан по приказу Максимиана; предание Еразма
мукам и его чудесное избавление с помощью ар�
хангела Михаила. Этот последний эпизод также
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может быть расценен как своеобразное "благове�
ствование". Заключительная шестая часть рас�
сказывает о деятельности святого в "граде Сер�
миньстЪ" и его кончине [См.: 19: 212�220].

Как видим, в Житии Еразма в биографической
части "заполненными" оказываются три из пяти
позиций предлагаемой нами общей структуры:

· "Благовествование" предваряется общими
сведениями о жизни святого и ситуации в стране,
затем представляется информация о начале его
деятельности (часть 1).

· Многоэпизодный рассказ о страстях Еразма
(части 2�5).

· Последние дни жизни и кончина (часть 6).
При общей тенденции следования "агиогра�

фической схеме" композиция конкретного жития
может отличаться большой сложностью, включать
в себя большее или меньшее количество повест�
вовательных эпизодов, которые в свою очередь
объединяются в относительно сюжетно завер�
шенные части.

Житие святой Февронии может быть разделе�
но на восемь частей, Житие Феодосии � на три;
Житие Вита, Модеста и Христиании � на пять (все
эти произведения читаются в Успенском сборни�
ке). Перечисленные жития относятся к разновид�
ности мученических, но практически во всех этих
текстах представлена полная агиобиография.
Центральным событием и центральным конфлик�
том становится противостояние святого антаго�
нисту�мучителю, поэтому именно эти эпизоды
имеют наибольший "удельный вес" в произведе�
нии. События разворачиваются в хронологичес�
кой последовательности, причем имеет значение
и последовательность событий, а значит и эпизо�
дов, при описании "страстей". По крайней мере, в
двух мученических житиях в составе Успенского
сборника � св. Еразма и св. Иринии � демонстри�
руются последовательно возникающие конфлик�
ты с несколькими антагонистами. Можно сделать
вывод о том, что развитие действия во времени,
хронологическая цепь событий и эпизодов в дан�
ных произведениях является существенным пове�
ствовательным и композиционным приемом.

Многоэпизодность текста характерна, естест�
венно, не только для мартирия. Как было показано
исследователями, и в иных жанровых агиографи�
ческих разновидностях произведение строится
как цепь эпизодов. Так, В.В. Кусков писал по это�
му поводу: "Святительское житие также состоит
из ряда самостоятельных эпизодов, посвященных
чудесным деяниям героя, в которые подчас вво�
дится изложение отдельных догматических во�
просов или обличения" [13: 57].

Деление жития на эпизоды обнаруживается
даже в текстах с явными признаками порчи. Так, в
Успенском сборнике помещено Житие Пахомия, в
котором практически отсутствует полная агиобио�
графия святого. Тем не менее, произведение мо�
жет быть разделено на ряд частей. В первой, весь�

ма краткой, дается информация о черноризце Па�
хомии, который был отшельником в пещере в Та�
венисии близ Фиваиды, и его краткая характерис�
тика: "мужь житиемь славьныимь достоинъ же
бывъ и прорицанию, и видомъ ангельскыимъ, тъ
зЪло бысть любивъ нищимъ и любивъ челове�
комъ" [19: 208]. Вторая часть представляет собой
эпизод "благовествования" с воспроизведением
монастырского устава, полученного на медной
пластине от ангела Господня, а также речь Божие�
го посланника о правилах, которые необходимо
установить в обители. В третьей части читатель
подробно информируется о том, как живут иноки в
монастырях, организованных в соответствии с
вышеописанным уставом. Следующая, четвертая,
часть обращает нас к женскому монастырю и, кро�
ме общей информации, включает две новеллы о
подвижницах этой обители: об оклеветанной мо�
нахине и о юродивой инокине из поварни, причем
последняя может рассматриваться как отдельная
(пятая) часть, состоящая из ряда эпизодов.

В Успенском сборнике также читается славя�
но�русская версия жития Афанасия Александрий�
ского. Как показала Л.И. Щеголева, это сочинение
было составлено на Руси на основании ряда гре�
ческих памятников [20: 12�25]. Отметим, что древ�
нерусский книжник действовал в строгом соот�
ветствии с имплицитно выраженными композици�
онными правилами. Полной агиобиографии здесь
нет, однако агиограф обращает внимание на клю�
чевые, с его точки зрения, периоды в жизни свято�
го: его детство, когда определились духовные
склонности, и гонения св. Афанасия во время его
епископства. По наблюдениям Л.И. Щеголевой,
"первый рассказ вошел в версии, близкой к латин�
скому "Лугу духовному" Мосха и Синайскоиу пате�
рику". Второй рассказ аналогичен "Хронике Геор�
гия Амартола" IX в. и ее славяно�русскому перево�
ду � Временнику IX в. Характерные для последних
сочинений обширные морализаторские вставки
древнерусским агиографом были опущены или
сокращены. В объединенном житии, как полагает
исследовательница, "канва рассказа приобрела
более четкий вид" [20: 18].

Таким образом, Житие Афанасия Александ�
рийского в Успенском сборнике четко делится на
две части. В начале первой содержится неболь�
шое вступление о божественном предначертании,
которое проявилось уже в детстве святого:
"дЪтьска повЪдая отънюду же ему и въ
предъсЪдание на предъ и шьствиемь проповЪда�
ниемь Божествьныимь старЪшиньство приобре�
те" [19: 38]. Этот мотив � избранничества с дет�
ства � достаточно устойчив и относится к разряду
традиционной житийной топики. Затем следует
эпизод о детских играх Афанасия: дети подража�
ют церковной службе, причем епископом у них из�
бран герой жития. Мальчика отдают на воспита�
ние в церковь, он быстро научается грамоте и
Священному Писанию и сопровождает в поездках
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архиепископа Александра, который приблизил
юношу к себе. В конце первой части информаци�
онный эпизод кратко знакомит читателя с тем, что
Афанасий впоследствии совершил множество де�
яний, перенес страдания и преследования, защи�
щая веру.

Вторая часть начинается с упоминания Ни�
кийского собора и включает в себя рассказ об
арианской ереси, о том, как Арию удалось обма�
нуть царя, уверив его в своем правоверии. Далее
Афанасий отказывается от общения с Арием, и
император Константин его изгоняет. Следующий
эпизод � изгнание святого сыном Константина
Констанцием (некая девица укрывает святого в
течение шести лет). Эпизод возвращения Афана�
сия связан с временем воцарения Юлиана, кото�
рый на первых порах не преследовал христиан.
Однако затем в связи с новыми гонениями герой
бежит к реке Нилу, собираясь отплыть в дальние
края, но предсказывает, что его отсутствие будет
недолгим. Действительно, Юлиан вскорости уми�
рает. В кратком эпизоде сообщается, что Афана�
сий преследовался и следующим императором �
Валентом. Последний эпизод � сообщение о кон�
чине святого.

Итак, компилятивное, созданное на русской
почве Житие Афанасия Александрийского пред�
ставляет собой в композиционном отношении ха�
рактерную для данного жанра цепочку эпизодов,
объединенных в две сюжетно�повествовательные
части.

Строгая хронологическая последователь�
ность эпизодов характерна не только для мучени�
ческого жития. Так, в комплексе текстов, посвя�
щенных Епифанию Кипрскому, в составе Успен�
ского сборника (Житие Епифания Кипрского [19:
253�269]; Повесть Поливия о кончине Епифания
Кипрского [19: 269�293]; Послание Поливия [19:
293�294]; Послание Савина [19: 294�297]) также в
целом сохраняется указанный принцип. Как пока�
зала М.В. Антонова, в данном комплексе произве�
дений происходит смена повествователей, кото�
рые в разные периоды были спутниками и учени�
ками святого и проводили записи обо всех собы�
тиях, происходивших с героем [См.: 2: 3�12].

Столь же строгая хронологическая последова�
тельность эпизодов отличается, например, в Жи�
тии Алексия человека Божия [5: 244�253]. Начина�
ется произведение со сведений о родителях, рас�
сказе о рождении и обучении грамоте святого
(первая часть). Второй эпизод � обручение героя и
его отказ от жизни в браке. Третий эпизод � побег
из дома и жизнь в Эдессе. Четвертый � реакция ро�
дителей и жены на исчезновение Алексия. Пятый
эпизод � чудо "признания" человека Божия святой
Богородицей. Шестой эпизод � побег из Эдессы и
прибытие в Рим в дом отца. Седьмой эпизод � пре�
бывание святого в родном доме. Восьмой � напи�
сание Алексием истории своей жизни. Девятый �
чтение жизнеописания Алексия и реакция родите�

лей и снохи. Одиннадцатый � погребение и по�
смертные чудеса. Собственно Житие Алексия че�
ловека Божия весьма компактно, отсутствуют рас�
пространенные части, повествующие о подвижни�
ческой жизни. Агиограф ограничивается указани�
ем на то, что юродивый облекся в "худыя ризы, и
сЪдяше яко проситель в папертЪ въ церкве влады�
чица нашея пресвятыя Богородица, пощашеся от
недили до недили, причащаяся святых таинъ и
ядяше двЪ уки хлЪба и две уки пиаше воды, без
сна пребываше вься нощи. А еже ему дааху милос�
тыню, то все даяше нищимъ" [5: 246].

В эпизоде, рассказывающем о жизни юроди�
вого в родном доме, подчеркиваются его терпе�
ние и стойкость, с которыми он сносит издева�
тельства слуг. Течение времени передается указа�
ниями: "Сътворишу же отрочатЪ 17 лЪт въ
папрьтЪ Святыа Богородица" [5: 246]; "Съконь�
чавъшю же въ дому отчи 17 лЪтъ незнаемъ, къто
бЪ…" [5: 248]. Несмотря на то, что особой значи�
мостью обладают эпизоды, связанные с обнару�
жением святости героя, течение времени, дли�
тельность пребывания в Эдессе и в доме отца в
облике юродивого также весьма существенны для
создания образа святого. В целом же данные эпи�
зоды могут быть объединены в 5 повествователь�
ных частей.

· Детские годы, обручение и отказ от брачной
жизни (эпизоды 1, 2).

· Побег из Рима и жизнь в Эдессе (эпизоды 3,
4).

· Побег из Эдессы и жизнь в доме отца (эпизо�
ды 5, 6).

· Обстоятельства, связанные со смертью свя�
того (эпизоды 7, 8, 9, 10).

· Погребение и посмертные чудеса (эпизод
11).

Интересно, что сама кончина Алексия оказы�
вается как бы "за кадром". Внимание агиографа
останавливают поиски человека Божия, обнару�
жение его, уже усопшего, горе родителей и супру�
ги. Вообще житие достаточно лаконично, но в нем
вполне явственно выделяются эпизоды, составля�
ющие параллельную сюжетную линию, основные
события которой связаны с действиями и пережи�
ваниями семьи Алексия, поэтому некоторые из
эпизодов можно признать хронологически парал�
лельными (например, 3 и 4).

Как было показано А.Н. Веселовским [8: 29�
31], П. Безобразовым [3], Адриановой�Перетц [1:
70] некоторые византийские жития и соответ�
ственно древнерусские переводные могут быть
охарактеризованы как жития�романы. К романти�
ческим чертам исследователи относят, в том чис�
ле и усложненный сюжет, появление нескольких
повествовательных линий. К такого рода сочине�
ниям примыкает несомненно и Житие Алексия че�
ловека Божия. Однако наиболее ярким примером
жития�романа, подробно проанализированным
В.П. Адриановой�Перетц, является Житие Евста�
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фия Плакиды [1: 72�76]. Если в работах В.П. Адри�
ановой�Перетц композиция данного произведе�
ния рассматривалась в соотнесении с жанровой
разновидностью "романа�приключений", то О.В.
Гладкова полагает, что "Житие Евстафия строится
как роман испытания: его сложный, но тем не ме�
нее единый сюжет представляет собой нанизыва�
ние "напастей"�испытаний, предопределенных
свыше. В сюжете произведения происходит под�
чинение приемов мартирия приемам античного
романа: экспозиция (сведения о Плакиде и его се�
мье) >    завязка (желание Бога спасти Плакиду; 
1�й и 2�й разговор с Богом) > развитие действия
(серия испытаний) > I кульминация (плачь Евста�
фия) > развитие действия (испытания продолжа�
ются) > II кульминация (требование принести жер�
тву) > развязка (мученическая смерть, посмерт�
ное чудо, торжество христианства)" [10: 10]. При�
знавая справедливость выводов исследователя о
построении сюжета жития, отметим, что здесь
оказались не учтены дополнительные линии судеб
детей и жены Плакиды, которые не только ослож�
няют сюжет, но и порождают особенности компо�
зиции. В частности, при общей хронологической
последовательности расположения частей и эпи�
зодов отмечаются параллельные во времени со�
бытия, рассказ о которых содержится в отдельных
отрывках [См.: 6: 10�27]. Для наглядности пред�
ставим композиционное строение Жития Евста�
фия Плакиды в схеме 1. Как видим, эпизоды 4, 5 и
6, а также 7, 8, 9 в части IV хронологически одно�
временны.

Схема 1
I. Жизнь Плакиды и его семьи до обращения.

II. Обращение.
1). Благовествование Плакиды (1�й разговор

с Богом);

2) рассказ жены о благовествовании ей;
3) крещении семьи.

III. Напасти в родном доме.
1) Благовествование Плакиды (2�ой разговор

с Богом);

2) Мор: умерли все рабы;

3) Мор: пала скотина;

4) Уход семьи Плакиды из дома "на ино мЪес�
то";

5) Поиски Плакиды царем и сетования о его
исчезновением.

IV. Напасти во время путешествия.
1) Уход семьи Плакиды в Египет

2) Плавание по морю и разлучение с женою;

3) Разлучение с сыновьями;

4) Спасение 5) спасение         6) горе отца
ребенка ребенка по пути
пастухами;          пахарями               в селение

Вадисон

8) Сыновья воспитаны                7) 15 лет Плакида 
в некоем селении;                сторожит посевы

в Вадисоне;

9) судьба жены в иных землях                                 

V. Возвращение Плакиды на военную службу.
1) Приказ царя о поисках Плакиды;

2) Плакида узнает своих воинов;

3) Благовествование (3�й разговор с Богом);

4) Воины опознают Плакиду и с почестями от�
правляются к царю.

5) Возвращение на службу.

VI. Воссоединение с семьей.
1) Дети Евстафия попадают на службу в вой�

ско царя;

2) Воссоединение братьев;

3) Воссоединение супругов;

4) Воссоединение родителей и детей.

VII. Страсти и смерть.
1). Воцарение царя�мучителя Адриана;

2) Требование принести жертву богам и отказ;

3) испытания и мучения;

4) Благовествование;

5) Успение;

6) Чудо невредимости тел усопших, посрам�
ление царя�мучителя, погребение Плакиды и его
семьи.
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Хронологическое расположение частей ха�
рактерно для большинства переводных текстов,
рассмотренных нами. Временная приуроченность
и последовательность подкрепляется соотнесе�
нием событий житий с теми или иными историче�
скими лицами или происшествиями, тем более
что зачастую герои действительно являются ре�
альными историческими персонажами.

Житие Саввы Освященного может быть раз�
делено на более чем 90 эпизодов. Оно построено
в полном соответствии с "агиографической схе�
мой": обширное вступление, собственно житий�
ная часть, заключение. Биографическая часть
включает в себя все необходимые сюжетно�ком�
позиционные части и топосы. Савва рожден от
благочестивых родителей, с детства тянулся к Бо�
гу и, в конечном счете, бежит из дома в монас�
тырь, где и начинается совершенствование его
духа. В эпизоде "благовествования" на героя сни�
сходит Святой Дух и указывает ему тот путь, кото�
рый он должен пройти, чтобы приблизиться к Бо�
гу. Подвигом святого становится создание Лавры
и многочисленных монастырей, при этом Савва
является пастырем для их насельников. В повест�
вование вплетаются рассказы о борьбе с ересями
и о чудесах. Описание успения Саввы Освященно�
го вполне соответствует каноническим требова�
ниям. Завершается житие серией рассказов (эпи�
зодов) о посмертных чудесах, связанных с име�
нем святого.

Хронологическая последовательность эпизо�
дов подчеркивается постоянными указаниями на
возраст святого: "Пятаго убо десяти и четвертаго
лЪта отца нашего Савы, второму же лЪту по свя�
щении богозданныа церкве, и епископа Иоанна в
лавру пришествия въ 21 дънь епуаря месяца пята�
го на десять индикта прииде отець нашь Сава на
Кастелиискую гору, двЪманадесятема поприще�
ма сущ отъ лавры, на восточьнЪмь мЪсте отъ
сЪвера…" [7: 469]. "Въ 70 лЪто и третиее святого
Савы возрастъ архиепископъ Иерусалимьскый
Илия нЪкыихъ отъ игуменъ восхотЪ послати Кон�
стянтину граду…" [7: 498]. "Осмаго десяти лЪта и
шести возраста отца нашего Савы архиепископъ
Иоаннъ седмь лЪтъ и седмь месяць въ патриархие
скончавъ…" [7: 524�525]. "Въ начатокъ девятиде�
сяти лЪтъ и прьвому возраста отца нашего Са�
вы…" [7: 526] и т.п. Действие вставлено в широкую
историческую раму, Савва Освященный постоян�
но контактирует с теми или иными иерархами цер�
кви, правителями, известными лицами, поэтому в
целом расположение частей строго последова�
тельно, один эпизод вытекает из другого, после�
дующий, как правило, связан с предыдущим, в
том числе и текстуальным указанием на прошед�
ший промежуток времени, например: "Четвертое
же лЪто скончавъшу во оны дъни святому отцю на�
шему Саве…" [7: 459].

Хронологический же принцип композиции
эпизодов характерен и для Жития Константина�

Кирилла. Последовательность нанизывания эпи�
зодов определяется также биографическими осо�
бенностями: повествование о рождении, успехах
в книжном учении, просветительской деятельнос�
ти, блаженной кончине и погребении. Большое
место в Житии занимают эпизоды богословской
полемики, в которой Философ мудростью Божье�
го слова побеждает мрак языческого неверия. Од�
нако все эти деяния совершаются в различных
землях, куда по повелению "цесаря" (византий�
ского императора) или патриарха славянский
просветитель отправляется в строгом соответ�
ствии с исторической и биографической хроноло�
гией своей жизни. Иногда в тексте обнаруживаем
четкие временные обозначения, например: "Че�
тыре же десять мЪсяца створи в МоравЪ, где свя�
тить ученик своихъ" [5: 56]. Точных дат, тем не ме�
нее, или указаний на возраст святого в тот или
иной момент в данном тексте не обнаружено (кро�
ме указания возраста и даты смерти). Однако по�
следовательность эпизодов мотивирована имен�
но последовательностью событий в реальной био�
графии Константина Философа.

В Житии Епифания Кипрского (вернее, в ком�
плексе текстов в составе Успенского сборника)
хронологический принцип расположения эпизо�
дов не разрушается даже внелитературными за�
дачами, которые обусловили специфический при�
ем смены рассказчиков [см. подробнее: 2: 3�12].

Хронология эпизодов в повествовании учени�
ка Епифания Иоанна, автора Жития, обусловлена
путешествиями святого, его перемещениями в
пространстве и пребыванием в тех или иных мес�
тах. М.В. Антонова полагает, что "запись событий
из жизни святого происходит не по воспоминани�
ям, а непосредственно "по горячим следам". Аги�
ографы буквально сопровождают своего героя и в
жизни, и посмертно" [2: 5]. В ряде случаев строгая
последовательность подчеркивается в эпизоде
указаниями типа: "въ тои же нощи поимъ Епифанъ
мя и Полувия, изидохомъ изъ манастыря" [19:
263]; "БЪхомъ же 3 дни въ мори отъчаявъше ся и
четвьрътыи загнаша корабль носящая вълны и
привьрьгоша ны къ Салъмии граду" [19: 264].

В Повести о кончине Епифания Кипрского По�
ливия хронологический принцип композиции ярко
выражен только в истории конфликта святого и
Иоанна Златоуста, имеющего историческую раму.
Следует признать, что большинство эпизодов
(или частей) рассматриваемого текста происхо�
дит "некогда", то есть автору безразлично их мес�
то в последовательности событий.

В своих странствиях Епифаний совершает
много чудесных деяний, которые агиографы опи�
сывают в многочисленных новеллах. Это "умило�
сердование злодеев, усмирение дикого зверя, ис�
целение бесноватых, прозрение слепых, наложе�
ние немоты и обездвижения на хулителя, избавле�
ние от засухи по молитве святого, обретение бо�
гатств для милосердных деяний <…> прения с фи�
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лософами и жидовином, подчеркивающие книж�
ную ученость святого, встречи с другими прозор�
ливцами и чудотворцами, изложение чудесных
знамений разным людям о Епифании и чудес, свя�
занных с деятельностью других святых, с которы�
ми агиографический герой был духовно близок"
[2: 6]. Важно, что все эти части хронологически
неопределенны по преимуществу в Повести По�
ливия: "инъгда же приде етеръ отъ Иерусалима
дияконъ" [Повесть Поливия 1971: 273]; "нЪкогда
же гладу бывъшю" [19: 279]; "бяше же единъ диякъ
в епискупии именьмь Савинъ" [19: 281]; "тъгда же
сълучи ся Епифану ити въ Констянтинь градъ" [19:
282]; "сущемъ же намъ въ Костяньтини градЪ" [19:
283]; "нЪкогда же съвъпроси ся словесы Епифанъ
съ Аэтъмъ" [19: 285]. Как видим, в комплексе тек�
стов о Епифании Кипрском сосуществуют два ти�
па композиционного соотнесения эпизодов � хро�
нологический и ахронологический, что вполне со�
образуется с задачами и принципами святитель�
ского жития.

Ахронологические части и эпизоды обнаружи�
ваются и в других житийных текстах. Как правило,
в содержательном плане они представляют собой
повествование о неких подвигах самого святого,
описание действий, совершающихся "по обыкно�
вению", чудесных знамениях и событиях, время
осуществления которых принципиально не важно
для агиографа. Приведем ряд примеров. В Житии
Саввы Освященного выделяются новеллистичес�
кие эпизоды, имеющие относительно закончен�
ное содержание и рассказывающие о чудесах, со�
вершавшихся героем при управлении и руковод�
стве монастырем. Точного времени приурочения
нет, эти события могли происходить на любом эта�
пе сознательной подвижнической деятельности
святого:

"Ксенодохию же лаврьскому твориму, пусти
отець наш Сава брата нЪкоего во Ерихо древеса
принести на дЪло со лаврьскыми клюсяты. И
ишед, и клюсята наложивь, и идяше по пустыни къ
лаврЪ. Зною же велику бывшу, вжада зЪло, и от�
немогся посредЪ пути, паде, помянувъ святаго
старца рече: "Боже отца моего Савы, не остави
мене". И ту абие покрывыи облакомъ и столпомь
огненымь наставивыи Израиля Богъ и надъ симь
облакъ простеръ, росу ему отдохновениа подо�
юще и посилие. И сице имыи облакъ последьству�
ющь, прииде к лавре" [7: 469�470].

"Съкачии лаврЪ варити нЪкогда тыкви дЪла�
телемъ, да во время обеду вкусивъ обрЪте я гор�
кы: да востужився, не имый иного что положити
пред ними, шед скоро припаде къ старцю, бывшее
исповЪдаа. Святый же пришед к нему, знаменавь
знамением Христовымъ, глаголя къ сокачии: "Иди,
благословень Господь, положи на трапезе". И
абие сладкы быша тыкви, и ядоша вси, и насыти�
шася, и прославиши Бога" [7: 497].

Примеры подобного рода можно продолжать.
Ахронологические эпизоды в Житии Саввы Освя�

щенного удачно дополняют хронологические,
способствуя всесторонней характеристике героя.

Сочетание хронологических и ахронологичес�
ких эпизодов в пределах одного текста встречает�
ся довольно часто в агиографии. Например, в Жи�
тии Мефодия при сохранении общего линейного
хронологического композиционного строения ав�
тор вводит ахронологическую часть, призванную
проиллюстрировать "пророческую благодать",
вклинивающуюся в хронологическую биографиче�
скую и состоящую из трех эпизодов: "БЪ же про�
рочъска благодать въ немь, яко ся суть събывала
много прорицания его. От нихъ же ми едино ли
дъвЪ съкажемъ.

Поганскъ князь сильнъ вельми, сЪдя въ
ВислЪ, ругашеся крестьяномъ и пакости дЪяше.
Посълавъ же къ нему, рече: "Добро ти ся крьстити,
сыну, волею своею на своеи земли, да не плЪненъ
иудьми крьщенъ будеши на чюже земли. И помя�
неши мя". Еже и бысть.

Инъгда же пакы Святопълку воюющу на пога�
ныя и ничьсоже успЪющу, нъ мудящю. Святаго Пе�
тра мъши приближающися, рекъше служьбЪ,
посъла къ нему, глаголя яко: "Аще ми ся обЪщае�
ши на святыи Петровъ дьнь съ вои своими сътво�
рити у мене, вЪрую въ Богъ, яко прЪдати ти имать
я въскоре". Еже и бысть.

Етеръ другъ, богатъ зЪло и съвЪтьникъ, оже�
нися купетрою своею, рекше ятръвью, и много ка�
завъ и учивъ и утЪшавъ, не може ею развести. Ини
бо, Божии раба творящееся, таи развращаху я, ла�
скающе имЪния ради, да сетьнЪе отлучиша я от
цьркъве. И рече: "Придеть час, егда не могуть по�
мощи ласкавьници ти, а моя словеса поминати
имата, нъ не будеть чьто створити". Вънезапу по
Божию оступлению паде напасть на нею, "и не об�
ретЪся мЪсто ею, нъ яко и вихъръ, прахъ възьмъ,
расЪя". И ина многа подобна симь, яже притьчами
явЪ съказаше" [5: 76�78].

После этой части автор возвращается к хро�
нологическому повествованию, непосредственно
к рассказу о попытках моравлян, зараженных "ио�
паторьскою ересью" изгнать Мефодия и возвести
на него хулу. Процитированная выше часть пред�
ставляется как ахронологическая вставка в общую
биографическую канву. Время совершения собы�
тий агиографу безразлично, важно, что они харак�
теризуют героя с определенной стороны. Еще од�
на ахронологическая вставка в данном тексте
имеет несколько иной характер: "На вьсЪхъ же
путьхъ въ многы напасти въпадъше от неприязни:
по пустынямъ въ разбойникы и по морю въ вълны
вЪтрьны, по рЪкамъ въ смьрчи незапьны, яко ся
съконьчати на немь апостольскому словеси:
"БЪды от разбойникъ, бЪды въ мори, бЪды въ
рЪкахъ, бЪды от лъжибратии, въ трудЪхъ и по�
движниихъ, въ  забьдЪнии множицею, въ алъкани
и жажи множицею", и прочимъ печальмъ, яже апо�
столъ поминаеть" [5: 78]. Здесь перечисляются
события повторяющиеся, типичные для агиобиог�
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рафии Мефодия, а потому хронологически неоп�
ределенные.

Хронологический и ахронологический прин�
ципы композиции житий в славяно�русской пере�
водной традиции сосуществуют в рамках одного
текста. Несомненно, первый преобладает, а вто�
рой принципиально возможен только в разделе
деяний (подвига) святого. Так, расположение час�
тей в Житии Пахомия также ахронологично. Пол�
ная агиобиография отсутствует, и последователь�
ность действий соблюдается лишь в частях I и II. В
первой говорится о жизни святого в пещере, а во
второй � о Божественном повелении создать мо�
настырь. Последующие части (III, IV) хронологиче�
ски последуют за предыдущими, но в соответ�
ствии друг с другом ахронологичны.

Житие Нифонта Констанцского в пространной
редакции А.В. Рыстенко при публикации Ростов�
ского списка 1219 г. [См.: 15] (РГБ, ф. 304, № 35)
разбил на 159 разделов. Наблюдения издателей и
исследователей Выголексинского сборника XII в.
(В.Н. Дубровиной, Р.В. Бахтурина, С.В. Голышен�
ко) позволили установить, что в краткую редакцию
памятника "в разном объеме вошли 30 [разделов
� М.А., Ю.С.], представленные в следующей по�
следовательности: 1, 39, 12, 37, 52, 41, 42, 45, 46,
47, 51, 58, 61, 62, 70, 80, 74, 101, 102, 103, 127,
128, 129, 96, 57, 106, 107, 157, 158, 159. Многочис�
ленные пропуски, характеризующие краткую ре�
дакцию, не нарушают последовательности изло�
жения соответствующих эпизодов в тексте про�
странной редакции" [9: 63]. Однако простое срав�
нение последовательности эпизодов простран�
ной и краткой редакций показывает, что она не со�
впадает полностью, в текстах имеются переста�
новки, свидетельствующие о том, что агиограф
безразлично относился к хронологии агиобиогра�
фии своего героя.

Наиболее яркий пример превалирования ах�
ронологических эпизодов (частей) обнаруживаем
в Житии Андрея Юродивого. А.М. Молдован ука�
зывает, что это произведение "построено как

цикл, включающий около 100 различных по объ�
ему рассказов, в которых повествуется о приклю�
чениях и чудесах Андрея, а также о различных пер�
сонажах и событиях из жизни Константинополя,
имеющих часто лишь косвенное отношение к соб�
ственно житийному сюжету, а иногда и вовсе с ним
не связанных" [17: 541�542]. Существенно ослож�
няется композиция жития наличием конфидента
святого � юноши Епифания, которому, как проро�
чествует Андрей, предстоит стать Константино�
польским патриархом. Подобного рода герои "по�
лучались из праведников, пытавшихся узнать у
Бога о существовании людей, более праведных,
чем они сами" [11: 14; см. также: 12: 93].

В рамках биографического повествования
можно выделить следующие обязательные разде�
лы: рассказ о происхождении, обучении и образе
жизни Андрея; эпизод "благовествования"; весь�
ма обширное и многоэпизодное повествование о
подвиге и чудесах святого; смерть и посмертные
чудеса. Если в начальной части рассказа о юрод�
стве можно найти некие элементы хронологии, то
далее последовательность эпизодов утрачивает
свою значимость. Не только характер святого ста�
тичен, но и его поведение, чудеса, им совершае�
мые, его высказывания постоянны и призваны
лишний раз подчеркнуть прославляемые качест�
ва. То же самое можно сказать и об эпизодах, где
главным действующем лицом оказывается Епи�
фаний или иное лицо: это звенья в композицион�
ной цепочке, различные по содержанию, но одно�
типные по функции, изменение порядка их следо�
вания не нанесло бы существенного ущерба для
понимания текста.

Подводя итоги, необходимо подчеркнуть сле�
дующее: в славяно�русских переводных житиях,
несомненно, как и в византийских, отразилась
евангельская сюжетно�композиционная модель,
существенными признаками которой являются
поэпизодное строение и сочетание хронологичес�
кого и ахронологического принципов следования
эпизодов (частей).
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M.V. Antonova, Y.V. Semenuk

General principles of compositional structure of Slavic�Russian translated hagiography of the

Kiev period

In the article study of the general principles of compositional structure of Slavic�Russian translated hagiog�
raphy is presented that is: their division into parts diverse in terms of genre, consisting of several episodes; suc�
cession of the parts in correlation with the course of time (chronological, achronological, mixed).  
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"Азбуковниками" традиционно принято счи�
тать книги, основная цель которых "раскрытие
значений иноязычных слов"[2:3]. Это же подчер�
кивается в названии некоторых из них. Так, в азбу�
ковнике по списку начала ХVII века указывается:
"Книга, глаголемая алфавит иностранных речеи,
их же древни преводницы или удоволишася на ру�
скии преложити язык или тако произволиша им
писатися".

Но в литературе ХVII века существовала груп�
па текстов с тождественным названием, но иной
функциональной направленностью, например,
"Азбуковник наказательный" и произведения, ко�
торые по своим структурным особенностям вос�
ходили к традиционным азбуковникам и создава�
лись как тексты для детского чтения и поучения. 

К таким примерам относятся "Азбуковник о
нерадивоучащихся ученицех", "Азбуковник вто�
рый" и знаменитое "Школьное благочиние" Про�
хора Коломнятина.

Они имеют много общего в структуре, так как
художественная форма их восходит к акростихид�
ной азбуке: каждый из фрагментов текста азбу�
ковника начинается с заданной буквы, определяе�
мой алфавитным рядом (далее � буквенно�стихо�
вые сегменты). Но, в отличие от акростихид, коли�
чество строк в азбуковниках не ограничено: их мо�
жет быть от 2 до 20�ти на каждую из букв славян�
ского алфавита, причем большинство строк ока�
зывается маркировано анафорическим анлаутом.

Отсюда можно сделать вывод о том, что алфа�
вит в азбуковниках выполняет структурообразую�
щую функцию, но при этом не регламентирует
строчный состав. Это увеличивает семантическую
вариативность текста, но одновременно с тем ус�
танавливает определенные жанровые признаки
"Детских азбуковников".

Азбуковники и их отрывки достаточно часто
помещались в сборниках, предназначенных для
детского чтения. Самым полным их собранием, по
свидетельству Ф.И. Сетина [5:66], является "Афа�
насьевский азбуковник", включающий в себя как
поэтические, так и прозаические произведения,
объединенные воспитательными и дидактически�

ми целями ("Азбуковник наказательный", "Азбу�
ковник о нерадивоучащихся ученицех").

"Азбуковник о нерадивоучащихся ученицех"
предлагает читателю специфические стиховые
параметры: прежде всего, графика его имеет вер�
тикальную архитектонику (строки с алфавитными
инициалами выдвинуты влево, инициалы написа�
ны прописными буквами, тогда как в сдвинутых
вправо обычных строчках все начальные буквы
строчные), слоговой объем строк этого текста ко�
леблется в гораздо больших пределах (от 7 до 20
слогов), что, естественным образом, снимает во�
прос об изосиллабизме. Правда, при этом важ�
ным является особый ритм чередования длинных
и коротких строк, как правило, сгруппированных в
рамках одного алфавитного сегмента:

Вместо еже бы им внимати.
И божественному учению

вседушно прилежати.
Они начинают кощуны творити.

Глумы деюще, смехи творящее,
И неполезная вещающее [4:42]

Количество слогов в строчках буквенно�сти�
ховых сегментов соответственно: "В" � 9, 17, 13,
"Г"� 10, 10. Есть и более контрастные случаи. Мы
остановились именно на этом примере потому,
что в сегменте "Г", в отличие от всех прочих, вме�
сто 3 строк � всего 2 (то же в буквенно�стиховом
сегменте на "И"). И лишь в последнем буквенном
сегменте 4 строки, так как в нем оказывается тра�
диционный для азбуковников финал�обращение к
Богу: "конец и Богу слава". Кстати, это самая ко�
роткая строка во всем произведении � всего 7
слогов.

Короткие строки, как правило, имеют иную
ритмическую структуру: в отличие от тактовиково�
го или дольникового ритма длинных форм здесь
может возникать даже случайный ямб:

За такое их сквернение
ожидает их вечное мучение,
аще не прибегнут на покаяние [4:42].

Конечно же, это случайность, не имевшая для
автора никакого особенного значения (кстати, в
тексте всего три строки чистого ямба и 6 хорея).

Статья посвящена анализу произведений, оказавших огромное влия�

ние на развитие системы образования и на всю русскую литературу для

детей. Структура азбуковников доказывает, что наряду с дидактически�

ми их авторы решали и важные художественные задачи.

Т.В. Ковалева, доктор филологических наук, профессор кафед�
ры русской литературы ХI� ХIХ веков Орловского государственно�
го университета.
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Это доказывает тот факт, что последующие строки
представляют собой с позиций квантитативного
(метрического, а не слогового) стихосложения
тактовик (есть интервалы от 0 до 3 слогов). Инте�
ресно и то, что короткие строки как правило не со�
держат в себе слишком длинные слова, тогда как
длинные строки тяготеют к многосложным сущес�
твительным, прилагательным и особенно глаго�
лам, которые в большинстве случаев оказываются
в рифменной области, словно в подтверждение
мысли В.М. Жирмунского о происхождении риф�
мы из параллелизма с инверсированными в конец
строки глаголами. При этом большинство рифм в
тексте дактилические, то есть для их образования
необходимо использование именно многослож�
ных слов (минимум в три слога). Есть, правда, в
тексте женские и даже мужские созвучия, но тот
факт, что в здесь зафиксированы случаи разно�
ударности (ударный слог разный от конца строки
в корреспондирующих строчках) и ассонансности
(разные ударные гласные в корреспондирующих
словах): творящее�вещающе, чисти�лености�муд�
рости, сквернение�мучение�покаяние, и это дока�
зывает, что для автора текста ударение не играет
роли ритмического фактора, а является только
лишь дополнительным эвфоническим (гармони�
ческим звуковым) элементом. Нельзя не отметить
в этом отношении, что количество стыков ударе�
ний (на двух или более слогах подряд) в тексте не�
велико, что, естественно, утяжеляет звучание рус�
ских стихов.

Для автора оказывается важным фактор, если
можно так выразиться, задержанного или замед�
ленного ритмического развития строки в его ак�
центной основе. Длинные многосложные слова,
скапливающиеся в конце строк, дактилические
рифмы в триаде рифмующихся строк � все это со�
здает неподражаемый эффект какой�то гармони�
ческой стройности, размеренности, поучительно�
сти. При этом динамичность собственно стиховой
основы оказывается достаточно высокой: текст не
застывает в некоей монотонности. Смена доми�
нант от строки к строке, от одного азбучного сег�
мента к другому подкрепляет собой образно�те�
матическую структуру текста, движущуюся от од�
ной инвективы к другой.

В этом отношении важным фактором ритма
(то есть той самой вербальной динамики) являет�
ся стиховой зачин (количество слогов до первого
ударения в строке), который по тексту колеблется
от дактилического до амфибрахического и даже
анапестического. Это заметно уже по первому бу�
квенному сегменту:

Аще и мнози во училище поучаются,
мали же от них навыкновени являются,
понеже леностнiи и нерадивiи

обретаются [4:42].
Есть, правда, фрагменты текста (не более 4

строк), в которых зачин остается неизменным, но
в этих случаях, как правило, внутренняя динамика

уходит в середину строки, образуя специфичес�
кие ритмические каденции строк:

Дух святый от себе отгоняют,
Ангели своя хранители прогоняют.

Еже не хранять чистоты плотския,
Деют же грехи содомскiя [4:42].

В этих строчках с дактилическим зачином
представлено соответственно: 1 � тактовик с ва�
риацией междуиктовых интервалов от 0 до 3
(1.32.1), 2� акцентный стих с вариацией междуик�
товых интервалов от 1 до 4 слогов (0.314.1), 3 �
опять тактовик (0.320.2), и, наконец, 4 стопный хо�
рей с дактилическим окончанием (0.31.2). Как
видно, четыре строки с одинаковым зачином и
стоящие по тексту рядом, совершенно не похожи
друг на друга. Это явно художественная установка
автора, пренебречь которой интерпретатор не
вправе, так как сравнение с другими азбуковника�
ми иногда дает картину некоторой ритмической
монотонности, обусловленную синтаксической
урегулированностью стихотворных компонентов. 

Можно предположить, что значительная рит�
мическая вариативность данного текста во мно�
гом обусловлена тем фактом, что в его основе ле�
жит не просто назидательный пафос, а сатира, что
отмечено и в сопроводительной статье журнала
"Народное образование", в котором он был поме�
щен: "Посвященный таким ученикам азбуковник…
должен был бы представлять из себя нечто в роде
школьного уложения о наказаниях, в котором на�
ши предки, словоохотливые будто бы, когда дело
касалось наказаний, могли дать полный простор
своей жестокой фантазии, развивая любимые те�
мы о пользе розог, ремней, жезлов и пр. орудий
школьных казней" [4:42].

В действительности же данный азбуковник �
одно из немногочисленных произведений данно�
го жанра, направленное на исправление юношес�
ких пороков словом, а не бичом. Отсюда так мно�
го, против ожидания, в инициальных алфавитных
словах союзов, предлогов и наречий (аще, вмес�
то, еже, зане, за, иже, ради, тако и т.д.). Парадок�
сальным образом, графически и структурно выде�
ленные слова в некоторой своей части не несут на
себе особой семантической нагрузки (есть, ко�
нечно, в тексте и другие примеры: блаженному,
животных, ленящему, око, оучению, фарисейское,
человек и т.д., но по большей части они подтвер�
ждают сатирический пафос текста), так как для
автора важнее связность мысли, непрерывность
акта убеждения. Отсюда растянутые порой на 4�6
строк многоуровневые предложения�аргументы,
предложения�иллюстрации:

Кто бо слыша от века коли былiе
живорастяща,

или кто виде древо сухо плод приносяща,
кто же ли обрете ленящагося благодать

божiю прiемлюща.
Ленящему бо ся никогда же нi от кого же

подаемо бывает благое;
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но всегда от всех готовляемо бывает ему
злое:

не точiю от Бога, но и от человек глад 
раны и томленiя [4:43].

Этим же обстоятельство объясняется прохо�
дящая лейтмотивом по всему тексту мысль о по�
знании как о неотъемлемой составляющей чело�
веческой сущности, природы человека. Раскры�
вая перед нерадивым учеником глубины истории,
автор азбуковника апеллирует к его человеческо�
му достоинству, его сердцу и душе, естественно
при этом поминая христианские заповеди смире�
ния перед Богом и ответственности перед ним:

Человек бо человеком учим бывает,
разум же всем Бог дарует,
того ради покорятися подобает [4:44].
Не случайно ли, что слово "человек" появляет�

ся в тексте азбуковника целых 4 раза.
Таким образом, структурные особенности

данного произведения оказываются обусловлен�
ными художественной задачей, смысл которой
сам автор пояснил в буквенном сегменте, марки�
рованном повелительным глаголом "храни":

Храни словеса дидаскаловы
И соблюдай глаголы учителевы,
Не забывати реченiя наказателевы [4:43].
Одной из важнейших частей Афанасьевского

сборника можно считать "Школьное благочинное
всеспасительное учение хотящим б~жественных
к~нгъ навыкати и умом и сердцем прилежно вни�
мати…", созданное Прохором Коломнятиным,
имя которого и зашифровано в акростихе.

Структура этого текста довольно своеобраз�
на. Открывается "Школьное благочиние" про�
странным предисловием, названным "Послание
просително". Это, по определению исследовате�
лей, набор распространенных фраз этикетного
характера, с которыми некий заказчик обращает�
ся к автору. 

Как и принято, в соответствии с канонами
древнерусского речевого этикета, герой�заказчик
преуменьшает свои достоинства и выражает поч�
тение адресату, а также обосновывает тот факт,
почему именно на автора возложена ответствен�
ная задача: создать трактат, регулирующий
школьную жизнь. В соответствии с канонами
древнерусской письменности упоминается и о ро�
ли Бога в этом "полезном труде", но она представ�
ляется опосредованно, тоже через автора, кото�
рый значительно ближе к Высшим силам, чем за�
казчик, потому что является иереем. Именно его
"елико Господь вразумил" на создание художест�
венного произведения совершенно нового типа.
Потому�то и осмысление роли составителя текста
занимает в предисловии значительно больше ме�
ста, чем это принято традиционно. 

Интересно и то, что проблемы образования,
просвещения отходят в предисловии на второй
план, а главными являются личные взаимоотно�
шения заказчика и исполнителя.

Следующая часть "Послание оувещеватель�
но", по мысли автора, выполняет функции ответа
заказчику. Она еще более далека от учебной на�
правленности всего произведения и содержит
пространную благодарность за предложенную ра�
боту. И если в первой части прослеживается некая
связная мысль (например, формулируется причи�
на обращения к "пречеснейшему отцу": "Хотех в
школах книгам учитися, � сим благоволи"), то вто�
рая � набор тематически не вполне обусловленных
фраз. Только последние предложения "Послания"
возвращаются к первоначальной направленности
произведения:

Се тобою желаемое о школе изобразуется
И хотящим учитеся буквам о благоискустве 

написуется
С полным ума намерением приходящего

в школу прияти…[3].
Подобная специфика двух вступительных час�

тей объясняется тем, что автору важно было не
донести какую�либо информацию просветитель�
ского или учебного характера, а увековечить имя
свое и заказчика, что являлось прямым следова�
нием существовавшей литературной традиции. 

Этим, очевидно, обусловлено то обстоятель�
ство, что переписчики и первые исследователи
рукописи не обращали внимания на обе вступи�
тельные части. Полная расшифровка текстов была
проведена сравнительно недавно, что позволило
выявить не только имя создателя произведения
иерея Прохора Коломнятина, но и заказчика Дио�
мида Яковлева [2:49].

Таким образом, вступительные части, создан�
ные поэтом, были своеобразным следованием
традициям приказной школы, согласно которым
каждый автор обязательно должен был сообщить
свое имя с помощью акростишных механизмов.

В то же время, несомненно, что Прохор Ко�
ломнятин отдавал себе отчет в том, что создает
произведение, не совсем обычное по своей фор�
ме. К середине ХVII века уже достаточно распро�
странены были своды правил поведения учеников
в школе и во внеурочное время. Но все они были
выполнены в прозаической форме, чаще всего � в
виде диалогов. Но Прохор из Коломны традицион�
ное содержание вкладывает в поэтическую струк�
туру и сам указывает на это, подчеркивая, что ве�
дет повествование "в краесогласии", т.е. с помо�
щью рифмования.

В основной части автор уточняет, кому и для
чего предназначено произведение: "малоумные и
маловозрастныи отроча" должны были почерп�
нуть из него правила поведения и усвоить их. Во�
просно�ответная форма, используемая здесь, бы�
ла уже достаточно распространена в современ�
ных ему канонах, но при этом обычно участники
беседы, задающие вопросы и отвечающие на них,
оставались за рамками произведения. 

Автор "Школьного благочиния" полностью от�
казывается от безличной структуры: в тексте при�
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сутствуют "Учитель" и "Ученицы" (ученики). Это
свидетельствует о знании детской психологии и
роли словесной наглядности, понимании того, что
конкретизированный материал лучше усваивает�
ся. На протяжении всего чтения произведения
ученик является в основном слушателем. Ему при�
надлежат только две фразы в самом начале про�
изведения. 

Наставления учителя направлены на то, чтобы
ученики не просто овладели навыками "книжного
разумения", но и выработали способность к быст�
рому мышлению, прилежность, усердие, умение
себя вести, уважение к учителю.

Ответная речь ученика на наставления вос�
торженная. Ребенок благодарит наставника за
учение, за воспитание "страха" божьего, духовной
и телесной чистоты, но большая часть его выска�
зывания посвящена проблеме наказания. Автор
вкладывает в уста ученика готовность принять его
за любую провинность.

Но новаторство этим не исчерпывается. Ав�
тор идет дальше, вводя в текст образ "Слагате�
ля", которому в произведении отводится самая
важная роль � арбитра. Включившийся в беседу
Слагатель полностью устраняется в своем пер�
вом высказывании от обсуждаемой проблемы,
подчеркивая, что для него, как творца, важнее
внутреннее состояние личности, готовность жить
в соответствии с православным каноном, с "Бо�
гом в сердце". Именно в речи Слагателя впервые
появляется форма повелительного наклонения,
которая затем проходит через все следующие
высказывания учителя. Но если в речи этого ли�
рического субъекта она употребляется в обоб�
щенном и поэтизированном высказывании ("Буди
яко древо насажденное при исходящих вод"), то в
речи учителя дидактическая основа предельно
конкретизирована: "Буди внимателен,.. буди…
любителен". 

Много места в произведении отведено ос�
мыслению роли учителя. Он не только передает
ученикам знания, но и является духовным настав�
ником, человеком, на которого возлагается ответ�
ственность за нравственное формирование лич�
ности. Отсюда уважительная и восторженная
форма обращения к нему: 

Въ разумительнаго твоего приказанiя
слушаем 

аки сладкiй мед кушаем 
всемъ словомъ твоимъ внимаемъ 
в сердцахъ своихъ умне сокрываем.
Таким образом, полилог трех условно�дидак�

тических персонажей (автора, учителя и учеников)
оказывается регламентированным целой систе�
мой иерархических отношений.

Нельзя не отметить, что автор в своем тексте
стремится сохранить форму, присущую всем аз�
буковникам. Именно в авторских партиях почти
все предложения начинаются определенным бук�
венным сегментом в соответствии с алфавитом:

Блажени иже во благом учении пребудут,
таковии вся дни безъ печали пребудут.
Блажен иже во всем ненавидит долних
и ищет всегда блаженъных надежд горних.
Есть фрагменты, где первая и вторая строки

такого специфического текстового сегмента на�
чинаются с определенной буквы:

Всех добродетели вящще есть разсуждение:
Во внешних же ч(е)л(ове)цехъ благонравное

рассмотрение.
Исключение составляет лишь речь Слагателя,

которая нарушает установленный порядок произ�
ведения. Так, между высказываниями учителя на
буквы "Д" и "Е" появляется двустишие, принадле�
жащее Слагателю: "Помышляй души своеи выну
полезная: памят же всегда тебе да будет смерт�
ная". Этот же принцип построения его речи сохра�
няется во всем тексте.

Собственно стихотворная структура данного
произведения еще своеобразнее содержания: из
всех выделяемых современных стиховедением
элементов стиха безусловным оказывается толь�
ко рифменное созвучие (образуемое по принципу
смежности � аа вв сс и т.д.), каталектическая вари�
ативность которого чрезвычайно велика � от муж�
ских и женских (вод�год, сохраняти�соблюдати и
т.д.) до дактилических (учение�благочиние, на�
слаждаеши�насаждаеши и т.д.). Чередование раз�
ных стиховых окончаний происходит хаотически,
но при этом обращает внимание тот факт, что пре�
обладающими типами оказываются женское и
дактилическое созвучие, причем именно в облас�
ти этих форм чаще всего встречаются цепочки
рифм: "…хотящимъ б(о)жественныхъ кн(и)гъ на�
выкати / умомъ и сердцемъ прилежно внимати /
должно есть всемъ сие сохраняти / учителево
приказание опасъно соблюдати…" Местоположе�
ние подобных конструкций также не нормировано,
но при этом созвучие никогда не выходит за рам�
ки фразовых блоков, маркированных тем или
иным буквенным сегментом: а � азъ, аще, б � бла�
жени, блаженъ, буди, будет и т.д. Это говорит о
том, что для автора рифма � еще не самостоятель�
ный художественный феномен, а лишь компонент
системы буквенно�лексических повторов, под�
крепляемых параллелизмами. О том, что рифма
не выполняет в "Школьном благочинии" собствен�
но эвфоническую функцию, говорит и тот факт, что
на фоне почти тотальной рифмованности все же
встречаются примеры холостых (нерифмованных)
строчных и сверхстрочных форм и, что особенно
важно, � случаи нарушения точности созвучий за
счет разноударности рифмокомпонентов (кАю�
щихся�тшАщихся, наслаждАешии�всаждАеши,
стЕпень�ремЕнь), диссонансности (премУдрости�
блАгости, прилЕжно�неотлОжно), ассонансности
(клейность�плетной, iстрата�iсправа, явится�по�
кажися).

Налицо весьма знаменательный феномен по�
степенного перехода структуры, в которой соиз�
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меримость строится от анлаута строк, в стиховую
модель с приблизительным синтагматическим ра�
венством коды. Здесь дидактическая традиция
акростихидной азбуки вступает во взаимодей�
ствие с фольклорным феноменом рифмования
грамматически однородных форм (чаще всего �
глаголов). С одной стороны, даже случайная риф�
мовка вольно или невольно отвлекает внимание
ученика от собственно процесса обучения, с дру�
гой � неотчетливо проводимый принцип буквен�
ной сегментации компенсируется рифмообразо�
ваниями, меняющими свой эвфонический состав
в каждом новом стихоподобном блоке. Естествен�
но, что этот своеобразный синкретизм не прояв�
ляется последовательно и отчетливо на протяже�
нии всего текста, но свидетельством тому, что ав�
тор "Школьного благочиния" пытался найти некую
доминанту и в анлауте, и в коде строк, является
тот факт, что количество неточных и приблизи�
тельных рифм довольно велико � около 15�20% по
женским и дактилическим формам, что можно оп�
ределить как особую тенденцию. При этом грам�
матическая однородность форм достигает почти
98% от числа всех рифм, во многом за счет тавто�
логических структур: "Блажени iже во благомъ
ученiи пребудутъ таковiи вся дни безъ печали пре�
будутъ". 

Обращение к формам расподобления созву�
чий при почти тотальной однородности является
не просто свидетельством погрешности стиля, но
прежде всего обстоятельством, доказывающим,
что рифма в "Школьном благочинии" является
лишь элементом стихоподобной структуры, под�
крепляющим членение текста по буквенным сег�
ментам. Все это заставляет искать стиховые при�
знаки в ритмическом строении текста.

Уже на эмпирическом уровне сразу же ощу�
щается метрическая ненормированность "Школь�
ного благочиния". Ни изосиллабизм, ни изото�
низм не проводятся последовательно из строки в
строку. Мера стиха, используемого автором, при
не всегда выдерживаемой тенденции к двустроч�
ности буквенных сегментов, может быть опреде�
лена лишь как генетически восходящая к молит�
вословному стиху, с той лишь разницей, что алли�
терационная заданность здесь будет преоблада�
ющей:

Добро есть всякому искати полезное; 
на сицевыхъ не бываетъ никогда жите

слезное.
Добрый мой советъ прiимите:
ко слышанiю его вси прiдите.
Доброе вот обученiе с(вя)тое писанiе
о нем же от мене вам бывает бл(а)гое

наказание… 
Таким образом, перед нами предстает своео�

бразный феномен: с одной стороны, "Школьное
благочиние" � явно канонический азбуковник, с
другой � в нем сильнo собственно стиховое (с со�
временной точки зрения) начало. Можно предпо�

ложить, что интуитивно автор текста пытался со�
вместить в единой форме принципиально разные
для того времени достижения до этого несочетае�
мых областей литературного творчества. Призна�
ками одной из них является буквенная сегмента�
ция, другой � почти тотальная рифмованность.
Именно такое балансирование на грани дидактич�
ности и художественности можно считать своеоб�
разной культурной парадигмой русской поэзии
для детей в целом. 

Именно поэтому следует особо отметить ан�
тиномичную сущность поэтической техники Про�
хора Коломнятина, так как подобный подход в це�
лом характерен для всей русской поэзии, изби�
равшей до и после "Школьного благочиния" в ка�
честве основного адресата подрастающее поко�
ление. Очевидно, в этом факте кроется особен�
ный смысл и, можно даже сказать, дидактическая
сущность литературы для детей: при верности
традициям и, можно даже сказать, установке на
многофункциональность (информативность, вос�
питание, познание, развитие различных навыков и
т.д.) последовательно и необходимо возникает
тенденция к деавтоматизации формы и содержа�
ния, привнесению принципиально новых приемов
изложения и воздействия на юного читателя, ког�
да в круг апробированных структур намеренно
вводится некий дестабилизирующий (и этим�то
привлекательный) элемент, долженствующий воз�
будить интерес и способный одновременно за
счет своей инофункциональности подготовить к
восприятию нового художественного смысла. 

Уникальным по своему составу является и
"Азбуковник вторый", принципиальное отличие
которого заключается в том, что именно в этом
тексте встречаются фрагменты, с относительно
урегулированным слоговым объемом:

Честнейший отче и г(оспо)дине,
вниди в школу н(а)шу, (16 слогов)

Яко да видим мы вси честность и с(вя)тыню
в(а)шу. (14 слогов)

Шума нашего, молим мы тя,
не зазри, (12 слогов)

Паче реченное указание назри. (12 слогов)
Наличие таких соотносимых стиховых рядов,

жестко регламентированных системой синтакси�
ческих параллелизмов, показывает, что в поэзии
для детей впервые появляются элементы силла�
бического стиха, но это еще не становится нор�
мой для стихотворного произведения, все же,
прежде всего предназначенного для обучения и
воспитания. Слоговая урегулированность возни�
кает лишь фрагментарно, как и случайная метри�
ческая каденция:

Щедрот ради б(о)жiих нас накажи…
� 4�ст. амфибрахий;

И в ползу нашу доброе слово скажи…
� 5�иктный дольник;

Еже что речеши в наказанiе наше…
� 4�иктный тактовик;
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Обретаем быти в том спасенiе ваше…
� 5�иктный дольник;

Иже буди всем нам поучити… � 3�ст. анапест;
И жизнь вечную в н(е)бе улучити…

� 3�иктный тактовик.
В ритмическом плане этот разнобой метров

создает тактовиковый фон всего текста, в опреде�
ленных местах достигающий важной для дидакти�
ки точности и художественной выразительности.

Таким образом, сравнение наиболее популяр�
ных текстов "Азбуковников" позволяет делать вы�
вод о том, что в русской поэзии для детей сущес�

твовало два типа "Азбуковников". Если в "Школь�
ном благочинии" и "Азбуковнике втором" алфавит
выполнял вторичную функцию, то в "Азбуковнике
о нерадивоучащихся ученицех" он уже становится
художественной установкой и усиливает поэтиче�
ское начало текста не в ущерб дидактическому.
Для развития русской детской литературы все эти
произведения имели огромное значение, потому
что именно в них отразилась сложившаяся к сере�
дине ХVII века система обучения и регулирования
поведения учеников, а также структура художест�
венных отношений и свойств.
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Art peculiarities of the Russian "Azbukovniks" of the XVII century

The article is devoted to the analysis of the works, made huge impact on the development of an education
system and on the whole Russian literature for children. The structure of аzbukоvniкs proves that their authors
along with didactic also solved the important art problems.
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По выражению одного из создателей антич�
ной эпистолярной концепции Артемона, "письмо
является как бы одной стороной диалога" [Цит. по:
5: 26]. Устойчивым и обязательным мотивом ви�
зантийской, а затем и древнерусской эпистолог�
рафии был мотив беседы, которая в христианской
книжности приобретает характер не просто разго�
вора с отсутствующим другом (Прокл�Ливаний),
но "общения единомышленников, объединенных
"любовью о Христе"" [2: 83]. 

Эпистолярный жанр в эпоху античности со�
стоял в тесном родстве с диатрибой и диалогом, в
эллинистическую эпоху письмо пришло в опреде�
ленном смысле на смену диалогу в философской
литературе (недаром исследователи часто назы�
вают его "полудиалогом") [См.: 3: 58]. Тип письма
в форме вопросов и ответом утвердился и в хрис�
тианской книжности в наследии Василия Велико�
го, Григория Нисского, Феодора Студита и пр. 

Поскольку в средневековой русской литера�
туре господствовала "поэтика уподобления" (тер�
мин О.А. Панченко), то и для древнерусского по�
слания была характерна, как показала М.В. Анто�
нова в своих работах, ориентация на авторитет�
ный образец, в первую очередь на Священное пи�
сание и сочинения отцов церкви. Исследователь
подчеркивает, что "диалогичность становится
принципиальной установкой для послания вооб�
ще и древнерусского в частности, а форма вопро�
сов и ответов проникает в древнерусскую литера�
туру. Это выявляется даже из самоназваний про�
изведений" [2: 84].

Целью данной работы является анализ диало�
гической структуры сочинения выдающегося дея�
теля русской церкви Феодосия Печерского
"Въспрашанье Изяславле князя, сына Ярославля,
внука Володимеря, игумена Федосья Печерьскаго
манастыря", которое в исследовательской лите�
ратуре получило название "Послание о неделе". 

К анализу нами привлекаются опубликован�
ные Н.В. Понырко два списка послания: 1)ГПБ.
Софиское собр. №1285. Лл.100�100об. Сборник

конца XIV � первой половины XV вв.; 2)ГПБ. Кирил�
ло�Белозерское собр. №4/1081. Лл. 21�23 об.
Сборник второй половины XV в. [4: 14�16]. Далее в
тексте мы цитируем послание Феодосия Печер�
ского по данному изданию с указанием страниц в
круглых скобках.

Как справедливо замечает М.В. Антонова,
"содержание данного послания имеет общеобра�
зовательный характер: автор рассказывает кор�
респонденту о причинах празднования "недели" в
христианстве и об иудейском правиле "суботу
хранити", отвечает на конкретные поставленные
перед ним адресатом вопросы: что такое "неделя"
и можно ли в воскресный день забивать животных
и есть мясо; а также попутно объясняет, почему
следует соблюдать пост в среду и пятницу" [2: 26].
Однако далее исследователь полагает, что произ�
ведение можно разделить всего лишь на два
смысловых блока. С нашей точки зрения это не
совсем так, если принять во внимание наличие во�
просно�ответной структуры текста.

Еще Д.С. Лихачев подчеркивал особое внима�
ние древнерусских книжников к называнию своего
сочинения, их стремление к максимальной точно�
сти. В данном случае послание не случайно имеет
самозавание "вопрошание". Это не только под�
черкивает наличие автора и адресата, а также ука�
зывает на конкретную цель � ответ на поставлен�
ный адресатом вопрос [См.: 2: 84]. Подобное са�
моназвание подчеркивает еще и характер комму�
никации, возникающий в самом произведении.

Как правило, коммуникативная связь между
сторонами общения в послании выражена импли�
цитно, она отчасти односторонна, поскольку вто�
рая сторона коммуникации (адресат) реализуется
в тексте, только благодаря творческому вообра�
жению автора. Как правило, присутствие адреса�
та маркировано специальными эпистолярными
формулами, в частности формулой приветствия,
формулой констатации получения письма, форму�
лой восхищения адресатом, похвалой или крити�
кой письма, полученного от адресата, формулой

Статья посвящена рассмотрению композиции "Послания о неделе"

Феодосия Печерского в связи с наличием в нем диалогической органи�

зации и вопросно�ответной формы, которая способствует созданию ил�

люзии присутствия адресата.

Г.В. Никищенкова, аспирант кафедры истории русской лите�
ратуры XI�XIX вв. Орловского государственного университета.

Г.В. Никищенкова, 2008С

О ДИАЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
"ПОСЛАНИЯ О НЕДЕЛЕ"

ФЕОДОСИЯ ПЕЧЕРСКОГО
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"парусии", создававшей ощущение близости ад�
ресата и т.п. [См.: 5: 68�70; 1: 13�15]. В рассматри�
ваемом послании Феодосия Печерского перечис�
ленные эпистолярные устойчивые элементы фор�
муляра отсутствуют. Однако ситуация эпистоляр�
ного общения задается в первых же строках: "Что
возмыслилъ еси, боголюбивыи княже, воспраша�
ти мене, некнижна и худа…" (14).

Структура "Послания о посте" организуется
воспроизведением четырех вопросов, которые
исходят от адресата � князя Изяслава (возможно,
они были заданы при личном устном общении) и
последовательных ответов на них Феодосия. Это
наличие вопросов создает иллюзию личного при�
сутствия адресата, беседы с ним. В конкретных
списках состав вопросов несколько отличается,
ответы же в целом идентичны. В списке из рукопи�
си №4/1081 Кирилло�Белозерского собрания мы
обнаруживаем следующие вопросы, за которыми
следуют ответы Феодосия:

1. "…воспрашати мене, некнижна и худа, о та�
ковои вещи; аще есть недЪля, то подобно ли въ
день воскресенья заклати волъ, или овенъ, или
птици, или иное что, аще подобно ясти" (С.14);

2. "А дотоле ци не было дни того?" [Имеется в
виду "неделя" � Г.Н.] (С.14);

3. "А иже реклъ ти в недЪлю не рЪзати, ни то�
го ясти…" [Имеется в виду � забивать теплокров�
ных животных и употреблять их мясо в пищу. � Г.Н.]
(С.15);

4. "Понеже еси мене въспрашалъ недостоина�
го, � аще связанъ еси отецемъ духовнымъ в сере�
ду и в пяток мясъ не ясти, от того же разрЪшенье
приими; или самъ еси зареклъ, Богъ мене ради
пристить тя" (С.15).

Как видим, структура вопросов и ответов
предполагает разделение текста, по крайней ме�
ре, на четыре смысловых блока. В данном списке
тематические части, разновеликие по объему, тем
не менее, при помощи вопросно�ответной струк�
туры создают гармоничную композицию. Первый
вопрос определяет общую тему послания. За ним
следует разъяснение, касающееся наименования
дней недели и происхождения воскресного дня.
Второй вопрос о существовании недели в дохрис�
тианские времена позволяет автору обратиться к
проблеме различия иудаизма и "правоверия" Тре�
тий вопрос связан с позицией отказа от "разреше�
ния" от поста в среду и пятницу, высказанной кня�
зем. Феодосий объясняет, что это противоречит
Святому Писанию и христианин не может сам на�
ложить на себя подобный обет: "недостоить, чадо,
человЪку крестьяну собе связати, но оже связанъ
будет отцемъ духовнымъ" (С.15). И, наконец, чет�
вертый вопрос, который в своем построении тес�
нейшим образом связан с ответом, трактует осво�
бождение от возложенного на себя неправильно�
го обета.

В списке рукописи №1285 Софийского собра�
ния читаем вопросы: 

1. "…въспрашалъ бо еси, аще есть подобно въ
день въскресныи, еже есть недЪля, заклати волъ,
или овьнъ, или птицю, или что отъ тхъ, и аще по�
добно мяса ихъ ясти въ день въскресения, въ
недЪлю" (С.14);

2. "А иже реклъ ти во недЪлю не рЪзати, ни то�
го ясти…" (С.15);

3. "Реклъ бо еси, благородне, аще отречется
въ среду и в пятницю не ясти мясъ, добро ли есть"
(С.15);

4. "И понеже еси мене въпрашалъ, надостои�
наго, � аще связанъ еси отцемь духовныимъ въ
среду и в пятокъ мясъ не ясти, от того же и
раздрЪшение приими; или самъ ся еси зареклъ,
Богъ мене ради простить тя" (С.15�16).

В процессе бытования памятника границы
смысловых блоков изменялись в соответствии,
очевидно, с интересами книжника переписчика�
редактора. Так, в рассмотренном выше Кирилло�
Белозерском списке специально подчеркивается,
по выражению В.Н. Топорова "еврейская тема" [6:
787], то есть вопрос о том, почитался ли "день не�
дельный" до воскресения Христова. Практическая
тема заклания животных объединяется с пробле�
мой разрешения употребления мяса в пищу в сре�
ду и пятницу. Надо сказать, что в этом построении
мы усматриваем большую логичность, чем в
структуре, представленной в рукописи Софийско�
го собрания. 

Во второй (и более поздней) версии "Посла�
ния о посте", как видим, перечисление дней неде�
ли и объяснение наименования "воскресенья"
объединено с трактовкой проблемы празднова�
ния "недели" в "еврейские" времена. Практичес�
кие рекомендации по проблеме поста в среду и
пятницу и разрешению от него разделены на три
части. Причем третья (в нашей нумерации) часть в
некотором смысле повторяет вторую (ср.: "…иже
реклъ ти во недЪлю не рЪзати, ни того ясти…";
"…аще отречется въ среду и в пятницю не ясти
мясъ…").

Предпринятый анализ вопросно�ответной
структуры имеет практическое применение. На
филологическом факультете Орловского государ�
ственного университета на практических занятиях
по курсу "История древнерусской литературы"
"Послание о посте" Феодосия Печерского анали�
зируется как классический пример дидактическо�
го сочинения, построенного по правилам красно�
речия. Студенты имеют возможность погрузиться
в творческую лабораторию средневекового книж�
ника, изучить его манеру мышления и речи. "По�
слание о посте" � "любопытный пример того, чем
интересовались в то время и как велся письмен�
ный диалог князя и блаженного" [6: 787] � позво�
ляет не только изучить жанровые закономерности
древнерусского послания, но и рассмотреть ряд
особенностей древнерусской риторики, опираю�
щейся на византийскую традицию вопросно�от�
ветных сочинений.
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В дошедшем до нас тексте "Слова о погибели
Русской земли" видят вступительную часть к несо�
хранившемуся целиком или вовсе целиком нена�
писанному произведению. Гипотеза о связи "Сло�
ва о погибели" с "Повестью о житии Александра
Невского" неубедительна, ибо в последнем нет
погибели Русской земли

1
; разнородны эти произ�

ведения и в стилистическом отношении
2
. Тем са�

мым вопрос о возможном продолжении "Слова о
погибели" остается открытым. Существуют пред�
положения о том, что именно могло составлять
содержание недошедшей части "Слова о погибе�
ли". Так, И. П. Еремин, раскрывая смысл финаль�
ного выражения "Слова о погибели" о приключив�
шейся "болезни крестияном", писал: "Нет сомне�
ния, что речь здесь идет о татаро�монгольском
нашествии 1237 � 1238 гг. на Северо�Восточную
Русь, когда были взяты татарами, разорены и со�
жжены крупнейшие ее города: Рязань, Коломна,
Москва, Суздаль, столица Северо�Восточной Ру�
си � Владимир, Переяславль. На это же указывает
и само заглавие "Слова". Представление о "поги�
бели" Русской земли могло родиться только под
свежим впечатлением именно этих грозных собы�
тий" [4: 139]. Нам представляется необходимым
расширить хронологию событий до 1240 г., ибо
только с падением исторической столицы Древ�
ней Руси � Киева � могло возникнуть представле�
ние о погибели не какого�либо княжества, а всей
"Рускыя земли"

3
. 

Тексты, отвечающие тематике, описанной
Ереминым, имеются � это летописные статьи 1237
� 1240 гг., рассказывающие о Батыевом нашест�
вии

4
. Рассмотрение целесообразно начать с на�

иболее старших летописей: Новгородской первой
младшего извода (Н1Лм), Лавреньевской и Ипа�
тьевской.

В Н1Лм описание Батыева нашествия поме�
щается в пространной статье 6747/1238 г., кото�
рая в начальной своей части может быть рассмот�
рена как исходная редакция (или источник) "Пове�
сти о разорении Рязани Батыем" [ См. подробнее:
11:228�236]. Продолжается статья перечислени�

ем городов, захваченных татарами в северной ча�
сти Руси (Москва, Переяславль Залесский, Юрь�
ев, Дмитров, Волок и Тверь). Особая "новелла" по�
свящается обороне близкого к Новгороду Торжка,
в конце статьи летописец следит, как "Сере�
гиръскым путем" до "Игнача креста" проникали
"окании безбожници", "людье секуще, акы траву".
Остановил Бог татар всего за 100 верст до Новго�
рода. И, наконец, завершается статья прямой ци�
татой (в сокращении) из статьи 1068 г., читающей�
ся, как в Н1Лм, так и в ПВЛ, о "казнях Божиих". В
Н1Лм вовсе нет описания обороны и падения Ки�
ева: статья 1239 г. переключается на Александра
Невского, а под 1240 г. вместо киевского эпизода
в Н1Л помещено житие Александра. Таким обра�
зом, замкнутая в интересах северной Руси, в со�
держательном плане статья Н1Лм 1238 г. [См.:
6:286�286] не может считаться продолжением
"Слова о погибели" (несоответствие стилистичес�
кого уровня очевидно).

Обширное повествование Лаврентьевской
летописи под 1237 � 1240 гг. имеет редакторский
(вторичный) характер и, по справедливом выводу
Г. М. Прохорова, эта редакторская работа была
проведена в 1377 г. во время изготовления Лав�
рентьевской летописи и имела целью "дать чита�
телю (конца XIV в. � А. Ш.) исторические примеры
мужественной вероисповедно�непримиримой
борьбы христиан�русских с иноверцами�татара�
ми" [8: 91]. Тем самым вопрос о возможной связи
текста статей Лаврентьевской со "Словом о поги�
бели" отпадает.

Зато в Ипатьевской летописи (ее Галицко�Во�
лынской части), перед нами оказывается текст,
имеющий отдельный заголовок � "Побоище Баты�
ево"

5
� и охватывающий события с 1237 по 1240

год.
"Слово о погибели" завершается фрагмен�

том: "А в ты дни болhзнь крестияном от великаго
Ярослава и до Володимера, и до ныняшняго Ярос�
лава, и до брата его Юрья, князя володимерьска�
го…" [10: 90]

6
. Юрий Всеволодович был влади�

мирским князем во время татарского нашествия и

В статье предпринимается попытка увидеть во фрагменте текста Га�

лицко�Волынской летописи под заглавием "Побоище Батыево" возмож�

ное продолжение "Слова о погибели Русской земли".

А.А. Шайкин, доктор филологических наук, профессор кафедры
истории русской литературы XI�XIX вв. Орловского государствен�
ного университета.

А.А. Шайкин, 2008С

ВОЗМОЖНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
"СЛОВА О ПОГИБЕЛИ РУССКОЙ ЗЕМЛИ"

(ГИПОТЕЗА)
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погиб 4 марта 1238 г. в битве с врагами на реке
Сити, после него владимирским князем стал его
брат Ярослав, названный здесь "нынешним".

Фрагмент "от великаго Ярослава и до Воло�
димера, и до ныняшняго Ярослава" текстуально
напоминает выражение "Слова о полку Игореве"
"отъ стараго Владимера до нынhшняго Игоря". В
"Слове о полку Игореве" фраза, в которой читают�
ся приведенные слова, является окончанием
вступления и началом собственно повести о собы�
тиях. "Почнемъ же, братие, повесть сию отъ ста�
раго Владимера до нынhшняго Игоря, иже истягну
умь крhпостию своею… наведе своя храбрыя
плъкы на землю Половhцькую за землю Руськую".
Можно предположить, что и в "Слове о погибели"
вышеприведенный фрагмент венчал вступление и
начинал рассказ о событиях � о татарском нашес�
твии.

"Побоище Батыево" в Галицко�Волынской ле�
тописи начинается с эпического припоминания
битвы с татарами на Калке: "Придоша безбожнии
измалтянh, преже бивъшеся со князи рускими на
Калкохъ" [2:234]. Далее идет рассказ о разгроме
Рязани и о судьбе рязанского князя Юрия и его су�
пруги, сильно отличающийся от соответствующе�
го рассказа "Повести о разорении Рязани Баты�
ем". В события вмешивается владимирский князь
Юрий, упомянутый в конце вступительной части
"Слова о погибели", и вскоре погибает, захвачен�
ный одним из полководцев Батыя Бурундаем. До
этого, видимо, уже пала Коломна (летописная Ко�
лодна), возле которой с татарами бились Всево�
лод, сын владимирского Юрия, и "кюръ Михало�
вичь", сын пронского князя. Город Владимир, сто�
лицу северо�восточной Руси, между тем, осаждал
сам Батый, насмешливо укоряющий владимир�
цев: "Гдh суть князи Рязаньстии, ваш град, и князь
вашь великий Юрьи? Не рука ли наша емши и
смерти преда и?". В тексте присутствует высоко�
духовная речь епископа Митрофана, побуждаю�
щая владимирцев не бояться смерти от руки тата�
рина, ибо такая смерть обеспечит им "вhнца
нетлhньнаа от Христа Бога" [2:234]. Молодой
князь Всеволод понадеялся, однако, на земное:
попробовал умилостивить Батыя дарами, но Ба�
тый, "яко свhрпый зверь", обошелся с ним так же,
как прежде с молодым рязанским князем Федо�
ром

7
: "не пощади уности его, велh предъ собою

зарhзати". Город был взят, епископ с княгиней и с
детьми княжескими укрылись в церкви, но "нечес�
тивый" царь велел поджечь церковь, и все, кто там
был, "душа своя предаша в руцh Богу" [2:236].

Оборона небольшого города Козельска � один
из самых впечатляющих в содержательном и худо�
жественном отношениях эпизодов "Побоища Ба�
тыева". Городом руководил также молодой князь,
но Василий не пошел на поклон Батыю. Козельцы
характеризуются как "крhпкодушьные" люди, ко�
торых нельзя было смутить "словесы лестьными".
Они твердо решили "положить живот свой" за кня�

зя своего и, отдав жизни, "небесныя вhнца" от
Христа приять. После того, как были разрушены
городские стены, "козляне же ножи рhзахуся" с
татарами, и более того, выйдя из города, они
уничтожили вражеские стенобитные орудия и пе�
ребили "4 тысящи" от полков татарских, но и сами
"избьени быша". Взяв город, Батый нещадно вы�
резал его жителей вплоть до детей "сосущих мле�
ко". Князь Василий, должно быть, утонул в крови.
У татар были убиты три сына темников, которых не
смогли найти среди множества трупов. С тех пор
татары звали город этот не Козельском, но "град
злый".

После Козельска Батый отвел войска в Поло�
вецкую землю и уже оттуда его отряды совершали
нападения на Переяславль и Чернигов. В этом же,
1237 году, Меньгу�хан появился и у стен Киева,
"удивися красотh его и величеству его", попробо�
вал склонить киевлян к добровольной сдаче горо�
да, но киевляне "не послушаша его" [2:236].

"Побоище Батыево", став частью Галицко�Во�
лынской летописи, на каком�то этапе (скорее все�
го, тогда же, когда эта летопись была разбита на
годовые статьи) подверглось редактуре: это вид�
но по материалам статьи 1238 года, рассказываю�
щей о сравнительно мелких событиях во внутрик�
няжеских отношениях. Считаем материалы статьи
1238 г. вставкой в "Побоище Батыево", текст кото�
рого продолжается далее в статье 1240 г. (1239 г. �
пустой). На вставочный характер статьи 1238 г.
указывает и летописная ремарка, завершающая
статью: "Мы же на преднее возвратимся" [2:238]. 

Возвращение на "преднее" оказывается воз�
вращением к событиям общерусского масштаба,
в изображении которых доминирует традицион�
ная стилистика воинских повествований: "В лhто
6748/1240. Приде Батый Кыеву в силh тяжьце,
многомь множьствомь силы своей, и окружи град,
и остолпи сила татарьска, и бысть град в обьдер�
жаньи велицh". Не только стилистика, но и шире �
поэтика � этого фрагмента набирает высоту, сопо�
ставимую со "Словом о погибели": "И не бh слы�
шати от гласа скрипания тhлегъ его, множества
ревения вельблудь его, и рьжания от гласа стадъ
конь его…". 

По сравнению с началом "Слова о погибели"
ситуация кардинально меняется: 

тогда � "Всего еси испольнена земля Руская,
о прававhрьная вhра хрестияньская!" ("Слово о
погибели"); 

теперь � "… и бh исполнена земля Руская рат�
ных" ("Побоище Батыево", С. 238). 

Но именно таков, по общей мысли пишущих о
"Слове о погибели", мог быть замысел произведе�
ния: былой красоте и величию Руси противопо�
ставлялись нынешние "болезнь", разорение, "по�
гибель". 

Лаконично, скупыми штрихами рисует автор
осаду и падение Киева. Пленный татарин Товрул
сообщает сведения о количестве силы татарской
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и, словно устав от перечисления имен, автор "По�
боища Батыева" завершает: "инhхъ бе�щисла вое�
водъ, их же не исписахомъ зде". Тактика штурмов
у татар была отработана. Первой вступала в дело
средневековая инженерная техника: пороки, раз�
бивающие городские стены. Защитники выходили
на уцелевшие остатки стен и вступали в бой, кото�
рый изображается так: "ломъ копhйный и щетъ
скhпание (щиты разлетались в щепки), стрhлы ом�
рачиша свhтъ". 

Падение города передается сценой, возмож�
но, имеющей символическое значение. Люди
ищут спасения в церкви святой Богородицы, но
людей было так много, что "от тягости повалиша�
ся с ними стhны церковныя". Это и стало конечной
точкой в захвате города татарами: "приятъ бысть
град сице воими". [2:238]. Город пал с обрушени�
ем храма, построенного Владимиром Святосла�
вичем. 

Кажется, на этом завершалось "Побоище Ба�
тыево", ибо дальнейший текст, рисующий события
в юго�западной Руси, опять утрачивает эпичность,
блекнет стилистика, исчезает каноничность, эти�
кетность изображения, в поле зрения автора все
более мелкие и дробные события.

А. А. Пауткин, много занимавшийся изучени�

ем Галицко�Волынской летописи, заметил, что
"Побоище Батыево" "в определенной степени на�
рушает жанровое единство "летописца" Даниила
Галицкого" [7: 77]. Действительно, текст этот, за
вычетом статьи 1238 г. и оканчивающийся описа�
нием падения Киева, обнаруживает черты едино�
го связного повествования, не разбитого на годы.
Материал статьи 1238 г., дата 1239 г. и описание
событий на Юго�Западе Руси после падение Кие�
ва были вставлены на этапе превращения Галиц�
кого "летописца" в погодную летопись. 

Итак, "Побоище Батыево" в выделенных нами
границах и снабженное отдельным заголовком,
обладает такими особенностями, которые и в пла�
не содержания, и в плане поэтики позволяют
предположить в нем, если не часть "Слова о поги�
бели Русской земли", то ее черновой набросок.
Сохранившиеся страницы произведения могли
быть написаны, действительно, в 1238 г., но само
событие � Батыево нашествие � с падением Севе�
ро�Восточной Руси не завершилось, и автор про�
должал работать над текстом. По неизвестным
для нас причинам он сам не свел написанные
страницы с создаваемым продолжением в еди�
ный текст, но это продолжение стало частью Га�
лицко�Волынской летописи

8
. 

Сводный текст "Слова о погибели Русской земли" и "Побоища Батыева"
9

СЛОВО О ПОГИБЕЛИ РУСКЫЯ ЗЕМЛИ

И ПО СМЕРТИ ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ ЯРОСЛАВА

О, свhтло свhтлая и украсно украшена, земля Руськая! И многыми красотами удивлена еси: озеры
многыми удивлена еси, рhками и кладязьми мhсточестьными, горами, крутыми холми, высокыми дубра�
воми, чистыми польми, дивными зверьми, различными птицами, бе�щислеными городы ве�ликыми, се�
лы дивными, винограды обителными, домы церковьными и князьми грозными, бояры честными, вель�
можами многами. Всего еси испольнена земля Руская, о прававhрьная вhpa хрестияньская!

Отселh до угоръ и до ляховъ, до чаховъ, от чахов до ятвязи и от ятвязи до литвы, до немець, от
нhмець до корhлы, от корhлы до Устьюга, гдh тамо бяху тоймици погании, и за Дышючимъ моремъ; от
моря до болгаръ, от болгарь до буртасъ, от буртасъ до чермисъ, от чермисъ до моръдви,� то все поко�
рено было Богомъ крестияньскому языку, поганьскыя страны, великому князю Всеволоду, отцю его
Юрью, князю кыевьскому, дhду его Володимеру и Манамаху, которымъ то половоци дhти своя полошаху
в колыбhли. А литва из болота на свhтъ не выникываху, а угры твердяху каменые городы желhзными во�
роты, абы на них великый Володимеръ тамо не вьhхалъ, а нhмци радовахуся, далече будуче за Синимъ
моремъ. Буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортьничаху на князя великого Володимера. И жюръ Ману�
илъ цесарегородскый опасъ имhя, поне и великыя дары посылаша к нему, абы под нимъ великый князь
Володимеръ Цесарягорода не взял.

А в ты дни болезнь крестияном от великаго Ярослава и до Володимера, и до ныняшняго Ярослава,
и до брата его Юрья, князя володимерьскаго… 

ПОБОИЩЕ БАТЫЕВО
10

Въ лhто 6745/1237 Придоша безбожнии измалтянh, преже бивъшеся со кня�
зя рускими на Калкохъ.

Бысть первое приходъ ихъ на землю Рязаньскую, и взяша град Рязань копьемь, изведше на льсти
князя Юрья, и ведоша Прыньску, бh бо в то время княгини его Прыньскы. Изведоша княгиню его на
льсти, убиша Юрья князя и княгини его, и всю землю избиша и не пощадhша отрочатъ до сущихъ млека.
Кюръ Михайловичь же утече со своими людми до Суждаля и поведа великому князю Юрьеви безбожных
агарянъ приходъ, нашествие.

То слышавъ великий князь Юрьи посла сына своего Всеволода со всими людми и с нимъ кюръ Ми�
хайловичь. Батыеви же устремлешюся на землю Суждальскую, и срhте и? Всеволодъ на Колоднh, и бив�
шимся имъ и падъшимъ многимъ от нихъ от обоихъ. Побhжену бывшу Всеволоду, исповhда отцю быв�
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шую брань устремленыхъ на землю и грады его. Юрьи же князь, оставивъ сынъ свой во Володимерh и
княгиню, изииде изъ града, и совокупляющу ему около себе вои, и не имhющу сторожий, изъhханъ бысть
безаконьнымъ Бурондаема, всь городъ изогна и самого князя Юрья убиша. Батыеви же стоящу у града,
борющуся кръпко о градъ, молвящимъ имъ льстью гражаномъ: "Гдъ суть князи Рязаньстии, вашь град, и
князь вашь великий Юрьи? Не рука ли наша емши и смерти преда и??"

Услышавъ о семь преподобный Митрофанъ епископъ,* начатъ глаго�лати со слезами ко всимъ: "Ча�
да, не убоимся о прелыценьи от нечестивых и ни приимемь си во умъ тленьнаго сего и скороминующа�
го житья, но ономь не скоро минующhмь житьи попечемься, еже со ангелыи житье. Аще и градъ нашь
пленьше копиемь возмуть и смерти ны предасть, азъ о томь, чада, поручьникъ есмь, яко вhнца
нетлhньнаа от Христа Бога приимете". О сем же словеси слышавше, вси начаша крhпко боротися. Тота�
ромъ же порокы градъ бьющемь, стрелами бе�щисла стрhляющимъ. Се увидъвъ князь Всеволодъ, яко
крhпчhе брань належить, убояся, бh бо и самъ младъ, самъ изъ града изииде с маломъ дружины и несы
со собою дары многии, надhяше бо ся от него животъ приятии. Онъ же, яко свhрпый звhрь, не пощади
уности его, вeлh предъ собою зарhзати, и градъ всь избье. Епископу же преподобному во церковь
убhгшу со княгинею и с дhтми, и повhлh нечестивый огньмь зажещи, ти тако душа своя предаша в руцh
Богу.

Град ему избившу Володимhрь, поплhни грады суждальские и приде ко граду Козельску. Будущу в
немь князю младу именемь Василью. Увhдавъши же нечестивии, яко умъ крhпкодушьный имhють людье
во градh, словесы лестьными невозможно бh града прияти. Козлянh жh свhтъ створше не вдатися Ба�
тыю, рекше, яко: "Аще князь нашь млад есть, но положимъ животъ свой за нь, и сде славу сего свhта при�
имше, и тамъ небесныя вhнца от Христа Бога приимемь". Тотаром же бьющимся о град, прияти хотя�
щимъ град, разбившимъ граду стhну, и возиидоша на валъ татаре. Козляне же ножи ръзахуся с ними.
Свhтъ же створиша изиити на полкы тотарьскые, и исшедше изъ града, исhкоша праща ихъ, нападше на
полъкы ихъ, и убиша от татаръ 4 тысящи, и самh же избьени быша. Батый же взя городъ, изби вси, и не
пощадh от отрочать до сосущих млеко. О князи Васильи невъдомо есть, и инии глаголаху, яко во крови
утонулъ есть, понеже убо младъ бяше есть. Оттуду же ву татарhхъ не смhють его нарещи град Козлескъ,
но град злый, понеже бишася по семь недъль. Убиша бо от татаръ сыны темничи три. Татари же искав�
ше и не могоша ихъ изнаити во множествh трупъ мертвыхъ.

Батыеви же вземшю Козлескъ, и поиде в землю Половецькую. Оттуда же поча посылати на грады
русьскые и взять град Переяславль копьемь, изби всь, и церковь архангела Михаила скруши, и сосуды
церьковьныя бещисленыя, златыа и драгаго каменья взятъ, и епископа преподобнаго Семеона убиша.

В то же время посла на Черниговъ, обьступиша град в силh тяжцh. Слышавъ же Мьстиславъ Глhбо�
вичь нападение на град иноплеменьных, приде на ны со всими вои. Бившимъся имъ, побhженъ бысть
Мьстиславъ, и множество от вои его избьенымъ бысть, и градъ взяша и запалиша огньмь. Епископа ос�
тавиша жива и ведоша и во Глуховъ.

Меньгуканови же пришедшу сглядатъ града Кыева. Ставшу же ему на оной странh Днепра во Градъ�
ка Пhсочного

11
, видивъ град, удивися красотh его и величеству его, присла послы свои к Михаилу и ко

гражаномъ, хотя е прельстити, и не послушаша его. (…) 
Въ лhто 6748/1240. Приде Батый Кыеву в силh тяжьцh, многомь множь�ствомь силы своей, и окру�

жи град, и остолпи сила татарьская, и бысть град в обьдержаньи велицh. И бh Батый у города и отроци
его обьсhдяху град. И не бh слышати от гласа скрипания телhгь его, множества ревения вельблудъ его,
и рьжания от гласа стадъ конь его, и бh исполнена земля Руская ратных.

Яша же в них татарина именемь Товрулъ, и тъ исповhда имъ всю силу ихъ. Се бяху братья его сил�
ныи воеводы: Урдю и Байдаръ, Бирюй, Кайданъ, Бечакъ и Меньгу и Кююкь,� иже вратися увhдавъ смерть
канову (ханову), и бысть каномь, не от роду же его, но бh воевода его перьвый � Себhдяй богатуръ и Бу�
рунъдаии багатырь,� иже взя Болгарьскую землю и Суждаль�скую,� инhхъ бе�щисла воеводъ, ихже не
исписахомъ зде.

Постави же Баты порокы городу подълh вратъ Лядьскьх. Ту бо бhаху пришли дебри. Порокомъ же
бес престани бьющимъ день и нощь, выбиша стhны. И возиидоша горожаны на избыть стhны, и ту бhаше
видити ломъ копейный и щетъ скhпание, стрhлы омрачиша свhтъ. Побhженым и Дмитрови12 ранену
бывшу, взиидоша татарh на стhны и сhдоша. Того дне и нощи гражанh же создаша пакы другий град око�
ло святое Богородицh. Наутрhя же придоша на нh, и бысть брань межи ими велика. Людем же
узбhгшимъ и на церковь и на комаръ церковныя и с товары своими, от тягости повалишася с ними стhны
церковныя. И приятъ бысть град сице воими. Дмитрhя же изведоша язвена, и не убиша его мужьства ра�
ди его. (…)
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Слова "заиде солнце земли Суздальской" и "Уже погыбаемь!" относятся к этикету оплакивания

умершего князя.
2. Соседство этих произведений в двух древнерусских сборниках может быть объяснено их после�

дующей литературной историей (см.: [9: 432]); дополнительно укажем, что в Новгородской Первой ле�
тописи перед текстом жития Александра Невского (статья 6748/1240 г.) нет ничего напоминающего
"Слово о погибели".

3. Анализ порядка упоминания имен князей Ярослава и Юрия в конце "Слова о погибели" и их дея�
тельности между 1235 и 1238 гг. приводит к убедительному предположению, что произведение могло
быть написано в первой половине 1238 г. � См.: [3: 23�32]. Но этот вывод справедлив по отношению к со�
хранившимся страницам текста; в недошедшей части, о содержании которой говорится ниже, событий�
ная канва могла быть расширена.

4. В этой связи уместно вспомнить слова К. Бестужев�Рюмина о русских летописях как "архиве, в ко�
тором хранятся следы погибших для нас произведений первоначальной нашей литературы" [1: 59]. Ис�
следователь говорил, правда, только о "Повести временных лет", но распространить его мнение на
старшие летописные своды не будет слишком большой натяжкой.

5. А. А. Горский почему�то считает, что "повесть" под названием "Батыево побоище" содержится в
Лаврентьевской летописи [3: 30], но в Лаврентьевской летописи текста с таким заголовком нет; заголо�
вок "Побоище Батыево" имеется только в Ипатьевской � в ее Галицко�Волынской части, где это название
предшествует статье 6745/1237 г. [5: 778].

6. Поскольку весь текст "Слова о погибели" размещается на этой странице, дальше сносок на текст
не даем.

7. Один из героев "Повести о разорении Рязани Батыем".
8. Дополнительным аргументом в пользу сближения рассматриваемых текстов является то обстоя�

тельство, что в авторе "Слова о погибели" видят выходца из южной Руси [9: 433], "Побоище Батыево",
как и вся Галицко�Волынская летопись, также южнорусского происхождения. Следует, видимо, напо�
мнить и об иных схождениях "Слова о погибели" с Галицко�Волынской летописью, в частности это каса�
ется образа. Владимира Мономаха. В "Слове о погибели", Владимир тот, именем которого "половоци
дhти своя полошаху в колыбhли. А литва из болота на свhтъ не выникываху, а угры твердяху каменые го�
роды желhзными вороты, абы на них великый Володимеръ тамо не вьhхалъ, а нhмци радовахуся, дале�
че будуче за Синимъ моремъ. Буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортьничаху на князя великого Воло�
димера. И жюръ Мануилъ цесарегородскый опасъ имhя, поне и великыя дары посылаша к нему, абы под
нимъ великый князь Володимеръ Цесарягорода не взял". Все это напоминает Мономаха "погубившего
поганыя измалтяны, рекомые половци, изгнавшю Отрока во обезы за Желhзная ворота, Сърчнови же ос�
тавшю у Дона, рыбою оживъшю. Тогда Володимеръ и Мономахъ пилъ золотом шоломомъ Донъ, и при�
емшю землю ихъ всю и загнаша аканьныя агаряны" [2: 184]. В Галицко�Волынской летописи Мономах ус�
тремлен только в одном направлении � на восток, в степь, тогда как в "Слове о погибели" Мономах успе�
вает обратиться в разные стороны; образная же ткань текстов одной школы. Тождественна в обоих тек�
стах формула "Володимеръ и Мономахъ" (в "Слове о погибели": "князю кыевьскому, дhду его Володиме�
ру и Манамаху").

9. Тексты воспроизведены по изданию: Библиотека Древней Руси. Т. 5. XIII век. СПб., 1997. С. 90,
234�238.

10. В рукописи Ипатьевской летописи выделенные слова � киноварный заголовок.
11. Городок Песочный � на территории современного Киева за Днепром.
12. Воевода, руководивший обороной Киева.
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A.A. Shajkin

Possible continuation of "Tale of the Russian Land's Perish" (Slovo o pogibeli russkoy zemli)

(hypothesis) 

In the article is made an attempt to trace possible continuation of "Tale of the Russian Land's Perish" (Slovo
o pogibeli russkoy zemli) in a fragment of the text of the Halych�Volyn chronicle titled "Baty's Battle"
("Poboische Batyevo").
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Лирико�философский рассказ "Довольно"
(1862 � 1865) занимает особое место в творчестве
И.С. Тургенева. Несмотря на давнюю историю из�
учения, учёные почти не затрагивали вопрос о
пространстве и времени рассказа, которые, как
известно, даются в литературном произведении
через носителей сознания, их представления о
времени и пространстве, причём сами субъекты
сознания при этом вмещены в известные про�
странственно�временные границы. По утвержде�
нию М.М. Бахтина, создателю произведения
свойственно "уметь видеть время, читать время в
пространственном целом мира" и "воспринимать
наполнение пространства не как неподвижный
фон", а как "становящееся целое, как событие" [3:
204 � 205]. Рассказ Тургенева представляет собою
отрывок из записок умершего художника, который
через пространственную организацию мира по�
стигает концепцию времени. Погружаясь в про�
шлое, герой рассказа размышляет о трагичности
человеческой судьбы и решает сложный вопрос о
жизни и смерти. 

Повествование в "Довольно" развёртывается
как цепь картин, построенных на противопостав�
лении "света" и "мрака", "жизни" и "смерти". На�
чинается рассказ с картин, утверждающих красо�
ту и гармонию мироздания, которое не просто
объективно прекрасно, прекрасно само по себе, а
осенено, пронизано "светом", идущим из сердца
человека (C.112). Склонный к созерцанию герой
Тургенева смотрит на мир с высоты своей любя�
щей души. Главной ценностью для него являются
хранящиеся в памяти воспоминания, которые да�
же спустя много лет даруют "восторженное состо�
яние". Со "сладкой потрясающей силой" художник
переживает всё самое значимое и ценное в своей
жизни � счастье, радость, любовь, конкретно�

предметным выражением которой в рассказе вы�
ступают прилётные птицы, несущиеся высоко по
весеннему небу; освещенный последними лучами
летнего солнца старинный русский сад на скате
холма; древний собор в далёкой и прекрасной
стране; старинный храм, подавляющий своим ве�
ликолепием; небольшая уютная комнатка; сен�
тябрьский, ещё не отцветший сад заброшенного
дворца. Чёткая пространственная локализация
выступает в рассказе одним из принципов моде�
лирования мира. Довлеет над всеми этими про�
странственными образами лик женщины � воз�
любленной, очаровательно яркий и прекрасный, с
ласковыми и в то же время почти до строгости
внимательными глазами, с особенным взглядом,
который как будто вытекает из "неведомой глуби�
ны" и скользит выше, поднимается к небу, и герою
кажется, что "только бессмертная душа может так
глядеть и такими глазами" (С. 9,112). Вспыхнув�
шие в душе художника воспоминания побуждают
его с новой силой умилиться тому необыкновен�
ному безмерному чувству, благодаря которому
всё вокруг "овеяно какой�то светлой, ласковой та�
инственностью", а "сердце горит и трепещет ве�
селым страхом перед близким, перед налетаю�
щим счастьем". Наряду с любовью, несом�ненны�
ми ценностями в рассказе выступают искусство и
красота ("Венера Милосская, пожалуй, несомнен�
нее римского права или принципов 89�го года").
Уникальный дар воспоминания тех особых эстети�
ческих переживаний красоты, которые "выше
слов", позволяет герою вновь почувствовать себя
частью мироздания и жить непосредственной жи�
вой жизнью. Прошлое предстаёт в рассказе как
идеальный образ бытия.

Тем не менее Вселенная открывается мыс�
ленному взору героя не только своею красотою,

В статье "Пространство и время в рассказе И.С. Тургенева «Доволь�

но»" рассматривается пространственно�временная картина произведе�

ния и доказывается, что она представлена в символико�идеологическом

аспекте и имеет определённое мировоззренческое значение.

А.А. Бельская, доктор филологических наук,
доцент кафедры истории русской литературы
XI�XIX вв. Орловского государственного универ�
ситета.

А.А. Бельская, 2008С

ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЯ 
В РАССКАЗЕ И.С. ТУРГЕНЕВА

"ДОВОЛЬНО"

РУССКАЯ
ЛИТЕРАТУРА

К 190�летию со дня рождения И.С. Тургенева
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но и трагичностью, ибо за гармонией скрываются
несовершенство, тщета и тлен, ибо "живуче толь�
ко то, что не имеет права на жизнь", и слепорож�
дённая сила поглощает все лучшие, единственные
и неповторимые мгновения, которых в мире нико�
гда не было и никогда больше не будет: спокой�
ствие, радость, упоительная грусть, колыхание
счастья и "даже то высшее, то сладчайшее счас�
тье, счастье любви, полного сближения, безвоз�
вратной преданности � даже оно теряет всё свое
обаяние, всё его достоинство уничтожается его
собственной малостью, его краткостью" (С.
9,118). Глубоко значимо, что эмпирические факты
окружающей действительности воспринимаются
и оцениваются в рассказе сквозь метафизичес�
кую проекцию бытия. Казалось бы, незначитель�
ному, малому (домашнему) пространственному
объекту � небольшая комнатка � противопоставле�
на огромная антиномичная модель макропро�
странства � Хаос как природная стихия, как вечная
смерть всего живого: "… за этими дружелюбными
стенами мрак, и смерть, и пустота. То не ветер во�
ет, то не дождик струится ручьями: то жалуется и
стонет Хаос; то плачут его слепые очи" (С. 9,114 �
115). Это противопоставление имеет существен�
ное значение, поскольку для героя�художника не�
большая комнатка с её утешительным теплом, ти�
шиной, светом, домашним уютом � место, где он
познал высшее счастье � счастье любви и покоя.
Между тем господствующей во Вселенной стихии
нет дела ни до любви, ни до счастья, ни до самого
человека. Возникшая в рассказе оппозиция � ком�
ната с дружелюбными стенами (сад, собор, храм)�
Хаос (мрак, смерть, пустота) может быть рассмо�
трена в аспекте устойчивой мифопоэтической па�
радигмы: Космос � Хаос, с её устойчивыми аксио�
логическими признаками. Скрытая за Хаосом �
жизнь прекрасна, но недолговечна, а открываю�
щая бездна � дисгармонична, молчалива и страш�
на. Неудивительно, что реакцией человека при
встрече с энтропией является чувство боязни и
страха. Будучи связан с природой "тысячью не�
разрывных нитей", человек не только переживает
всю её красоту: "прелестные краски", "изящные
очертания", но и испытывает страх перед нею как
чуждой силой, больше того, познаёт "истину � не
полную истину � о той и помину быть не может, но
даже ту малость", которая оказывается доступна
человеку и которая тотчас замыкает уста, связы�
вает руки, сводит его "на нет" (С. 9,117). 

Основной пафос "Довольно" � осознание че�
ловеком своей зависимости от хаотических сил,
понимание им быстротечности и мгновенности
своей жизни, тленности в ней всего, что обладает
несомненной ценностью. Герой Тургенева тяжело
переживает несовершенство мироздания, причём
художника смущает не столько мимолётность сча�
стья, краткость любви, мгновенность и условность
красоты, скоротечность человеческой жизни,
сколько бренность, прах, "конец" Любви, Красоты,

Искусства. Смерть выступает в рассказе антите�
зой не только творящей личности, его любви и
счастью, но и красоте и искусству. Всё, существу�
ющее в природном мире: и небесная лазурь, и
крутые скаты гор, и тихая речка, и тёмные и быст�
рые волны, и неподвижный куст, и волшебные зву�
ки соловья � "будет продолжаться… целую веч�
ность, словно по указу, по закону", но не человек,
не его творения, которые он "в темноте, на краю
бездны" лепит "из праха и на миг" (С. 9,111;120).
Трагизм законов бытия видится герою (и автору) в
том, что бессознательная и неуклонно покорная
законам Природа "не знает искусства, как не зна�
ет свободы и добра", и хотя человек � дитя приро�
ды, ей враждебно всё человеческое � искусствен�
ное, противно потому, что оно "силится быть неиз�
менным и бессмертным" (С. 9,120). Обращаясь в
"Довольно" не только к философским, но и к эсте�
тическим проблемам, в частности, вступая в поле�
мику с И.Ф. Шиллером (1759 � 1805) об искусстве
и красоте1, писатель соглашается с немецким по�
этом и мыслителем, что "красоте не нужно беско�
нечно жить, чтобы быть вечной, � ей довольно од�
ного мгновенья", но полагает, что это "справедли�
во � но только там, где нет личности, нет человека,
нет свободы": "… поблекшее крыло бабочки воз�
никает вновь и через тысячу лет тем же самым
крылом той же самой бабочки; тут строго и пра�
вильно и безлично совершает свой круг необходи�
мость… Но человек не повторяется, как бабочка, и
дело его рук, его искусство, его свободное творе�
ние, однажды разрушенное, � погибает навсегда"
(С. 9,121). Автор с горечью констатирует, сколь
безрадостна судьба человека, который поставлен
перед необходимостью получить как неизбежный
жребий свою метафизическую ничтожность: "Увы!
Не привидения, не фантастические, подземные
силы страшны; ни страшна гофманщина, под ка�
ким бы видом она не являлась… Страшно то, что
нет ничего страшного…" (С.9,118). Симптоматич�
но, что если созданные Тургеневым в 1864 году
"Призраки" пронизаны чувством "отвращения" к
человеку � "мгновенному, немощному, подавлен�
ному нуждой, горем, болезнями, прикованного к
глыбе презренного праха", осуждением его жизни
� "мелкой возни", "забавной борьбы с неизмен�
ным и неизбежным", то в "Довольно" сквозит бес�
конечное отчаяние и безмерная тоска автора от
мысли о пространственно�временной малости и
краткости человека, который, сталкиваясь с рав�
нодушной и всё подавляющей Природой, чувству�
ет свою заброшенность в мире, свою беззащит�
ность перед бесконечной, "безмолвной, зияющей
бездной", осознаёт бренность, тлен, прах всего
созданного им, ощущает временность, зыбкость
несомненных ценностей. Отсюда мрачный и пес�
симистический вывод, что сама суть челове�
ческой жизни "мелко�неинтересна и нищенски
плоска" (С. 9,118). Представление о тленнос�
ти всего земного приводит автора к утвер�
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ждению "хрупкости" и бессмысленности всех
стремлений и целей человека. 

В науке не раз отмечалось, что многие выра�
женные в "Довольно" мысли созвучны взглядам 
Б. Паскаля (1623 � 1662) и А. Шопенгауэра (1788 �
1860) [см. подробно: 1, 2, 4, 90]. Русский писа�
тель, действительно, сближается с крупнейшими
мыслителями своего времени � французским фи�
лософом, писателем, математиком, физиком и
немецким философом�иррационалистом � в при�
знании трагичности человека, который находится
между двумя безднами � бесконечностью и нич�
тожностью, в мысли о бесцельности человеческой
жизни в мире. Но в рассказе присутствует нечто
особое � чисто тургеневское � нежелание мирить�
ся с законом необходимости и бессмысленностью
бытия. Как природе враждебно бессмертное на�
чало, так и автору "Довольно" враждебно то, что
не имеет бессмертия. Центральными в рассказе
Тургенева являются авторские размышления о
судьбе человека, который не может не содрогать�
ся "при одной мысли о ничтожестве" и удел кото�
рого � покорно и безропотно соглашаться со сво�
ей участью � "сиди в грязи, любезный, и тянись к
небу" (С. 9,109;121). Совершенно очевидно, что
представленным в рассказе ориентирам мира:
земля (грязь) / небо � присуща ценностная осмыс�
ленность.  Устремлённость в "верх" � тяга к "небу"
� и пространственный "низ" � "сиди в грязи" � ста�
новятся причиной рефлексии человека, который в
своих устремлениях поднимается над обыденнос�
тью, но для которого единственно доступным зна�
нием о жизни является знание о её бессмыслен�
ности и абсурдности. Между тем именно в этом
"печальном утешении" и, как может показаться на
первый взгляд, парадоксальном, но только лишь
возможном для человека достоинстве � достоин�
стве сознания своего ничтожества � автор видит
его преимущество перед лицом тлена: "<…> одно
остается человеку, чтобы устоять на ногах и не
разрушиться в прах, не погрязнуть в тине само�
забвения… самопрезрения: спокойно отвернуть�
ся ото всего, сказать: довольно! � и, скрестив на
пустой груди ненужные руки, сохранить послед�
нее, единственно доступное ему достоинство, до�
стоинство сознания собственного ничтожества;
то достоинство, на которое намекает Паскаль, ко�
гда он, называя человека мыслящим тростником,
говорит, что, если бы целая вселенная его разда�
вила, он, этот тростник, был бы всё�таки выше
вселенной, потому что он бы знал, что она его да�
вит, а она бы этого не сказала" (С. 9,117). Вне со�
мнения, Тургенев перекликается с Б. Паскалем

2
в

оценке человека как "мыслящего тростника", а
именно в мысли, что человек хрупок и бессилен
перед "слепорождённой" Природой, трагичен,
ибо обречён смутно чувствовать собственное ве�
личие и одновременно понимать свою ничтож�
ность: "Ему одному дано "творить"… но странно и
страшно вымолвить: мы творцы… на…час <…> В

этом наше преимущество � и наше проклятие:
каждый из этих "творцов" сам по себе, именно он,
не кто другой, именно это я, словно создан с
преднамерением, с предначертанием…" (С.
9,121). В отличие от Паскаля русский писатель не
находит спасение человека в христианстве, не об�
ращается к идее христианского смирения в его
догматическом аспекте, не приемлет христиан�
ской идеи вечного блаженства и бессмертия. На�
зывая в одном из писем П. Виардо паскалевские
"Провинциальные мысли" "вещью прекрасной во
всех отношениях", Тургенев в то же время харак�
теризует их как "произведение раба католициз�
ма": "… "херувимы, эти блаженные существа, со�
стоящие из головы и перьев", "эти прославленные
царящие лики, всегда багряные и пламенеющие",
иезуита Ле�Муана, рассмешили меня до слез" (П.
1,458). В "Довольно" Тургенев ставит под сомне�
ние способность христианских идей снимать тра�
гические противоречия бытия: "Ну да: человек по�
любил, загорелся, залепетал о вечном блажен�
стве, о бессмертных наслаждениях � смотришь:
давным�давно уже нет следа самого того червя,
который выел последний остаток его иссохшего
языка" (С. 9,118). Тургеневу близка нашедшая по�
следовательное выражение в учении Шопенгауэ�
ра трагическая установка духа. Однако писатель
далёк от идеи немецкого философа о преодоле�
нии воли, а именно об уничтожении её коренного
свойства � желания быть. Тургенев, со словам В.В.
Зеньковского, "не мирился с метафизическим
ничтожеством человека", "не мирился именно с
"равнодушием" природы к духовному миру чело�
века, к его исканиям идеала" [6: 48].

В философии страх индивидуальной смерти
традиционно объясняется отрывом личности от
мирового целого. Однако, как пишет протопресви�
тер Василий Зеньковский, дело не только в том,
что человек, осознающий себя личностью, выпа�
дает из "единства в природе", противостоит ей и
тем самым словно разрушает собственную при�
родную сущность [9: 33], поскольку даже "если че�
ловек будет жить в "единстве" с природой, то это
все равно не спасет его личности � а начало лично�
сти было бесконечно дорого Тургеневу, который во
имя личности и разорвал с гегельянством" [6: 49].
Очевидно, что писатель, который чутко улавливает
дисгармонические стороны бытия, не видит в При�
роде той силы, которая может разрешить жизнен�
ные противоречия: "… ей всё равно: что она созда�
ет, что она разрушает � лишь бы не прерывалась
жизнь, лишь бы смерть не теряла прав своих…" 
(С. 9,120). Достоинство человека, по Тургеневу,
уничтожается его "малостью" и "краткостью", 
точно так же достоинство созданного им умаляет�
ся мгновенностью и "прахом". Вместе с тем было
бы неверно утверждать, что в "Довольно" мир ви�
дится писателю только в его раздробленности и
хаотичности, враждебности и разрушитель�
ности для человека и что рассказ пронизан 
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исключительно скептицизмом. При том, что в про�
изведении последовательно проводится мысль,
что сознание смертности неизменно затемняет,
омрачает жизнь человека, в то же время подчёр�
кивается, что именно это сознание позволяет ему
ярче и сильнее почувствовать ценность бытия. Как
и во многих других произведениях, в "Довольно"
Тургенев защищает высокое звание человека как
личности. При всей трагичности тургеневской фи�
лософии, человек трактуется писателем не только
как часть природы, но и как личность, наделённая
разумом и душою, обладающая большим и бога�
тым внутренним потенциалом � творческой силой,
эстетическим отношением к действительности,
нравственной свободой и памятью. Тургенев даёт
высокую оценку способности человека, пусть
смутно, чувствовать свою высшую, нежели приро�
да, сущность, осознавать свою высшую, чем пси�
хотелесную, суть, ощущать в себе высшее, неже�
ли материальное, начало (сродство с "вечным,
высшим"), предчувствовать большую, чем время,
инстанцию � вечность (С. 9,121). Не случайно фор�
мой повествования в рассказе становится воспо�
минание, поток памяти, в котором сами сомнения
героя в настоящем � всего лишь отрывок в вечном
потоке его жизни. Пытаясь понять, каково место
личности в бытии, зачёркивает ли смерть всё то,
что сущностно в человеке, есть ли в конечном его
существовании какое�то содержательное начало,
зачем явился он, человек, в мир, в чём смысл его
жизни, если она не что иное, как "забавная борьба
с неизменяемым и неизбежным", если от челове�
ческой деятельности "через каких�нибудь пятьде�
сят лет" не останется ни пылинки, если смерть �
эта та сила, которой невозможно сопротивляться,
которой всё подвластно, Тургенев тем самым пы�
тается отыскать метафизическую устойчивость
для человека. Одной из них у писателя выступает
личность, главное величие и отличие которой от
бессознательной стихии заключается в развитом
самосознании, в способности мыслить и творить,
в поступающем мышлении и свободе воли, в без�
мерном чувстве любви, добра и красоты. Верно
замечание С. Орловского, что мысль о человеке,
не повторяющемся, как бабочка, является осново�
полагающей у Тургенева. По мнению исследова�
теля, в "сумме процессов" природы писатель на�
ходит такие, которые обособляют, выделяют эм�
пирическую личность из ряда ей подобных, при�
чём находит, что "таких свойств у нее так много,
что можно сделать решительный вывод: личность
не повторяется", потому последний из ряда про�
цессов � процесс разложения � "не является перед
взором художника только последним звеном в
длинной цепи одинаковых звеньев", он противо�
поставлен им, ибо "смерть разрушает нечто цель�
ное, обособленное, неповторимое" [8: 98]. Близка

этой точке зрения позиция Г.Б. Курляндской, по
мнению которой Тургеневу дано понимание, что
человек "навсегда один" и потому уделом его
должна быть только вечность [7: 15]. Писатель не
подвергает сомнению, что жизнь каждого отдель�
ного индивида неповторима и невозвратима, в от�
личие от природной жизни, постоянно воспроиз�
водящейся и возобновляющейся. Единственным,
неповторимым � "не повторяется, как бабочка" �
человека делает душа, духовное начало ("есть ду�
ша"), а уникальным, исключительным � сродство с
"высшим, вечным". Поэтому смерть � "неизменяе�
мое и неизбежное" � не должна, как полагает Тур�
генев, полностью зачёркивать жизни человека, не
может быть его "последним звеном". Более всего
писателя страшит и ужасает несоответствие меж�
ду естественностью смерти и противоестествен�
ностью того, что неповторимое творческое Я
должно превратиться в ничто. Думается, что Тур�
генев не приемлет смерть с позиции персонализ�
ма. Смерть, которая неизменно прерывает инди�
видуальное существование человека, не может
быть не противна его сознанию, ибо делает жизнь
призрачной и зыбкой, лишает само бытие смысла
и значения, наконец, пугает и страшит неизвест�
ным будущим инобытием. Не случайно рассказ
заканчивается словами: "The rest is silence"*. 

И всё же сводить идейную основу "Доволь�
но" только к философскому отчаянию вряд ли
справедливо. В рассказе как герой, так и автор,
которым присуще понимание ограниченного
временем и пространством существования че�
ловека, не желают мириться с вечным законом
бытия, не хотят примириться с неизбежным.
Страх смерти и ужас уничтожения ведут их к пес�
симизму, но в одно и то же время признание гар�
монии и красоты мира устремляют в сферу иде�
ала. Своеобразие мировоззрения Тургенева со�
стоит в том, что одинаково значимыми для писа�
теля являются две идеи � одухотворение приро�
ды и разграничение в ней двух начал: "света" и
"мрака". Писатель воспринимает человека, с од�
ной стороны, как существо природное, подвла�
стное природе, не могущее сохранить полную
независимость от неё, с другой � как уникаль�
ную, самостоятельную личность, осознающую
свою жизнь не в бытовом, а в бытийном смысле.
Хрупкий, как тростник, обречённый на смерть,
немощный перед лицом судьбы, человек велик
своей тягой к беспредельному и, соответствен�
но, наделён той истинной и полной бесконечно�
стью, которая делает его сродни "чему�то выс�
шему, вечному".

Как видно, пространственно�временная кар�
тина представлена в "Довольно" в символико�
идеологическом аспекте и имеет определённое
мировоззренческое и нравственное значение.
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ПРИМЕЧАНИЯ

1. Н.П. Генералова считает, что в "Довольно" Тургенев ведёт "спор" с знаменитой сентенцией Шил�
лера, утверждающей "великую роль искусства, несмотря на его "преходящий", мгновенный характер":
"«Ernst ist das Leben heiter ist die Kunst" ("Серьезна жизнь � но радостно искусство"), опираясь на траге�
дию Шекспира "Макбет»" [5: С. 275 � 280].

2. Первым, кто обратил внимание на связь Тургенева и французского мыслителя и подробно 
проанализировал развитие и отражение черт его философии в творчестве писателя, был А.И. Батюто
[См.: 2].
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A.A. Belskaya

Space and time in the story by I.S. Turgenev "It is enough"

In the article "Space and time in the story by I.S. Turgenev "It is enough" spatio�temporal picture of the work
is examined and is proved that it is presented in the symbolic�ideological aspect and has defined world�view
meaning.
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1.Тургеневские идеалисты

и духовный опыт христианства

Вопрос о роли христианских традиций в твор�
честве Тургенева вызывает особый интерес у со�
временных литературоведов. Как известно, на ду�
ховное формирование Тургенева глубокое влия�
ние оказал романтический идеализм 30 � 40�х го�
дов. Его друг и учитель Н. Станкевич был убеждён:
" Человек есть житель земли, не чуждый физичес�
ких потребностей, но он же есть и последнее выс�
шее звено в цепи создания. Его сфера � дух, и всё
физически�натуральное в нём должно быть согла�
совано с духом"

1
. Подобный пантеизм в дальней�

шем своём развитии мог обратить человека как к
материализму, так и к религиозному осмыслению
смысла жизни. Особенностью же тургеневского
мировоззрения в дальнейшем будет постоянное
колебание между атеизмом и поиском  веры.  Г.Б.
Курляндская пишет: "Тургенев не мог удовлетво�
риться пантеистическим решением проблемы со�
отношения личного и общего, идеей растворения
личности в духовно�природном, её поглощения
всеобщим. Своим признанием неповторимой ду�
ховной ценности, уникальности человеческой лич�
ности, располагающей даром внутренней свобо�
ды, как своей глубочайшей сущностью, Тургенев,
несомненно, выходил за пределы пантеизма, от�
рицающего божественное бытие вне мира. Этим
самым Тургенев сделал шаг в сторону христиан�
ского вероучения"

2
.

Следует отметить ещё одну характерную
особенность мировоззрения и творчества писа�
теля.  Безусловно, что Тургенев всё же не при�
надлежал к числу религиозно настроенных натур.
Но, как верно указывает А.В. Чернов, христи�
анское мироощущение к девятнадцатому веку
"оказывается усвоенным сознанием русского че�

ловека настолько, что начинает уже "работать" и
на подсознательном уровне. Христианские моти�
вы, их комбинации, переходят на уровень архе�
типов, то есть наделяются свойством вездесущ�
ности, приобретают характер устойчивых психи�
ческих схем, бессознательно воспроизводимых
и обретающих содержание в художественном
творчестве"

3
. 

Вспомним, как в романе "Рудин" описывает�
ся кружок Покорского, те чувства и переживания,
которые объединяли его участников. В личности
основателя кружка несомненны какие�то очень
важные черты христианского идеала: "Это была
высокая, чистая душа… Его все любили, он при�
влекал к себе сердца…" (6, 296). Покорский, с ог�
ромной силой воздействующий на сердца окру�
жающих, чем�то предвещает "положительно пре�
красного человека", образ которого затем будет
волновать Достоевского. Очень характерны те
чувства, которые испытывает участник кружка:
"…попав в кружок Покорского, я … совсем пере�
родился: смирился, расспрашивал, учился, радо�
вался, благоговел � одним словом, точно в храм
какой вступил" (6, 299). У него появляются такие
слова, как  "смирился", "радовался",  "благого�
вел", "в храм вступил". Ассоциации возникают
именно христианские. И то же самое происходит,
когда описываются речи, звучащие в кружке По�
корского: "Слушая Рудина, нам впервые показа�
лось, что мы наконец схватили её, эту общую
связь, что поднялась наконец завеса! … стройный
порядок водворялся во всём, что мы знали, всё
разбросанное вдруг соединялось, складывалось,
вырастало перед нами, точно здание, всё светле�
ло, дух веял всюду… Ничего не оставалось бес�
смысленным, случайным; во всём высказывалась
разумная необходимость и красота, всё получало

В статье исследуется влияние христианских традиций на романы 

И.С. Тургенева. Писатель не принадлежал к числу религиозных натур. Но

он был воспитан в ту эпоху, когда Церковь играла значительную роль в

жизни европейски образованного дворянина. Провозглашаемые ею цен�

ности часто осваивались уже на подсознательном уровне. Это свой�

ственно как самому писателю, в чьих романах отчетливо ощутим христи�

анский импульс, так и многим его героям.

Е.М. Конышев, кандидат филологических наук, доцент кафедры
истории русской литературы XI�XIX вв. Орловского государствен�
ного университета.

Е.М. Конышев, 2008С

ХРИСТИАНСКИЕ МОТИВЫ
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значение ясное и в то же время таинственное,
каждое  отдельное явление жизни звучало аккор�
дом, и мы сами, с каким�то священным ужасом
благоговения, с сладким сердечным трепетом,
чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной
истины, орудиями её, призванными к чему�то ве�
ликому…" (6, 298). В кружке Покорского рассуж�
дали всего лишь о философии, искусстве и науке,
но воспринималось всё это во многом на религи�
озном уровне. Об этом свидетельствует сам стиль
повествования: "всё светлело, дух веял всюду",
"таинственное", "священным ужасом благогове�
ния", "вечной истины" и т.д. Ученики Покорского
ощущают себя как люди верующие, как люди, вхо�
дящие в храм.  И такой стиль повествования про�
является часто. Когда читаешь страницы турге�
невских романов, отчётливо ощущаешь христиан�
ские корни русской литературы. Герои Тургенева
стремятся служить науке, искусству, красоте, на�
роду. Но в любом случае это становится для них
чем�то подобным религиозной вере. Думается,
именно это придаёт такое значение, такую мас�
штабность их идейным исканиям. Мы ещё вер�
нёмся к вопросу о том, какие последствия влечёт
за собой подмена религиозного идеала светским.
Но пока мы хотим лишь подчеркнуть, что  в основе
содержания тургеневских романов проступают
христианские архетипы.

Думается, что именно от христианства Турге�
нев воспринял представление о той особой роли,
которую страдание может оказать на духовное
развитие личности. Уместно в связи с этим вспом�
нить, что писал о произведениях Тургенева рево�
люционный критик Н. Щелгунов: "Я не знаю более
тяжёлого и безотрадного впечатления, как то, ко�
торое выносишь из романов и повестей Тургене�
ва, взятых в их совокупности. Во всех и всегда вам
рисуют роковую судьбу, подавляющую единичную
энергию; везде вы видите страдающих и гибну�
щих людей, в большинстве случаев считающих да�
же бесполезным бороться"

4
. Восприятие это, ко�

нечно, весьма специфическое. Но оно не является
случайным. Революционный критик ощутил в про�
изведениях Тургенева враждебное ему христиан�
ское начало. Ведь с религиозной точки зрения в
страданиях есть своя ценность, и заключается она
в том, что страдания разрушают самодовольство.
Как пишет М. Тареев, "страдание есть выражение
униженности: кто страдает, тот опытно узнаёт не�
мощь своей природы, получает истинное поня�
тие о своём ничтожестве, а вместе о могуществе
и благости Божией

5
. В той степени, в какой важно

смирение, и злострадания имеют объективное
значение". Не все герои Тургенева приходят к
признанию Бога, но каждого из них страдание ве�
дёт к смирению, а смирение, как правило, преоб�
ражает их в лучшую сторону. Под влиянием пере�
несённых невзгод, испытаний и неудач Рудин из�
бавляется от самовлюблённости, тщеславия и по�
зёрства, к которым он так был склонен ранее. Во

время его последней встречи с Лежневым перед
нами предстаёт человек простой, искренний и
вместе с тем самоотверженный, до конца предан�
ный своему идеалу. Страданием и смирением на
исключительную нравственную высоту поднима�
ются  герои "Дворянского гнезда".  И  даже ниги�
лист Базаров испытывает благотворную переме�
ну. Она заключается в том, что ему приходится не
только страдать. Ему приходится постоянно сми�
ряться: смиряться с тем, что  Одинцова его не лю�
бит; с тем, что его ждёт смерть; с тем, что он не ну�
жен России. Но именно смирение (хоть это слово
и не вяжется с Базаровым) делает его лучше, до�
брее, человечнее, делает его для нас таким при�
влекательным.

Конечно, нельзя забывать, что такие понятия,
как страдание и смирение, могут иметь разные
смыслы, разные значения. И смирение Рудина
или Базарова, конечно, не совсем то, которое от�
носится к высшей христианской добродетели. Это
скорее философское осмысление ограниченнос�
ти человеческой природы и разума. Но оно всё же,
скажем так, соприкасается с важнейшими исти�
нами христианского учения.

Для мировоззрения Тургенева характерен от�
каз от того постулата гуманистической культуры,
согласно которому главный смысл человеческой
жизни заключается в стремлении к счастью. Мно�
го раз цитировались строчки из его письма к Е.Е.
Ламберт: "Жизнь в своё удовольствие давно кон�
чилась для меня � и надо теперь приучиться к на�
стоящему жертвованию собой � не к тому, о ко�то�
ром мы так много говорим в молодости и которое
представляется нам в образе любви, то есть всё�
таки наслаждения, � а к тому, которое ничего не
даёт личности, кроме разве чувства исполненного
долга, и заметьте � чувства чужого и холодного,
без всякой примеси восторженности или увлече�
ния (П., 4, 133 ). Конечно, нельзя не видеть, что в
словах Тургенева отразилось то состояние души,
когда вера в Бога уже утрачена, но осталось
стремление служить высокой цели. Подобное
стремление как у самого писателя, так и у его ге�
роев имеет православные корни, оно порождено
соответствующим воспитанием, соответствую�
щими традициями. Этот христианский импульс
очень отчётливо можно ощущать в романах Турге�
нева.

Весьма характерно, как, например, изобра�
жается Елена Стахова. Описывая детство своей
героини, писатель подробно рассказывает о её
дружбе с нищенкой Катей: "Елена возвращалась
домой и долго потом думала о нищих, о божьей
воле; думала о том, как  она вырежет себе орехо�
вую палку, и сумку наденет, и убежит с Катей, как
она будет скитаться по дорогам в венке из василь�
ков" (8, 34). Здесь не только пример того, как на
обычные полудетские фантазии и мечты наклады�
ваются житийные сюжеты, житийные образы, не�
сомненно, хорошо известные Елене. Но здесь
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ещё и очень тонко схвачен писателем зародыш
того странного, может быть, болезненного стрем�
ления, которое побуждало людей к отказу от свое�
го привилегированного положения, побуждало к
страданию, к унижению и всему тому, что никак не
понятно просветительскому рассудку, но что на�
ходит своё наиболее адекватное выражение в ре�
лигиозном чувстве.

По натуре, по характеру Елена принадлежит к
такому типу личности, которому чужд мир обыч�
ной, обыденной жизни. Тургенев пишет: "Её душа
и разгоралась и погасала одиноко, она билась, как
птица в клетке, а клетки не было: никто не стеснял
её, никто не удерживал, а она рвалась и томилась"
(8, 35). С просветительской точки зрения такие
переживания объяснить трудно. Одно дело, когда
человека пытаются подчинить каким�то неразум�
ным законам, когда подавляют его естественные
чувства, а властные требования натуры побужда�
ют личность вступить в борьбу за свои права. Но
здесь ничего этого нет. И нет здесь романтичес�
кой жажды самоутверждения или мечты о какой�
то иной действительности. Зато переживания
Елены можно понять, если судить о человеке с
христианской точки зрения. Её душа стремится к
Богу. И пока она не нашла своей веры, всё окружа�
ющее кажется Елене "бессмысленным и непонят�
ным" (8, 35). Ей хочется жертвенного служения,
хотя ей кажется, что это обычная жажда любви.
"Как жить без любви, а любить некого!" � думала
она, и страшно становилось ей от этих дум, от
этих ощущений" (8, 35). Тургенев как раз показы�
вает, что в окружении Елены есть замечательные
люди. Но в том�то и дело, что обычная любовь не
нужна его героине.

Конечно, не надо преувеличивать роль христи�
анской традиции в этом тургеневском романе. На
первом плане у писателя даётся изображение
вполне земных чувств. Он расскажет, как Елена
встретит Инсарова, как полюбит его, как придётся
им бороться за своё счастье. Всё это вполне соот�
ветствует гуманистической системе нравственных
ценностей. Но есть и другой смысл в романе. Ведь
Инсарова Елена полюбила прежде всего потому,
что он смог приобщить её к великой цели. Он сде�
лал её участницей борьбы за освобождение Бол�
гарии и тем самым дал ей ту веру, о которой она
мечтала. В этой вере заключён  христианский по�
рыв, хотя направлен он уже не к религиозной цели.
Н.А. Бердяев писал о людях той эпохи, что "в моло�
дёжи пробудилась жажда социальной правды, ко�
торая была в ней порождением христианства, по�
лучившего новую форму"

6
. В данном романе Турге�

нева речь, правда, идёт не о социальном, а о наци�
ональном освобождении, и всё же главная суть его
в том, что это роман о поисках веры.

Но тут встаёт иная проблема. Если духовные
порывы Елены имеют религиозную основу, то Бо�
га она явно утратила. Это, конечно, спорное ут�
верждение, так как писатель не раз упоминает, что

Елена Стахова молится, ходит в церковь. Тем не
менее чувствуется, что внутренняя жизнь  Елены,
её духовные искания совершаются вне сферы её
религиозных представлений. Уместно будет
вспомнить тот эпизод романа, когда беседуют
между собой Шубин и Берсенев. Молодой худож�
ник мечтает о счастье. А его товарищ возражает: 

"Но такое ли это слово "счастье", которое  со�
единило, воспламенило бы нас обоих, заставило
бы нас подать друг другу руки?  <…>

� А ты знаешь такие слова, которые соединя�
ют?<…>

� Да хоть бы искусство, � так как ты художник,
� родина, наука, свобода, справедливость" (8, 14).

Характерно, что, называя многое, Берсенев
забывает сказать о Боге. И это не случайно. Под
знаком такой замены развивается содержание
многих романов Тургенева. Например, в салоне
Ласунской звучит речь Рудина: "Иной слушатель,
пожалуй, и не понимал в точности, о чём шла речь;
но грудь его высоко поднималась, какие�то заве�
сы разверзались перед его глазами, что�то луче�
зарное загоралось впереди" (6, 269). Так можно
говорить о Боге, но у Рудина речь идёт "о значе�
нии просвещения и науки, об университетах и
жизни университетской вообще" (6, 269). Может
быть, поэтому слушатели и не понимают "в точно�
сти, о чём шла речь" (6, 269). Одна из главных
проблем тургеневского героя в том и заключает�
ся, что он зовёт людей и сам устремляется к како�
му�то высокому идеалу, но к какому именно, он
сам точно не знает. Нечто аналогичное происхо�
дит и с Еленой Стаховой. Она размышляет: "О, ес�
ли бы кто�нибудь мне сказал: вот что ты должна
делать! Быть доброю � этого мало; делать добро …
да; это главное в жизни. Но как делать добро?" (8,
80). Вообще�то в православии можно найти очень
подробный ответ на этот вопрос. Но Елена даже
не пытается обратиться за советом к священнику,
не пытается читать книги духовного содержания.
Вера в Бога никак не связана с её высшими нрав�
ственными потребностями. Она ищет и находит
другой идеал. Достоевский в своих романах пока�
зал, к каким страшным последствиям может при�
вести эта подмена. Тургенев так не думал. Теоре�
тически для него не имело особого значения, чему
именно собираются служить его герои: науке, Бо�
гу, освободительному движению в Болгарии и т.д.
Главное, по его мнению, заключалось в том, чтобы
человек был способен "надломить упорный эго�
изм своей личности" (5, 227) и весь отдаться " сво�
ему делу, своей мечте" (6, 227). Он даже полеми�
чен по отношению к Достоевскому, так как на оп�
ределённый миг ему удаётся достичь той удиви�
тельной гармонии, когда его герои, с одной сторо�
ны, стремятся к счастью, а с другой � одухотворе�
ны высоким идеалом, и этот идеал отнюдь не яв�
ляется религиозным. (Разумеется, что речь в дан�
ном случае не идёт о романе "Дворянское гнез�
до"). Но одновременно Тургенева что�то на�



178

стораживает. Интуитивно он чувствует, что те иде�
алы, которые вдохновляют его героев, не очень
надёжны, что они не препятствуют проникнове�
нию зла в человеческую душу. Тургеневский База�
ров вызывает симпатию у многих читателей, но
если логически продолжить те тенденции, кото�
рые заложены в его нигилизме, то это прямая до�
рога к Николаю Ставрогину. У Рудина есть слабос�
ти, но в целом Тургенев изображает его как чело�
века, несущего обществу большую пользу. Если
же представить его в романе Достоевского, то это
будет Степан Трофимович Верховенский, развра�
тивший молодёжь и породивший страшных бесов
революции. В любом герое Тургенева, кроме глу�
боко верующей Лизы Калитиной, есть тенденция к
злу. Уместно вспомнить тонкое замечание 
В.М. Марковича, который, анализируя характер
Елены Стаховой, говорит о "загадке её безлюбов�
ного, в сущности даже недоброго стремления к
добру"

7
. В ещё более заострённой форме об этом

пишет М.М. Дунаев, указывая на "опасность, ка�
кую несут в себе подобные самоотверженные де�
ятели"

8
. Вспомним, что ещё в самом начале рома�

на, описывая Елену, Тургенев скажет: "Стоило че�
ловеку потерять её уважение, � а суд произносила
она скоро, часто  слишком скоро, � и уж он пере�
ста�вал существовать для неё" (8, 32�33). Уже
здесь намечается не только достойная уважения
принципиальность, но и явная жёсткость, безду�
шие по отношению к людям. Это нисколько не
противоречит тому, что Елена одновременно
весьма чувствительна, жалостлива. Такие качест�
ва вполне сочетаемы. И Николай Ар�темьевич
Стахов не случайно жалуется на свою дочь: "Её
сердце так обширно, что обнимает всю природу,
до малейшего таракана или лягушки, словом всё,
за исключением родного отца" (8, 40�41). Это се�
рьёзное обвинение, тем более что Николай Арте�
мьевич хотя и пустой, легкомысленный, но в прин�
ципе неплохой, вполне обычный человек. И бес�
сердечное отношение к нему дочери не делает ей
чести. А ведь его слова могут повторить почти все
те, кто близок к Елене.

Она весьма пренебрежительно смотрит на
Шубина, явно недооценивает Берсенева и в об�
щем равнодушна к обоим. Между тем они замеча�
тельные люди. Елена сама понимает, что ей не
хватает человеческого тепла и внимания к окру�
жающим: "Кого же я буду любить, если я к своим
холодна? Видно, папенька прав: он упрекает меня,
что я люблю одних собак да кошек. Надо об этом
подумать. Я мало молюсь; надо молиться…" 
(8, 79�80). Характерно, что в рассуждениях 
Елены равнодушие к людям связывается с равно�
душием к Богу. Вспомним, что совершенно по�
другому описывалась Тургеневым Лиза Калити�
на: "Вся проникнутая чувством долга, боязнью ос�
корбить кого бы то ни было, с сердцем добрым и
кротким, она любила всех и никого в особенности;
она лю�била одного Бога восторженно, робко,

нежно" (7, 244). Нельзя не видеть, что здесь на ху�
дожественном уровне у Тургенева возникает пе�
рекличка с заветной идеей  Достоевского, соглас�
но которой любовь к людям невозможна без веры
в Бога. Тургенев не разделял воззрений Достоев�
ского. Тем не менее, постигая человека, как ху�
дожник он во многом перекликается с ним. И в его
изображении получается так, что у Елены, доброй
от природы, но равнодушной к Богу, любовь к
дальним (не случайно она отправится освобож�
дать Болгарию) совмещается с величайшей хо�
лодностью к близким. Одна только глубоко рели�
гиозная Лиза Калитина искренне любит всех.

Правда, у Тургенева есть герои, которые не
принадлежат к людям верующим и при этом  отли�
чаются исключительной высотой своего нрав�
ственного облика. И всё же, если вдуматься  в не�
которые особенности их внутреннего мира,  мож�
но наблюдать какую�то перекличку открытий Тур�
генева с христианской концепцией  личности.

Очень привлекателен, например, Берсенев.
Он убеждён, что "поставить себя номером вторым
� всё назначение нашей жизни" (8, 14). И он не
только говорит о своих принципах. Он способен
претворять их в жизнь. Берсенев любит Елену, но,
когда появляется Инсаров, он по собственной
инициативе уступает ему первенство. Он ухажива�
ет за своим соперником, когда тот серьёзно забо�
лел. Он постоянно выступает посредником между
Еленой и Инсаровым. Самое главное, что всё это
изображено правдиво, психологически достовер�
но. Создавая такой характер, Тургенев решал
трудную художественную задачу. В какой�то мере
он опять прокладывал дорогу Достоевскому, по�
ставившему перед собой  цель создать образ "по�
ложительно прекрасного человека". При этом Тур�
генев тонко ощущал ту грань, которая существует
между естественным добром и христианской лю�
бовью к людям. Подобную грань, на наш взгляд,
хорошо почувствовал Добролюбов. Вспомним,
что он пишет о тургеневском герое: "И Берсенев,
добрый, самоотверженный Берсенев, так искрен�
но и радушно ходивший за больным Инсаровым,
так великодушно служивший посредником между
ним, своим соперником, и Еленой, � и Берсенев,
это золотое сердце, как выразился Инсаров, � не
может удержаться от ядовитых размышлений,
убедившись окончательно во взаимной любви 
Инсарова и Елены. "Пусть их! � говорит он: � Неда�
ром мне говаривал отец: мы с тобой, брат, не си�
бариты, не аристократы, не баловни судьбы и 
природы, мы даже не мученики, мы � труже�
ники, труженики и труженики. Надевай же свой ко�
жаный фартук, труженик, да становись за свой ра�
бочий станок в своей тёмной мастерской! А солн�
це пусть другим сияет. И в нашей глухой жизни
есть своя гордость и своё счастье!" Каким адом
зависти и отчаяния веют эти несправедливые по�
прёки, � неизвестно кому и за что!.." 

8
Может пока�

заться, что Добролюбов слишком строго судит о



179

переживаниях Берсенева, слишком резко о них
отзывается: "ядовитые размышления", "ад завис�
ти и отчаяния", несправедливые попрёки". Но не
следует забывать, что Добролюбов родился в се�
мье священника, что он получил там соответству�
ющее православное воспитание, что в ранней
юности он был очень верующим человеком. В дан�
ном случае всё это сказалось. Добролюбов не�
вольно начинает судить о человеке с христиан�
ской точки зрения и очень остро реагирует на то,
как в душе доброго, благородного Берсенева
вдруг обнаруживаются малейшие зародыши зла.
Но критик мог почувствовать всё это лишь в том
случае, если писатель сам сознавал границы ес�
тественного добра в душе человека.

2. Проблема нравственного идеала

в романе "Дворянское гнездо"

В современном литературоведении есть тен�
денция к жёсткому разграничению христианских и
гуманистических идеалов. Такой подход во мно�
гом оправдывает себя при анализе произведений
Достоевского, но он начинает давать явные сбои,
когда речь заходит о творчестве Тургенева. При�
мером этого может служить работа М.М. Дунаева
"Православие и русская литература"

9
, где в треть�

ей её части глубокое, тонкое проникновение в ху�
дожественный мир одного из указанных писате�
лей совмещается с каким�то явным неприятием
другого. И дело здесь не в том, что кто�то из клас�
сиков нравится нам больше, а кто�то меньше. К
Тургеневу надо подходить с учётом того, что у не�
го нет резкого противопоставления начал старо�
русской культуры и западной цивилизации. Он
стремится к их синтезу и в лучших своих творени�
ях достигает его. Наиболее полно, наиболее убе�
дительно это проявляется в романе "Дворянское
гнездо".                                                                    

Тургенев � западник. Ему бесконечно дороги
такие гуманистические ценности, как стремление
человека к свободе, к личной независимости, к
наслаждению земными благами, к любви и счас�
тью. И он показывает, как эти тенденции всё более
утверждаются в русском обществе. В романе
"Дворянское гнездо" бросается в глаза картина
ломки бытового уклада, многообразие жизненных
путей, открывающихся перед личностью. Отраже�
нием реального исторического процесса являют�
ся судьбы тех героев романа, которые пытаются
сойти с проторённой дороги.

Сам строит свою судьбу отец Лизы Калити�
ной, во многом необычно, нетрадиционно склады�
вается жизнь родителей Лаврецкого. Правда, но�
визна здесь причудливо переплетается со стари�
ной и чаще всего подавляется ею. Но нельзя не
заметить, что в биографиях этих персонажей уже
явственно ощущается общая атмосфера эпохи с
её пробуждающимся чувством личности, с поры�
вами к независимости и самостоятельности. 

Духовно свободными, самостоятельно выби�
рающими свой жизненный путь предстают перед

читателем главные герои романа. Уже в самом на�
чале, знакомя читателя с Лизой Калитиной, Турге�
нев скажет: "…у неё не было "своих слов", но были
свои мысли, и шла она своей дорогой. Недаром
походила она на отца: он тоже не спрашивал у
других, что ему делать" (7, 243). Сильный, во�ле�
вой характер героини, её способность противо�
стоять враждебным обстоятельствам писатель
подчёркивает неоднократно. Особенно отчётливо
это выражено в том, как Лиза проявляет себя во
взаимоотношениях с Лаврецким. Какой бы путь
она ни избрала, она выберет его сама: "… она зна�
ла, что любит, и полюбила честно, не шутя, привя�
залась крепко, на всю жизнь � и не боялась угроз;
она чувствовала, что насилию не расторгнуть этой
связи"  (7, 254).

Когда Лиза уходит в монастырь, никто не за�
ставляет её сделать это. Напротив, родные и
близкие всячески противятся подобному реше�
нию. Следует подчеркнуть, что об уходе в монас�
тырь, об отречении она думала ещё задолго до то�
го, как её любовь к Лаврецкому  получила трагиче�
скую развязку. И в этом плане роман "Дворянское
гнездо" освещает становление нового внутрилич�
ностного мира, который причудливо сочетает в
себе патриархальные духовные ценности с разви�
тием индивидуального начала, с напряжённостью
и яркостью жизненного переживания. Во всём
чувствуется проявление личности романтически
окрылённой, самобытной и неповторимой. Не
случайно такую важную роль для героев "Дворян�
ского гнезда" играет романтическая любовь, ко�
торая ломает однообразное, привычное течение
жизни, максимально напрягает их душевные воз�
можности. При обычных обстоятельствах не было
и не могло быть такого накала страстей.

Вспомним, как в начале своего знакомства с
Лаврецким Лиза относится к предполагаемому
браку с Паншиным:

� Вы в него влюблены?
� Нет. Да разве это нужно?
� Как?
� Маменьке он нравится, � продолжала Лиза, �

он добрый; я ничего против него не имею (7, 220 �
221).

Что касается Лаврецкого, то те упрёки в рав�
нодушии, скептицизме, душевной вялости, кото�
рые при встрече бросает ему товарищ юности,
можно считать вполне обоснованными.

И совершенно по�иному ведут и чувствуют се�
бя Лаврецкий и Лиза, когда вспыхнувшая любовь
поднимает их на подлинно трагическую высоту.
Возвращение к прошлому уже невозможно. В из�
вестной мере можно сказать и так, что уход Лизы
в монастырь � это верность земной любви. Не
имея возможности соединиться с тем, кого она
любит, Лиза предпочитает оборвать все жизнен�
ные связи. И в этом максимализме требований,
когда человеку нужно всё или ничего, нельзя не
видеть личность нового времени.
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Следует отметить, что в романе "Дворянское
гнездо" достаточно сильно звучит идея отрица�
ния. Добролюбов писал, что "самоё положение
Лаврецкого, самая коллизия, избранная Тургене�
вым и столь знакомая русской жизни, должна слу�
жить сильною пропагандою и наводить каждого
читателя на ряд мыслей о значении целого огром�
ного отдела понятий, заправляющих нашей жиз�
нью". Другими словами, роман Тургенева постро�
ен так, что он неизбежно наводит на критические
сомнения по поводу важнейших основ русской
жизни. Читатель видит, как, подчиняясь формаль�
ным требованиям долга, ломают свою жизнь два
замечательных человека, и невольно задумывает�
ся о том, насколько всё это оправданно. Может
быть, более справедливы требования тех, кто вы�
ступает сторонником свободы человеческой лич�
ности? Подобные мысли приходят в голову чита�
телю, но об этом размышляет и Лаврецкий, кото�
рый явно колеблется между моралью отречения и
моралью тех, кто призывал строить жизнь, подчи�
няясь требованиям своего сердца. "Слушайтесь
вашего сердца, оно одно вам скажет правду" (7,
221), � убеждает он Лизу Калитину. В ответ на сло�
ва Лизы о том, что "счастье зависит не от  нас, а от
бога" (7, 273), Лаврецкий пытается возражать:
"Да, потому что вы…" (7, 273). И хотя фраза обор�
вана, мы хорошо понимаем, какие доводы теснят�
ся в его сознании. Ему в этот момент очень близ�
ки идеи сомнения и отрицания. Лаврецкий, прав�
да, подавляет их. Но тень Базарова уже как бы
встаёт над романом "Дворянское гнездо". Кажет�
ся, что вот�вот зазвучит голос нигилиста. Вспом�
ним рассуждения Добролюбова. Критик упрекал
Лаврецкого: "Начиная с первой встречи с Лизой,
когда она шла к обедне, он во всём романе робко
склоняется пред незыблемостью её понятий и ни
разу не смеет приступить к ней с холодными раз�
уверениями" (6,104). Это суждение очень любо�
пытно. Оно свидетельствует о том, как живой ни�
гилист, один из прототипов тургеневского Базаро�
ва, готов вмешаться в разговор героев "Дворян�
ского гнезда" и принять в нём участие. И его пози�
ция в чём�то созвучна авторской. Но одновремен�
но и, может быть, с ещё большей силой в романе
представлено противоположное мировоспри�
ятие.

Конечно, Тургенев был близок к просвети�
тельской идеологии. Об этом писали в своих ра�
ботах С.М. Петров, Г.Н. Поспелов, П.Г. Пустовойт,
Ю.Г. Нигматуллина. Специальное исследование
посвятил данной проблеме В.Н. Тихомиров

10
.

Вместе с тем следует иметь в виду, что, называя
себя атеистом, Тургенев не был враждебен к ре�
лигии и не был к ней равнодушен. Г.Б. Курляндская
справедливо указывает, что отношение к Церкви
менялось у писателя в разные периоды его жизни:
"В 40�е годы писателя поражало в религии напря�
жённое самоотречение и отталкивал платоничес�
кий характер этого отречения, его предметная пу�

стота и бесчеловечность <...> В 50�е годы в пись�
мах к Ламберт звучат иные ноты и выражается
признание религиозности одним из наиболее
верных средств познания истины...

11
. Роман "Дво�

рянское гнездо" создавался тогда, когда Тургенев
не только интуитивно, но  вполне сознательно
приближался к постижению духовного мира пра�
вославного человека. Г.Б. Курляндская пишет:
"Связь Тургенева с славянофилами в "Дворян�
ском гнезде" сказалась в идеализации религиоз�
ных настроений народа. Религия дана как форма
выражения нравственного сознания народа, ре�
лигиозные переживания � как источник внутрен�
ней душевной силы и чистоты"

12
. Характерно, на�

пример, как отчётливо в романе "Дворянское
гнездо" проступает идея человеческой греховнос�
ти, чуждая просветительской идеологии, но явля�
ющаяся одной из важнейших в христианстве.
Вглядываясь в глубины человеческого сознания,
Тургенев изображает своих героев отнюдь не с
просветительской точки зрения. Лаврецкий, на�
пример, чрезвычайно привлекательный человек.
Но как часто писатель подчёркивает в своём герое
греховные мысли, жестокие наклонности, таящи�
еся где�то в самых тайниках его души. Даже мотив
возможного преступления звучит в романе Турге�
нева. Узнав об измене жены, Лаврецкий ощущает
в себе весьма жестокие порывы: "Он вспомнил
выражение её лица, странный блеск её глаз и кра�
ску на щеках, � и он поднялся со стула, он хотел
пойти, сказать им: "Вы со мной напрасно пошути�
ли; прадед мой мужиков за рёбра вешал, а дед
мой сам был мужик", � да и убить их обоих" (7,176).
Он способен сдержать в себе чувство гнева, но и в
дальнейшем желание смерти Варвары Павловны
в нём сохраняется. Подобная ситуация, когда речь
идёт о мысленном желании смерти того человека,
который мешает чужому счастью, привлечёт за�
тем самое пристальное внимание Достоевского.
Но этическую и психологическую проблему почув�
ствовал здесь уже Тургенев.  Вспомним сцену, ко�
гда Лаврецкий встречается с женой вскоре после
известия о её мнимой смерти: "Я сумею покорить�
ся, � возразила Варвара Павловна и  склонила го�
лову. � Я не забыла своей вины; я бы не удивилась,
если б узнала, что вы даже обрадовались извес�
тию о моей смерти", � кротко прибавила она, слег�
ка указывая рукой на лежащий на столе, забытый
Лаврецким номер журнала.

Фёдор Иваныч дрогнул: фельетон был отме�
чен карандашом" (7, 250 � 251). Кто знает, если бы
рядом с Лаврецким оказались Смердяков или
Федька Каторжный, то, может быть, и здесь они
уловили бы идущие из глубины души импульсы
зла и восприняли их как негласный приказ совер�
шить преступление.

Всё это, разумеется, совершенно по�разному
осмысляется Тургеневым и Достоевским. Турге�
нев лишь догадывался о тех безднах, которые та�
ятся в душе человека, но на переднем плане для
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него всё же были быт, уклад, устойчивые формы
русской жизни. Достоевский, напротив, предчув�
ствовал момент, когда всё это может рухнуть, и он
страшился того хаоса, который готов был вы�
рваться наружу. Но перекличка между писателями
была. Пусть не в той мере, как Достоевский, Тур�
генев всё же способен использовать то знание о
человеке, которое несло с собой христианство.
Возможность проникновения зла в душу своего
героя  Тургенев отмечает вовсе не случайно. Он
показывает, что его герой даже сам весьма отчёт�
ливо сознаёт греховность некоторых своих мыс�
лей и желаний: "Настали трудные дни для Фёдора
Ивановича. Он находился в постоянной лихорад�
ке. Каждое утро отправлялся он на почту, с волне�
нием распечатывал письма, журналы � и нигде не
находил ничего, что могло бы подтвердить или оп�
ровергнуть роковой слух. Иногда он сам себе ста�
новился гадок. "Что это я, � думал он, жду, как во�
рон крови, верной вести о смерти жены!" (С. 7,
228). Человек с нетерпением ждёт смерти одного
из своих близких. Этот мотив, как известно, ляжет
в основу сюжета "Братьев Карамазовых". Но и в
"Дворянском гнезде" он играет существенную
роль и подчёркивается не один раз. Вспомним,
что смерть своего отца Лаврецкий тоже встречает
с чувством радостного освобождения: "Глафира
Петровна   <…> остановилась, посмотрела брату в
лицо, медленно, широко перекрестилась и удали�
лась молча; а тут же находившийся  сын  тоже ни�
чего  не сказал, опёрся на перила балкона и долго
глядел в сад, весь благовонный и зелёный, весь
блестевший в лучах золотого весеннего солнца.
Ему было двадцать три года; как страшно, как не�
заметно скоро пронеслись эти двадцать три го�
да!.. Жизнь открывалась перед ним" (7, 165).
Жизнь открывается перед Лаврецким после смер�
ти больного отца. В этом, несомненно, есть что�то
греховное. Тургенев даёт это почувствовать, не�
смотря на всю поэтичность строк, которые долж�
ны передать радостное ожидание счастья. И мы
ощущаем неизбежность наказания для тургенев�
ского героя.

Какие�то греховные чувства и порывы писатель
отмечает даже в Лизе Калитиной. "Поделом! � гово�
рила она самой себе, с трудом и волнением подав�
ляя в душе какие�то горькие, злые, её самоё пугав�
шие порывы" (7, 257). Почему Тургенев обо всём
этом пишет, почему он так тщательно фиксирует
малейшие зародыши зла в душе Лаврецкого или
Лизы? С просветительскими представлениями о
человеке это не сочетается. Но Тургенев использу�
ет нравственный опыт христианства, где имеются
совсем иные глубины. Ведь именно ощущение гре�
ха позволяет понять порыв человека к святости.
Злые или греховные чувства могут быть совершен�
но незначительны сами по себе. И лишь сознание
христианина как бы наводит на них увеличительное
стекло, придаёт им огромное значение и старается
искоренить их в момент зарождения.

Поражает глубина, с которой великому писа�
телю удается проникнуть во внутренний мир веру�
ющего человека. Вспомним хотя бы тот эпизод в
романе, когда весёлая, оживлённая беседа Лизы
Калитиной и Лаврецкого вдруг переходит за ту
границу, где всё изъято из состояния обыденного,
житейского:

� Христианином нужно быть, � заговорила не
без некоторого  усилия Лиза, � не для того, чтобы
познавать небесное… там … земное, а для того,
что каждый человек должен умереть.

Лаврецкий с невольным удивлением поднял
глаза на Лизу и встретил её взгляд.

� Какое это вы промолвили слово! � сказал он.
� Это слово не моё, � отвечала она. 
� Не ваше. Но почему вы заговорили о смер�

ти?
� Не знаю. Я часто о ней думаю.
� Часто? 
� Да (7, 210).
Если учесть безусловную искренность герои�

ни Тургенева, то подобные мысли и настроения у
юной девушки, живущей в привилегированной
среде, могут показаться чем�то болезненным,
очень неожиданным. Вместе с тем они глубоко оп�
равданны теми внутренними духовными потреб�
ностями, которые возникали в этот период у мно�
гих представителей русской интеллигенции, не
удовлетворённых окружающим, стремившихся
отыскать какие�то новые жизненные идеалы.

Человек перед лицом смерти отрывается от
обыденных связей и иногда с особой остротой
ощущает, было или отсутствовало в его жизни ду�
ховное начало. Постоянно вживаясь в подобную
ситуацию, героиня Тургенева придаёт себе тот
внутренний настрой, без которого, вероятно, и
невозможен поиск христианского идеала.

Следует подчеркнуть, как значительна роль
Церкви на страницах "Дворянского гнезда". В ро�
мане показано религиозное воспитание героини;
описывается всенощная;  дважды рассказывается
о том, как посещает церковь Лаврецкий; в монас�
тыре происходит его последняя встреча с Лизой
Калитиной. Конечно, обращение Тургенева к цер�
ковной теме обусловлено прежде всего сюжетом
романа. Сам автор остаётся человеком гуманис�
тической культуры, который поэтизирует земную
любовь, которому дороги земные радости.  Но ху�
дожественный дар великого писателя и потреб�
ность веры, живущая в его душе,  способствуют
тому, что в какой�то мере герои "Дворянского
гнезда" предстают перед нами в свете православ�
ного учения.

Прежде всего это проявляется в том, что на
страницах своего романа Тургенев воспроизводит
мир, где присутствует Бог: "Вспомнилось ему, как
в детстве он всякий раз в церкви до тех пор мо�
лился, пока не ощущал  у себя на лбу как бы чьего�
то свежего прикосновения; это, думал он тогда,
хранитель�ангел принимает меня, кладёт на меня
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печать избрания" (7, 227); "Лиза её слушала � и об�
раз вездесущего, всезнающего бога с какой�то
сладкой силой втеснялся в её душу, наполнял её
чистым, благоговейным страхом, а Христос стано�
вился ей чем�то близким, знакомым, чуть ли не
родным" (7, 242). Безусловно, что автор отделяет
здесь своё мировосприятие от мировосприятия ге�
роев. И вместе с тем он всё же воспроизводит в
своём великом романе духовный мир православия.

У Тургенева, как и у Достоевского, на страницах
романа представлены две противоположные систе�
мы нравственных ценностей: гуманистическая и
христианская. Но если у Достоевского между ними
идёт непримиримая борьба, то Тургеневу удаётся
достичь пусть достаточно хрупкой, но всё же несо�
мненной гармонии. Главную роль здесь играет идея
долга. Не следует ведь забывать, что  с гуманисти�
ческими ценностями связан не только призыв к сво�
боде разума, к свободе чувств, но и требование
нравственной ответственности человека.

Как известно, одним из самых дорогих, самых
заветных для Тургенева было понятие цивилиза�
ции. А подлинная цивилизация всегда предпола�
гает культуру чувств, культуру человеческих отно�
шений, способность человека контролировать
своё поведение, подчинять его высоким нрав�
ственным принципам. Человека можно воспиты�
вать, был убеждён писатель. "У нас нет идеала �
вот от чего всё это происходит: а идеал даётся
только сильным гражданским бытом, искусством
(или наукой) и религией" (П., 2, 366), � утверждал
Тургенев в одном из писем. Очень характерно, что
сильный гражданский быт, то есть традиции, не
противопоставляется здесь доводам разума, а
наука в своём благотворном воздействии на чело�
века, согласно представлениям писателя, не
враждебна религии.

В своё время, например, классицистическая
концепция личности возникла именно в поисках
выхода из того кризиса, в котором оказалось ре�
нессансное мировоззрение, когда гуманистичес�
кий принцип полной свободы человека превра�
тился в девиз "всё позволено". Писатели же эпохи
классицизма верили в способность человека ов�
ладеть своими земными желаниями и помыслами,
как бы сильны и разрушительны они ни были, и,
веря в волю своих героев, в их преданность долгу,
они не боялись поэтизировать страсти. Чем эти
страсти будут сильнее, тем ярче может проявить�
ся нравственное могущество человека. Нечто ана�
логичное мы можем наблюдать и в романе Турге�
нева "Дворянское гнездо". В.М. Маркович спра�
ведливо указывал, что "написанный в середине
девятнадцатого века русский реалистический ро�
ман по�своему возрождает излюбленную схему
драматургов�классицистов. Тургеневским геро�
ям, как и действующим лицам корнелевского "Си�
да", приходится выбирать между долгом и чув�
ством, и необходимость этого выбора обнаружи�
вает непреодолимые трагические противоречия.

По�видимому, высокая и катастрофическая на�
пряжённость борьбы двух противоположных на�
чал в драматическом действии оказалась созвуч�
ной трагическому содержанию самой жизни, от�
крыла путь к художественному освоению совер�
шавшегося в России духовно�исторического пе�
релома"

13
.

Правда, известно, что русские просветители
не любили такое понятие, как долг. Добролюбов
упрекал тургеневских героев за то, что они "при�
нуждают себя к добродетели", что "их чувства по�
стоянно представляют им счастие не в исполне�
нии долга, а в нарушении его" (2, 390). Но вряд ли
стоит говорить о принципиальных разногласиях
между писателем и критиком в этом вопросе.
Иногда выполнение долга сопровождается радо�
стным чувством духовного подъёма, и здесь сле�
дует согласиться с Добролюбовым; иногда вы�
полнение долга может быть связано со страдани�
ем, и тогда прав Тургенев. Это не принципиаль�
ные разногласия. Главное заключается в том, что
Добролюбов и Тургенев верят в способность че�
ловека в самом себе найти ту силу, которая со�
хранит его от разгула страстей. Но общее можно
найти не только между отдельными оттенками
просветительской идеологии. Идея долга стано�
вится у Тургенева тем важнейшим принципом, ко�
торый сближает  гуманиста и верующего челове�
ка. Г.Б. Курляндская пишет о Лизе Калитиной:
"Религиозность, как несомненная, нерассуждаю�
щая вера, разделяет автора и героиню, но у них
имеется объединяющее начало � это сознание
долга и спасительность этого сознания"

14
. Эта

мысль исследовательницы об объединяющем на�
чале между автором и героиней представляется
очень плодотворной. И, несколько изменив аргу�
ментацию, её можно использовать для объясне�
ния сущности духовных исканий  Лаврецкого.
Вряд ли допустимо назвать его верующим чело�
веком. Вместе с тем писатель показывает, как всё
чаще посещает он церковь, как переживает он ка�
кие�то важнейшие моменты религиозного опыта:
"Чинно стоявший народ, родные лица, согласное
пение, запах ладану, длинные косые лучи от окон,
самая темнота стен и сводов � всё говорило его
сердцу. Давно не был он в церкви, давно не обра�
щался к богу; он и теперь не произносил никаких
молитвенных слов, � он без слов даже не молил�
ся, � но хотя на мгновенье если не телом, то всем
помыслом своим повернулся ниц и приник сми�
ренно к земле" (7, 227). Писатель здесь изобра�
жает Лаврецкого как человека очень близкого к
тому, чтобы принять веру своего народа, как че�
ловека почти верующего. Важно вместе с тем
подчеркнуть, что на вопрос о религиозности Лав�
рецкого точно и однозначно ответить нельзя.  И в
этом у Тургенева заключается глубокий смысл.
Он показывает, что человек, ориентированный на
выполнение своего долга, по своему внутренне�
му настрою не так уж далёк от христианина.
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3.Тема бунта и смирения у Тургенева

("Рассказ отца Алексея")

"Рассказ отца Алексея" был создан Тургене�
вым в 1877 году и не привлёк особого внимания
критиков, рассматривавших его всего лишь как
незначительный психологический этюд. Гораздо
более глубокую трактовку дают этому тексту со�
временные литературоведы. Г.Б. Курляндская
справедливо указывает, что подобные произведе�
ния не позволяют считать Тургенева "прямоли�
нейным рационалистом". Его творчество опло�
дотворено "вниманием к иррациональному, таин�
ственному началу бытия"

15
. Е.В. Тюхова сопостав�

ляет тургеневского героя с Иваном Карамазовым,
убедительно показывая, как в их идейных искани�
ях и сомнениях отразились типические черты ду�
ховной биографии разночинцев 1860�х годов.
Присоединяясь к этим наблюдениям и выводам,
считаем возможным дальнейшее развитие темы.
Рассказ Тургенева, на наш взгляд, представляет
собой попытку писателя показать жизнь в воспри�
ятии глубоко верующего человека.

Вопрос о роли христианских традиций в рус�
ской литературе вызывает в настоящее время по�
вышенный интерес у  литературоведов. Особого
внимания заслуживает концепция А.М. Любомуд�
рова. Она привлекает строгостью и чёткостью
своих определений. В книге "Духовный реализм в
литературе русского зарубежья" исследователь
предлагает рассматривать категорию церковнос�
ти в качестве главного критерия православности
творчества писателя. А.М. Любомудров пишет:
"Понятие "воцерковленность" применимо не толь�
ко по отношению к личности, но и к художествен�
ному творчеству. Воцерковлен�ное творчество �
такое, в котором мир и человек осмысляются в со�
отнесённости с Церковью <…> 

Важно установить, присутствует ли явно или
подспудно Церковь в художественном произведе�
нии. Православным произведением может счи�
таться такое, художественная идея которого
включает в себя необходимость воцерковления
для спасения. Его герои могут быть либо воцер�
ковленными, либо антицерковными, либо равно�
душными к Церкви. Но если этой соотнесённости
с Церковью нет вовсе, то, очевидно, говорить о
православности неправомерно.

Только если в художественном мире главными
ценностями остаются Бог и спасение, понимае�
мое как спасение в Церкви, можно говорить о пра�
вославности творчества писателя. При этом явле�
ния действительности воссоздаются и оценива�
ются с позиций православия, глазами православ�
ного христианина. Мир и человек обрисованы в
свете святоотеческой антропологии, православ�
ной экклесиологии, церковной христологии и
т.п."

16
. Если с этой точки зрения оценивать рассказ

Тургенева, то он во многом соответствует указан�
ным критериям православной литературы. Дей�
ствие его происходит и в сельской церкви, и в со�

боре провинциального города, герои живут в ат�
мосфере молитв, богослужений, поклонений
угодникам. Нельзя, разумеется, отрицать, что пи�
сатель показывает всё происходящее в двойном
освещении. С одной стороны, это воспоминания
сельского попа, которому свойственна простона�
родная, наивная вера, с другой стороны, рассказ
священника даётся в восприятии светского чело�
века. И всё же на одном из уровней прочтения тур�
геневского рассказа перед нами возникает тот ху�
дожественный мир, в котором есть Бог, в котором
есть дьявол. Под власть дьявола и попадает сын
отца Алексея Яков. Описание беса появляется на
страницах тургеневского рассказа точно так же,
как несколько ранее это было сделано в знамени�
том романе Достоевского. Ставрогин ощущает
живое присутствие чёрта, он видит его перед со�
бой. Об этом говорит в своей исповеди архиерею
Тихону: "И вдруг он, впрочем в самых кратких и
отрывистых словах, так что иное трудно было и по�
нять, рассказал, что он подвержен, особенно  по
ночам, некоторого рода галлюцинациям, что он
видит иногда или чувствует подле себя какое�то
злобное существо, насмешливое и "разумное", "в
разных лицах и в разных характерах, но оно одно и
то же, а я всегда злюсь…"

16
. Точно так же Яков жа�

луется отцу на то, что он видит чёрта: " Четвёртый
месяц, как я его вижу". � "Его? Кого его?" � "Да то�
го… что к ночи называть неудобно". Я так и похо�
лодел весь и затрясся. "Как?! � говорю, ты его ви�
дишь?" � "Да". � "И теперь видишь?" � "Да". � "Где?"
А сам я и обернуться не смею � и говорим мы оба
шёпотом. "А вон где… � И глазами мне указывает…
вон, в углу" <…> Я и глаза его вижу: вон он вороча�
ет белками, вон руку поднимает, зовёт"

17
.  

В сходных чертах Тургенев и Достоевский
изображают поведение человека, попавшего под
власть демонических сил. Ставрогин удивляет
весь город странными и безобразными поступка�
ми, а затем, будучи арестован, бьётся в каком�то
припадке: "В два часа пополуночи арестант, дото�
ле удивительно спокойный и даже заснувший,
вдруг зашумел, стал неистово бить кулаками в
дверь, с неестественной силой оторвал от оконца
в дверях железную решётку, разбил стекло и изре�
зал себе руки. Когда караульный офицер прибе�
жал с командой и ключами и велел отпереть казе�
мат, чтобы броситься на взбесившегося и связать
его, то оказалось, что тот был в сильнейшей белой
горячке…" (10, 43).

На одном уровне прочтения речь идёт о пси�
хическом расстройстве, на другом � звучит еван�
гельская тема "взбесившегося", одержимого бе�
сами человека. Такой же двойной план возникает
у Тургенева, когда отец рассказывает про своего
сына: "Господи владыко! Что за глаза? Грозные,
дикие, всё по сторонам мечутся � и поймать их
нельзя; брови сдвинуты, губы тоже как�то набок
скрючены…" (9, 125);  "Стану я ему говорить � так
он даже зубами ляскает, этак через плечо, ни дать,
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ни взять тигр или гиена!" (9, 131). Деревенский
поп, конечно, никогда не видел ни тигра, ни гиены,
но отнюдь не случайно в его рассказе возникают
примеры из агиографической литературы. Жития
святых подвижников, живших в пустыне, полны
примеров видимых явлений злых духов.

В описании людей, одержимых бесами, оба
писателя используют традиции древнерусской
литературы. Вместе с тем демонология "Рассказа
отца Алексея" и "Бесов" во многом отличается от
средневековых текстов. Хотя многие признаки бе�
совской породы действительно воспроизведены
Тургеневым и Достоевским, у них нет стремления
к пластически�наглядному изображению нечистой
силы. Борьба с демонами перенесена у обоих пи�
сателей в духовную сферу человека. Тургеневым и
Достоевским прежде всего показано, через какие
стороны души бесовское начало способно вопло�
титься в человеке.

Для героя Достоевского невыносима мысль о
том, что кто�то или что�то может поставить предел
его свободной воле. И поэтому Ставрогин неиз�
бежно становится во враждебные отношения ко
всему на свете. Стремясь к безграничному само�
утверждению, он неизбежно приходит в столкно�
вение с тем миропорядком, который установлен
Богом. Ставрогин говорит о том, что он с одина�
ковым удовольствием может сделать как доброе,
так и злое дело: "Я всё так же, как и всегда преж�
де, могу пожелать сделать доброе дело и ощущаю
от того удовольствие; рядом желаю и злого и тоже
чувствую удовольствие" (10, 514). Судя по этому
высказыванию, можно предположить, что Ставро�
гин в равной мере способен к добру и злу. Это не
совсем так. Он как раз очень предсказуем. Если
он делает что�то хорошее, то у него обязательно
возникает желание это испортить, разрушить,
уничтожить. И подобное стремление существует у
него всегда. Ему хочется переступить ту черту, за
которой чудится полная свобода от всех запретов.
Чем более возвышенными и прекрасными явля�
ются его действия в определённый момент, тем
более острое наслаждение доставляет ему пред�
чувствие, что он всё это разрушит. Ставрогин от�
равлен злом. Все его самоотверженные поступки,
все его подвиги изначально таят в себе зло, они
двусмысленны. Ставрогин способен публично
признать свой брак с хромоножкой, но всё кончит�
ся тем, что она будет убита по его согласию. Он
прощает пощёчину, полученную им от Шатова, но
в конечном счёте также позволит убить его. Он пи�
шет свою исповедь�покаяние, но она превращает�
ся в дерзкий вызов и людям, и Богу. Подобное
влечение к злу и разрушению может показаться
каким�то странным извращением. Но это именно
закономерность, и очень характерно, что она про�
является и в поведении тургеневского героя, ко�
торый тоже судорожно мечется между добром и
злом. Яков хотел бы освободиться от своего беса.
Он с горечью говорит отцу: "Ни в ладан я твой не

верю, ни в воду святую; не помогают они ни на
грош. Мне с ним теперь уж не расстаться. Как при�
шёл он ко мне нынешним летом в один проклятый
день � так с тех пор уж он мой гость неизменный, и
выжить его нельзя" (9, 126). Ему стараются ока�
зать помощь сначала отец, затем благочестивая
соседка. Но с каждым разом временное просвет�
ление души сменяется всё большим мраком. Бес
всё больше подчиняет себе сына священника. В
качестве последнего средства спасения Яков от�
правляется вместе с отцом на поклонение к угод�
нику Митрофанию: "Целых три дня почти что не
выходили из храма. Сколько молебнов отслужи�
ли, свечей сколько понаставили!" (9,129). На ка�
кое�то время бес оставляет Якова в покое. Но бла�
годатных сил юноше не хватает, и происходит его
окончательное падение в бездну. Яков рассказы�
вает отцу, что, находясь в церковном соборе, он
совершил преступление против Святого Духа:
"Когда, ты помнишь, я причастился � и частицу
ещё во рту держал, � вдруг он (в церкви�то это, бе�
лым�то днём!) встал передо мною, словно из зем�
ли выскочил, и шепчет он мне (а прежде никогда
ничего не говаривал)… � шепчет: выплюнь да ра�
зотри! Я так и сделал: выплюнул и ногой растёр"
(9, 131).  То, что совершил Яков, для православно�
го человека является самым страшным преступ�
лением. При этом следует подчеркнуть Священ�
ное Писание учит, что Бог никогда не допускает
непосильных искушений. Следовательно, герой
Тургенева не мог устоять против совета дьявола
по той причине, что бесовский соблазн находил
отклик в его собственной душе. Конечно, Яков по
характеру резко отличается от Ставроги�на. Герой
Достоевского по своей "необыкновенной способ�
ности к преступлению"(10, 201) испытывает толь�
ко наслаждение, нарушая всякие нормы и за�
преты. Что касается Якова, то им владеет чувство
безграничного страха и ужаса. "Перед смертью он
несколько дней не пил, не ел � всё по комнате взад
и вперёд бегал да твердил, что греху его не может
быть отпущения…" (9, 131). В этом отношении
Яков более похож не на Ставрогина, а тех членов
пятерки, которые были завербованы Петром Вер�
ховенским. Они не преступники по натуре, но, по�
пав во власть одного из бесов революции, как за�
ворожённые, идут на нарушение нравственных и
религиозных запретов. В обоих случаях писатели
показывают зло как силу, объективно существую�
щую в мире и властно подчиняющую себе тех, кто
отошёл от Бога.

Особое значение в рассказе Тургенева играет
образ священника Алексея. Как известно, попытка
изобразить человека с православным видением
жизни далеко не всегда удавалась русским писа�
телям. У Достоевского такие герои получаются
либо не очень жизненными и убедительными, ли�
бо наклонными к "горнилу сомнений". Чёрт гово�
рит Ивану об отцах�пустынниках: "А ведь иные из
них, ей�богу, не ниже тебя по развитию, хоть ты
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этому не поверишь: такие бездны веры и неверия
могут созерцать в один и тот же момент, что, пра�
во, иной раз кажется, только бы ещё один волосок
� полетит человек "вверх тормашками, как говорит
актёр Горбунов" (15, 80). По Алёшу Карамазова
сообщается в самом начале романа: "Едва только
он, задумавшись серьёзно, поразился убеждени�
ем, что бессмертие и бог существуют, то сейчас
же, естественно, сказал себе: "Хочу жить для бес�
смертия, а половинного компромисса не прини�
маю". Точно так же если бы он порешил, что бес�
смертия и бога нет, то сейчас бы пошёл в атеисты
и в социалисты (ибо социализм есть не только ра�
бочий вопрос, или так называемого четвёртого
сословия, но по преимуществу есть атеистичес�
кий вопрос, вопрос современного воплощения
атеизма, вопрос Вавилонской башни, строящейся
именно без бога, не для достижения небес с зем�
ли, а для сведения небес на землю)" (14, 25). И в
дальнейшей судьбе этого героя религиозные со�
мнения будут играть очень важную роль. Критика�
ми и литературоведами не раз высказывались
суждения о том, что определённая неустойчи�
вость в вере, свойственная праведникам Досто�
евского, в известной мере обусловлена тем, что
писатель почти не показывает их связь с Церко�
вью. Не случайно Рогожин спрашивает у князя
Мышкина: "А что, Лев Николаевич, давно я хотел
тебя спросить, веруешь ты в бога иль нет?" (8,
182). У купца Рогожина, воспитанного в патриар�
хальном русском быту, неразрывно связанном с
церковной жизнью, религиозность его друга вы�
зывает сомнения. И Мышкин, кстати, даёт доста�
точно неопределённый ответ.

Тургенев же в своём рассказе воссоздаёт
именно церковно�религиозный уклад народной
жизни. На протяжении двухсот лет деды и праде�
ды отца Алексея становились священниками в их
приходе. Один из сыновей его вышел в архиереи,
другой, Яков, учился в семинарии и должен был
стать преемником своего отца. Близкий к народу
по условиям своего существования, сельский поп
живёт среди глубоко верующих людей. Традиции
и окружение оказывают на него столь глубокое
воздействие, что вера отца Алексея не знает ника�
ких сомнений. Как справедливо пишет Е.В. Тюхо�
ва, "рассказчик, уравненный в восприятии с про�
стым народом, при всей любви к сыну и при жела�
нии ему помочь, изначально и органически не по�
нимает ни его духовных исканий, ни его внутрен�
ней жизни, ни его трагедии"

18
. Изображая религи�

озные чувства этого человека, Тургенев испыты�
вает к ним двойственное отношение. С одной сто�
роны, он  как человек европейски просвещенный и
образованный  не разделяет такую веру, а с дру�
гой � он хотел бы приблизиться к ней и как�то по�
стичь её. Уместно вспомнить пример из времен

раннего христианства, который приводит С.С.
Аверинцев: "Блестящие, образованные, утончён�
ные господа из Константинополя отрекались от
приманок цивилизации, чтобы пойти на выучку к
грубоватым и хмурым египетским мужикам, яв�
лявшим на деле ту цельную, бескомпромиссную
простоту сосредоточения воли, что так трудно да�
валась всем этим "последним эллинам" � "послед�
ним римлянам"<…> На вопрос: "Как это ты, из�
учив толикую науку римскую и эллинскую, про�
сишь совета у невежды сего о помыслах твоих?" �
Арсений возразил: "Так, науке римской и эллин�
ской выучен я; но из науки невежды сего не вы�
твердил ещё и азбуки"

19
. Нечто подобное было

свойственно и Тургеневу. Особенно созвучно бы�
ло ему в христианстве смиренное восприятие
жизни. Этот мотив, может быть, является самым
главным в его рассказе. Ведь судьба отца Алексея
очень напоминает историю библейского Иова. На
добродетельного и счастливого человека одно за
другим обрушиваются страшные несчастья, он те�
ряет всех своих близких. И в какой�то момент Иов
начинает осуждать Бога, хотя потом признаёт  Его
непостижимую мудрость. Что касается отца Алек�
сея, то он не знает никаких бунтарских мыслей и
полон смирения: "Чем, думаю, заслужил я такой
гнев господень?" (9, 126). Ему свойственно пол�
ное предание себя и  своего сына в волю Божию и
надежда на то, что Бог спасёт человека: "А как
слёг Яков, сейчас в беспамятство впал и так, без
покаяния, как бессмысленный червь, отошёл от
сей жизни в вечную…

Но не хочу я верить, чтобы Господь стал су�
дить его своим строгим судом… (9, 131).

Конечно, следует признать, что у Тургенева
смирение и страдание не обретают того очисти�
тельного и спасительного смысла, которое прида�
ёт им христианское учение. Когда рассказчик опи�
сывает своё знакомство с отцом Алексеем, он
подчёркивает "убитое" (9, 121) выражение его ли�
ца, "неживой","тусклый" (9, 121) голос. Он специ�
ально отмечает, что в повествовании отца Алексея
не было "семинарских или провинциальных зама�
шек и оборотов речи" (9, 122). И дело не только в
обрамлении рассказа, которое даётся от лица
светского человека. Рассказ Тургенева в целом
написан прежде всего с позиций безрелигиозного
сознания. Его автор,  европейски образованный
литератор, считавший себя атеистом, весьма да�
лёк от своего героя, простого сельского попа. Но
не следует забывать, что Тургенев был рождён и
воспитан как православный. Он понимал значение
веры и хотел её обрести. Это стремление, объе�
динённое с даром художника проникать в глубин�
ную суть явлений, позволило писателю, пусть не в
полной мере, передать в своём творчестве духов�
ный мир православия.
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E.M. Konishev

Christian motives in Turgenev's creative work

In the article the influence of Christian traditions on the novels by I.S. Turgenev is examined. The writer did�
n't belong to the religious natures. But he was brought up in the epoch when church played an important role in
the life of a European educated nobleman. Its proclaimed values were often adapted already on subconscious
level. It is peculiar to the writer himself in whose novels Christian impulse is clearly seen and to his many char�
acters as well.
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Что же касается мемуаров вообще, то я

предупреждаю читателя: 20% мемуаров так

или иначе фальшивки.

Анна Ахматова, поэт

И если бы мемуаристы не завирались, что

бы делали биографы?

Лидия Яновская, архивист

Через шесть лет после смерти Тургенева на
его родине, в России, была написана, а затем
опубликована книга, где Иван Сергеевич стал ед�
ва ли не главным героем. Правда, слово "герой"
можно в этом случае заменить на "антигерой". В
книге о нем писалось с явной антипатией, и в не�
которых местах его изображение граничило с
памфлетом. Я говорю о широко известных "Вос�
поминаниях" Авдотьи Яковлевны Панаевой, хо�
зяйки литературного салона, участницы и свиде�
тельницы редакционных будней журнала "Совре�
менник", многолетней подруги Некрасова. В ее
мемуарах я насчитала 62 эпизода, так или иначе
связанных с Тургеневым. Практически сразу за
рассказом мемуаристки о детстве и юности, там,
где она начинает повесть о "Современнике", появ�
ляется имя Тургенева. И это имя уже не сходит со
страниц воспоминаний почти до их конца. Ни од�

ному герою панаевских меморий, кроме Тургене�
ва, такая честь не выпала. Рассмотрим конструк�
цию "образа Тургенева" в "Воспоминаниях" Пана�
евой

1
.

Как это сделано

А сделано это так. В панаевском "романе о
Тургеневе" все 62 связанных с писателем эпизода
� это нарастающее по густоте перечисление его
провинностей и дурных черт, начиная с простей�
ших � легкомыслия и рассеянности, кончая такими
"злостными", как нелюбовь к русскому мужику и к
России. Тургенев у Панаевой выступает как основ�
ной оппонент сначала Белинского, а затем Некра�
сова, Панаева и в конце � Добролюбова. Кульми�
нацией "романа о Тургеневе" можно считать сце�
ны его разрыва с "Современником", когда он яко�
бы написал Некрасову записку: "Выбирай: я или
Добролюбов" (чего на самом деле не было). 

Тургенев, герой панаевского повествования,
выступает как некое "бродильное начало", запус�
кающее движение сюжета. За его спиной вырисо�
вываются Василий Петрович Боткин и Павел Ва�
сильевич Анненков, также не из числа "любимчи�
ков" А.Я., правда, не в такой степени, как Иван
Сергеевич. Их присутствие в "романе о Тургене�
ве" должно показать сплоченность "темных сил",

В статье рассматриваются те эпизоды книги Авдотьи Панаевой "Вос�

поминания", которые можно было бы условно назвать "Романом о Турге�

неве", где великий писатель выступает в роли "антигероя". "Роман о Тур�

геневе" имеет развитие, кульминацию (уход из "Современника"), свою

героиню, а вернее, "антигероиню" � Полину Виардо. Автор статьи пред�

принимает попытку показать карикатурность и памфлетность многих

сцен, связанных с изображением Тургенева в произведении Панаевой, и

снять с писателя предъявляемые ею обвинения. Одна из задач работы �

выяснить причины стойкой взаимной антипатии двух героев.
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тянущих редакцию "Современника", в лице Некра�
сова и Панаева, к разрыву с демократами ("семи�
наристами", как презрительно они называют Доб�
ролюбова и Чернышевского) и с народом.

От них, этих "старых друзей", исходят всевоз�
можные "сплетни" и злокозненности, и просто�
душные Некрасов и Панаев, по слабости и верно�
сти старой дружбе, порой поддаются на их ковар�
ные провокации. На фоне Тургенева и Компании
Некрасов и Панаев выступают как герои�резоне�
ры, на словах опровергающие "неправду", а на де�
ле часто попадающие в ее тиски, что неизменно
находит у рассказчицы извинение и оправдание.
Героями без страха и упрека выступают в "рома�
не" Панаевой Николай Добролюбов и Николай
Чернышевский, олицетворяющие для писатель�
ницы "новый тип" людей и отношений

2
.

Кем это написано

К этому имени обращаюсь не в первый раз, как
и к имени Тургенева. Но в первый раз соединяю
Панаеву и Тургенева в одной работе. Сложность в
том, что обоим сочувствую. А они � гениальный пи�
сатель, мягкий и великодушный человек и краса�
вица со сложной судьбой, крутого и прихотливого
нрава, с едким писательским пером, � они друг
друга почему�то сильно не любили. На вопросе по�
чему остановлюсь в своем месте.

Итак, Панаева Авдотья Яковлевна. Дочь акте�
ров Императорской сцены Брянских, в 1839�м го�
ду ставшая женой Ивана Ивановича Панаева, не�
богатого дворянина, до невозможности ветреного
и к семейной жизни мало расположенного. Иван
Иванович подвизался на журналистской ниве, был
вхож в кружок Белинского, куда привел и своего
друга, молодого, но уже изрядно потрепанного
жизнью, начинающего поэта и журналиста Нико�
лая Некрасова. Панаев и Некрасов � с благослове�
ния Белинского � затеяли возобновить пушкин�
ский "Современник"; первый номер выкупленного
ими у Плетнева журнала вышел в 1847 году. При�
мерно в то же время Авдотья Панаева склонилась
на долгие уговоры Некрасова, не на шутку в нее
влюбленного, и стала его гражданской женой. Та�
кое положение не могло не вызывать пересудов и
сплетен � все трое проживали в одной квартире,
где одновременно располагалась редакция жур�
нала.

Положение Панаевой было щекотливым, но
все искупали страсть Некрасова, посвященные ей
стихи, возможность писать и печататься в "Совре�
меннике". Даже судя по некрасовским стихам, их
совместная с Панаевой жизнь была не безоблач�
на: у обоих были тяжелые характеры и раны на ду�
ше. Некрасов ревновал, хандрил, а мучили друг
друга они оба. К сожалению, у нас нет их перепис�
ки � все письма (за исключением двух маленьких
ее записочек) были ею сожжены. 

Собственно говоря, у Авдотьи Яковлевны бы�
ло много причин публично излить свою душу, рас�

сказать о тех страданиях, которые принес ей брак
с неверным и пустоватым Панаевым, и долгая, из�
нурительная с обеих сторон связь с Некрасовым.
После смерти Панаева в 1862 году Авдотья Яков�
левна, не дождавшись предложения от Некрасо�
ва, выходит замуж за секретаря редакции "Совре�
менника" Аполлона Головачева, у них рождается
дочь. Записки свои Панаева пишет в конце 80�х
годов, незадолго до смерти в 1893 году. Однако,
как кажется, пишет она воспоминания не с целью
поведать "историю своей жизни", а с желанием
заработать на кусок хлеба � они с дочерью после
ранней смерти Головачева сильно нуждаются.
Нельзя не обратить внимания на то, что о своих
личных отношениях � с Панаевым ли, с Некрасо�
вым и впоследствии с Головачевым � мемуаристка
умалчивает. Некрасова и Панаева, принесших ей
много горя, не чернит. Главный удар в книге прихо�
дится на Тургенева. 

Как это написано

Панаева � писатель опытный. Ее первое про�
изведение повесть "Семейство Тальниковых"
(1848) понравилось Белинскому и не было пропу�
щено цензурой из�за изображения "деспотизма
родительского" (эта, по�видимому, автобиографи�
ческая тема будет возникать в ее сочинениях сно�
ва и снова). Затем на волне обновления жизни и
бурного чувства, охватившего ее и Некрасова, они
написали подряд два романа: "Три страны света"
(1848 � 1849) и "Мертвое озеро" (1850 �1851). Ро�
маны писались спешно, дабы заменить не пропус�
каемые тупыми, но ушлыми цензорами произве�
дения с намеком на злободневность. Некрасов,
как рассказывает Панаева в тех же "Воспоминани�
ях", ночами "начитывал" литературу о разных стра�
нах и потом писал куски о приключениях героя. Ав�
дотье Яковлевне доставались части, где действие
протекало в Петербурге. Ее голос ясно слышен в
описаниях петербургских детей и мастеровых, в
шутливо�сентиментальных объяснениях героя и
героини. Странно, что роман "Три страны света"
выходит без имени Панаевой, автором называется
один Некрасов. Странно и несправедливо!

3
Рас�

сказы и повести Панаевой печатались в журнале
под псевдонимом Н. Станицкий. Это был секрет
Полишинеля. В одном из писем Толстого Некрасо�
ву (за 1857 год) сказано, что он "еще не прочитал
повести Авдотьи Яковлевны". То, что Толстой соби�
рался эту повесть прочитать, � знак хороший. Тол�
стой тогда и Жорж Санд не жаловал!

В "Воспоминаниях" мы имеем дело с авто�
ром, поднаторевшим в создании одним�двумя
штрихами точных и часто выразительных портрет�
ных характеристик. Самое же, на мой взгляд, глав�
ное достижение Панаевой�писательницы � мас�
терское владение диалогом. Диалог в ее книге �
господствующее средство выражения мысли. 

Нет, не прошли для нее даром молчаливое, но
зоркое наблюдение за завсегдатаями литератур�
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ных гостиных в обеих столицах, опыт собственно�
го салона в их с Панаевым петербургском жили�
ще, а также пребывание в раскаленной от споров
атмосфере редакции "Современника". Говорю
"молчаливое наблюдение" по двум причинам. Па�
наева, по ее собственному признанию, высказы�
ваться вслух не любила, делала это в редких и,
можно сказать, крайних случаях. Вторая же причи�
на та, что в литературных гостиных ее юности ви�
тийствовали такие проповедники, как Белинский,
Грановский, Герцен. Блестящие ораторы, мысли�
тели, к тому же мужчины. Женщины, жены и по�
други, как правило, сидели рядом как слушатель�
ницы и, возможно, вдохновительницы. Панаева и
была такой слушательницей. 

От природы умная и способная, образование
она получила самоучкой, "посредством чтения".
Закончив всего�навсего императорское театраль�
ное училище, где не давали никаких положитель�
ных знаний, умудрилась научиться французскому
и прекрасно овладеть своим родным языком. Чу�
ковский пеняет ей на незнание орфографии: Не�
красову, видите ли, приходилось исправлять ее
ошибки. Не думаю, что Некрасов этим занимался,
над текстом корпели "переписчики". А вот что сло�
гом она владела блестяще � видно и слышно каж�
дому читателю ее мемуаров.

В "романе о Тургеневе" некоторые выпады
против писателя звучат весьма правдоподобно.
Чуковский не зря пишет о том, что Панаева многое
запомнила, вплоть до отдельных слов. Мемуары
писались спустя несколько десятилетий после со�
бытий. Поэтому неудивительно, что запомнивше�
еся слово часто попадало в иной контекст, меняло
свой адресат, иногда с точностью "до наоборот".
Вот пример

4
. Да, Тургенев называл диссертацию

Чернышевского "мертвечиной", но потом защи�
щал ее автора от нападок Дружинина и уже по�
следнего клеймил этим страшным для живых сло�
вом. Все это прослеживается в письмах. Панаева
же основывается не на переписке и даже не на
дневнике, который, сколько знаю, она не вела.
Она доверяет своей памяти и тому образу "героя"
(Тургенева, Белинского, Некрасова), который сло�
жился в ее сознании за долгие годы. В ее "романе
о Тургеневе" разговоры ведут не живые Некрасов,
Белинский и Тургенев, а литературные персона�
жи, в уста которых Панаева�писательница вклады�
вает соответствующие ее представлениям выска�
зывания. 

Она, как умелый драматург, выстраивает диа�
логи, в которых каждый из героев ведет свою пар�
тию. Нужно сказать, что "партия Тургенева" на не�
сколько тонов смещена по отношению к оригиналу.
Увы, таким его видела Авдотья Яковлевна. Вот Па�
наева пишет: "Тургенев в это время (конец 50�х гг. �
И.Ч.) наслаждался вполне своей литературной
известностью, держал себя очень величественно
с молодыми писателями и вообще со всеми не�
значительными лицами". Это высказывание Пана�

евой перекликается с язвительной репликой уми�
рающего Добролюбова, пишущего из Дьепа Не�
красову (1860): "...да ведь и Вы же далеко не Т., ко�
торому каждую зиму надо справить сезончик ли�
тературный". 

В данном случае мы имеем дело со сплетней,
распространившейся в литературной среде: Тур�
генев�де приезжает в Россию пожинать литера�
турные лавры. "Величественный", самовлюблен�
ный Тургенев из записок Панаевой плохо согласу�
ется с Тургеневым реальным, который в феврале
1857 года пишет Боткину: "Я постоянно себя чув�
ствую сором, который забыли вымести...". 

Еще из того же письма: "Ты знаешь, что я бро�
сил стихи писать, как только убедился, что я не по�
эт; а по теперешнему моему убеждению � я такой
же повествователь, какой был поэт". Похожие на�
строения отразились в письме к Боткину от 26 но�
ября (8 дек.) 1863 года: "Никакого нет сомнения,
что я либо перестану вовсе писать, либо буду пи�
сать совсем не то и не так, как до сих пор".

В монологах, приписанных Панаевой Тургене�
ву, мысль огрублена порой до карикатурности; так
мог бы выражаться Базаров, помноженный на
Ситникова: "Я не намерен покорно ждать участи,
когда наступит праздник и мне выпадет жребий
быть съеденным на пиршестве людоедов! ... При
первой возможности убегу без оглядки отсюда. И
кончика носа моего не увидите". Или: "Каким ла�
ком образованности ни отполируй такого субъек�
та, все�таки в нем просвечивает зверство". Если
читатель не понял, поясню, что последнее выска�
зывание относится к Толстому. Насколько далека
эта якобы тургеневская оценка Толстого от под�
линной, напишу в своем месте. А здесь хотелось
привести примеры сомнительного соответствия
лексики и стилистики высказываний Тургенева из
"романа Панаевой" реальной речи великого писа�
теля. 

Начало знакомства

Они познакомились в 1842 или 43�м году. Да�
же здесь их показания не сходятся. Панаева с ого�
воркой "если не ошибаюсь" называет 1842 год.
Она указывает и "место встречи" � Павловск, где
Тургенев летом жил на даче. У Тургенева в Мемо�
риале

5
под 1843 годом значится: "Павловск. Катя.

Определяюсь на службу. Даль. � Белинский. Пана�
ева. В ноябре знакомство с Полиной". В поздней�
шей Автобиографии Тургенев сообщает о себе в
третьем лице: "В 1841 году он вернулся в Россию
(из Берлина, где жил на одной квартире с Михаи�
лом Бакуниным. � И.Ч.), поступил в 1842 году в
канцелярию министра внутренних дел под началь�
ство В. И. Даля (того самого, автора Словаря, �
И.Ч.), служил очень плохо и неисправно и в 1843
году вышел в отставку". Далее Тургенев пишет, что
в тот год напечатал (анонимно) поэму "Параша" и
познакомился с Белинским. 

Я склонна думать, что Тургенев точнее Панае�
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вой запомнил год знакомства с нею, тем более что
год этот был переломным в его жизни � через не�
сколько месяцев после их встречи на его горизон�
те возникла Полина Виардо. Значимость знаком�
ства с Виардо подчеркнута в тексте курсивом. Но
и встреча с Панаевой не была для Тургенева про�
ходной, о чем можно судить по ее отражению в
Мемориале, куда заносились только самые па�
мятные моменты. Отметим, что ни Иван Иванович
Панаев, супруг молодой красавицы, ни Некрасов,
примерно в то же время начавший бывать у Пана�
евых, в Мемориале Тургенева не упоминаются.
Зато упоминается Белинский. Белинский был од�
ним из главных людей тургеневской молодости.
То, что следом за Белинским в Мемориале идет
запись о Панаевой, говорит, как минимум, о том,
что Тургенев обратил на нее внимание и выделил
из числа прочих. 

Роман о Тургеневе.

Глава первая. "Малодушный выдумщик"

Рассказ о Тургеневе Панаева начинает как раз
с Павловска: будущий писатель "после музыки"
часто приходил к ней на чай. Однажды он расска�
зал ей "о пожаре на пароходе", на котором он ехал
из Штетина, когда, "не потеряв присутствия духа,
успокаивал плачущих женщин и ободрял их му�
жей, обезумевших от паники". Впоследствии ока�
залось, что случай на пароходе действительно
имел место, но юноша Тургенев вел себя не так
хладнокровно: он очень хотел сесть в спасатель�
ную лодку с женщинами и детьми и беспрестанно
повторял по�французски: "Умереть таким моло�
дым!" 

Рассказав эту историю, Панаева продолжает
развивать тему о "лживости" Тургенева, который "в
молодости часто импровизировал и слишком ув�
лекался". Вот правильно найденные слова � "им�
провизировал", "увлекался". Если бы не импрови�
зировал и не увлекался, может быть, и не развился
бы в того писателя, каким впоследствии стал. Вос�
поминания о "горящем пароходе" мучили Тургене�
ва всю жизнь. За несколько месяцев до смерти, в
июне 1883 года, он диктует (на французском) По�
лине Виардо небольшой очерк "Пожар на море". В
этом очерке он вспоминает все происшествие,
описывает себя, девятнадцатилетнего юношу,
впервые отпущенного матушкой в заграничный во�
яж, рисует ужас пассажиров при криках о пожаре,
свое собственное смятение, обещание денег мат�
росу "от имени матушки", если тот его спасет, и по�
том свою неожиданно возникшую веру в спасение
при виде прибрежных скал...

Не знаю, стоит ли верить его рассказу о прыж�
ке на дно шлюпки с женщиной на спине или о трех
пойманных им в шлюпке дамах, тут же по призем�
лении падавших в обморок... Есть у меня ощуще�
ние, что "бес фантазерства", а также романтиче�
ского преображения действительности попутал
Тургенева в разгар предсмертной болезни, как и

тогда, в годы его молодости.
А вообще он с этим своим качеством боролся.

В Воспоминаниях о Станкевиче (1856), с которым
познакомился в том же 1838 году, когда случился
пожар на пароходе, Тургенев пишет, что робел пе�
ред старшим товарищем "от внутреннего созна�
ния собственной недостойности и лживости".
Вполне допускаю, что Панаева не передергивает,
когда приводит слова Белинского, обращенные к
Тургеневу: "Когда вы, Тургенев, перестанете быть
Хлестаковым? Это возмутительно видеть в умном
и образованном человеке!".

В письмах Белинского того времени можно
встретить упреки в "мальчишестве" и "лени", ад�
ресованные Тургеневу. Что ж, значит, права Авдо�
тья Яковлевна, когда рисует отношения Белинско�
го и Тургенева как бесконечные выволочки по�
следнему со стороны нравственно безупречного
собрата? Белинский�де отучал Тургенева, как не�
радивого школьника, от вредных привычек, дохо�
дя порой до таких грозных инвектив: "Подтяните,
ради Христа, свою распущенность, ведь можно
сделаться нравственным уродом".6 Это цитаты из
"романа Панаевой". А теперь возьмем строчки из
реальных писем Белинского, написанных пример�
но в то же время:

"... если бы Вы уехали из Питера, я не знал бы
куда и деваться; с Вами я отводил душу � это не ги�
пербола, а чистая правда" (8 июня 1843, Москва). 

"Когда Вы собирались в путь (в январе 1847 г.
Тургенев выехал в Берлин. � И.Ч.), я знал вперед,
чего лишаюсь в Вас, но когда Вы уехали, я увидел,
что потерял в Вас больше, нежели сколько думал,
и что Ваши набеги на мою квартиру за час перед
обедом или часа на два после обеда, в ожидании
начала театра, были ОДНО, что давало мне жизнь"
(19 февраля 1847, Петербург).

Мало того, что Белинский любил своего моло�
дого друга, ценил его ум и познания � он видел в
нем человека сходных взглядов. Так, говоря о Не�
красове, Белинский противопоставляет некрасов�
скому прагматическому взгляду на вещи их общие
с Тургеневым высокие понятия и идеалы: 

"...он (Некрасов. � И.Ч.) действовал честно и
добросовестно, основываясь на объективном пра�
ве, а до понятия о другом, высшем, он еще не до�
рос, а приобрести не мог по причине того, что воз�
рос в грязной положительности и никогда не был
ни идеалистом, ни романтиком на наш манер" (кур�
сив мой. � И.Ч.) (1 (13) марта 1847, Петербург).

Да, Белинский, бывало, журил Тургенева, но
тон этих увещеваний сильно отличается от воссо�
зданного Панаевой. Вот одно из таких дружеских
писем, связанных, по�видимому, с желанием Бе�
линского спасти друга от чар Клеопатры, то бишь
Полины Виардо: 

"Не знаю почему, но когда думаю о Вас, юный
друг мой (Белинский был на 7 лет старше Тургене�
ва, � И.Ч.), мне все лезут в голову эти стихи:

"Страстей неопытная сила
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Кипела в сердце молодом..." и пр.
Вот Вам и загвоздка; нельзя же без того: на то

и дружба..." (19 февраля 1847, Петербург).
Деликатно, нежно, строчками из пушкинских

стихов о безусом юноше, принявшем "вызов стра�
сти" у самой Клеопатры, Белинский пытается ос�
тановить друга от рокового шага, но в конце слов�
но закашливается от смущения и неловкости,
словно просит извинения за вмешательство в
сферу очень личную, запретную. А теперь вспом�
ним панаевское: "Подтяните, ради Христа, свою
распущенность...". Иная интонация, иной градус
отношений, да и сами отношения совсем�совсем
другие... 

В письмах 1847 года Белинский называет Тур�
генева "юный друг мой". Между тем "юноше" в это
время уже к тридцати. Тургенев, который в 40 лет
будет чувствовать себя стариком, человеком от�
жившим, очень долго не взрослел, вел себя по�
мальчишески импульсивно, необдуманно, даже
легкомысленно. Но повзрослел. Панаевский рас�
сказ о "пожаре на пароходе" подразумевает обви�
нение не только в выдумках и самоукрашательст�
ве, но и в малодушии.

Об этом нужно сказать особо. При всей своей
вошедшей в поговорку "мягкости" (даже Флобер,
по свидетельству Генри Джеймса, называл рус�
ского друга "мягкой грушей", иначе "размазней"),
в ответственные моменты жизни Тургенев вел се�
бя на редкость мужественно. 

Вот эти моменты.
Будучи в ссылке в Спасском, находясь под

присмотром полиции, тайно � переодевшись в му�
жицкое платье и обзаведясь фальшивым паспор�
том, � едет в Москву на концерт обожаемой Поли�
ны Виардо (22 марта 1853 года). 

**
В 1860 году по принципиальным мотивам по�

рывает с ближайшим другом Некрасовым и ухо�
дит из "Современника", с которым сотрудничал со
дня его основания.

**
Активно дружит, ведет переписку и встречает�

ся с политическим эмигрантом и злейшим врагом
самодержавия � Александром Герценом. В январе
1864 года предстает перед российским Сенатом
по делу о связи с лондонскими изгнанниками.
Поддерживает отношения с Герценом до самой
смерти Александра Ивановича в 1870 году. 

**
Удивительно мужественно ведет себя перед

лицом смерти, вызывая восхищение близких и
тех, кто будет читать его предсмертные письма и
дневник.7

Роман о Тургеневе. Глава вторая. "Чело�

век рассеянный и безответственный"

Кто не запомнил сцену в мемуарах Панаевой,
когда компания из сотрудников "Современника"
во главе с самим Белинским приезжает по пригла�
шению Тургенева к нему на дачу � и не находит там

хозяина! Пригласив друзей на обед, который бу�
дет�де приготовлен его чудо�поваром, Тургенев о
приглашении забыл.

Случай напоминает сюжет гоголевской "Коля�
ски", только Тургенев, в отличие от героя Гоголя,
спрятавшегося от своих гостей в коляске, перед
друзьями все же появился и угостил их, оголодав�
ших, спешно приготовленными обескураженным
поваром невкусными жилистыми курами...

Этой истории веришь. Скорее всего, так и бы�
ло. Тургенев всю жизнь не отличался пунктуально�
стью и педантизмом, скорее наоборот. Вот Некра�
сов в 1855 году пишет в письме к Толстому, что
Тургенев пропал: "поехал в Москву на три дня, и
до сей поры его нет". В тот раз "пропавший" Тур�
генев объявился в Петербурге лишь через месяц. 

Вот сам Тургенев пишет педантичному Герце�
ну из Парижа (1862): "... что бы ты ни думал о мо�
ей неаккуратности � скорее земной шар лопнет,
чем я уеду, не повидавшись с тобою". Стало быть,
вопрос о "неаккуратности" поднимался... 

А вот кусочек из письма Боткина Некрасову
(28 марта 1856 г., Москва):

"Отзыв твой о Тургеневе мне усладил душу.
Может ли быть он не добрым и не отличным чело�
веком! Да, легкомыслен, ребенок, барич, � сколь�
ко хочешь, � но спустись поглубже � фонд удиви�
тельный. Я постоянно чую этот фонд и постоянно
люблю его".

В очерке Генри Джеймса о Тургеневе, напи�
санном с любовью и пониманием, при общей вос�
торженной оценке личности русского писателя, о
нем говорится как о "человеке откладывания" ("a
man of delays"). Джеймс, наблюдавший Тургенева
в Париже, писал, что тот ни разу не пришел на сви�
дание в назначенный день. Он всегда это свида�
ние перемещал, но после нескольких таких откла�
дываний непременно являлся, и отложенная
встреча происходила [См.: 12; 7:103].

В мемуарах много эпизодов, связанных с
деньгами: Тургенев�де занимал деньги у Некрасо�
ва (что абсолютная правда), порой шантажируя
его тем, что передаст рассказ в "Отечественные
записки" к "Андрюшке" (Краевскому). Рассказы�
вается, как Некрасов выплачивает Тургеневу не�
обходимые тому 500 рублей, перехватывает рас�
сказ, уже было запроданный Краевскому, и пишет
тому извинительное письмо от лица Тургенева.
Читала и думала, что Панаева, человек достаточно
поднаторевший в журнальных делах, должна была
с подобными ситуациями сталкиваться на каждом
шагу. Сотрудники брали у Некрасова взаймы (од�
нажды он не дал одному такому просителю денег
из суеверия � вечером ему предстояла большая
игра, и тот, его звали Пиотровский, покончил с со�
бой).8 Просил у Некрасова в долг и Добролюбов �
есть его письмо с просьбой о 500 рублях и мгно�
венный, в тот же день, ответ Некрасова: "По вече�
рам я не даю денег, завтра получите".

А что до авторов � естественно, все старались
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запродать свой товар подороже, торговались, ог�
лядывались на размер гонораров в "Отечествен�
ных записках"

9
. По подсчетам Чуковского, с 1847

по 1855 год Тургенев напечатал пять своих произ�
ведений в этом "конкурирующем" с "Современни�
ком" органе. До 1850 года (год смерти Варвары
Петровны Тургеневой) Иван Сергеевич был "бед�
ным" и жил в основном на свои гонорары. Некра�
сов, как никем другим, дорожил Тургеневым в ка�
честве сотрудника "Современника", платил ему по
высшему разряду и не отказывал в займах. Турге�
нев, в свою очередь, продал Некрасову право на
второе издание "Записок охотника", которое сули�
ло издателю хороший барыш

10
. Кроме того, при�

сутствие Тургенева на страницах журнала гаранти�
ровало приток читателей, что было крайне важно
для финансового положения "Современника". 

Коснусь еще двух аспектов "денежной темы",
работающих у Панаевой на дискредитацию Турге�
нева.

Роман о Тургеневе. Глава третья "Фальши�

вый друг, озабоченный саморекламой"

Начнем с саморекламы. У Панаевой можно
прочесть о ее встрече в Париже с переводчиком
Тургенева на французский язык. Звали его Дела�
во, и Тургенев якобы жаловался на него Панаевой
в таких выражениях: "Какое несчастье иметь дело
с такой тупицей! Просто дурында какая�то..." Ос�
тавим на совести Панаевой лексику ее героя, явно
принадлежащую придуманному Тургеневу. Далее
в тексте говорится, что из разговоров с перевод�
чиком любознательная русская узнала, что Турге�
нев сам попросил его о переводе своих рассказов
(из "Записок охотника". � И.Ч.) и что бедный Дела�
во должен был уламывать редактора Revue des
Deux Mondes, чтобы тот поместил его перевод на
своих страницах. Переводчик жаловался на нич�
тожный гонорар, получаемый за перевод. На во�
прос А.Я., почему он не условился, чтобы Иван
Сергеевич заплатил ему за труд, Делаво � в пере�
даче Панаевой � ответил так: "Иван Сергеевич так
хорошо говорил, когда предложил мне перево�
дить его рассказы, что я согласился на все его ус�
ловия".

А вот любопытно знать, на какие такие усло�
вия согласился бедняга переводчик?! Отдать
часть гонорара Тургеневу?

В письме к Боткину из Парижа (в ноябре 1856
года) Тургенев пишет следующее: "Делаво пере�
катал моего "Фауста" � и тиснул его в декабрьской
книжке "Revue des 2 Mondes", издатель (де Марс)
приходил меня благодарить и уверял, что эта
вещь имеет большой успех...". Известно письмо
Делаво к Тургеневу, где тот слезно просит не пе�
редавать перевод "Записок охотника" Луи Виар�
до, так как он очень рассчитывает на хорошие
деньги (400 франков), которые получит за эту ра�
боту от издателя. Никому и никогда Тургенев не
навязывал своих произведений для перевода. В
те времена, как и теперь, переводчики старались

переводить то, что громко прозвучало на родине.
Таковыми были рассказы и повести Тургенева.
Они переводились, как говорится, с колес. Так бы�
ло во Франции, в Германии и даже в далекой Аме�
рике, где у Тургенева было несколько почитате�
лей�энтузиастов, спешивших познакомить чита�
телей с его произведениями

11
. Добавлю еще, что,

мало беспокоясь о собственной "популяризации",
Тургенев неустанно пропагандировал русскую ли�
тературу за рубежами России. Благодаря его со�
ветам и деятельной помощи во Франции были
осуществлены переводы Пушкина и Гоголя. По ре�
комендации Тургенева на французский переводи�
лись пьесы Островского и рассказы и романы Тол�
стого. Панаева пишет, что русские писатели "за�
видовали Тургеневу в том, что его произведения
переведены французами", � и это редкий в ее кни�
ге случай, когда нечто дурное приписывается не
самому Ивану Сергеевичу. 

В числе обвинений против Тургенева есть и
такие, от которых оторопь берет: оказывается, он
поощрял карточную игру Некрасова. Панаева пи�
шет, что не хотела, чтобы Некрасов становился
членом Английского клуба из�за его страсти к иг�
ре. Однако ее доводы "потерпели полное фиаско
перед Тургеневскими". Тургенев�де доказывал
Некрасову, что тому необходимо бывать в обще�
стве � шлифоваться, встречаться со "светскими
женщинами", которые "одни только могут вдох�
новлять поэта". Такое впечатление, что или сама
Панаева, или выдуманный ею Тургенев думают,
что в Английском клубе можно встретить "свет�
ских дам". 

Корней Чуковский установил, что если Некра�
сов и Панаев действительно с 1853 года были чле�
нами Английского клуба, то Тургенева в его спис�
ках нет. Но не для Панаевой. Она рисует страшные
картины: Тургенев в качестве дьявола�искусителя
(иначе не назовешь!) являлся в дом друга и "уго�
варивал его ехать в клуб именно для того, чтоб
сесть играть в карты".

Приводятся и искушающие речи: "У меня впе�
реди есть наследство, ну а у тебя что?". Кстати го�
воря, почему "впереди"? Весной 1853 года, о ко�
торой речь у Панаевой, Тургенев уже владел на�
следством. Но это мелочи в сравнении с чудовищ�
ным обвинением. Порылась в письмах и кое�что
нашла.

Вот Тургенев пишет Некрасову из Спасского
(1856): "Твое письмо меня порадовало, хоть и
сильно отдает хандрой. Плохо одно, что ты в карты
играешь...". А вот и "ответная реплика" Некрасова
из письма другу в Париж (1858): "Прощай. Будь
здоров и, окончив повесть, приезжай к нам. Мне
кажется, с твоим приездом я брошу проклятые
карты, которые губят мое здоровье". 

И в конце "денежной темы", связанной с отно�
шением Тургенева к друзьям, скажу вот что. Да, не
был Иван Сергеевич рачительным хозяином, та�
ким, как Фет, не был "дельцом" в духе Некрасова:
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плохо и нерасчетливо распоряжался деньгами и
именьем. Однако другом был верным. В 1878 году
он пишет из Парижа своему многолетнему другу и
протеже, человеку с драматической судьбой, по�
эту Якову Полонскому: "...делишки мои настолько
крякнули, что я действительно вынужден был про�
дать свою галерею... Но что до тебя касается, ми�
лый Яков Петрович, я почту за особое счастье
быть твоим кредитором до конца дней моих � и,
следовательно, тебе беспокоиться нечего..."). 

Роман о Тургеневе. Глава четвертая

"Появление героини"

Нет романа без любовной интриги. В любом
романе непременно должна быть героиня. Или
"антигероиня", как получилось у Панаевой. "Анти�
герою" Тургеневу в ее романе вполне логично со�
ответствует "антигероиня" � Полина Виардо. Для
нее, как и для Тургенева, не припасено у писатель�
ницы ни одной светлой черты. 

Если героини обычно ослепляют своей красо�
той, то наша "антигероиня" � настоящая лягушка.
Она некрасива � с огромным ртом. Так, может, до�
бра, щедра, жалостлива? Нет, скупа, ей жаль де�
нег даже на похороны хористки; к тому же черты
ее лица и "жадность к деньгам" обличают в ней ев�
рейское происхождение

12
. Затем пересказывают�

ся слухи о скупости певицы, которые якобы проне�
слись по Петербургу. 

Панаева увидела Полину Виардо на сцене Ита�
льянской оперы в Петербурге в первый ее приезд в
Россию а 1843 году. Но если Тургенев сразу был
околдован "божественной" Виардо и день встречи
с нею � 1 ноября 1843 года � стал для него "свя�
тым", то Панаева говорит о певице с какой�то рев�
нивой недоброжелательностью. Невольно прихо�
дит в голову, что красавица Панаева, вскружившая
голову не одному Некрасову � в нее влюблены бы�
ли молодой Достоевский и, как кажется, Добролю�
бов, � испытывала нечно вроде ревности к Виардо.
Панаева познакомилась с Тургеневым, как уже бы�
ло сказано, за несколько месяцев до появления в
его жизни французской певицы. И Тургенев эту
встречу отметил в своем Мемориале. Не возникло
ли в душе Панаевой чувства женской уязвленнос�
ти, когда красивый, блестящий Тургенев мгновен�
но подпал под чары дурнушки Виардо!

Тургенев в романе Панаевой � фат, завсегда�
тай дамских салонов, не упускающий случая рас�
сказать друзьям о своих "победах". В этом есть до�
ля правды. В Мемориале под 1842 годом есть ла�
коничная запись: "Я лев". Молодой Тургенев искал
свой путь, искал свою женщину. Увлекшись Поли�
ной Виардо, � негодует Панаева, � Тургенев ведет
себя как "крикливый" влюбленный, трубящий о
своей страсти направо и налево. Что ж, вполне
возможно. Главное, что чувство Тургенева оказа�
лось совсем не внешним, а глубоким и стойким. И
еще важно, что в дальнейшем формы проявления
этого чувства изменились. Натали Герцен году в

1847�м писала, что "все, что связано с ним и Виар�
до, � под покровом тайны". И это стало нормой:
имя своей "Богини" Тургенев всуе не употреблял.

Что до "некрасивости" Виардо, то была она та�
кого рода, что сводила с ума больше, чем любая
красота. "Она отменно некрасива, но если я увижу
ее снова, я безумно влюблюсь в нее" � слова при�
надлежат художнику Ари Шефферу. Именно это с
ним и произошло. В Полину Виардо были влюбле�
ны многие, Гектор Берлиоз, непример, в 56 лет вос�
пылал к ней внезапной страстью. Муж Полины, Луи
Виардо, директор Итальянской оперы, не чуждый
писательству, до самой смерти питал к ней сильное
и глубокое чувство. Он был старше жены на 20 лет и
умер в один год с Тургеневым, который был практи�
чески ее ровесником. Сен�Санс писал о ее голосе:
"...горький, как померанец", он был создан "для
трагедий, элегических поэм, ораторий". А Клара
Шуман в письме к Брамсу называла Полину "наибо�
лее одаренной женщиной" из всех ей известных.
Чувство, внушенное певицей Тургеневу, было из
разряда космических и сродни безумию. Вот
строчки из тургеневского письма 1860�х годов: "Я
уверяю вас, что мое чувство к вам есть то, чего мир
не знал доселе, что никогда не существовало преж�
де и никогда не повторится вновь" (цитирую по кни�
ге Аврама Ярмолинского в своем переводе с анг�
лийского). Такова была "героиня Тургенева", прямо
скажем, мало совпадающая с панаевской.

Приведу один пассаж из "романа" Панаевой:
"Не припомню, через сколько лет Виардо опять
приехала петь в итальянской опере (через 10 лет, в
1853 году. � И.Ч.). Но она уже потеряла свежесть
своего голоса, а о наружности нечего и говорить: с
летами ее лицо сделалось еще некрасивее. Публи�
ка принимала ее холодно. Тургенев находил, что
Виардо гораздо лучше стала петь и играть, чем
прежде, а что петербургская публика настолько
глупа и невежественна в музыке, что не умеет це�
нить такую замечательную артистку". Стоит заме�
тить, что Тургенев во время этих гастролей певицы
находился в Спасском, под присмотром тайной по�
лиции

13
. Поэтому не мог слышать Виардо в Петер�

бурге и высказываться о петербургской публике.
Однако даже из своей "лутовиновской ссыл�

ки" Тургенев умудрился вырваться на московский
концерт Полины, и вполне вероятно, что сочинен�
ный Панаевой текст совпал с действительностью
и что Тургенев и вправду нашел, "что Виардо го�
раздо лучше стала петь и играть, чем прежде". Он
был взыскательным ценителем вокального искус�
ства, а певица в это время (ей 32 года, и сцену она
покинет через 11 лет) находилась в зените своего
певческого и драматического мастерства.

Роман о Тургеневе. Глава пятая

"Еще раз про искренность"

В "романе Панаевой" от эпизода к эпизоду
проводится мысль о тотальной неискренности
Тургенева, который�де за спиной друзей говорит
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совсем не то, что в глаза. Если верить Панаевой,
он регулярно проделывал подобное со старыми
друзьями � Писемским, Фетом, Анненковым, а
также отпускал колкие замечания за спиной "но�
вобранца" "Современника" Льва Толстого. 

Вообще тема "сплетни", распространяемой
писателями друг про друга, � одна из постоянных
у Панаевой. Ей кажется, что "старые писатели" от�
личались от "новых людей" � Чернышевского и До�
бролюбова � именно своим пристрастием к зло�
словию и сплетне. В этой связи любопытна исто�
рическая оценка мемуаров самой Панаевой как
"сплетнических", о чем пишет Корней Чуковский

14
.

В кружке друзей, занятых одним делом, каким бы�
ла старая редакция "Современника", неизбежен
обмен мнениями, оценками, замечаниями. Эти
мнения неизбежно начинают циркулировать внут�
ри и вне кружка. Что это � сплетни или нормаль�
ный процесс дружеского и литературного обще�
ния? 

Как�то неловко поднимать вопрос об искрен�
ности Тургенева.

Не хочется доказывать то, что представляется
бесспорным: Тургенев потому и был "центром"
дружеского кружка

15
, что обладал такими притяга�

тельными для друзей качествами, как искрен�
ность и честность. И самое интересное, что оппо�
нентом Панаевой в "споре о Тургеневе" выступа�
ет... Чернышевский. В письме к Некрасову за 1856
год Николай Гаврилович пишет: "Пусть бранят ко�
го хотят (речь идет о статье Михаила Каткова. �
И.Ч.), но как осмелиться оскорблять Тургенева,
который лучше всех нас и, каковы бы ни были его
слабости (если излишняя доброта есть слабость),
все�таки честнейший и благороднейший человек
между всеми литераторами!".

А теперь вернемся к Толстому, к которому Тур�
генев � герой "панаевского романа" � относится с
завистливой недоброжелательностью. Реальному
Тургеневу была свойственна черта, прямо проти�
воположная зависти, � чрезмерное увлечение чу�
жими талантами, хотя часто "таланты" эти были
мнимыми

16
.

Отношения Тургенева и Толстого на протяже�
нии жизни складывались сложно и неровно. Но ха�
рактер этих отношений, тональность и даже фак�
тографическая их канва целиком выдуманы Пана�
евой. Так, она утверждает, что в бытность в Пари�
же (то есть в 1857 году) чуть было не стала свиде�
тельницей дуэли Толстого и Тургенева. Поводом к
дуэли, оказывается, послужила "женская сплет�
ня", а "улаживателем" дела назван Некрасов, воз�
вращавшийся после своей миссии домой (любо�
пытно, откуда возвращался Некрасов? � И.Ч.) "из�
мученный и мрачный". 

На самом деле все было иначе. 
Дуэль между писателями действительно чуть

не произошла, о чем Панаева должна была слы�
шать, но в другое время и в другом месте. Турге�
нев и Толстой поссорились в усадьбе Фета Степа�

новке 27 мая (8 июня) 1861 года [5: I, 138�139]. По�
водом было резкое замечание Толстого о воспи�
тании дочери Тургенева. История случилась уже
после ссоры Тургенева с Некрасовым, поэтому
последний никакого участия в ней не принимал.
Толстой отозвал свой вызов, бывшие друзья не
общались 17 лет. Именно этот срок понадобился
Толстому, чтобы осознать то, о чем он напишет в
своем первом после семнадцатилетнего переры�
ва письме к Тургеневу: "Я помню, что Вам я обязан
своей литературной известностью, и помню, как
Вы любили и мое писанье, и меня". А ведь дей�
ствительно любил. Интересовался, испытывал
нежность, видел мощь таланта и иногда � испове�
довался. 

"Мне это очень нужно (рассказ "Утро помещи�
ка. � И.Ч.) � я желаю следить за каждым Вашим
шагом" (декабрь 1856 г., Париж).

"Извините меня, что я Вас как будто по голов�
ке глажу: я на целых десять лет старше Вас � да и
вообще чувствую, что становлюсь дядькой и бол�
туном" (январь 1857 г., Париж).

"Ну, прощайте, милый Толстой. Разрастайтесь
в ширину, как Вы до сих пор в глубину росли, � и мы
со временем будем сидеть под Вашей тенью � да и
похваливать ее красоту и прохладу" (там же).

"Кстати, что за нелепые слухи распространя�
ются у вас! Муж ее (Полины Виардо. � И.Ч.) здо�
ров как нельзя лучше, и я столь же далек от свадь�
бы � сколь, например, Вы. Но я люблю ее больше,
чем когда�либо, и больше, чем кого�нибудь на
свете. Это верно". 

Как далеко все это отстоит от помещенных в
"романе" Панаевой злобных, грубых по языку,
"памфлетных" высказываний Тургенева:

"...как объяснить в умном человеке эту глупую
кичливость своим захудалым графством!" ;

"...каким лаком образованности ни отполируй
такого субъекта, все�таки в нем просвечивает
зверство". 

"И все это зверство, как подумаешь, из одно�
го желания получить отличие...". 

Узнав о том, что Тургенев умирает, Толстой на�
писал ему из Москвы:

"Я почувствовал, как я Вас люблю. Я почув�
ствовал, что, если Вы умрете прежде меня, мне
будет очень больно. Обнимаю Вас, старый милый
и очень дорогой мне человек и друг" (май 1882 г.,
Москва).

И ответ Тургенева � карандашом меньше чем
за два месяца до смерти:

"Пишу же я Вам, собственно, чтобы сказать
Вам, как я был рад быть Вашим современником, �
и чтобы выразить Вам мою последнюю искрен�
нюю просьбу. Друг мой, вернитесь к литературной
деятельности! (29 июня 1883 г., Буживаль).

Роман о Тургеневе. Глава шестая "Беглец

из неизящного отечества"

Любил ли Тургенев Россию и ее народ? Смеш�
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ной вопрос. Всем, кто прочитал хотя бы "Записки
охотника", ответ на него будет ясен.

Но мы уже поняли, что у Панаевой � свой Тур�
генев, рисуемый соответственно ее представле�
ниям. Тургенев у Авдотьи Яковлевны � карикатур�
ный эстетствующий "западник". Он на пару с еще
одним "нечистым", Боткиным, выдвигает претен�
зии к Некрасову, зачем тот "напирает в своих сти�
хах на реальность" (Тургенев), зачем воспевает
"любовь ямщиков, огородников и всю деревенщи�
ну" (Боткин). 

"Твой стих тяжеловесен, нет в нем изящной
формы", � наставляет Некрасова друг Василий
Петрович.

"Изящная форма во всем имеет преимущест�
во", � согласно кивает друг Иван Сергеевич.

Если отделить зерна от плевел, то из всего
этого можно вычленить следующее: Тургенев счи�
тался в "кружке" близких к "Современнику" лите�
раторов человеком с большим вкусом, ценителем
прекрасного. Это сильно отличало его от новей�
ших критиков � Чернышевского, Добролюбова,
Писарева, Антоновича, далеких от эстетических
критериев, их критические разборы основыва�
лись исключительно на содержательных моментах
и игнорировали "художество".

Кстати сказать, Некрасов бесконечно доверял
мнению Тургенева, посылал ему "на отзыв" только
что написанные стихи

17
(Тургенев вообще считал�

ся "мэтром" в поэзии, редактировал сборники Фе�
та и Тютчева, помогал советами Полонскому). 

Приведу отзыв Тургенева на некрасовское
стихотворение "Еду ли ночью по улице темной",
далеко не "изящное" ни по теме, ни по форме: 

"...скажите от меня Некрасову, что его стихо�
творение в 9�й книжке меня совершенно с ума
свело, денно и нощно твержу я это удивительное
произведение � и уже наизусть выучил" (в письме
к Белинскому 14 ноября 1847 г.).

Но вернемся к сцене разбора некрасовских
стихов Боткиным и Тургеневым из "романа Панае�
вой". Чрезмерно "эстетический" взгляд друзей на
его поэзию подвигает Некрасова высказать свое
задушевное кредо: "Так как мне выпало на долю с
детства видеть страдания русского мужика от хо�
лода, голода... то мотивы для моих стихов я беру
из их среды, и меня удивляет, что вы отвергаете
человеческие чувства в русском народе!" (курсив
мой. � И.Ч.). 

Ну и ну! Насчет Боткина не скажу: он больше
писал про Испанию и Францию, хотя предпола�
гаю, что "человеческие чувства в русском народе"
даже он не отвергал. А уж Иван�то Сергеевич! Буд�
то не он автор "Муму", "Хоря и Калиныча", "Живых
мощей", "Бирюка"..!

Читаем дальше антирусские филиппики "па�
наевского Боткина", двойника "западника" Турге�
нева: "И знать не хочу звероподобную пародию на
людей и считаю для себя большим несчастьем,
что родился в таком государстве". Стоп. Панаева

"смешала в кучу" проклятия народу и государству,
но ведь это не одно и то же. Во всяком случае Тур�
геневу, месяц отсидевшему в тюремной камере и
сосланному подальше от столиц за некролог о Го�
голе, российские порядки уж точно не могли ка�
заться образцовыми. 

Но Авдотье Яковлевне не до таких тонкостей.
Она запомнила, что в кулуарах "Современника"
велись споры о России и Европе, и именно Турге�
нев и Боткин были их активными участниками, так
как подолгу жили в европейских странах. Их "про�
западные" высказывания в "романе Панаевой"
вполне карикатурны. "Панаевский Боткин", объ�
единяя себя с Тургеневым местоимением мы, го�
ворит Некрасову: "Ты ведь не путешествовал по
Европе, а мы в ней жили и не раз испытали стыд,
что принадлежим к дикой нации".

Некрасов � не из панаевского романа, а ре�
альный � за границу ездил; в первую поездку про�
вел в Европе почти год (август 1856 � июнь 1857),
но, как остроумно заметил Герцен, смотрелся в
ней плохо � как "щука в опере". Тургенев же про�
жил за границей большую часть своей жизни, что
не мешало ему оставаться русским. "Американ�
ский европеец" Генри Джеймс, тесно общавшийся
с Тургеневым в Париже в 1875�1876 гг., пишет, что
позади него, "в резерве", всегда стояла Россия,
ее судьба, ее народ, о которых он думал и говорил
беспрестанно.

Маленький кусочек из письма Тургенева Афа�
насию Фету (1862 г., Париж):

"Если бы я не был так искренно к Вам привязан,
я бы до остервенения позавидовал Вам, я, который
принужден жить в гнусном Париже � и каждый день
просыпаться с отчаянной тоской на душе... Если
Бог даст, в конце апреля я в Степановке". 

Почему же Тургенев покинул Россию и жил за
границей? На это у Панаевой есть замечательный
ответ. Оказывается, он не хотел писать для "рус�
ского читателя": 

"Шекспира читают все образованные нации,
а Гоголя будут читать одни русские, да и то не�
сколько тысяч, а Европа не будет знать даже о его
существовании! ...Ведь мы пишем для какой�то
горсточки одних только русских читателей... Нет,
только меня и видели; как получу наследство, убе�
гу и строки не напишу для русских читателей".

Так и хочется спросить: для кого же писал Тур�
генев, если не для русского читателя? Для фран�
цузов? Для немцев? Для англичан? Сказывается
памфлетная односторонность "романа" Панаевой
� окарикатуренный Тургенев сам себя "ловит в ло�
вушку".

Вовсе не "получение наследства" было регу�
лятором перемещений Тургенева. В 1847 году,
практически нищим, он отправился вдогонку за
Полиной Виардо и прожил "около нее" больше
трех лет; а после смерти матери в 1850 году, полу�
чив наследство, провел в России безвыездно
шесть лет.
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Но и любовью к Европе и "европейскими вку�
сами" также не объяснишь многолетнего пребы�
вания Тургенева за пределами России. Восклица�
ния "панаевского Тургенева": "Нет, я в душе евро�
пеец, мои требования от жизни тоже европей�
ские" � в такой же степени карикатурны, как и его
стремление "убежать от русского читателя". 

На самом деле все было гораздо сложнее; это
был запутанный узел, центром которого была не�
одолимая страсть к Полине Виардо, а также возник�
шая впоследствии привязанность к ее семейству.

"Мне здесь очень хорошо; я с людьми, кото�
рых люблю душевно � и которые меня любят" (Тур�
генев � Толстому из Куртавнеля, сентябрь 1856 г.).

Но как кажется, еще одним фактором, уводив�
шим Тургенева из России, был царивший в ней по�
лицейский режим, всевластие государственного
аппарата при бесправии народа, даже на уровне
помещичьего класса. Лев Толстой, отвернувший�
ся от социальных вопросов в сторону вопросов
нравственных, испытал на себе произвол властей
во время обыска в Ясной Поляне (1862 год). Тур�
генев от социальных вопросов в своих книгах не
уходил, жил ими и получил "грозное предупреж�
дение" сразу по выходе его антикрепостнических
"Записок охотника"

18
. Не будучи революционером

в духе Чернышевского или своего друга Герцена,
Тургенев предпочел относительно спокойную
жизнь в чужой стране, без угрозы сделок с совес�
тью (Некрасов), равелина и сибирского острога
(Чернышевский), смертной казни, замененной ка�
торгой и солдатчиной (Достоевский).

Роман о Тургеневе. Глава седьмая

"Разрыв с "Современником"

Сакраментальной фразы "Выбирай: я или До�
бролюбов", процитированной Панаевой, Тургенев
не писал. Вот его записка Некрасову: 

"Убедительно тебя прошу, милый Некра�
сов, не печатать этой статьи: она кроме непри�
ятностей ничего мне наделать не может, она не�
справедлива и резка � я не буду знать, куда деть�
ся, если она напечатается. � Пожалуйста, уважь
мою просьбу. � Я зайду к тебе (выделено Тургене�
вым. � И .Ч.).

Твой И.Т. " (около 19 февраля (2 марта) 1860
г.).

Разрыву Тургенева с "Современником" Пана�
ева посвятила много наполненных ядом страниц.
Можно сказать, что это кульминационные сцены
ее "романа о Тургеневе"

19
, в них в спрессованной

форме находят разрешение важные сюжетные ни�
ти этого романа, такие как дружба Некрасова и
Тургенева, пришедшая к своему финалу, противо�
стояние Тургенева и "семинаристов", закончив�
шееся уходом писателя из журнала, неприязнен�
ное отношение к Некрасову "лондонских изгнан�
ников", Герцена и Огарева, переросшее в откры�
тое обвинение в воровстве и мошенничестве.
Причем даже в этом последнем обвинении Панае�

ва видит "руку Тургенева". Поистине ненависть
ослепляет.

Начнем с "противостояния" Тургенева и "се�
минаристов". Здесь не все так просто. В 1856 го�
ду Тургенев писал о Николае Гавриловиче: "Чер�
нышевский, без всякого сомнения, лучший наш
критик и более всех понимает, что именно нужно".
Еще любопытнее поздний тургеневский отзыв о
Добролюбове, причем о той самой статье, кото�
рая и стала "яблоком раздора" между ним и Не�
красовым. 

В Предисловии к собранию романов в изда�
нии 1880 года Тургенев утверждает, что из всей
тогдашней (современной роману. � И.Ч.) критики
"Накануне" "самою выдающейся была, конечно,
статья Добролюбова").

Из�за чего же тогда весь сыр�бор?
И все же противостояние было. 
"Дети" в лице "молодой редакции" "Совре�

менника", а именно Чернышевский и Добролюбов
� не слишком жаловали "отцов", видели их смеш�
ные и жалкие стороны (см. статью Чернышевского
"Русский человек на rendez�vous", посвященную
как раз тургеневской "Асе"), имели свой взгляд на
будущее России.

В то же время "отцам" претили догматизм и
сухость "детей", их самонадеянность, вызываю�
щий антиэстетизм. Реальный Иван Сергеевич
вполне мог присединиться к реплике "панаевского
Тургенева" в ответ на сравнение Николая Добро�
любова с Белинским: "В последнем был священ�
ный огонь понимания художественности, природ�
ное чутье ко всему эстетическому, а в Добролюбо�
ве всюду сухость и односторонность взгляда!".

Мог, мог сказать. А вот в то, что призывал
"употребить все усилия, чтобы избавить (русскую
литературу) от этих кутейников�вандалов", как�то
не очень верится. С одним из этих "вандалов",
Дмитрием Писаревым, переписку затеял � тот пи�
сал ему из крепости, другого "вандала", художес�
тво не признающего, сделал героем своего рома�
на и проникся к нему едва ли не любовью...

О добролюбовской статье. Она была посвя�
щена роману Тургенева "Накануне" и называлась
"Когда же придет настоящий день?"

20
. Панаева

справедливо пишет, что корректуру этой статьи
цензор Бекетов собственноручно повез Тургене�
ву. Зачем? Панаева объясняет: "из желания услу�
жить". Сам Бекетов в записке Добролюбову от 
19 февраля 1860 года пишет об "опасности" ста�
тьи: "Напечатать так, как она вылилась из�под ва�
шего пера ... значит обратить внимание на беспо�
добного Ивана Сергеевича, да и не поздорови�
лось бы и другим".

Таким образом, первым SOS прокричал цен�
зор

21
, опасаясь за политические последствия этой

публикации для Тургенева и журнала. Статья Доб�
ролюбова, даже переработанная, даже в своей
новой редакции, оставалась пропагандистской; в
подтексте она содержала призыв к революцион�
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ному деянию. День революции � вот что такое в
добролюбовском иносказании "настоящий день".
Тургенев воспротивился такому произвольно рас�
ширительному толкованию своего романа и, как
кажется, � вслед за цензором � испугался "непри�
ятностей", уже однажды им испытанных. 

Вовсе не желание "лишить Добролюбова воз�
можности сотрудничать в "Современнике" (вер�
сия Панаевой) владело Тургеневым. В сущности
этот эпизод был "последней каплей" в его друже�
ских отношениях с Некрасовым. Дело исподволь
шло к разрыву. Ведь не случайно роман "Накану�
не" был опубликован не в "Современнике", где
обычно печатались вещи Тургенева, а в катков�
ском "Русском вестнике". Давний тургеневский
друг Герцен уже напечатал в своем "Колоколе"
статью "Very dangerous!!!" (1858), направленную
против "Современника" и "свистунов"�демокра�
тов

22
. Тот же Герцен уже высказал Тургеневу свое

мнение о "нечестности" Некрасова в связи с "ога�
ревским делом". Тургенев, чья убедительная
просьба не печатать добролюбовской статьи
удовлетворена не была, имел прямую возмож�
ность порвать с журналом и с Некрасовым. Что он,
при всей своей вошедшей в поговорку мягкости, и
сделал

23
. 

За драматичными сценами ухода Тургенева
из "Современника" следует у Панаевой лириче�
ское отступление о привязанности Некрасова к
Тургеневу. Причем Тургенев изъясняет свою друж�
бу к Некрасову примерно так, как Гонерилья и Ре�
гана свою беспредельную любовь к отцу, королю
Лиру, � лицемерно и со странными преувеличени�
ями: "Мне кажется, если бы ты вдруг сделался
ярым крепостником, то и тогда бы наша дружба не
могла бы пострадать".

Что ж, дружба была. Тема эта отдельная. Не�
красов, будучи на три года младше Тургенева,
любил его как старший брат или даже как старая
"мамка". Чего стоят такие слова из письма 1857
года: "Будь весел, голубчик. Глажу тебя по се�
дой головке. Без тебя, брат, как�то хуже живет�
ся".

В конце своего "романа о Тургеневе" Панаева
сообщает, как Тургенев "отплатил" Некрасову за
его дружеские чувства, � пустил слух о присвоении
Некрасовым денег Огарева. Обвинение облыжное
� к сложному и запутанному делу об "огаревском
наследстве" Тургенев не имел прямого касатель�
ства

24
. Как раз во время его ссоры с Некрасовым,

а именно в 1860 году, было вынесено судебное ре�
шение взыскать с А.Я. Панаевой и ее однодельца
Н.С. Шаншиева деньги... "ими ранее с Огарева
взысканные и присвоенные". 

За спиной Панаевой, как считали многие, в
том числе Герцен, стоял Некрасов. Именно он, да�
бы спасти А.Я. от долговой тюрьмы, выплатил "ук�
раденные" деньги Огареву. Так что дело вышло на
поверхность и получило огласку вовсе не из�за
Тургенева.

Эпилог от автора: о причинах антипатии

Проще всего для ответа на этот вопрос про�
цитировать Чуковского: "... цель у нее благород�
ная: вознести и восславить Некрасова, � который
был так тяжко перед ней виноват, � и посрамить и
обличить его врагов" [10: 300].

Но вот вопрос: был ли Тургенев врагом для
Некрасова?

Даже когда Тургенев рассорился с "Совре�
менником" и ушел "хлопнув дверью", Некрасов
продолжал надеяться на его возвращение и в
журнал, и в свою жизнь. Был он для Некрасова са�
мым близким человеком, с очень схожей судь�
бой

25
. Известен факт: вдогонку уехавшему не про�

стившись Тургеневу Некрасов написал письмо,
где слышно прямо�таки моление: "... желание ус�
лышать от тебя слово, писать к тебе у меня нако�
нец дошло до тоски". Если Тургенев предпринял
несколько не вполне лояльных по отношению к
Некрасову шагов (например, в 1869 году привел в
своих воспоминаниях о Белинском отрывки из
писем критика с нелицеприятной оценкой Некра�
сова), то последний до конца дней не сказал о
Тургеневе худого слова. И если исходить из мыс�
ли, что Панаева "в своих мемуарах бранит того,
кого бранил бы Некрасов..." (Чуковский), то Тур�
генев не подпадает под эту категорию. Некрасов
бы его не бранил.

Мне вообще не кажется справедливым утвер�
ждение Чуковского, что книга Панаевой "как бы
продиктована" Некрасовым, как и то, что была Ав�
дотья Яковлевна "элементарной, обывательски�
незамысловатой женщиной", разливательницей
чая... Нет и нет. Панаева не домохозяйка, отнюдь;
и сама себя она понимала иначе; она спорит с
Тургеневым, дружит с Белинским и с Добролюбо�
вым. Чернышевкий посвящает ей собрание сочи�
нений Добролюбова. Она автор многочисленных
повестей, напечатанных в лучшем тогдашнем
журнале. Нет, у Панаевой совсем не некрасов�
ский, а свой собственный взгляд и на людей, и на
вещи, взгляд едкий и острый, о ней вполне можно
сказать пушкинскими словами, обращенными к
Смирновой�Россет: "И шутки злости самой чер�
ной писала прямо набело". Писала � и никто ей
был не указ

26
. 

На дворе стоял 1889 год, Тургенев шесть лет
как покоился на Волковом кладбище в соседстве
с Белинским � признанный классик, светлая, вы�
соконравственная личность. И тут она со своими
мемуарами, словно за что�то мстила, словно
чем�то ей лично он досадил. И вот тут приходит в
голову мысль: а как сам Тургенев относился к Па�
наевой? Оставил ли он какие�нибудь отзывы о
ней? 

Оказывается, оставил. 
В 1857 году в письме к Марии Николаевне

Толстой из Парижа написал он об Авдотье Яков�
левне такое... Даже и не подумаешь, что Тургенев
способен так написать о женщине: 
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"Я Некрасова проводил до Берлина; он дол�
жен быть теперь в Петербурге. Он уехал с госпо�
жою Панаевой, к которой он до сих пор привязан и
которая мучит его самым отличным манером. Это
грубое, неумное, злое, капризное, лишенное вся�
кой женственности, но не без дюжего кокетства
существо... владеет им как своим крепостным че�
ловеком. И хоть бы он был ослеплен на ее счет! И
то � нет" [4: П., III, 127�129].

Призадумаешься. Откуда такой эмоциональ�
ный, словно со дна души, выплеск? Ну, положим,
сочувствует Некрасову, близкому другу: видит, что
явно не та с ним рядом, а делать нечего � привя�
зан, да еще как � как крепостной человек. Но ска�
зать о красавице Панаевой "это грубое, неумное,
злое, капризное, лишенное всякой женственнос�
ти... существо", да добавить к тому "не без дюже�
го кокетства" � значит полностью эту женщину
смешать с грязью. Здесь что�то не так. Юпитер,
ты сердишься...

Такие слова, сказанные о женщине, к тому же
в письме к другой женщине, � в этом есть какая�то
чрезмерность. Словно бедной Панаевой доста�
лось не только за себя и не только за Некрасова...
Вчитываясь в эти злые характеристики, видишь,
что ими в полной мере в устах "доброхотов" Турге�
нева могла быть "описана"... Полина Виардо.
Кстати сказать, отношения между нею и Тургене�
вым были, по мнению этих доброхотов, точно та�
кие же � крепостнические и мучительные. И сам

Тургенев в отдельные моменты это осознавал,
точно так же как Некрасов

27
.

Может, все это и есть "любовный плен"? "лю�
бовное ослепление"? или по�русски "присуха" �
то, что Тургенев с такой яростной надрывной
правдой описывает в "Вешних водах"?

28
Но этой

теме хочу посвятить специальную статью. Здесь
же отметим взаимную неприязнь наших героев
друг к другу. На страницах книги Панаевой эта не�
приязнь порой выливается в открытые столкнове�
ния � ее недружественные споры с Тургеневым,
где она, как правило, отстаивает демократические
позиции, а Тургенев выступает от лица "эстетов",
"бар", людей слова, а не дела. 

При всем осторожном отношении к ее "сочи�
нительству", допускаю, что это отражение их ре�
альных споров. Вполне возможно, в неприязни
Панаевой к Тургеневу таились "классовые" ин�
стинкты: она вышла из актерской среды, и симпа�
тии ее к незаносчивым демократам�"семинарис�
там" очевидны. 

Но, кроме этого, за взаимной антипатией этих
двух людей с обеих сторон ощущается какой�то
сложный психологический клубок прямых и опос�
редованных отношений. А ведь знакомство их на�
чиналось с взаимного интереса, может быть, даже
с увлечения... Однако последующее сделало их
врагами. Что было тому причиной? К сожалению, у
нас нет материалов для точного и однозначного
ответа на этот вопрос. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1. "Воспоминания" А.Я. Панаевой излагаются и цитируются в настоящей статье по изданию: Панае�

ва Авдотья. Воспоминания. � М, 2002 [3].
2. Роман "Что делать?" Чернышевского, опубликованный в "Современнимке" в 1863�м году, был к

тому времени Панаевой давно прочитан и усвоен. Семейные коллизии этого романа очень напоминали
ее собственные. Благодаря замужеству, ей удалось спастись от деспотичной матери. Как и Вера Пав�
ловна, она ушла от мужа к его другу при сохранении добрых отношений между всеми тремя. Разница бы�
ла в том, что в случае Панаевой ни тот, ни другой не были "новыми людьми". Странно, что в литературе
не поднимался вопрос об Авдотье Панаевой как о возможном прототипе героини Чернышевского.

3. Из письма Некрасова Тургеневу 12 сент. 1848: "Если интересно также, то узнайте, что я пустился
в легкую беллетристику и произвел, вместе с одним сотрудником,� роман в 8�мь частей и 60 печатных
листов, который и печатается уже с Х книжки" [2: I, 378].

4. Тургенев у Панаевой говорит о "семинаристах": "Меня страшит, что они внесут в литературу ту же
мертвечину, какая сидит в них самих".

5. Мемориал � перечень важнейших событий и лиц каждого года начиная с 1830�го и кончая 1852�м.
6. Такая "тяжелая" словесная артиллерия, если верить Панаевой, использовалась Белинским, дабы

пристыдить Тургенева, берущего в долг у Некрасова (до смерти матери в 1850�м году Тургенев был
"бедный" и часто занимал у Некрасова деньги).

7. См. письмо к Пьеру Тургеневу, сыну декабриста, в [1: 24].
8. Этот случай описан в мемуарах Панаевой.
9. Гончаров за роман "Обыкновенная история" запросил у "Отечественных записок" 10 тысяч, Не�

красов пишет (в 1858 г.) что, если Тургенев отдаст в "Современник" свою новую повесть, он может на�
значить за нее какую хочет цену.

10. "Записки охотника" не были пропущены цензурой, в результате право на их издание осталось за
Тургеневым, последний направил полученные от издания деньги на нужды подрастающей дочери Бе�
линского.
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11. Вообще Тургенев был в Америке достаточно популярен. Энциклопедия российско�американских
отношений сообщает, что в 1856 году в "Новом Американском обозрении" появились отрывки из "Запи�
сок охотника", в 1867 в Нью�Йорке были изданы "Отцы и дети" в переводе Юджина Скайлера, а в 1867�
85 гг. нью�йоркским же издательством Г.Гольта было выпущено 8�томное собрание сочинений Тургене�
ва. Любопытно, что в 1874 году "в счет барыша" Гольт прислал Тургеневу чек на 1000 франков, о чем Тур�
генев пишет в письме к Анненкову: "Эта истинно американская грандиозность меня тронула: сознаюсь
откровенно, что в течение моей литературной карьеры я не многим был столь польщен. Мне и прежде
сказывали, что я, если смею так выразиться, пользовался в Америке некоторою популярностью, но это
доказательство воочию меня�таки порадовало". К списку можно добавить американских переводчиков
Тургенева Йалмара Бойсена и Томаса Перри, а также Генри Джеймса, популяризатора и друга русского
писателя [см. 6; 8].

12. Панаевой "аукнулось" ее предположение. В своем недавно опубликованном романе "Неверная"
Игорь Ефимов, исходя из девичьей фамилии Авдотьи Яковлевны � Брянская (фамилия произошла от то�
понима), делает вывод об ее еврейском происхождении. Между тем, настоящая фамилия ее отца � Гри�
горьев, а Брянский � его сценический псевдоним.

13. В 1852 году за статью "на смерть Гоголя", отвергнутую петербургской цензурой, но опубликован�
ную в Москве, Тургенев, по повелению Николая I, был на месяц заключен в тюрьму, а затем сослан в ро�
довое имение Спасское под надзор тайной полиции.

14. "Ее мемуары считаются сплетническими; еще бы! Каких же других ожидать от нее мемуаров!"
[11: 442].

15. "Без Вас мы здесь лишены центра, сидим каждый по клеткам, как экземпляры редких животных
в Парижском саду...", � пишет Анненков Тургеневу в октябре 1857 года [5: I, 521].

16. Панаева словно не замечает взаимоисключающего противоречия между завистью и восхищени�
ем чужим дарованием.

17. (Фет) "мою вещь очень хвалит, но, кроме тебя, я никому не поверю" (из письма Некрасова Турге�
неву 25 ноября (7 дек.) 1856, из Рима [2: I, 453]).

18. Тургенев не сомневался, что его высылка в Спасское была ответом властей не столько на по�
явившуюся в печати статью об умершем Гоголе, сколько на вышедшие отдельной книжкой "Записки
охотника" (1852 г.).

19. О самом событии Панаева пишет, что оно произвело такое же смятение в литературном мире,
"как если бы случилось землетрясение".

20. Статья появилась в журнале "Современник", 1860, № 3 без имени автора и под названием "Но�
вая повесть г. Тургенева".

21. Панаева не может удержаться, чтобы опять не задеть Тургенева, он, якобы, в глаза восхищался
смелостью цензора Бекетова, а за спиной потешался над ним.

22. Тургенев шел к разрыву медленно, еще в 1857 году он писал Герцену, грозившемуся напечатать
антинекрасовское письмо в "Колоколе": "Хотя Некрасов тебе вовсе не СВОЙ � но все�таки согласись, что
это значило бы "бить по своим" [5: I, 189].

23. В январе 1861 года Некрасов еще надеется на возвращение Тургенева, пишет Добролюбову:
"Вы его, однако, не задевайте, он ни в чем не выдерживает долго � и придет еще к нам..." [2: I, 360].

24. Наиболее осведомленный в этом вопросе Яков Черняк говорит о "лживых страницах" "Воспоми�
наний" Панаевой, где она рассказывает об "Огаревсеом деле..." [9: 169].

25. Моя следующая статья как раз и будет посвящена этой теме.
26. Не пощадила и Александра Дюма: на страницах ее книги он предстает в виде ненасытного обжо�

ры.
27. Что неосознанно могло стать импульсом для тургеневской неприязни к Панаевой.
28. "Я еду туда, где будешь ты,� и буду с тобой; пока ты меня не прогонишь,� отвечал он с отчаяни�

ем и припал к рукам своей властительницы. Она высвободила их, положила их ему на голову и всеми де�
сятью пальцами схватила его за волосы. Она медленно перебирала и крутила эти безответные волосы,
сама вся выпрямилась, на губах змеилось торжество � а глаза, широкие и светлые до белизны, выража�
ли одну безжалостную тупость и сытость победы. У ястреба, который когтит пойманную птицу, такие бы�
вают глаза" [4: C., XI, 148].

Irina Chajkovskaya

Ivan Turgenev as "antihero" of the memoirs by Avdotya Panaeva (beyond the pages of  Panaeva

"Recollections"(Vospominaniya")

In the given article the "construction" of the Turgenev's image in the book by Avdotya Panaeva
"Recollections"(Vospominaniya") is considered. The author of the work shows that the great writer plays an
important part in the memoirs by Panaeva, analyzes preconceived relation of the writer to Turgenev and reveals
its reasons.  
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ
УЧАСТИЯ ОБЩЕСТВЕННОСТИ

В ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ

МВД РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Важнейшим компонентом стратегии обеспечения национальной без�

опасности является общность интересов граждан и государства. Опыт,

накопленный полицией МВД Республики Казахстан, равно как и опыт ра�

боты полиции в других странах, убедительно подтверждает вывод о том,

что установить эффективный контроль над преступностью можно лишь в

случае, если действия правоохранительных органов активно поддержи�

ваются населением. При этом криминологией давно уже установлена за�

кономерность, что практические мероприятия по претворению в жизнь

задачи предупреждения правонарушения возможны только при учете

уровня развития общества.

Н.А. Биекенов, кандидат юридических наук, доцент, докторант
Академии управлении МВД России, подполковник полиции.
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Н.А. Биекенов, 2008С

Именно указанный элемент государственной
системы профилактики правонарушений как по�
казывает наша действительность, оказывается
самым уязвленным и несовершенным.

Понимание того, что полиция не добьется
ощутимых результатов в борьбе с преступностью,
используя только традиционные методы работы,
привело к поиску новых путей предотвращения
преступности. Особое внимание обращалось на
такие концептуальные требования к современной
работе полиции, как тесное ее сотрудничество с
общественностью и применение новой тактики,
направленной на работу с причинами преступнос�
ти при сотрудничестве с общественностью и дру�
гими заинтересованными ведомствами, органи�
зациями и учреждениями.

Организационно�правовая основа привлече�
ния общественности и ее пассивное участие в де�
ле профилактики базируется на программно�це�
левом планировании. На основе Концепции пра�
вовой политики Республики Казахстан приняты
Программа профилактики правонарушений и

борьбы с преступностью на 2002 � 2004 годы, пос�
ле на 2005�2007 годы которая пролонгирована на
2008 год и разрабатывается программа на 2009�
2011 годы [2].

В рассматриваемом аспекте следует отме�
тить, что в настоящее время разрабатывается
проект Закона Республики Казахстан "О профи�
лактике правонарушений". Документом предус�
матривается закрепить основы правового регули�
рования профилактики правонарушений. Коорди�
нирующая роль в этом направлении возлагается
на Правительство страны и местные исполнитель�
ные органы. Предусматривается механизм госу�
дарственной поддержки некоммерческих органи�
заций, деятельность которых связана с профилак�
тикой правонарушений. Предполагается, что за�
конопроект позволит выстроить многоуровневую
эффективную систему профилактики правонару�
шений с участием всех государственных органов,
субъектов гражданского общества и бизнес
структур, направленную на выявление и устране�
ние причин и условий, способствующих их совер�
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шению. Проект закона планируется  внести в Пар�
ламент страны в ноябре текущего года [5]. 

Основные направления вовлечения населе�
ния в профилактическую деятельность полиции
производны от динамики и структуры казахстан�
ской преступности, в которой наблюдаются сле�
дующие тенденции. За 2007 год, согласно офици�
альным статистическим данным  Комитета по пра�
вовой статистике и специальным учетам Гене�
ральной прокуратуры  Республики Казахстан,  за�
регистрировано 128064 преступления. Уровень
преступности на десять тысяч населения составил
83 преступления.

В отношении женщин было совершено 35034
преступлений, а в отношении несовершеннолет�
них 6274 преступлений. Из общего числа зарегис�
трированных доля тяжких и особо тяжких преступ�
лений составляет 22,7%. При этом практически
каждое четвертое убийство совершено в семей�
но�бытовой сфере.

Остается стабильным количество преступле�
ний, совершенных в состоянии алкогольного опь�
янения и наркотического возбуждения, а также
совершенных лицами, ранее совершавшими пре�
ступления, совершенных несовершеннолетними,
и совершенных в группе. Обращает на себя вни�
мание тот факт, что из общего числа выявленных
лиц, совершивших преступления, 73,3% состав�
ляют безработные.

В общественных местах совершается каждое
седьмое преступление, а на улицах, площадях, в
парках, скверах � каждое десятое [6].

Соответственно это и находит свое выраже�
ние в основных направлениях профилактической
работы полиции МВД Казахстана.

Одним из правовых форм этой деятельности
является действующий Закон Республики Казах�
стан "Об участии граждан в охране общественно�
го порядка", которым регламентированы основ�
ные положения, порядок и условия охраны обще�
ственного порядка органами внутренними дел с
гражданами. На сегодняшний день в стране на�
считывается 3,5 тыс. общественных формирова�
ний правоохранительной направленности общей
численностью свыше 30 тыс. человек [4].

Хорошо зарекомендовал себя институт обще�
ственных помощников в правоохранительной
сфере � "консьержи" численностью более 3�х тыс.
человек осуществляют охрану территорий много�
этажных домов и их подъездов. В целом по рес�
публике, в прошлом году с участием обществен�
ных формирований раскрыто более 2 тыс. пре�
ступлений, задержано более 30 тыс. правонару�
шителей [3]. 

Конечно, они вносят значительный вклад в ох�
рану общественного порядка, однако на местах
есть проблемы с их финансированием.

Анализ действующего законодательства по�
казал, что основными недостатками законода�
тельного регулирования общественных отноше�

ний, возникающих в связи с добровольным учас�
тием граждан Казахстана в обеспечении обще�
ственного порядка, являются:

· во�первых, отсутствие указания о контроль�
ных функциях сотрудников полиции в отношении
граждан, обеспечивающих общественный поря�
док. Предоставление данным гражданам прав в
сфере обеспечения общественного порядка не
исключает возможности совершения ими проти�
воправных действий в отношении законопослуш�
ных граждан. В то же время закрепление практи�
ческих навыков по применению норм указанного
Закона позволит в дальнейшем решить вопрос о
самостоятельности действий (отсутствие контро�
ля со стороны полиции) граждан, участвующих в
обеспечении общественного порядка. При этом
необходимо будет учитывать о заинтересованно�
сти криминальных кругов в проникновении в ряды
данных граждан своих представителей;

· во�вторых, недостаточно регламентирован
порядок регистрации граждан, участвующих в
обеспечении общественного порядка, не предус�
матривается оценка морально�психологических и
деловых качеств кандидата, а также других крите�
риев (данные об образовании, характеристика с
места работы, учебы и места жительства и т.д.),
предоставляющих о данном лице полную и объек�
тивную информацию;

· в�третьих, отсутствие указания (кроме пра�
вовой подготовки) на обязательность прохожде�
ния гражданами, обеспечивающими обществен�
ный порядок, физической и психологической под�
готовки на базе участковых пунктов полиции;

· в�четвертых, отсутствие конкретных форм
взаимодействия между ОВД и гражданами, обес�
печивающими общественный порядок. Послед�
ний недостаток выступает главным фактором,
препятствующим эффективной реализации норм
этого Закона.

С принятием Закона Республики Казахстан "О
профилактике правонарушений среди несовер�
шеннолетних и предупреждении детской безнад�
зорности и беспризорности" удалось немного
снизить подростковую преступность с 6,9 тыс. в
2003 году до 5,7 тыс. в 2006 году. 

Одним из интересных новшеств позволивше�
го сконцентрировать усилие общественности яв�
ляется введение института школьных инспекто�
ров, путем реорганизации инспекции по делам
несовершеннолетних, которыми укомплектованы
школы Астаны и Алматы, Мангистауской, Павло�
дарской областей. При этом руководство МВД
считает необходимым ввести их в каждой город�
ской и крупной сельской школе.

Основная их задача � предупреждение пре�
ступлений среди подростков и препятствование
вовлечению несовершеннолетних в криминал.
Особое внимание уделяется подросткам, страда�
ющим наркозависимостью. Главным критерием их
деятельности является создание системы ком�
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плексной безопасности в школах [1]. 
Еще одним новым направлением работы яв�

ляется совместная работа полицейских с 24 кри�
зисными центрами деятельность которых связана
с защитой женщин от насилия. Так совместно с
кризисным центром "Подруги", Комитетом адми�
нистративной полиции МВД и Академией МВД в
режиме эксперимента была апробирована право�
применительная практика по реализации Закона
Украины "О предупреждении насилия в семье".
Отдельные результаты которого, были использо�
ваны при подготовке проекта Закона Республики

Казахстан "О противодействии бытовому наси�
лию" [3].

Кроме того, для укрепления единства, взаим�
ных связей и доверительных отношений между
полицией и населением повсеместно традицион�
но проводятся Дни открытых дверей, встречи с
коллективами, выступления на собраниях и схо�
дах жителей микрорайонов и поселков, организо�
вана работа общественных приемных и телефо�
нов доверия. Все это, несомненно, отвечает инте�
ресам консолидации общества в вопросе предуп�
реждения преступности.
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Процессуальный порядок судебного разбира�
тельства с участием присяжных заседателей име�
ет свои особенности. В первую очередь, особен�
ность рассмотрения уголовных дел с участием
присяжных заседателей, состоит в том, что во�
прос о виновности или невиновности подсудимо�
го выносят не судьи � профессионалы, а такие же
граждане как сам подсудимый. Решения прини�
маются не на основании норм закона, а на основа�
нии представления присяжных о справедливости,
их житейского опыта и здравого смысла"[4].

Структура судебного разбирательства в суде
присяжных включает подготовительную часть, су�
дебное следствие, прения сторон, последнее сло�
во подсудимого, постановку вопросов присяжным
заседателям, напутственное слово председатель�
ствующего, совещание присяжных, вынесение и
провозглашение ими вердикта, обсуждение по�
следствий вердикта, постановление и провозгла�
шение приговора. Рассмотрим вопросы реализа�
ции функций защиты на наиболее специфичных
частях судебного заседания.

На подготовительном этапе судебного разби�
рательства, председательствующий, после уста�
новления личности подсудимого и своевременно�
сти вручения ему копии обвинительного заключе�
ния, разъясняя права сторонам, помимо прав,
предусмотренных соответствующими статьями

части первой УПК РФ, должен разъяснить им:
1) право заявить мотивированный отвод при�

сяжному заседателю;
2) право подсудимого или его защитника, го�

сударственного обвинителя на немотивирован�
ный отвод присяжного заседателя, который мо�
жет быть заявлен каждым из участников дважды;

3) иные права, предусмотренные настоящей
главой, а также юридические последствия неис�
пользования таких прав.

Далее председательствующий выслушивает
заявленные отводы и ходатайства и разрешает их
в установленном законом порядке.

Списки явившихся кандидатов в присяжные
заседатели без указания их домашнего адреса
вручаются сторонам. На практике в таких списках
указывается род занятий (профессия) кандидата в
присяжные заседатели и район его прожива�
ния"[15:478]. Это во многом облегчает защитнику
предварительную выборку кандидатов в присяж�
ные заседатели.

Второй этап подготовительной части судеб�
ного заседания в суде присяжных начинается с
приглашения в зал судебного заседания явивших�
ся кандидатов в присяжные заседатели. Этот этап
происходит в форме закрытого судебного заседа�
ния, поэтому публика удаляется из зала судебно�
го заседания. Председательствующий произно�

ОСОБЕННОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ПРИ
РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ В СУДЕ
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
В статье рассматриваются отдельные аспекты организации защиты в

суде с участием присяжных заседателей на разных стадиях судебного

разбирательства. Обозначены некоторые проблемы рассмотрения дел в

суде с участием присяжных заседателей, связанные с процедурой опро�

са кандидатов в присяжные о наличии обстоятельств, препятствующих их

участию в рассмотрении уголовного дела, с заявлением мотивированных

и немотивированных отводов присяжным заседателям и др.
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сит перед кандидатами краткое вступительное
слово, в котором он представляется им, пред�
ставляет стороны, сообщает, какое уголовное де�
ло подлежит рассмотрению, какова предполагае�
мая продолжительность судебного разбиратель�
ства, какие задачи стоят перед присяжными засе�
дателями и, в связи с этим, о предусмотренных
УПК условиях их участия в рассмотрении уголов�
ного дела (ч. 7 ст. 328 УПК РФ).

Далее начинается процедура отбора коллегии
присяжных заседателей. Она сопряжена с опре�
деленными процессуальными и тактическими
сложностями. По мнению О.А. Глобенко, в настоя�
щее время коррекции требуют не только норма�
тивные критерии отбора присяжных, но и сам ме�
ханизм"[3:25]. Так, он приводит пример, когда из
числа приглашенных для отбора кандидатов в
присяжные обнаружился оперативный работник,
несколько лиц весьма почтенного возраста, для
которых не только исполнение функций присяж�
ных, но и передвижение затруднительно, один из
кандидатов в присяжные имел сына с неснятой и
непогашенной судимостью, что вряд ли способ�
ствовало бы объективному участию, о чем сам
кандидат в присяжные и заявил, это далеко не за�
крытый перечень таких "технических" погрешнос�
тей, не желательных для системы правосу�
дия"[3:25].

Однако, несмотря на указанные трудности, в
настоящее время суды присяжных действуют до�
статочно эффективно, во многом благодаря про�
цедуре отбора присяжных. Прежде всего, стороне
защиты необходимо собрать сведения о наличии
или отсутствии оснований для отвода кандидатов
в присяжные. Поэтому кандидатам в присяжные
заседатели разъясняется их обязанность правди�
во ответить на задаваемые им вопросы, а также
представить иную необходимую информацию о
себе и об отношениях с лицами, участвующими в
уголовном деле.

После этого начинается опрос кандидатов в
присяжные о наличии обстоятельств, препятству�
ющих их участию в рассмотрении уголовного де�
ла. Данная процедура также вызывает критичес�
кие замечания, например, опрос кандидатов в
присяжные вряд ли гарантирует выявление лиц, с
психическими недостатками, препятствующими
участию в деле или страдающими наркотической
или иной химической зависимостью, но не состо�
ящих на учете в наркологическом или психоневро�
логическом диспансере"[3:25].

Кандидаты в присяжные вправе указать на
причины, препятствующие им исполнить обязан�
ности присяжного заседателя, а также заявить са�
моотвод (например, невозможность участвовать в
судебном заседании по болезни, ввиду предвзя�
того  отношения к подсудимому). В случае заявле�
ния о наличии таких причин (либо самоотвода)
председательствующий выслушивает мнения сто�
рон и принимает решение об освобождении лица

от участия в уголовном деле либо об отклонении
его заявления.

Сторона защиты, получив информацию о кан�
дидатах в присяжные из их ответов, вправе за�
явить им мотивированные отводы. При этом за�
щитнику предоставляется право непосредствен�
но, а не через председательствующего задать во�
просы кандидатам в присяжные по поводу обсто�
ятельств, препятствующих их участию в рассмот�
рении уголовного дела.

За этим следует процедура отбора присяж�
ных � обсуждение каждого кандидата в присяжные
заседатели: председательствующий опрашивает
стороны по поводу возможности участия каждого
из кандидатов в присяжные в рассмотрении уго�
ловного дела и наличия оснований для его отвода.
Особенностью этого обсуждения является то, что
стороны свои ходатайства об отводе кандидатов в
присяжные подают судье в письменной форме, не
оглашая их. Судья разрешает такие ходатайства
без удаления в совещательную комнату и доводит
свое решение только до сведения сторон (он мо�
жет довести свое решение и до кандидатов в при�
сяжные заседатели). Эти отступления от устности
судебного разбирательства обусловлены необхо�
димостью обеспечения объективности и беспри�
страстности коллегии присяжных, которые могут
быть нарушены при публичном исследовании ос�
нований для отвода кандидатов в присяж�
ные"[15:480].

По завершении этой процедуры председа�
тельствующий производит подсчет оставшихся
кандидатов в присяжные заседатели. Если их чис�
ло менее 18, то процедура отбора прерывается
для вызова дополнительных кандидатов в присяж�
ные заседатели. Если же их число составляет 18
или более человек, стороны могут заявить немо�
тивированные отводы кандидатов в присяжные.

Подсудимый или его защитник обладают пра�
вом на немотивированный (т.е. без указания осно�
ваний, мотивов) отвод кандидатов в присяжные.
При этом каждая они вправе немотивированно от�
вести не более двух кандидатов в присяжные за�
седатели (если позволяет число кандидатов в
присяжные, председательствующий вправе пред�
оставить сторонам право на равное число допол�
нительных немотивированных отводов). Немоти�
вированный отвод подсудимыми, если их не�
сколько, осуществляется по их взаимному согла�
сию � путем разделения поровну между собой от�
водимых кандидатов в присяжные. Немотивиро�
ванный отвод может быть продиктован различны�
ми соображениями. Например, подсудимый счи�
тает, что для него предпочтительнее, чтобы в со�
ставе присяжных было больше мужчин, чем жен�
щин, или людей среднего возраста и т.п., мотивы
отвода не сообщаются.

Представляется не вполне отвечающим как
принципу состязательности, так и реализации
функции защиты в полной мере ограничения, свя�
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занные с числом участников, имеющих право на
заявление немотивированных отводов. Сторону
защиты представляет не только подсудимый и за�
щитник, но также гражданский ответчик со своим
представителем. Кроме того, подсудимых и мо�
жет быть несколько и их интересы могут вступать
в противоречие. Поэтому, как представляется, эти
лица и должны иметь право на немотивированный
отвод присяжных заседателей. Конечно, следует
согласиться с тем, что предоставление такого
права всем названным лицам сделает процесс из�
лишне громоздким"[4].

Немотивированные отводы присяжных засе�
дателей в отличие от мотивированных первым за�
являет государственный обвинитель"[14. С.489].
Это немаловажный процедурный момент в выбо�
ре присяжных заседателей, связанный с реализа�
цией функции защиты, так как именно защитник и
подсудимый получают преимущество в опросе
присяжных и за ними же остается последнее сло�
во в заявлении безмотивного отвода. 

Безмотивный отвод осуществляется путем
вычеркивания из списка присяжных заседателей
фамилий отводимых, после чего эти списки пере�
даются председательствующему без их оглаше�
ния.

Кроме того, в этот момент сторона защиты
может заявить отвод всему составу заседателей
по мотивам неспособности вынести объективный
вердикт, иначе � ввиду тенденциозности  состава
присяжных (ст. 330 УПК РФ). Такое заявление пос�
ле выслушивания мнений сторон председательст�
вующий разрешает в совещательной комнате. Ес�
ли заявление признано обоснованным � коллегия
присяжных распускается (например, в составе
присяжных оказалось больше женщин старшего
возраста при рассмотрении дела об убийстве до�
черью своей матери), в ином случае заседание
продолжается.

Процесс формирования коллегии присяжных
завершается разъяснением присяжным заседате�
лям их прав и обязанностей (ст. 333 УПК РФ). 

Судебное следствие в суде присяжных произ�
водится по общим правилам с учетом особеннос�
тей, предусмотренных ст. 335 УПК РФ, обуслов�
ленных особенными свойствами суда присяжных.

Судебное следствие в суде с участием при�
сяжных заседателей начинается со вступительных
заявлений государственного обвинителя и защит�
ника. Государственный обвинитель излагает су�
щество предъявленного обвинения и предлагает
порядок исследования представленных доказа�
тельств. Защитник высказывает согласованную с
подсудимым позицию по предъявленному обви�
нению и мнение о порядке исследования пред�
ставленных им доказательств (ч.ч.1,2,3 ст. 335
УПК РФ). Считаем возможным согласиться с мне�
нием Н.Г. Кемпф, полагающей, что данная проце�
дура нуждается в уточнении: порядок вступитель�
ных заявлений защитника и государственного об�

винителя следует дополнить указанием на недо�
пустимость раскрытия содержания конкретных
доказательств и ссылок на конкретные доказа�
тельств в обоснованием сторонами позиции по
делу; вопрос о виновности подсудимого должен
задаваться сразу же после вступительного заяв�
ления обвинителя; вступительное заявление за�
щиты должно следовать именно после этого во�
проса (а не сразу за заявлением обвинителя),
причем у подсудимого должно быть право сделать
такое заявление самому, либо передать это право
своему защитнику"[7:9].

Следующим этапом стадии является соб�
ственно исследование доказательств. При этом
следует напомнить, что рассмотрение уголовного
дела в судебном заседании осуществляется в
конкретных условиях времени, мета, взаимосвя�
зях с другими участниками процесса. Данная сис�
тема взаимодействия образует конкретную в каж�
дом случае обстановку, в которой действует за�
щитник вместе с подзащитным, а также другие
участники процесса � суд, государственный обви�
нитель, потерпевший и т.д. В этой конкретной об�
становке протекает конкретный акт судебного
разбирательства, что обуславливает ситуацион�
ный характер действий защитника в судебном
разбирательстве. В целом для судебного след�
ствия не характерны элементы внезапности, не�
ожиданности, поэтому там неприемлемы тактиче�
ские приемы, основанные на маневрировании ин�
формацией и т.п. В отличие от серьезно ограни�
ченной гласности предварительного следствия
судебное разбирательство проходит публично,
открыто. Доказательства судом и присяжными за�
седателями исследуются непосредственно. 

Исходя из перечня обстоятельств, устанавли�
ваемых в ходе судебного следствия в суде с учас�
тием присяжных заседателей, защитник должен
определиться с тем, добивается ли он оправда�
тельного вердикта присяжных заседателей или
признания присяжными подсудимого заслужива�
ющим снисхождения. Определившись со страте�
гической целью, защитнику необходимо правиль�
но определить свою тактику в судебном след�
ствии, дать объективную оценку доказательствам
стороны обвинения, а также доказательствам, ко�
торые были собраны им самим. По нашему мне�
нию, особое внимание защитнику следует уделить
выявлению следственных ошибок, "так как при�
сяжные заседатели крайне негативно относятся
ко всем нарушениям, допущенным в ходе предва�
рительного следствия, и не делят их на сущест�
венные, несущественные, умышленные либо слу�
чайные"[9:164].

На основе подготовительных материалов к су�
дебному разбирательству и качества коллегии
присяжных заседателей, а также скорректирован�
ной позиции защиты защитник и подсудимый оп�
ределяются с тактикой защиты, которую они при�
меняют в ходе судебного следствия. При этом,
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определяясь с конкретным тактическим приемом,
защитнику необходимо смоделировать возмож�
ные варианты развития ситуации, для чего нужно: 

а) определить цели тактического воздей�
ствия;

б) учесть силы и средства каждой стороны, а
также информационных ресурсов каждой из сто�
рон;

в) соотнести цели и средства;
г) разработать все возможные способы дей�

ствий � множество типовых программ, составлен�
ных с учетом особенностей дела и степени проти�
водействия со стороны обвиняемого;

д) "проиграть" их на модели, спрогнозировать
решения;

е) проанализировать полученные результаты,
выбрать тактику с наименьшим риском"[2:278�
279].

При этом, как свидетельствует судебная
практика судов с участием присяжных заседате�
лей, практически все применяемые защитником
тактические приемы неразрывно связаны с рис�
ком. Обусловленность тактического риска сло�
жившейся судебной ситуацией выражается в объ�
ективной неизбежности проведения тех или иных
раскованных действий. При этом, в качестве од�
ного их основных условий тактического риска
можно назвать состязательность, которая в пол�
ной мере присуща судам с участием присяжных
заседателей. В данном случае конечное решение
о доказанности или недоказанности виновности
подсудимого принимают не судья, который до сих
пор нередко склонен к обвинительному уклону, и,
как показывает практика, "ряд судей считали, что
профессиональный долг обязывал их при приня�
тии решения руководствоваться внутренним
убеждением, которое должно не только соответ�
ствовать фактическим обстоятельствам дела, но и
получить одобрение вышестоящей судебной ин�
станции, а также не вызывать у общества сомне�
ний в его законности, обоснованности и справед�
ливости" [8:26], а присяжные заседатели, которых
на протяжении всего судебного следствия сторо�
ны убеждают в правильности своей позиции, под�
крепляя эти доводы доказательствами. 

Состязательность в споре сторон в суде с уча�
стием присяжных заседателей включает в себя
такой обязательный признак, как противодей�
ствие тактике оппонента, критика представленных
противоположной стороной доказательств. Спор
со стороной обвинения в суде с участием присяж�
ных заседателей включает следующие составля�
ющие:

� построение мысленной модели возможного
развития ситуации судебного следствия и её кор�
ректировка путем применения тактических при�
емов;

� конкуренцию доказательств защиты и обви�
нения;

� учет ярко выраженного несовпадения инте�

ресов сторон, обостренных внешним и внутрен�
ним конфликтом между подсудимым и потерпев�
шим;

� разработку программы прений � обоснова�
ние речи с подробным критическим анализом
каждого доказательства, представленного сторо�
ной обвинения, построением причинно�след�
ственных связей и адекватного вывода, обращен�
ного не к суду, а к присяжным заседателям с це�
лью формирования преимущественного отноше�
ния к позиции стороны защиты" [9:166].

Формируя позицию и тактику защиты важно
учитывать особенности восприятия и оценки до�
казательств присяжными заседателями. Практика
показывает, что присяжные заседатели оценива�
ют наиболее тяжкие и сложные преступления не с
точки зрения логики и уголовно�процессуального
закона, а с позиции эмоций и сиюминутных реак�
ций на происходящее" [11:16]. Яркий пример �
уголовное дело по обвинению Р. в убийстве, кото�
рое рассматривалось в Московском городском
суде. В ходе судебного заседания адвокат с помо�
щью фигурки бумажного человечка и стакана во�
ды продемонстрировал присяжным сценку, как
следователи якобы "топили" его подзащитного,
добиваясь признательных показаний. Присяжные
оправдали подсудимого, несмотря на явку с по�
винной и другие доказательства" [1]. 

В результате в последнее время уделяется
повышенное внимание психологическим аспек�
там деятельности защитника, психолого�юриди�
ческому содержанию его речи и социальному
имиджу. Как справедливо отмечает Н. Янова, в су�
дебном заседании правосознание присяжных
формируется за счет нескольких обстоятельств:
биологических (пол, возраст) и социальных (пове�
дение потерпевшего, адвоката, прокурора) фак�
торов" [16:84]. Кроме того, важнейшим фактором,
оказывающим влияние на мнение присяжных за�
седателей, который необходимо учитывать при
осуществлении функции защиты, является со�
весть. 

Совесть определяется как чувство моральной
ответственности за свое поведение, нравствен�
ные принципы, взгляды, убеждения" [13:767]. Со�
вершение действий и принятие решений, приво�
дящих к несправедливому осуждению человека за
преступление, которого он не совершал, боль�
шинство людей считает безнравственным. Из
этой презумпции и исходит, скорее всего, законо�
датель, устанавливая, что оценивая доказательст�
ва по своему внутреннему убеждению, основан�
ному на совокупности имеющихся в уголовном де�
ле доказательств участники уголовного судопро�
изводства и, в том числе, присяжные заседатели
должны руководствоваться не только законом, но
и совестью (ч.1 ст. 17 УПК РФ). Руководствоваться
совестью � значит сопоставлять каждое свое дей�
ствие с нравственными убеждениями и поступать
в соответствии с ними. Не случайно, перед пре�
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ступлением к исполнению своих обязанностей,
присяжные заседатели принимают присягу (ч.1 ст.
332 УПК РФ).

Защитник может склонить присяжных на свою
сторону только при условии, что его позиция бу�
дет полностью соответствовать нравственным
убеждениям присяжных заседателей, входящих в
состав коллегии. В противном случае решение, с
просьбой о вынесении которого сторона обраща�
ется к суду, будет рассматриваться присяжными
заседателями как безнравственное или неспра�
ведливое" [5:21�22]. 

Исходя из описанных особенностей судебно�
го следствия при рассмотрении уголовного дела с
участием присяжных заседателей, складывается
специфика подготовки и произнесения защити�
тельной речи. Её основу составляет позиция ад�
воката�защитника, заключающаяся в его мнении
относительно предъявленного обвинения, сфор�
мировавшегося в процессе изучения материалов
уголовного дела, беседы с подзащитным, изуче�
ния специальной литературы и судебной практи�
ки, ведения адвокатского производства и раскры�
тия правовой и фактической версии дела. 

Защитительная речь � это публичное выска�
зывание особого стиля, сделанное адвокатом�за�
щитником в судебных прениях уголовного процес�
са по поводу предъявленного обвинения с целью
убедить суд в истинности данной им оценки об�
стоятельств преступления и собранных по делу
доказательств" [12:7].

Подготовка и произнесение защитительной
речи в суде с участием присяжных заседателей
обусловлена спецификой построения судебного
процесса с участием присяжных заседателей, а
также характеристикой судебной аудитории. 

Крайне важно для защитника умение разде�
лять "вопросы факта", рассматриваемые присяж�
ными и "вопросы права", разрешаемые председа�
тельствующим судьей. В связи с этим возникает
множество проблемных моментов, так, например
� возможность адвоката ссылаться в своей речи
перед судом присяжных на характеристику лично�
сти подсудимого. Некоторые авторы в своих ис�
следованиях данного вопроса рекомендуют адво�
катам�защитникам, уверенным в невиновности
клиента, начать выступление именно с характери�
стики его личности, полагая, что это "может обра�
тить внимание присяжных на моральные качества
подсудимого, на то, что перед ними � законопос�
лушный человек" [6:126]. Часть 8 ст. 335 УПК РФ
указывает, что данные о личности подсудимого
исследуются с участием присяжных заседателей
лишь в той мере, в какой они необходимы для ус�
тановления отдельных признаков состава пре�
ступления, в совершении которого он обвиняется.
Запрещается исследовать факты прежней суди�
мости, признания подсудимого хроническим ал�
коголиком или наркоманом, а также иные данные,
способные вызвать предубеждение присяжных в

отношении подсудимого. Представляется, что по�
скольку к компетенции присяжных относится во�
прос о снисхождении, данные о личности в речи
адвоката исследоваться должны, с учетом отно�
симости этих данных к "вопросам факта", иссле�
дуемым с участием присяжных. 

По каждому из деяний, в совершении которых
обвиняется подсудимый, ставятся три основных
вопроса:

1) доказано ли, что деяние имело место;
2) доказано ли, что это деяние совершил под�

судимый;
3) виновен ли подсудимый в совершении это�

го деяния.
После основного вопроса о виновности под�

судимого могут ставиться частные вопросы о та�
ких обстоятельствах, которые влияют на степень
виновности либо изменяют ее характер, влекут за
собой освобождение подсудимого от ответствен�
ности. В необходимых случаях отдельно ставятся
также вопросы о степени осуществления преступ�
ного намерения, причинах, в силу которых деяние
не было доведено до конца, степени и характере
соучастия каждого из подсудимых в совершении
преступления. Допустимы вопросы, позволяющие
установить виновность подсудимого в соверше�
нии менее тяжкого преступления, если этим не
ухудшается положение подсудимого и не наруша�
ется его право на защиту.

В случае признания подсудимого виновным
ставится вопрос о том, заслуживает ли он снис�
хождения.

Судья с учетом результатов судебного след�
ствия, прений сторон формулирует в письменном
виде вопросы, подлежащие разрешению присяж�
ными заседателями, зачитывает их и передает
сторонам.

Стороны вправе высказать свои замечания по
содержанию и формулировке вопросов и внести
предложения о постановке новых вопросов. При
этом судья не вправе отказать подсудимому или
его защитнику в постановке вопросов о наличии
по уголовному делу фактических обстоятельств,
исключающих ответственность подсудимого за
содеянное или влекущих за собой его ответствен�
ность за менее тяжкое преступление.

С учетом замечаний и предложений сторон
судья в совещательной комнате окончательно
формулирует вопросы, подлежащие разрешению
присяжными заседателями, и вносит их в вопро�
сный лист, который подписывается им. 

После провозглашения вердикта присяжных
заседателей судебное разбирательство продол�
жается с участием сторон.

При вынесении присяжными заседателями
оправдательного вердикта исследуются и обсуж�
даются лишь вопросы, связанные с разрешением
гражданского иска, распределением судебных
издержек, вещественными доказательствами.

В случае вынесения обвинительного вердикта
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производится исследование обстоятельств, свя�
занных с квалификацией содеянного подсуди�
мым, назначением ему наказания, разрешением
гражданского иска и другими вопросами, разре�
шаемыми судом при постановлении обвинитель�
ного приговора. По окончании исследования ука�
занных обстоятельств проводятся прения сторон,
во время которых последними выступают защит�
ник и подсудимый.

Стороны могут затрагивать в своих выступле�
ниях любые вопросы права, подлежащие разре�
шению при постановлении судом обвинительного
приговора. При этом сторонам запрещается ста�
вить под сомнение правильность вердикта, выне�
сенного присяжными заседателями.

По окончании прений сторон в случае вынесе�

ния обвинительного вердикта подсудимому пред�
оставляется последнее слово, после чего судья
удаляется для вынесения решения по уголовному
делу.

Таким образом, функция защиты реализуется
в судебном разбирательстве с участием присяж�
ных на всех его этапах. От качественной, систем�
но построенной и психологически верной позиции
и тактики защиты во многом зависит вердикт при�
сяжных заседателей и окончательное решение по
делу. При этом считаем необходимым отметить,
что к особенностям функции защиты относится
возможность её осуществления в отличие от об�
винения пассивным способом и � выполнения
действий в интересах защиты государственным
обвинителем и судом" [10:14].
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Одной из важных организационных задач по
делам о преступлениях несовершеннолетних за�
ключается в обеспечении участия психолога или
педагога. Во�первых, это обусловлено предъяв�
ляемыми в настоящее время требованиями к по�
вышению эффективности раскрытия, расследо�
вания и профилактики преступлений несовершен�
нолетних. Во�вторых, эти требования сопровож�
даются усилением охраны прав и интересов несо�
вершеннолетних в процессе привлечения их к уго�
ловной ответственности и тенденцией гуманиза�
ции процесса предварительного расследования
этой категории дел. В�третьих, несмотря на то,
что психологические знания, техники и техноло�
гии выполняют вспомогательную и обслуживаю�
щую функцию в решении оперативно�розыскных и
следственных задач, в ряде случаев помощь пси�
хологов является главным фактором, определяю�
щим успех в раскрытии преступлений [6]. В�чет�
вертых, развитие прикладных научных исследова�
ний в различных отраслях психологии расширяет
возможности использования следователем и со�
трудниками органов дознания психологических
знаний в практике расследования групповых пре�
ступлений несовершеннолетних. В�пятых, расши�
ренное использование психологических техник и
технологий в производстве дел несовершенно�
летних актуализировалось в связи с введением в
действие Уголовного кодекса РФ (1996 г.) и Уго�

ловно�процессуального кодекса РФ (2001 г.).
Как справедливо замечает профессор В.Л.

Васильев, "чем выше профессиональная компе�
тентность следователя, оперативных сотрудников
(и инспекторов ПДН � Л.К.), тем эффективнее их
сотрудничество с психологом" [1]. Полагаем, что
существует и обратная связь: следователь или со�
трудник, имея представления о возможностях
психолога, и о том, как осуществлять сотрудниче�
ство с ним, будет совершенствовать свой профес�
сионализм, оттачивать мастерство практического
применения психологических знаний, навыков и
умений, психотехнологий за счет совместной ра�
боты со специалистом. От такого сотрудничества
выигрывают обе стороны � и сотрудник, и специа�
лист, а в результате совместной деятельности по�
вышается эффективность расследования группо�
вых преступлений несовершеннолетних. 

Применять специальные психологические
знания, техники и технологии позволительно оп�
ределенному кругу лиц, имеющих соответствую�
щее образование, обладающих высоким уровнем
компетентности, профессионализма, способных
проводить психологическую и судебно�психоло�
гическую экспертизу, давать психологические
консультации, участвовать в процессе расследо�
вания преступлений несовершеннолетних в каче�
стве специалиста и пр. Высокие требования
предъявляются к профессиональной подготов�

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГА

(ЭКСПЕРТА И СПЕЦИАЛИСТА)
ПО ДЕЛАМ О ГРУППОВЫХ

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья посвящена некоторым актуальным проблемам организации

деятельности психолога по делам о групповых преступлениях несовер�

шеннолетних. Раскрывается специфика участия психолога в качестве

консультанта, и в качестве специалиста, анализируются результаты  ан�

кетирования руководителей и психологов подразделений психологиче�

ского обеспечения органов внутренних дел. Показаны возможности экс�

перта�психолога и специалиста�психолога, основные направления их

деятельности в расследовании дел о групповых преступлениях.

Л.Н. Костина, кандидат психологических наук, доцент, началь�
ник кафедры уголовного права, криминологии и психологии Ор�
ловского юридического института МВД России.

Л.Н. Костина, 2008С



211

ленности эксперта и специалиста, сочетающей
психологическую и юридическую составляющие
этой подготовки. Эти психологи должны обладать
не только знаниями и владеть психологическими
техниками и технологиями в области общей, воз�
растной, социальной, юридической психологии (в
зависимости от проблем, которые предстоит ре�
шать в совместной деятельности со следователем
и сотрудником), но и знать специфические усло�
вия предварительного следствия, а также опыт
работы с несовершеннолетними�правонарушите�
лями. Знания психологов "… носят двойственный
характер: являются научными и эмпирическими,
теоретическими и практическими одновременно"
[5]. Важно при этом отметить, что кроме психоло�
гической помощи, оказываемой следователю, со�
трудникам органов дознания, деятельность пси�
холога способствует охране законных интересов и
обеспечению прав несовершеннолетних участни�
ков процесса. Эта особая роль требует от экспер�
та и специалиста не только высокой квалифика�
ции, но и проявления гражданской сознательнос�
ти и нравственности. 

Проведение судебно�психологической и ком�
плексной экспертиз является основным подвидом
деятельности юридического психолога. Уголовно�
процессуальным законодательством определяет�
ся общий порядок проведения судебно�психоло�
гической экспертизы на предварительном след�
ствии, детально регламентируется заключение
эксперта (ст. 57, 195�207 УПК РФ). Заключение су�
дебно�психологической экспертизы и показания в
ходе допроса эксперта являются самостоятель�
ным видом доказательств в уголовном процессе
(ст. 74, 80 УПК РФ). Именно от результатов судеб�
но�психологической экспертизы порой зависят
характер и содержание принимаемого полномоч�
ным лицом решения, характер и объем ответ�
ственности, формы и средства воздействия на не�
совершеннолетнего правонарушителя. 

Психолог�эксперт несет правовую ответ�
ственность за научность и объективность прове�
денного исследования, интерпретацию получен�
ных данных и представленное заключение. По
мнению О.Д. Ситковской, компетенция эксперта�
психолога "столь же разнообразна, как сама
жизнь, � это любые вопросы психологического со�
держания, значимые для справедливого и пра�
вильного разрешения уголовного дела" [7]. Экс�
перт�психолог кроме проведения экспертиз вы�
полняет традиционные для юридических психоло�
гов функции консультанта � разъяснение эксперт�
ного заключения в форме беседы, оценка уже
проведенной психологической экспертизы, дан�
ного другим лицом [3]. В данном случае деятель�
ность эксперта в качестве консультанта имеет
внепроцессуальный характер.

Учитывая особенности расследуемого груп�
пового преступления несовершеннолетних и ре�
альные возможности судебно�психологической и

комплексной экспертизы, следователь может по�
ставить перед экспертом (экспертами) задачи,
требующие изучения:

� убеждений, ценностных ориентаций, самоо�
ценки, социальных установок и других особеннос�
тей личности несовершеннолетнего, его степени
внушаемости или возможности оказания воздей�
ствия на других соучастников преступления, зна�
чимых для индивидуализации ответственности;

� социально�психологических особенностей
несовершеннолетних для установления распре�
деления ролей при совершении группового пре�
ступления (при маскировке участниками группы
своих истинных ролей, стремлении переложить
ответственность, исказить степень участия в от�
дельных эпизодах преступной деятельности груп�
пы);

� уровня интеллектуального и волевого разви�
тия личности, влияния на поведение возрастных
особенностей субъекта, в том числе степени его
подчиненности ситуационным воздействиям,
смены настроений, негативизма;

� акцентуаций характера, их влияния на пове�
дение и готовность к определенным поведенчес�
ким реакциям (например, если есть подозрение,
что  подросток демонстративного типа акцентуа�
ций совершил преступление в группе, чтобы при�
влечь к себе внимание);

� способности быть лидером в группе (напри�
мер, в связи с версией о том, что обвиняемый, вы�
гораживая действительного лидера преступной
группы, ложно утверждает, что исполнял эту роль);

� наличия в период, предшествующий пре�
ступлению, глубоких конфликтных переживаний,
особых длительных психотравмирующих ситуа�
ций, способных повлиять на поведение;

� наличия у подозреваемого (обвиняемого) в
разбойном нападении определенных психологи�
ческих особенностей (склонности к жестокости,
повышенной агрессивности и т.д.);

� мотивов преступления несовершеннолетне�
го в составе группы;

� наличия у несовершеннолетнего отставания
в психическом развитии, не связанного с психиче�
ским расстройством, но ограничивающего спо�
собность осознавать фактический характер и об�
щественную опасность своих действий (бездей�
ствия) либо руководить ими.

Специалист�психолог � сведущее в области
психологии лицо, который участвует в производ�
стве следственных действий, разъясняет отдель�
ные психологические факты и явления, консульти�
рует в отношении этих явлений следователя или
орган дознания, оказывает помощь в обнаруже�
нии и фиксации психологических фактов и явле�
ний, помогает следователю письменно изложить
установленные обстоятельства и факты [2]. 

Сотрудники следственных подразделений об�
ращаются к специалисту�психологу: за консульта�
циями справочного характера, по конкретным во�
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просам, ведущим к принятию определенных пра�
вовых решений; для непосредственного участия в
производстве следственных действий в отноше�
нии несовершеннолетних; для длительного учас�
тия в расследовании наиболее сложных дел о пре�
ступлениях [4]. 

Принимая участие в следственных действиях в
качестве психолога, беседуя с психологами орга�
нов внутренних дел, анализируя процесс и резуль�
таты взаимодействия со следователем в процессе
расследования дел о групповых преступлениях не�
совершеннолетних, были разработаны правила
совместной работы психолога, следователя и со�
трудников органов дознания (см. таблицу №2),
этапы и методы основных направлений деятельно�
сти психолога органов внутренних дел в раскры�
тии, расследовании и профилактики преступлений
несовершеннолетних (см. таблицу №3).

В исследовании был использован метод экс�
пертных оценок правил этапов и методов совме�
стной работы психолога, следователя, сотрудни�
ков органов дознания. Экспертиза проводилась
путем анкетирования руководителей и психологов
подразделений психологического обеспечения
органов внутренних дел. Для каждого параметра
совместной деятельности предлагалось 10�бал�
льная шкала: 10 баллов � наивысшая оценка пара�
метра, 1 балл � минимальная оценка. Параметры
были оценены с двух позиций: 1) как они реализу�
ются непосредственно в расследовании, раскры�
тии и профилактике групповых преступлений не�
совершеннолетних; 2) как они должны реализовы�
ваться в соответствии с требованиями повышения
эффективности раскрытия, расследования и про�
филактики групповых преступлений несовершен�
нолетних.

Таблица № 2. Основные правила совместной деятельности психолога, следователя, со(

трудников органов дознания в процессе расследования дел о групповых преступлениях несо(

вершеннолетних.

Правило соответствия психологических проблем квалификации психолога: следователь
при подготовке вопросов, задач, требующих своего разрешения, должен их соотнести со спе�
циализацией, квалификацией и профессиональным опытом эксперта� или специалиста�психо�
лога.

Правило последовательности этапов взаимодействия. Взаимодействие следователя с
экспертом� или специалистом�психологом, сотрудника органов дознания со специалистом�
психологом является деятельностью, поэтому оно должно проходить три основных этапа: под�
готовка к предстоящему взаимодействию; непосредственный психологический контакт вза�
имодействующих лиц и осуществление совместной деятельности; заключительный  этап, под�
ведение итогов взаимодействия. 

Правило соблюдения принципов и норм профессиональной и юридической этики. В УПК
РФ содержатся конкретные нормы, направленные на защиту важнейших моральных ценностей
человека, как честь и достоинство, тайна частной жизни (ст. 6, 9). Осуществление органами
предварительного следствия своих полномочий затрагивает сферу прав юных граждан, их за�
конных представителей, и сопровождается применением к ним мер государственного принуж�
дения. Используемые психологом, сотрудниками психологические, педагогические, тактичес�
кие приемы должны соответствовать не только требованиям законности, но и требованиям
нравственности. 

Правило рефлексивного и развивающего характера психологической помощи. Осуществ�
ляя взаимодействие, психолог должен в совместном обсуждении со следователем или сотруд�
ником выяснить и осознать те психологические трудности, которые возникают у него в процес�
се раскрытия, расследования или профилактики групповых преступлений несовершеннолет�
них, понять личные возможности преодоления этих трудностей, показать сотруднику соответ�
ствующие пути, рекомендовать психологические приемы и методы для их разрешения. Совме�
стное осознание психологических трудностей для мобилизации и развития психологического
потенциала следователя или сотрудника, специализирующихся по делам несовершеннолет�
них, является одной из важных задач оказания психологической помощи.

Правило доверия и обоюдного стремления взаимодействующих сторон к достижению
нужного результата ориентирует совместную деятельность следователя, сотрудника, психоло�
га к разрешению психологических проблем, расширению психологических возможностей со�
трудников, повышению эффективности раскрытия, расследования и профилактики групповых
преступлений несовершеннолетних. 

1.

2.

3.

4.

5.
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Как видно на диаграмме №1, оцененные по
двум параметрам основные правила совмест�
ной деятельности следователя, сотрудников
органов дознания и психолога, отличаются
друг от друга. Выявлена статистическая разни�

ца между оценками должного использования
правил совместной деятельности (средний
балл � 9,25) и оценками их реального исполь�
зования (средний балл � 5,06) (U�критерий=0
(р?0,01)).

Диаграмма № 1.

Условные обозначения: номера правил соответствуют номерам правил в таблице №2.

Первое направление деятельности психолога
� психологическое консультирование. Для разра�
ботки этапов и методов консультирования были
использованы работы Г.С. Абрамовой, М.А. Гули�
ной, Е.В. Петухова, В.М. Позднякова, И.Е. Реуцкой
и др., в которых нашли отражение научно�методо�
логические и методические подходы к психологи�

ческому консультированию, а также опыт автора
по консультированию следователей и сотрудни�
ков органов дознания, специализирующихся по
делам несовершеннолетних. Разработанные и ап�
робированные этапы и методы консультирования,
представленные в таблице №3, были оценены
экспертами.

Таблица № 3. Этапы и методы психологического консультирования следователей и сотруд(

ников органов дознания. 

Подготовительный этап

1. Предварительное общение с сотрудником, выяснение в общих чертах вопросов, проблем

2. Подготовка ответов на них

3. Согласование времени встречи и пр.

Установление психологического контакта

4. Направление взгляда; интонация голоса; уменьшение дистанции и др.

Консультативный этап

5. Постановка проблемы, активное слушание

6. Постановка уточняющих вопросов психологом о том, какие психологические пути, средства, при�
емы использовались для решения поставленной проблемы

7. Совместный анализ проблемы; интерпретация, структурирование проблемы

8. Информирование психологом сотрудника по интересующей проблеме

9. Осознание сотрудником этой информации

10. Совместное обсуждение путей преодоления актуальных психологических проблем и трудностей
в практике расследования, раскрытия, профилактики групповых преступлений несовершеннолетних
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11. Оценка индивидуальных возможностей следователя (сотрудника) для преодоления возникающих
трудностей и разрешения психологических проблем

12. Одобрение/корректировка взглядов, намерений и действий сотрудника

Внедрение рекомендаций и оценка их эффективности

13. Применение предложенных психологом путей, рекомендаций, приемов, методов в выполняемых 
профессионально�психологических действиях

14. Оценка эффективности психологического консультирования (психологическая � удовлетворен�
ность сотрудника результатами выполняемый действий; профессиональная � показатель эффектив�
ности деятельности сотрудника с использованием полученной информации)

15. Методы упражнения, тренировки

16. Анализ результатов деятельности, сравнение их с теми, которые получались без использования
психологических рекомендаций

17. Самоодобрения, самоподдержка и пр.

Обратная связь с психологом

18. Сообщение психологу о результатах внедрения психологических знаний, приемов, методов

19. Обоснование вывода об эффективности/неэффективности результата внедрения

20. Методы одобрения, похвалы, поддержки, высказывание надежды на дальнейшее сотрудничество

Как видно на диаграмме №2, должная реали�
зация этапов и методов консультирования (как
должно быть) приближается к максимальной
оценке (средний балл � 9,15), тогда как непосред�
ственная реализация психологами этих этапов и

методов оценена ниже среднего (средний балл �
4,67). Выявлена статистическая разница в экс�
пертных оценках должного и реального психоло�
гического консультирования (U�критерий=0
(р?0,01)).

Диаграмма № 2.

Условные обозначения: номера этапов и методов консультирования соответствуют номерам в таб�
лице № 4.

Наименьшие оценки выставили эксперты сле�
дующим методам консультирования: 

� оценка индивидуальных возможностей сле�
дователя (сотрудника) для преодоления возника�
ющих трудностей и разрешения психологических
проблем (3,88 балла); 

� совместное обсуждение путей преодоления
актуальных психологических проблем и труднос�
тей в практике расследования, раскрытия, профи�
лактики групповых преступлений несовершенно�
летних (3,63 балла); 

� сообщение психологу о результатах внедре�
ния психологических знаний, приемов, методов
(3,63); 

� анализ результатов деятельности, сравне�
ние их с теми, которые получались без использо�
вания психологических рекомендаций (3,57); 

� обоснование вывода об эффективности/не�
эффективности результата внедрения (3,25). 

Это говорит о том, что имеются существен�
ные недостатки в методике психологического кон�
сультирования, а также сотрудничестве между
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психологами органов внутренних дел, следовате�
лями и сотрудниками органов дознания. 

Второе и третье направления совместной де�
ятельности психолога со следователем � участие
психолога в следственных действиях в отношении
несовершеннолетнего, подозреваемого, обвиня�
емого в групповом преступлении и в расследова�
нии дел. Участие психолога в качестве специалис�

та в производстве следственных действий � фор�
ма использования специальных знаний, психоло�
гических технологий, техник и функция специали�
ста. С учетом опыта психологов органов внутрен�
них дел, а также опыта автора были разработаны
этапы и методы участия психолога в следствен�
ных действиях в отношении несовершеннолетне�
го (см. таблицу №4).

Таблица № 4.  Этапы и методы участия психолога в следственных действиях в отношении

несовершеннолетних.

Подготовительный этап

1. Выделение следователем актуальных проблем и психологических трудностей

Установление психологического контакта и постановка следователем задач психологу

2. Информирование психолога о содержании дела, психологических особенностях преступной
группы, несовершеннолетнего допрашиваемого

3. Совместное прогнозирование поведения несовершеннолетних подозреваемых и других лиц в
процессе предварительного расследования, возможных действия по сокрытию следов преступления

4. Постановка задач психологу и формулировка совместных цели и задач

5. Совместное определение функций психолога во время следственного действия

Знакомство и предварительная беседа психологас несовершеннолетним  участником
следственного действия

6. Установление психологического контакта с несовершеннолетним

7. Визуальная диагностика индивидуально� и социально�психологических особенностей несо�
вершеннолетнего (�их)

8. Психологическая подготовка несовершеннолетнего к проведению следственного действия

Уточнение совместных действий во время следственного действия

9. Уточнение форм психологической помощи с учетом всей совокупности сведений о преступной
группе и ее несовершеннолетнем участнике

10. Уточнение совместных профессионально�психологических действий, направленных на ре�
шение задач следственного действия

11. Одобрение или корректировка взглядов, намерений и действий следователя

12. Раскрытие ограниченности ошибочных суждений и поступков

Участие психолога в следственном действии

13. Психологическая помощь следователю во время следственного действия: в установлении и
подержании психологического контакта и доверительных отношений, осуществлении профессио�
нального общения с несовершеннолетними участниками следствен. действия; в преодолении барь�
еров и конфликтов во взаимоотношениях с несовершеннолетними, в ситуациях противоборства,
противодействия со стороны преступной группы и отдельных ее членов

14. Психологическая помощь несовершеннолетнему (�им) во время следственного действия (в
понимании вопросов, задаваемых следователем; регуляции состояния и пр.) 

15. Совместное с сотрудником выполнение необходимых профессионально�психологических
действий: сбор информации о психологических особенностях преступной группы, ее несовершенно�
летних участниках, оказание психологического воздействия на несовершеннолетнего и пр.

16. Психологическая поддержка сотрудника при использовании им тех или иных психологичес�
ких приемов, методов

17. Психологическая помощь подростку при осуществлении "выхода" из следственного дей�
ствия, регуляция его психического состояния

Подведение итогов следственного действия и совместной деятельности

18. Обмен мнениями о психологических особенностях преступной группы, взаимоотношениях в
ней, механизмах влияния на членов группы, индивидуально� и социально�психологических особен�
ностях несовершеннолетнего, его статусе в группе и т.п.

19. Обсуждение достигнутых результатов совместной деятельности, следственного действия в
соответствии с поставленными целями и задачами
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Должная реализация этапов и методов учас�
тия психолога в следственных действиях в отно�
шении несовершеннолетних оценена экспертами
высоко (средний балл � 8,62), тогда как непосред�
ственная реализация психологами этих этапов и
методов оценена ниже среднего (средний балл �
4,48). Еще менее оптимистичной выглядит карти�
на длительного участия психологов в расследова�
нии преступлений несовершеннолетних: должное
участие психолога в расследовании оценено экс�
пертами  высоко (средний балл � 8,77), а непо�
средственная реализация этого направления дея�
тельности психолога оценена на уровне ниже
среднего (средний балл � 3,21). 

Низкие баллы, выставленные экспертами пси�
хологически важным компонентам этой деятель�
ности (совместный анализ поведения несовер�
шеннолетних участников следственных действий,
выделение особенностей, специфики и страннос�
тей личности несовершеннолетнего подозревае�
мого, обвиняемого, свидетеля или потерпевшего,
принятие решения о производстве СПЭ, выбор ее
вида; совместное прогнозирование поведения не�
совершеннолетних; установление психологичес�
кого контакта с несовершеннолетним; оказание
помощи следователю в формулировке вопросов,
адресованных эксперту�психологу; психологичес�
кая поддержка следователя, совместное выполне�
ние профессионально�психологических действий;
совместный анализ объективных и субъективных
сторон совершенного группового преступления,
роли и вклада каждого несовершеннолетнего в со�

вместное преступление, выяснение условий, при�
чин и мотивов преступления, обсуждение дости�
гнутых результатов совместной деятельности и
пр.), свидетельствуют о том, что нельзя признать
эффективным взаимодействие и сотрудничество
психологов и следователей в расследовании пре�
ступлений несовершеннолетних. Причиной тому,
по мнению психологов, является профессиональ�
ная неподготовленность их к осуществлению спе�
цифической деятельности.

Проведенное исследование показывает, что в
целях повышения эффективности расследования
групповых преступлений несовершеннолетних
следователи привлекают к участию в допросе или
ином следственном действии не только психоло�
гов органов внутренних дел, но и психологов, ра�
ботающих преподавателями в образовательных
учреждениях, школьных психологов. Редко следо�
ватели сотрудничают и поддерживают деловые
отношения с психологами, работающими в СИЗо,
центрах временного содержания для несовер�
шеннолетних правонарушителей, реабилитацион�
ных центрах. Беседы с этими специалистами по�
казывают, что они готовы к сотрудничеству со сле�
дователями, т.к. имеют опыт работы с трудными
подростками и подростками�правонарушителя�
ми, могут не только провести психологическую
экспертизу, составить заключение психолога,
предоставить развернутые характеристики на
личность несовершеннолетнего подозреваемого,
но и принять участие в допросе несовершенно�
летнего, дать показания на допросе. 

Результаты экспертной оценки этапов и методов этого направления совместной деятельности пси�
холога со следователем представлены на диаграмме № 3.

Диаграмма № 3.

Условные обозначения: номера этапов и методов участия психолога в следственных действиях со�
ответствуют номерам в таблице № 4.
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Главная цель сотрудничества следователя и
сотрудников органов дознания с психологом в
процессе раскрытия, расследования и профилак�
тики групповых преступлений несовершеннолет�
них заключается в разрешении психологических
проблем и повышении эффективности расследо�
вания этой категории дел. Такое сотрудничество
способствует мобилизации психологического по�
тенциала сотрудников, совершенствованию прак�
тики применения психологических знаний, техник
и технологий в расследовании групповых пре�
ступлений несовершеннолетних. 

Раскрытые возможности эксперта�психолога и
специалиста�психолога, основные направления их
деятельности в расследовании дел о групповых пре�
ступлениях имеют свою специфику в зависимости от
решаемых психологических проблем и полномочий
психолога. Полагаем, что гибкое соблюдение пра�
вил,  этапов и методов совместной деятельности
следователя со специалистом�психологом и экспер�
том�психологом будет способствовать разрешению
психологических проблем и повышению эффектив�
ности расследования, раскрытия и профилактики
групповых преступлений несовершеннолетних.
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Так, по меткому выражению С.С. Алексеева
право имеет три образа, в котором оно выступает
перед людьми, являясь нам в виде общеобяза�
тельных норм, законов, деятельности судебных и
иных юридических учреждений � юридических ре�
алий с которыми сталкивается в своей практичес�
кой жизни человек; особого сложного социально�
го образования � своеобразного и крупного по�
дразделения, подсистемы в обществе, имеющей
свою особую природу и логику, такой же подсис�
темы, как, например, государство, искусство, мо�
раль; явления мирозданческого порядка � одного
из начал и проявлений жизни разумных существ,
людей. Каждый из этих "образов" выражает свое�
образный угол зрения в понимании права � сту�
пень в постижении его особенностей, социальной
роли и смысла" [2:3].

Изучение  различных научных подходов к оп�
ределению понятия права, свидетельствует о том,
что право � особая система общеобязательных
социальных норм, охраняемых силой государ�
ственного принуждения, официальный, цивилизо�
ванный и наиболее эффективный регулятор об�
щественных отношений, важнейшая социальная,
культурная и нравственная ценность, обеспечива�
ющая справедливое разрешение возникающих в
обществе конфликтов, развитие прав и свобод че�
ловека и поддержание надлежащего правопоряд�
ка, отвечающего интересам большинства членов
общества. 

Анализ современной научной литературы по�
зволяет  рассматривать  нравственность  как  со�

вокупность исторически определенных взглядов,
норм, оценок, суждений, убеждений и принципов
поведения людей, регулирующих их отношения
друг к другу, а также к обществу, государству и
праву, выражающаяся в поступках и действиях
людей и поддерживаемая  традициями, воспита�
нием, силой общественного мнения  определен�
ного класса, социальной группы или всего обще�
ства [См.: 21: 14�24].

Критериями нравственных оценок, суждений
и убеждений выступают справедливость, благо�
родство, добро, честность, порядочность, со�
весть. Исходя из этих критериев, обществом  да�
ется нравственная интерпретация и оценка по�
ступков и действий людей, всего комплекса  раз�
нообразных общественных институтов и отноше�
ний, включая право.

Значение слова "соотношение" толкуется в
словаре русского языка С.И. Ожегова  как "взаим�
ная связь разных величин предметов, действий.
Как отношение взаимной зависимости, обуслов�
ленности, общности  между чем�либо" [28:610].
Думается, что исходя из этой трактовки,  соотно�
шение государства, права и нравственности не�
обходимо рассматривать с позиций  взаимосвязи,
взаимозависимости, взаимообусловленности
этих важнейших явлений общественной жизни. 

Наряду с этим в рассмотрении проблем соот�
ношения  права и нравственности необходимо
учитывать, что связь между правом и нравствен�
ностью не имеет однозначного причинно�след�
ственного характера.  

ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ
ПРАВА И НРАВСТВЕННОСТИ 

В СОВРЕМЕННОЙ
ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ

В современной научной литературе существует сотни определений

права и нравственности, в которых раскрываются различные стороны

этих важнейших общественных институтов. Связано это с тем, что право

и нравственность являются не только важнейшими элементами совре�

менной общественной жизни, выступающими гарантами стабильности

общественных отношений, но и сложными социальными образованиями,

имеющими мировоззренческое значение. 

Ю.В. Костин, профессор кафедры теории и истории государ�
ства и  права Орловского юридического института МВД.

Ю.В. Костин, 2008С
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Связано это с тем, что в основе происхожде�
ния и действия права лежат не только сугубо эко�
номические и социальные причины, но и  этничес�
кие, духовные и многие иные жизненные обстоя�
тельства. На функционирование права влияют
различного рода интересы, потребности, идеи,
побуждения, мотивы, ценности, порождаемые и
отражаемые общественной жизнью, волей людей.
Можно согласиться с утверждением известного
английского исследователя Дениса Ллойда о том,
что "право, являясь одним из основных творений
человеческого разума в социальной сфере, ухо�
дит в конечном итоге своими корнями в глубь
идеологических установок того общества, в кото�
ром оно действует" [22:250].

На наш взгляд, в соотношении права и нрав�
ственности следует усматривать единство, разли�
чия и взаимодействие. Признание такого характе�
ра связи между правом и нравственностью позво�
ляет рассматривать их как важнейшие обществен�
ные феномены, которые параллельно функциони�
руют, взаимообусловливают и взаимодополняют
друг друга, сохраняя при этом свои специфичес�
кие, автономные особенности и свойства.

Вместе с тем право само по себе имеет ог�
ромную ценность, поскольку оно служит достиже�
нию идеалов справедливости, свободы, равен�
ства в обществе, определенным образом органи�
зовывает социальное пространство и восприни�
мает ценности, накопленные обществом в других
социальных нормах. В этом плане можно говорить
о том огромном влиянии, которое оказывает на
формирование права совокупность нравственных
требований, воспринимаемых человеком добро�
вольно, через его убеждения и воспитание. Впол�
не очевидно, что право неизбежно вбирает в себя
общечеловеческие нравственные ценности, осно�
вывается на нравственных достижениях обще�
ства. В этом плане трудно не согласиться с мнени�
ем Е.А. Лукашевой о том, что "право � категория
этическая, и не может быть права, к которому не�
приложимы были бы моральные оценки, прежде
всего с позиций добра, зла, честного, бесчестно�
го и др." [23:120].  

Право и нравственность являются двумя важ�
нейшими  пластами человеческой культуры, соци�
альными регуляторами, включенными в систему
общественных отношений, целенаправленно воз�
действующими на государственную власть
[27:83].

При рассмотрении соотношения права и
нравственности в современных научных исследо�
ваниях наиболее распространены социально�ре�
гулятивный и ценностно�этический подход.

Согласно социально�регулятивному подходу
взаимодействие права и нравственности основы�
вается на их способности регулировать обще�
ственные отношения путем определения границ
возможного и должного поведения. Этот подход
сближает право и нравственность на основании

общности их регулятивных функций и присущей
им нормативности, позволяет рассматривать их
как однопорядковые феномены социальной орга�
низации. С методологической точки зрения ука�
занный подход имеет свои преимущества, по�
скольку позволяет сфокусироваться на внешних
характеристиках взаимоотношений права и нрав�
ственности, упорядочить их логически и структур�
но [См.: 10; 23:6 и др.]. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что за по�
следнее время в научной литературе усилилось
критическое отношение к концепции, видящей в
природе  нравственности, прежде всего, функцию
социального регулирования. 

Сторонники ценностно�этического подхода
возражают против представлений о нравственно�
сти лишь как о форме социальной регуляции или
форме общественного сознания. Нравственность
представляется ими как важнейшая общечелове�
ческая ценность,  которая наряду с правом впита�
ла в себя представления многих поколений людей
о добре и зле. Данная  концептуальная  модель
объяснения нравственности  исходит  из этико�
философской традиции, определяющей нрав�
ственность как такую сторону человеческой дея�
тельности, в которой проявляется разделение,
противостояние добра и зла. По утверждению Р.Г.
Апресяна, при таком подходе упор делается на во�
прос о результатах деятельности человека, о со�
отнесении добра и зла с теми общими ценностя�
ми, целями, на которые человек ориентируется
[4:12�13].  

Думается, что в исследовании проблем соот�
ношения права и нравственности  наиболее про�
дуктивной  является методология,  сочетающая в
себе элементы социально�регулятивного и ценно�
стно�этического подходов.

Это позволяет, во�первых, проследить, как
система правовых и нравственных отношений не
только реализует, но и порождает новые государ�
ственно�правовые идеи и нормы, новые притяза�
ния социальных субъектов, показать внутреннее
единство   социальных  регуляторов, действующих
в едином поле социальных взаимосвязей с учетом
особенностей развития российской политико�
правовой традиции и отечественного правосозна�
ния; во�вторых, сочетать представления о праве и
нравственности как о важнейших системах соци�
альной регуляции и формах общественного со�
знания, с представлениями о нравственности как
общечеловеческой ценности наряду с правом,
впитавшей в себя представления многих поколе�
ний людей о добре и зле, долге и чести, совести и
справедливости.  

Понятие справедливости имеет важное мето�
дологическое значение для анализа проблем со�
отношения права и нравственности в связи с тем,
что может рассматриваться и как правовая и как
нравственная категория. "Эта категория, � пишет
Е.А. Лукашева,� подчас объясняется этиками как
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специфически моральная, а юристами � как спе�
цифически правовая" [23:88]. 

Значительный вклад в современные пред�
ставления о справедливости, соотношении ее с
правом, законом и государственной властью вне�
сли выдающиеся мыслители различных историче�
ских эпох. Так, Цицерон понимал под справедли�
востью разумное, законное начало, порядок. Ари�
стотелю принадлежит идея о существовании двух
видов справедливости  (уравнивающей и распре�
деляющей), о внутреннем единстве справедливо�
сти и  законности. Платоновское представление о
справедливости исходило из принципа естест�
венных привилегий, обеспечение которых призва�
но укрепить стабильность государства. 

В теории Ж.Ж. Руссо справедливость, источ�
ником которой выступала воля народа, обеспечи�
вала одинаковое для всех равенство и свободу,
являясь внутренним разумным законом. По Канту,
законы и власть как источники всякого права ни�
кому не должны причинять несправедливость
[См.: 7:27�28].

В отечественной политико�правовой мысли
второй половины XIX � начала XX века уделялось
большое внимание рассмотрению проблем соот�
ношения права и справедливости. Б.А. Кистяков�
ский писал: "Изучение права является насущной
потребностью для того, чтобы право не расходи�
лось со справедливостью, и чтобы само право бы�
ло справедливым" [18:18].

В работах современных российских ученых
подчеркивается необходимость соответствия
действий государства и права нравственным
принципам справедливости и общего блага.  На�
пример,  И.Д. Осипов считает, что общей для
нравственности и права является категория спра�
ведливости [См.: 29]. В.С.Нерсесянц отмечает,
что справедливость входит в понятие права.
Справедливо то, что выражает право, соответ�
ствует праву и следует праву [См.:27]. 

По мнению П.П.Баранова и А.П. Окусова  пра�
во призвано быть выразителем справедливости, а
их  взаимосвязь отражается уже в самой термино�
логии: право � правое дело, правда, а "юстиция" в
переводе с латинского означает "справедли�
вость" [См.: 6:104].   

В современной юридической литературе
справедливость определяется как мера воздаяния
за поступок, действие; как категория, означающая
такое положение вещей, которое рассматривает�
ся как должное, отвечающее представлениям о
сущности человека, его неотъемлемых правах.
Справедливость противоположна несправедливо�
сти. Несправедливость присутствует там, где пра�
ва и достоинство человека не обеспечены, между
людьми нет равенства, а блага, воздаяние за доб�
ро и зло распределяются неравномерно [19:14].

Применительно к правоохранительной дея�
тельности справедливость связывается с систе�
мой норм, поддерживающих равновесие интере�

сов под эгидой государства, определяющего ме�
ру наказания за антиобщественные поступки и
преступные действия. В более широком смысле
понятие справедливости означает воздаяние за
поступки, характер действий, общую линию пове�
дения того или иного индивида, определяемых не
только государством и правом, но и нравственны�
ми оценками и общественным мнением.

О важности идеи справедливости в действиях
государства и права свидетельствует тот факт, что
требование справедливости пронизывают зако�
нодательство современных демократических го�
сударств. Правовое выражение требования спра�
ведливости содержится во Всеобщей декларации
прав человека, других международных норматив�
но�правовых документах. Требования справедли�
вости в государстве и обществе воплощается в
основных принципах и конкретных нормах Консти�
туции Российской Федерации [11:39�44; 20; 26].

В современной юридической науке существу�
ет несколько устойчивых, разделяемых многими
авторами подходов к характеру соотношения пра�
ва и нравственности, подчеркивающих их сход�
ство и различие [См.: 3; 12; 23; 24; 25]. 

Основные общие черты сходства права и
нравственности состоят в том, что они входят в
содержание культуры общества, являются ценно�
стными формами сознания, имеют нормативное
содержание и служат регуляторами поведения
людей. Право и нравственность имеют под собой
общие социальные, экономические, политичес�
кие условия жизни общества, служат общей цели �
согласованию интересов личности и общества,
обеспечению и возвышению достоинства челове�
ка, подержанию общественного порядка. 

В этой связи можно согласиться с мнением
Н.Н. Вопленко о том, что "право и нравственность
порождаются единой системой общественных от�
ношений, имеют общие исторические корни, яв�
ляются духовными, культурными ценностями и
достижениями человечества и представляют со�
бой средства активного воздействия на поведе�
ние людей" [10:42].

Действительно, право и нравственность име�
ют общее основание � они возникают в процессе
сознательной деятельности людей, взаимодей�
ствующих в социальном поле, развиваются под
воздействием одних и тех социальных, экономи�
ческих, государственно�политических факторов,
определяются материальными и духовными усло�
виями существования людей. Право и нравствен�
ность являются неотъемлемыми составляющими
духовной культуры человечества, могут рассмат�
риваться не только как нормы, стандарты поведе�
ния, но и как духовные ценности, содержащие в
себе представления людей о добре и зле, хоро�
шем и плохом. 

Право и нравственность обладают общностью
объекта регулирования � они действуют в основ�
ном в одних и тех же сферах общественной жизни;
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предъявляют к субъектам социальных отношений
сходные, согласующиеся требования: не совер�
шать правонарушений, помогать ближнему, жить
по принципам справедливости и добра, соблю�
дать закон и другие. Сходство права и нравствен�
ности   подтверждается наличием в праве естест�
венных, нравственно�гуманистических начал.

Вместе с тем, несмотря на родственность
многих признаков права и нравственности, они
представляют собой нетождественные социаль�
ные институты, имеют существенные отличия, яв�
ляясь двумя относительно самостоятельными
нормативными системами. Различия между пра�
вом и нравственностью обусловлены их разным
историческим происхождением, степенью обяза�
тельности, неодинаковой ценностью в решении
разнообразных вопросов, возникающих в жизни
людей. 

В современной научной литературе  подчер�
кивается, что нравственность являлась одним из
древнейших регуляторов общественной жизни и
оказала значительное влияние на формирование
права. В этом смысле нравственность была пер�
вичной по отношению к праву. Она появилась еще
до возникновения государственности  в условиях
родового строя, как способ различения челове�
ком добра и зла � социально полезных и социаль�
но вредных для рода, племени явлений [См.: 5; 9;
10:24�46; 16:108; 23; 31:59,61 и др.]. 

Право же сформировалось несколько позже
нравственности � со времени деления общества
на классы управляемых и правителей, хотя и на ее
основе. Нормы права впитали в себя историчес�
кие, накопленные основные нравственные требо�
вания, придав им характер государственной дель�
ности [1; 8; 13; 15; 17; 32 и др.].

Причинами возникновения нравственных
норм послужили необходимость в регламентации
и наложении запретов на социально вредные дей�
ствия людей, а также необходимость ввести  нрав�
ственные законы во внутренний мир каждого че�
ловека. Право же появилось в силу необходимос�
ти использовать подобную систему норм и правил
поведения уже в масштабах целого государства,
как средство принуждения и согласования инте�
ресов различных социальных групп.

Правовые нормы в большинстве случаев име�
ют определенных создателей. Они создаются или
санкционируются государством, вследствие чего
приобретают юридическую силу. Нравственность
же не имеет конкретного субъекта формирования,
творца своих норм. Нравственные нормы возни�
кают в процессе развития человеческого обще�
ства, являются результатом практической дея�
тельности людей. Они имеют неофициальный ха�
рактер. Для их действия не требуется разрешения
государства. Процедура их создания не регламен�
тирована каким�либо нормативным актом. В этом
смысле нравственность формируется спонтанно
вследствие взаимодействия исторических, куль�

турных, национальных и других факторов разви�
тия общества. Она содержит в себе накопленные
человечеством представления о добре и зле, хо�
рошем и плохом, справедливом и несправедли�
вом. Государство может в некоторых случаях по�
влиять на формирование нравственных норм. Это
воздействие происходит с помощью права, поли�
тики, идеологии, средств массовой формации.
Но это воздействие косвенно, опосредованно, и
само государство нравственные нормы не уста�
навливает.

Существует тесная историческая и функцио�
нальная связь права с государством. О нравствен�
ности этого сказать нельзя. Тем не менее, необхо�
димо отметить наличие определенной дифферен�
циации нравственных предпочтений между пред�
ставителями различных типов общества и госу�
дарства. Например, при рабовладельческом
строе поощрялась и считалась правильной купля�
продажа людей. В современных государствах это
противоречит всем существующим нравственным
принципам и правовым нормам. 

Нормы права вступают в действие, изменяют�
ся и утрачивают свою юридическую силу в поряд�
ке, установленном государством в лице право�
творческих органов. Нравственность обычно не
имеет определенной письменной и систематизи�
рованной формы выражения, она не подконтроль�
на воле законодателя, а возникает и существует в
сознании людей в виде социально полезного опы�
та и духовного наследия. Нормы нравственности
передаются от человека к человеку, из поколения
в поколение, на них строится процесс нравствен�
ного воспитания личности. Нравственные нормы
призывают, наставляют, ориентируют, опираясь на
"общественное мнение". Личное чувство совести,
долга каждого человека выступает внутренним
мерилом, своеобразной санкцией соблюдения
нравственных норм [23:104]. 

Уровень требований, предъявляемых к пове�
дению человека, у права и нравственности неоди�
наков. Думается, что вряд ли можно говорить о
том, что нормы права являются более сильными,
чем нравственные нормы. И нормы права, и нрав�
ственные нормы содержат обязательные для ис�
полнения предписания. В одной ситуации более
эффективным оказывается действие правовых
норм, в другой � нравственных. 

Нравственные нормы оказывают влияние на
все виды отношений между людьми, в то время
как право проникает в ограниченную их область,
закрепляя наиболее важные из них. В отличие от
права, нравственность более "подвижна" в этом
отношении, она быстрее реагирует на изменения
определенных отношений в обществе. Это объяс�
няется тем, что нравственность закрепляется в
сознании людей, а праву для этого нужно офици�
ально�государственное регламентирование.
Нравственность предъявляет к человеческому по�
ведению более высокие и далеко идущие требо�
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вания, нежели право. Как отмечает Н.И. Матузов,
"нравственные нормы безоговорочно осуждает
любые формы нечестности, лжи, клеветы, обмана
и т.д., тогда как право пресекает лишь наиболее
крайние и опасные их проявления" [24:332]. 

Право закрепляет и регулирует наиболее зна�
чимые связи в современном  обществе, жизненно
важные для его нормального функционирования.
Нравственность регламентирует более широкий
круг отношений между людьми. Однако необходи�
мо учитывать, что право и нравственность � раз�
личные, но не противоположные явления, и пре�
увеличение их изоляции друг от друга может при�
вести "к правовому нигилизму, с одной стороны, и
освобождению от моральных принципов государ�
ства, правосудия � с другой" [14:117]. 

Право и нравственность ни в коем случае не
должны противопоставляться друг другу. Их вза�
имодействие � необходимые условия жизни и раз�
вития современного общества. Оно способствует
их взаимному обогащению и вырабатыванию по�
лезного опыта их совместной социальной регуля�
ции. В этой связи, право как совокупность норм,
правил поведения людей установленных и утвер�
жденных государством, обязательно заключает в
себе определенную систему общеобязательных
нравственных норм, предписаний и требований. 

Таким образом, право и нравственность
представляют собой явления не только политико�
юридические, но и социально�этические. Они тес�
но взаимосвязаны и взаимодействуют между со�
бой,  имеют много сходного, поскольку выполняют
общую социальную функцию, являясь важнейши�
ми средствами регулирования поведения людей в
обществе.  

Вместе с тем, установленное в определенный
момент исторического развития соотношение пра�

ва и нравственности не остается раз и навсегда не�
изменным. Меняются условия, в которых действу�
ют право и нравственность, под воздействием
внешних факторов происходят перемены в созна�
нии и поведении людей, меняется их отношение к
тем или иным сторонам государственно�правовой
и духовно � нравственной жизни. Как результат, по�
стоянно возникают новые государственно�право�
вые идеи, которые оказывают значительное влия�
ние на все стороны жизни общества.

Исторический опыт нашей страны свидетель�
ствует, что вся сфера действия государства и пра�
ва должна иметь глубокие нравственные основа�
ния; несовершенство законодательства, право�
применительной деятельности, нарушения закон�
ности и правопорядка неизбежно влекут за собой
дисфункции в сфере нравственного сознания и
нравственных отношений и, подрывая уважение к
праву, оборачиваются большими потерями для
общества и государства.  Поэтому постоянный
учет уровня и состояния нравственного сознания �
важный фактор повышения эффективности дей�
ствия права, упрочения законности и  укрепления
государства. 

Таким образом, соотношение права и нрав�
ственности заключает в себе многоаспектную
проблематику, имеющую глубинное социальное
значение. Диалектическое единство и взаимо�
связь права и нравственности проявляются в том,
что в праве отражаются понятные и приемлемые
для общества нравственные устои, нормы и прин�
ципы. Активно воздействуя на духовно�нрав�
ственную сферу, само право под влиянием нрав�
ственного фактора постоянно обогащается: рас�
ширяется его нравственная основа, повышается
авторитет, возрастает его роль как государствен�
ного регулятора общественных отношений. 
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Традиционно деятельность, связанная с дока�
зыванием рассматривается в уголовном судопро�
изводстве как ведущая. Не случайно П.А.Лупин�
ская подчеркивает, что "значительную часть науки
об уголовном судопроизводстве во все времена и
во всех правовых системах составляет наука об
установлении фактических обстоятельств по делу,
о средствах, которые закон разрешает использо�
вать для установления (или опровержения) факти�
ческих обстоятельств прошлого события и фор�
мирования убеждения суда о виновности или не�
виновности лица" [14:217�218]. В значительной
степени именно благодаря доказыванию возмож�
но достижение основных целей уголовного судоп�
роизводства. Несомненно, что уголовное судоп�
роизводство не сводимо только к доказыванию,
однако все остальные виды деятельности в мень�
шей или большей степени зависимы от особенно�
стей осуществления доказательственной дея�
тельности, поскольку "место, которое занимает
доказывание в структуре уголовного процесса,
является определяющим в назначении уголовного
судопроизводства" [8:19].

Понятие "доказывание" имеет как общенауч�
ные, так и специфические для правоведения зна�
чение и содержание. В первом случае понятие
"доказывания" гораздо шире, чем во втором, ког�
да вбирая в себя общее значение, доказывание
наделяется особым содержанием. 

В отечественной юридической литературе
сложились различные вариативные трактовки до�
казывания. Не смотря на то, что по справедливо�

му замечанию А.Р.Белкина "понятийный аппарат
теории доказывания сравнительно невелик"
[2:10], до сих пор наблюдается определенная раз�
нородность трактовок как доказательств, так и са�
мого доказывания. В принципе, есть основания
полагать, что такая ситуация терминологического
плюрализма является нормальным явлением для
любой гуманитарной науки. Связано это, в первую
очередь, с особенностями восприятия учеными�
гуманитариями социального мира, как некой кон�
струируемой реальности, которая объективирует�
ся в форме семиотической, знаковой систе�
мы[11:52].

Таким образом, "доказывание есть обяза�
тельный элемент деятельности по осуществле�
нию правосудия. Значит, оно должно изучаться
прежде всего как специфическая деятельность,
которая имеет особую научную основу" [4:5]. В ка�
честве научных оснований  доказательственной
деятельности в уголовном судопроизводстве ле�
жат как общие методологические, так и специфи�
ческие процессуальные основания. Эти процессу�
альные основания и определяют особенности
протекания данного вида деятельности. С одной
стороны, доказывание представляет собой осо�
бую форму реализации процесса познания, с дру�
гой � является разновидностью удостоверитель�
ной деятельности, то есть имеет двуединую при�
роду.

Операционная сторона доказывания сводит�
ся к реализации оптимального набора методов
собирания, исследования, закрепления, оценки и
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ДОКАЗЫВАНИЯ

В СОВРЕМЕННОМ
УГОЛОВНОМ
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ния цели доказывания, обосновывается идея о необходимости развития

методологических оснований современного доказательственного права.
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использования неких фактических данных. Эти
фактические данные несут в себе определенную
информацию об обстоятельствах, подлежащих
обязательному установлению в процессе уголов�
ного судопроизводства по каждому уголовному
делу. Набор методов осуществления доказатель�
ственной деятельности должен отвечать не только
критерию эффективности, но и критерию закон�
ности, то есть должен быть либо прямо предусмо�
трен законом, либо не должен ему противоре�
чить[2:13]. Закон устанавливает саму процессу�
альную форму, в рамках которой протекает дея�
тельность по доказыванию. Доказывание не мо�
жет быть сведено исключительно к сбору опреде�
ленной значимой информации по уголовному де�
лу, поскольку, чтобы стать доказательством эта
информация должна быть преобразована с помо�
щью специальных способов исследования такой
информации. При этом законодатель строго огра�
ничивает и круг лиц, которые могут реализовы�
вать определенные способы  познания в рамках
уголовного судопроизводства.

Как отмечалось выше, доказывание в уголов�
ном процессе представляет собой разновидность
познавательной деятельности, протекающей как
по общим законам познания, так и с учетом спе�
цифики цели и задач уголовного судопроизвод�
ства. По этому поводу Ю.К.Орлов обоснованно от�
мечает, что "доказывание по уголовному делу
имеет существенную специфику, отличающую его
от других видов познания, осуществляемых в со�
временном обществе, в частности от научного по�
знания" [10:5�6]. 

С одной стороны, доказывание применитель�
но к юридической деятельности определяется как
"процесс мышления, направленный на обоснова�
ние вывода о правовой природе события путем
ссылки на фактические обстоятельства, правовые
нормы, руководящие разъяснения высших судеб�
ных органов и научные положения" [12:150]. С
другой, доказывание � это процесс сбора, иссле�
дования, оценки и использования доказательств,
осуществляемый  в виде регламентированной за�
коном деятельности уполномоченных лиц и на�
правленный на установление истины по уголовно�
му делу. Такое полисемантичное толкование дока�
зывания применительно к юридической практике
в целом и к уголовному судопроизводству в част�
ности вполне оправданно и восходит корнями к
многозначности глагола "доказывать" в русском
языке. Согласно "Толковому словарю русского
языка" доказать � это: 1) подтвердить какое�ни�
будь положение фактами или доводами; 2) вывес�
ти какое�либо положение на основе системы умо�
заключений[9:172].

Семантическая неоднозначность указанных
выше терминов в полном объеме проявляется
применительно к юридической деятельности, по�
скольку "понятие доказательства в юриспруден�
ции имеет специфические характеристики, отлич�

ные от тех, которыми обладает формально�логи�
ческое доказательство, оно представляет собой
единство утверждения о факте и праве, которое
удостоверяется через подтверждение соответ�
ствующим свидетельством" [5:476].

Точно также традицией русского языка опре�
делено, что доказывание всегда связано с уста�
новлением истины. Согласно словарю В.Даля,
"доказывать что � это убеждать в истине чего до�
водами, свидетельством; подтверждать что неос�
поримо" [13:455]. Традиционно проблема доказы�
вания так или иначе связана в уголовно�процессу�
альной науке с проблемой установления истины.
Позволим себе немного остановиться на данном
вопросе, поскольку он во многом определяет ме�
тодологические основания, направленность и
цель доказывания по уголовному делу в отноше�
нии несовершеннолетнего.

Как подчеркивает В.В.Новик, "доказывание,
являясь процессом познания истины, может быть
отнесено к системам, функционирующим динами�
чески, то есть на основе и посредством измене�
ния" [8:25]. На наш взгляд, активизировавшаяся
полемика между сторонниками и противниками
установления истины как цели уголовно�процес�
суального доказывания является скорее не слу�
чайностью, а закономерностью. Понимание при�
чин данной дискуссии лежит не в чисто юридичес�
кой плоскости, а связано, во�первых, со сложнос�
тью установления содержания истины в рамках
уголовного судопроизводства, а, во�вторых, с ос�
новными тенденциями в развитии философии и
методологии науки. Проблема истины в филосо�
фии относится к числу так называемых "вечных"
проблем. Однако осмысление и решение данной
проблемы не является чем�то неизменным и ста�
тичным, а в различные исторические эпохи имело
свои особенности [6:3]. Подтверждением тому
может служить хотя бы то обстоятельство, что в
настоящее время в рамках философской науки
насчитывается несколько теорий истины: класси�
ческая, когерентная, конвенциональная, прагма�
тистская, семантическая и др.

Во многом сомнения в возможности установ�
ления истины связаны с развитием, так называе�
мой философии постмодернизма, согласно кото�
рой "все человеческое познание осуществляется
с помощью знаков и символов неясного проис�
хождения, которые обусловливались историчес�
кой и культурной предрасположенностью, и испы�
тывали бессознательное воздействие человечес�
ких интересов" [11:102]. Именно поэтому класси�
ческая трактовка истины, предполагающая соот�
ветствие вещей разуму, все чаще стала подвер�
гаться критике не только в философии, но и в ча�
стных науках. Полагаем, что сейчас настало вре�
мя, когда необходимо четко определиться с при�
ятием или неприятием истины как цели доказыва�
ния в уголовном судопроизводстве. Если приме�
нять к доказательственной деятельности в рамках
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уголовного процесса классическую теорию исти�
ны, речь может идти только о поиске объективной
истины. Однако необходимо считаться с тем, что
современная наука не в состоянии обеспечить аб�
солютно надежный механизм определения объек�
тивности истины. Особенно это становится замет�
но, когда споры об истине в уголовном судопроиз�
водстве переходят из теоретической плоскости в
плоскость реального правоприменения. Примеча�
тельно, что и законодатель допускает возмож�
ность некой погрешности, сбоя в механизме уста�
новления объективной истины, ибо иначе нельзя
объяснить появление в уголовном процессе пра�
вового института реабилитации.

Становится очевидным, что в реалиях сегод�
няшнего дня уже недостаточно применять одну
лишь классическую теорию истины к определе�
нию цели доказывания в уголовном судопроиз�
водстве. Такое допущение считает возможным,
например Ю.К.Орлов, отмечающий, что "при рас�
смотрении некоторых аспектов возможно и целе�
сообразно использование и других трактовок ис�
тины" [10:8]. На наш взгляд, развитие методоло�
гии науки ни в коей мере не должно идти по пути
разрушения того позитивного, что эта наука смог�
ла накопить и, что не потеряло своей теоретичес�
кой и практической значимости. Автор данных
строк разделяет позицию И.А.Гобозова, полагаю�
щего, что, "когда вводятся новые методы и новые
категории, то надо аргументировано доказать не�
эффективность прежних методов и категорий"
[3:130].

Полное же отрицание возможности установ�
ления истины в уголовном судопроизводстве не�
минуемо переведет науку уголовного процесса на
постмодернистские методологические основа�
ния, где "отсутствует сама идея "цели", или "на�
значения". Никакой "объективной истины", ника�
ких "объективных ценностей" (то есть общезначи�

мых, действительных для всех), сами понятия
"объективности", "знания" исчезают…нельзя ска�
зать, что истинно, что является благом" [7:244].
Чтобы не придти к такому весьма пессимистично�
му финалу, необходимо начать с расширения
именно методологии отечественной уголовно�
процессуальной науки за счет ее обогащения до�
стижениями современной философии. Как ни
прискорбно, но приходится согласиться с мнени�
ем А.С.Александрова, считающего, что "отсут�
ствие новых познавательных подходов негативно
сказывается на разработке философской пробле�
матики доказательств; не позволяет отечествен�
ным ученым отказаться от ряда концептов инкви�
зиционно�следственного типа уголовного судоп�
роизводства" [1:498].

Недостаточность классической теории исти�
ны применительно к современному уголовному
судопроизводству проявляется и в том, что совре�
менная наука не может полностью разграничить
знание по шкале "объективное�необъективное".
Всегда возникают какие�либо промежуточные
знания, степень достоверности которых может
быть различной. Например, результатом судеб�
ной экспертизы в рамках уголовного судопроиз�
водства могут стать выводы эксперта, носящие в
той или иной степени вероятностный характер. И
не всегда удается добиться полной достовернос�
ти даже в процессе соотнесения различных дока�
зательств.

Таким образом, доказывание может быть рас�
смотрено как многосторонняя деятельность, к ко�
торой применимы различные характеристики и
параметры. Несомненно, что доказывание пред�
ставляет собой форму познавательной деятель�
ности, однако подобное познание отличается от
иных видов познания, поскольку проистекает в ус�
тановленных законом рамках. Такими рамками яв�
ляется процессуальная форма.
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Например, проблематично связывать появле�
ние договора только с двумя составляющими (ин�
дивидуализмом и собственностью), ведь термино�
логически его понятие исходит не только из дей�
ствия, но и общения, разговора между людьми, ко�
торый возымел определенный результат в виде
некого соглашения между ними, а, следовательно,
лингвистическая, когнитивная стороны также важ�
ны, как и другие составляющие элементы

1
.

Однако, когда речь заходит о человеческом
поведении требуется междисциплинарный под�
ход, что в свою очередь приводит к трудностям те�
оретико�методологического характера. Напри�
мер, слово "проигравший" (ген) с биологической
точки зрения означает, что в отличие от индивида
его потомство им не обладает. В социальных на�
уках термин "проигравший" указывает на несоот�
ветствие человека тому, что рассматривается в
качестве социальных стандартов. "Выигравший" в
социальном плане может быть "проигравшим" в
генетическом и наоборот. Этот аспект проявляет�
ся и на методологическом уровне. Так, при эволю�
ционном подходе вся адаптация понимается как
непосредственная и положительная. С точки зре�
ния теории игр, действующее лицо способно

"сделать шаг назад для того, чтобы продвинуться
на два шага вперед", то есть оно обладает способ�
ностью дистанцировать себя от непосредственно
данного и просчитать гипотетическое будущее.
Поэтому при теоретико�игровом объяснении по�
ведения человека используются понятия рацио�
нальности и способности к рефлексии, которые не
играют никакой роли в эволюционной теории
[14:578]. Эти замечания не являются критикой ни
одного, ни другого направления, они лишь иллюс�
трируют как важно учитывать особенности поня�
тий вводимых с помощью одних и тех же обозна�
чений, уточнять их, а также принимать во внима�
ние, что научные дисциплины используют "раз�
личные виды логики".

Сказанное в полной мере относится к терми�
нам, включающим в себя категорию согласия � об�
мен, договор, сделка, соглашение, конвенция,
консенсус, каталактика, конвенциональная нор�
ма, иллокутивная логика, коммуникативное дей�
ствие и т.д. При этом в современной науке есть
множество направлений их изучения, в рамках од�
ной дисциплины многие из них трактуются по�раз�
ному, они используются в широком смысле, обоз�
начая идеальные нормативно�теоретические, со�

СОГЛАСОВАННОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
КАК НЕОБХОДИМАЯ

ПРЕДПОСЫЛКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

И РАЗВИТИЯ ДОГОВОРНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Вопросы исследования процессов возникновения и развития институ�

та договора продолжают оставаться мало изученными. Тем не менее,

данные, полученные молекулярной биологией, генетикой, этнологией,

этнографией, антропологией, археологией и другими дисциплинами,

признание нелинейности и многовариантности развития вводят новые ра�

курсы рассмотрения многих проблем. 

Т.К. Примак, кандидат юридических наук, доцент, докторант
Академии управления МВД России.

Т.К. Примак, 2008С
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циальные модели общественного устройства и в
узком � распространяясь лишь на конкретные от�
ношения

2
и т.д. 

Иными словами, понятия, содержащие кате�
горию "согласия" имеют как различное, так и тож�
дественное функциональное значение, трактуют�
ся в зависимости от подходов, отданных предпоч�
тений, методологии исследований и свести их к
какому�то общему знаменателю практически не�
возможно. 

В тоже время любые отношения, если они за�
вязались и основаны на согласии, можно имено�
вать договором. Но здесь термин "договор" явля�
ется скорее обозначением свершившегося факта,
где основное значение придается правилам, воз�
никающим в результате соглашения, которые
трактуются как рассчитанные на конкретный слу�
чай связанный с волеизъявлением людей. Поэто�
му даже при столь широком подходе за рамками
анализа остаются процессуальное образование,
закрепление, использование явлений договорно�
го характера, повторяемость и устойчивость отно�
шений, которая во многом определяется дости�
жением согласованности по вопросам общности
форм жизни.

С учетом сказанного более приемлемо ис�
пользовать термин "согласованное взаимодей�
ствие", который можно определить как жизненно
необходимую потребность и способность к объ�
единению, процесс, направленный на совместную
деятельность, установление и поддержание отно�
шений. В самом широком смысле это понятие, яв�
ляясь частью социального взаимодействия, озна�
чает свойство действующих индивидов сосущест�
вовать на основе всех видов договоренностей. 

Условиями осуществления согласованного
взаимодействия выступают взаимопроникнове�
ние инструментальных, коммуникативных, позна�
вательных процессов, индивида, общества, куль�
туры, которые не выводятся одно из другого и не
сводятся друг к другу, они взаимосвязаны, что вы�
текает из следующих положений. 

Во�первых, сложные процессы взаимодей�
ствия природной и социальной среды наглядно
демонстрируют несостоятельность идей о пер�
вичности того или иного фактора, вносящего
вклад в эволюцию, а также, что какой�либо един�
ственный из них отвечает за отличительную харак�
теристику человека и его социума. 

Так, сегодня принято считать, что орудийная,
хозяйственная деятельность, огонь, усложнение
социальной организации, речь, мышление, чело�
веческий образ жизни, мозг эволюционировали
вместе; большинство ученых отказалось от пред�
ставлений о наличии строгой временной последо�
вательности (филогенез предшествует социоге�
незу и культурогенезу), поскольку качественные
изменения происходят на пересечении различных
областей, а, следовательно, не могут рассматри�
ваться как последовательная смена эволюцион�

ных стадий [См.: 2,8,9 и др.]; принят основной те�
зис � человеческий мозг функционирует посред�
ством культуры, в противном случае нормального
развития не происходит (К. Гиртц).

То есть с приходом homo sapiens sapiens воз�
никает тип жизни, включающий изготовление
сложных орудий и внешние символы (каменные
изваяния, лунные календари, пещерные росписи,
скульптуры и т.д.), появляются артефакты, свиде�
тельствующие о выделении обусловленной психо�
логическими задатками человека искусственной
среды, в которых проявляется человеческая куль�
тура. Ключевым фактором в отношении этой но�
вой формы деятельности, опосредованной язы�
ком, является то, что она аккумулирует "успеш�
ное" взаимодействия с прежним окружением вне
тела. 

Таким образом, специфика человека состоит
не в умении пользоваться искусственными знака�
ми, трудиться и жить группами, а в раздвоенности
его существования между непосредственным
процессом жизни и предметно�знаковыми объек�
тивациями. При этом в акте опосредования со�
вершается двойная координация � с физическим
миром и с другими людьми. 

Во�вторых, отличие человека от других живых
существ заключается в том, что у людей накопле�
ние артефактов является признаком культуры, по�
лезные открытия одного поколения непосред�
ственно передаются следующему, у приматов �
социальные традиции, включающие жестикуля�
цию и материальные артефакты, распространя�
ются, но не аккумулируются и составляют лишь
небольшую часть общего социального опыта
[9:190]. 

Конечно, дискуссии о соотношении социаль�
ных и биологических качеств человека (позиции
колеблются от признания решающей роли генети�
ческих либо социальных факторов в формирова�
нии определенных форм поведения до утвержде�
ния "равноценности вклада" социального и био�
логического

3
) продолжаются. Но, думается, что

причина, по которой ведутся столь ожесточенные
споры, относится скорее к области политики и
имеет идеологическое значение. Ведь накал де�
батов определяется предположением, что соци�
ально обусловленное может быть изменено в ре�
зультате политических и психологических усилий,
тогда как генетическое � нет. 

С точки зрения современной науки этот спор
не имеет принципиального значения. Так, генети�
ка может повлиять на многие биологические чер�
ты человека и изменить их, в тоже время социаль�
но обусловленное не всегда можно изменить по�
средством политических и психологических уси�
лий. Сегодня основной вопрос � желательно ли
вмешательство в генетические свойства челове�
ка, который обозначает поставленную научным и
техническим развитием новейшую этическую
проблему. 
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Иными словами, основной вывод состоит в
следующем � на протяжении миллионов лет фило�
генеза предки homo sapiens sapiens совершен�
ствовали свои опосредованные артефактами вза�
имодействия с физической и социальной средой
одновременно с органической эволюцией биоло�
гических качеств, с приходом homo sapiens sapi�
ens возникает новый принцип развития � культур�
ная эволюция начинает взаимодействовать с био�
логической. То есть социальные регуляторы и ин�
ституты имеют не только инстинктивно�витальное
происхождение (А. Гелен), не только могут рас�
сматриваться как результат развития скорее пси�
хологических, чем витальных сил (Л. Ф. Уорд), это
еще и огромный отрицательный и положительный
опыт взаимодействия поколений живых существ,
большая часть которых следовала таким законам
задолго до появления человека. 

В�третьих, сегодня совершенно неприемлемо
исключать индивидуальную составляющую. Так,
этнографы, антропологи, психологи считают лич�
ность с "совершенной пустотой в центре" (т.е. без
индивидуальной позиции) фантастическим вы�
мыслом; в значительной части исследований
обосновывается, что индивидуальная точка зре�
ния просто не сохраняется, а растворяется в веко�
вой традиции; индивидуальность в каждом кон�
кретном обществе проявляется по�разному и ва�
рьируется в зависимости от культурного контекс�
та. Следовательно, основной вопрос заключается
в том, как интегрируется индивидуальное в груп�
повую деятельность, при ответе на который необ�
ходимо принять во внимание выводы философ�
ских, лингвистических, психологических направ�
лений, что язык не может функционировать как са�
мостоятельный механизм координации без инди�
вида. В частности, В. фон Гумбольдт отмечал не�
разрывную связь между языком и культурой, язы�
ком и поведением, признавая, что язык есть выра�
жение как культуры, так и индивидуальности гово�
рящего, который в свою очередь, познает мир че�
рез язык. 

Сто лет спустя эти и другие идеи развивает
американская этнолингвистика, результатом ис�
следований которой стала гипотеза лингвистиче�
ской относительности Сепира�Уорфа (по фамили�
ям создателей) предполагающая, что язык не
только средство выражение мыслей, но и способ
видения и структурирования мира. То есть, грам�
матика сама формирует мысль, являясь програм�
мой и руководством мыслительной деятельности
индивида, средством анализа его впечатлений и
их синтеза, поэтому группы людей, образующих
культуры и говорящие на разных языках, отлича�
ются в своем восприятии и познании мира. Эти и
другие положения подтвердились многочислен�
ными экспериментальными, кросс�культурными,
антропологическими, психоаналитическими и т.д.
данными.

С учетом сказанного, если взять за основу

принцип Э. Кассирера: "Мы познаем не предметы
� это значило бы, что они раньше и независимо
определены и даны как предметы, � а предметно"
[7:393], который в переносе на культурофилософ�
скую и антропологическую проблематику полно�
стью сохраняет свое значение, то дать имя � зна�
чит выделить предмет, сделать его "существую�
щим", то, что не названо не существует. 

В таком контексте присвоение имени лицом �
первое выделение "Я", переживание "Я" как от�
дельного комплекса "Ты" и "Мы". А, судя по тому,
что древние придавали огромное значение име�
ни, можно предположить � они в полной мере
осознавали собственное "Я". Как свидетельствует
академик М.А. Коростовцев: "по представлению
египтян, восходящему к глубочайшей древности,
имя человека, духа, демона и даже божества явля�
лось органической и сокровенной частью его су�
щества. В заупокойной литературе египтян суще�
ствовала даже специальная "книга", озаглавлен�
ная в переводе "Да процветает мое имя". Счита�
лось, что имя, сохранившееся на надгробном па�
мятнике, обеспечивало вечную загробную жизнь
и, наоборот, "худшей местью врагу было уничто�
жение имен на памятниках" [Цит. по: 5:14]. 

В�четвертых, человек становится объектом
для самого себя лишь тогда, когда он начинает от�
носиться к себе так, как к нему относятся другие,
то есть когда он воспринимает, усваивает и вос�
производит отношение к себе других

4
. Поэтому

формирование индивидуальности происходит в
процессе социализации, что согласно Дж. Миду,
предполагает образование двух структур: "me" и
"I". "Me" (анг.� мне, меня, мой) позволяет индиви�
ду ориентироваться на то, какое поведение ожи�
дают от него другие члены группы, в тоже время
социализация ведет к индивидуализации, к фор�
мированию субъективности или "I" (анг.� я)
[11:233]. Вместе "me" и "I" образуют личность �
"Self", понятие которого соединяет наше внутри�
личностное "I" с особенностями культуры, прояв�
ляющейся в стереотипах поведения, существую�
щих в каждом отдельном социуме

5
. 

Таким образом, индивидуальность выражает�
ся в языке, коммуникации, ограничении себя от
других людей и в тоже время � соотнесении себя с
ними. Этот процесс включает, с одной стороны,
отношение индивида к сообществу, семье, роду,
обществу в целом, с другой � осознания собствен�
ной идентичности, что происходит вместе с обоз�
начением "предметов" и имеет как внутренне�
субъективную, так и внешне�поведенческую сто�
рону. 

При этом этнографические и антропологичес�
кие данные не дают возможности выделить един�
ственный тип "Self", характерный для архаическо�
го, примитивного образа мышления, поскольку в
одних случаях превалирует индивидуалистичес�
кая модель, в других � коллективная или общин�
ная. Но, так или иначе, отмечается, что каждый че�
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ловек занимает индивидуальное, характерное для
него одного положение в системе социальных
связей, испытывает действие особой, индивиду�
альной комбинации нормативных предписаний,
обязательно проявляются различия в поведении,
жизненных установках, личностных свойствах, а
люди вырабатывают достаточно эффективные со�
циальные разграничения как индивидуальных, так
и групповых статусов

6
. 

Но индивидуальное и коллективное существу�
ют только во взаимосвязи, поэтому принято счи�
тать, что если общество не погибает в результате
конфликтов, то устанавливается приемлемый ба�
ланс между частным и общественным. Этот вывод
получил свое фундаментальное обоснование в
книге "Частная жизнь" Б. Мура (1984) на примерах
эскимосов и индийских племен, сельской общины
традиционных обществ, Афин IV в. до н.э., древне�
го Израиля и Китая между VI в. и III в. до н. э. 

В итоге исторических экскурсов он приходит к
выводу, что всегда требовались и потому сущест�
вовали механизмы сдерживания конфликтов меж�
ду человеком, семьей, коллективом, создавалось
пространство для частной жизни и индивидуализ�
ма. Подавление личности порождало агрессию,
которая является не продуктом современности и
не пережитком ранних стадий развития, а след�
ствием взаимодействия между людьми. Всем об�
ществам (если они продолжали существовать, а
не погибали в результате конфликтов) в той или
иной степени удавалось сбалансировать интере�
сы индивида и общества. 

Из приведенного анализа следует, что усло�
вия для согласованного взаимодействия в исто�
рии человечества наличествовали всегда, а соот�
ветственно согласие и различного рода догово�
ренности � необходимые атрибуты человеческого
общежития. Конечно, многочисленное использо�
вание категории "согласие" не дает возможности
однозначно ответить на вопрос, что она собой
представляет, поскольку отделить ее от исследуе�
мого контекста чрезвычайно затруднительно. Од�
но из немногих определений приводит Т. Ньюман:
"Под понятием "согласие" я подразумеваю не
больше не меньше как существование между дву�
мя или более личностями сходных ориентаций по

отношению к чему�то" [13:304]. 
Вместе с тем, несмотря на отсутствие обще�

принятой терминологии, так или иначе выделяется
общий признак � согласие выступает как отражение
социальности, своего рода данность, где антропо�
логическая естественная предрасположенность од�
ного человека к совместному бытию с другим пред�
ставляет собой то, что не может быть опровергнуто
в принципе. То есть сознание, язык, мышление, по�
ведение содержат элементы изначально направ�
ленные на достижение согласия, которое включает
в себя не только действия, но и представления,
идеи, интересы, настроения, чувства и установки
людей. Поэтому прав Ю. Хабермас утверждая, что
рационализация жизненного мира предполагает
"взаимодействия, направленные не нормативно
предписанным соглашением, а � прямо или косвен�
но � посредством коммуникативно достигнутого по�
нимания" [Цит. по: 6:392], то есть заключается в
свободном, не навязанном извне согласии.

Таким образом, неоспорим тот факт, что чело�
век сам по себе, без социальных связей не социа�
лен, а, следовательно, его действия "одновремен�
но выступают как взаимодействия, которые
оформляются определенными формами" [12:23].
При этом согласованное и негативное (конфликт�
ное) взаимодействие, как и необходимость при�
бегать к целому процессу установления отноше�
ний основанных на соперничестве, сотрудничест�
ве, интеграции, дифференциации не взаимоис�
ключающие, а сосуществующие и взаимодопол�
няемые процессы. 

Иными словами, согласованное взаимодей�
ствие следует трактовать как неотъемлемый ком�
понент и общее свойство всех социальных про�
цессов, это язык, тип мышления, форма деятель�
ности, обеспечивающая сохранение общности,
что позволяет говорить о своеобразном "инстинк�
те", т.е. о повсеместном человеческом поведении
с типичной структурой для всех регионов и вре�
мен. В свою очередь согласованное взаимодей�
ствие приводит к правилам, которые являются од�
новременно нормативными условиями возможно�
сти фактического сосуществования людей и необ�
ходимыми предпосылками развития договорных
отношений. 
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Безусловно, можно говорить о действии лишь тогда, когда индивид в состоянии выбирать между

альтернативными средствами и целями. Однако современные исследования снимают эту проблему, по�
скольку человек рассматривается как действующий индивид, который всегда обладает определенной
автономией, варьирующейся в зависимости от контекста (Э. Гидденс, Р. Берт, Р. Будон и др.)

2. Например, с точки зрения антропологического экономического подхода � обмен это конкретный
случай официального или неофициального добровольного соглашения, подразумевающий предложе�
ние какой�либо настоящей или будущей выгоды вместо каких�либо других предлагаемых в ответ [См.:
15: 67].

3. Российская культурно�историческая школа всегда решительно настаивала на принципиальном
разрыве между человеком и другими видами [См., более подробно: 4].

4. Теория "зеркального Я" Ч. Х. Кули, символический интеракционизм Дж. Мида, "зеркало для чело�
века" К. Клакхона и др.

5. Этот термин ввел сам Дж. Мид, но сегодня его значение более многозначно и с трудом перево�
дится на русский язык, что усложняет проблему и разнообразие в трактовке содержания "Self". Но в кон�
це ХХ � начале ХХI в философско�социологических концепциях и культурно�антропологических теориях
исследования стали группироваться вокруг этого понятия, которое становится основной формой изуче�
ния идентичности [См. подробнее: 10; 3].

6. Этнографические материалы подтверждают, что в обществах с сильной властью, таких как ав�
стралийские аборигены, обязательно присутствует индивидуальность. По словам А.Н. Максимова, из�
учившего огромное количество литературных источников "каждое австралийское племя представляет
собой такой сложный и запутанный клубок отношений, к которому не знаешь, с какой стороны подсту�
питься". Й. Фалькенберг, несколькими десятилетиями позже, опираясь на собственные полевые иссле�
дования, пришел к заключению: "…если мы учтем все социальные связи между индивидами, то обнару�
жим, что нет двух индивидов, имеющих идентичные комбинации социальных ролей. Таким образом,
каждый индивид социально уникален" [См.: 1:43].
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Процессы глобализации, происходящие в со�
временном мире, предъявляют новые требования
к международному и внутреннему праву госу�
дарств, их взаимодействию и взаимовлиянию. Од�
нако было бы правильнее говорить не о глобализа�
ции,  а об интернационализации внутреннего пра�
ва государств, отражающей "растущее влияние на
внутреннее право международного права и право�
вых систем других государств"

1
, в том числе и  на

правовое регулирование внешнеторговой дея�
тельности  России.

Внешнеторговая деятельность является по
преимуществу предметом регулирования публич�
ного права каждого государства, за пределами на�
бора методов государственного (публично�право�
вого) регулирования внешнеторговая деятель�
ность "саморегулируется" рыночным, частнопра�
вовым инструментарием.

Осуществляя регулирование внешнеторговой
деятельности, государство определяет, кто может
выступать в качестве субъектов внешнеторговых
контрактов, при этом оно может ограничивать
субъектный состав внешнеторговых сделок в кон�
кретных областях или допускать к совершению
сделок в отношении конкретной группы товаров
только субъектов, отвечающих установленным им
требованиям.

Используя сложившиеся в процессе развития
мировой торговли разнообразные методы экс�
портно�импортного регулирования, государство
устанавливает режим пересечения товарами его
таможенных границ, предусматривает для экспор�
та и (или) импорта определенных товаров обяза�
тельное лицензирование, устанавливает особые
требования к подтверждению качества товара, при
необходимости ограничивает количество экспор�
та или импорта товара.

Большинство норм экспортно�импортного ре�
гулирования, имея публично�правовую природу,
проникают в правовой режим внешнеторговых
сделок посредством механизма применения им�
перативных норм, предусмотренного п. 1 ст. 11 92

ГК РФ, являясь императивными нормами, которые
вследствие указания в самих императивных нор�
мах или ввиду их особого значения, в том числе
для обеспечения прав и охраняемых законом инте�
ресов участников гражданского оборота, регули�
руют соответствующие отношения независимо от
подлежащего применению права.

Обращение к публично�правовому аспекту
правового режима внешнеторговых контрактов по�
зволяет создать его целостную систему, кроме то�
го, в связи с предстоящим присоединением Рос�
сии к ВТО вопрос приведения Российского законо�
дательства в соответствие с нормами и правилами
этой организации является одним из самых акту�
альных. При этом, согласно параграфу 4 статьи XVI
Соглашения об учреждении ВТО, корректировки
требуют не только федеральное, но и региональ�
ные законодательства, иные нормативные акты и
административные решения Правительства Рос�
сии и ее субъектов. В первую очередь это касается
вопросов государственной поддержки производ�
ства и экспорта продукции, которые, согласно тре�
бованиям ВТО, строго регламентированы, ограни�
чены и должны быть транспарентными. 

Поэтому ко времени присоединения к ВТО
Россией и ее регионами должны быть пересмот�
рены действующие и приняты новые законода�
тельные акты, регулирующие взаимоотношения в
сферах применения соглашений ВТО. Часть этих
актов должна быть изменена или принята вне за�
висимости от состояния переговорной позиции
России, в первоочередном порядке. Другая их
часть может быть принята или изменена только по
результатам переговоров. Это касается законода�
тельства, регулирующего условия доступа на рын�
ки в сфере услуг и оказания государственной под�
держки российским товаропроизводителям.

Наибольшее количество проблем и претензий
к российскому законодательству у членов ВТО
возникает по вопросам таможенного администри�
рования, стандартизации, сертификации и под�
тверждения соответствия, применения санитар�

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТОРГОВОЕ  ПРАВО 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена вопросам взаимодействия  международного тор�

гового права и права внешнеторговой деятельности Российской Феде�

рации в условиях глобализации, тенденциям в развитии правовых ном

Российской Федерации в связи с приведением их в соответствие  с нор�

мами и правилами ВТО.

В.А. Никифоров, кандидат юридических наук, заведующий кафе�
дрой международного и международного частного права Орлов�
ского государственного университета.

В.А. Никифоров, 2008С

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕЖДУНАРОДНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
(ПО ИТОГАМ НАУЧНО�ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ “КАМАРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ”)
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ных и фитосанитарных мер, валютного регулиро�
вания и контроля, а также защиты прав интеллек�
туальной собственности.

В этих целях Правительство РФ своим распо�
ряжением в редакции от 21.06.2002 г. № 832�р ут�
вердило "План мероприятий по приведению рос�
сийского законодательства в соответствие с нор�
мами и правилами ВТО". Во исполнение Плана в
настоящее время приняты новые федеральные за�
коны, выполняющие базовые требования ВТО к за�
конодательству РФ. Это: новый Таможенный Ко�
декс РФ, четвертая часть ГК РФ, федеральные за�
коны "О валютном регулировании и валютном кон�
троле", "Об основах государственного регулиро�
вания внешнеторговой деятельности", "О техниче�
ском регулировании", "О специальных, защитных
антидемпинговых и компенсационных мерах при
импорте товаров" и другие.

Правовой режим внешнеторговых контрактов
отличается комплексным характером регулирова�
ния, которое включает международно�правовые и
национально�правовые источники, принадлежа�
щие к правовым системам двух или нескольких го�
сударств. 

Сложность регулирования возрастает в связи
с тем, что в него вовлекаются национально�право�
вые нормы, не только принадлежащие к разным
правовым системам, но к тому же имеющие разно�
отраслевое происхождение, являясь частноправо�
выми и публично�правовыми нормами.

В связи с этим актуальность данной работы
является, на наш взгляд, вполне обоснованной. В
предлагаемой работе приводятся основные поло�
жения, изменения и отличия перечисленных выше
базовых федеральных законов в области внешне�
торговой деятельности от ранее действующих ре�
дакций федеральных законов.

Сложность и неопределенность регулирова�
ния  внешнеэкономической деятельности обуслав�
ливается, по мнению ведущих ученых, и "возмож�
ностью регулирования внешнеэкономических сде�
лок нормами права различных стран, а также не�
адекватностью содержания этих норм, которые в
большинстве своем  предназначены для регламен�
тации внутренних сделок по отношению к между�
народным операциям"

2
. Причем ученые подчерки�

вают, что именно унификация  права международ�
ной торговли способствует преодолению этих пре�
пятствий. 

Анализ правового регулирования междуна�
родной торговли предполагает комплексный  под�
ход, определяемый комплексной природой меж�
дународной торговли.  С точки зрения К. М.
Шмиттгоффа, "право международной торговли
имеет дело с реалиями  деловой жизни, в которой
переплетаются и взаимодействуют купля�прода�
жа, финансирование, страхование, перевозка,
разрешение споров, предъявление исков, т. е.
правовые институты, которые обычно анализиру�
ются отдельно. Утонченность и нюансировка � это

основные черты современного права международ�
ной торговли, и, игнорируя их, нельзя понять ком�
плексную природу международной торговли"

3
.

Именно такой  комплексный подход к механиз�
му публично� правового и частноправового регу�
лирования внешнеэкономической деятельности,
на наш взгляд, отвечает современным тенденциям
глобализации мировой экономики и интеграцион�
ным процессам в области международного пуб�
личного и международного частного права.

Международное торговое право является  ос�
новной частью международного экономического
права, равно как и внешнеторговая деятельность
является  основной частью внешнеэкономической
деятельности  государства.  

Внутреннее право, регулирующее внешнетор�
говую деятельность, также является основной час�
тью права внешнеэкономической деятельности. 

Каждое государство, в зависимости от уста�
новленной им формы организации внешнеторго�
вых отношений,  определяет условия выхода на
внешний рынок  для национальных хозяйствующих
субъектов, а также порядок допуска на националь�
ный рынок и правовой режим для иностранных
субъектов внешнеторговой деятельности. Госу�
дарство в некоторых ситуациях увеличивает свое
присутствие в экономике. Обычно это происходит
в наиболее прибыльных и стратегических отрас�
лях, в том числе и в форме "государственной кор�
порации". Данная проблема также является пред�
метом нашего рассмотрения. 

В современных условиях глобализации эконо�
мики особенную роль в экономической, политиче�
ской, социальной жизни приобретают транснацио�
нальные корпорации. Их деятельность также нуж�
дается в теоретическом, правовом  осмыслении и
является также предметом  нашего исследования. 

Комплексная природа международной торгов�
ли определяет комплексный  подход к  праву, регу�
лирующему внешнеторговую деятельность, кото�
рый предполагает взаимодействие и взаимопро�
никновение механизмов публично�правовой и ча�
стноправовой природы правового регулирования
купли�продажи, финансирования, страхование,
перевозки, таможенного регулирования, разре�
шение споров, предъявление исков.

Необходимость комплексного изучения пра�
вового регулирования международной торговой
деятельности обосновывается в трудах К.М.
Шмиттгоффа, А.С. Комарова, международного
экономического права � в исследованиях И.И. Лу�
кашука, В.М. Шумилова. 

Исторические аспекты развития международ�
ного торгового права и права внешней торговли
России исследуются в трудах Г.Ф. Шершеневича,
М.П. Бардиной, И. И. Лукашука, М.М. Богуславско�
го и др. 

Проблемы взаимодействия международного и
национального (внутреннего) права посвящены
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работы Л. П. Ануфриевой, В. В. Гаврилова, В. Леви,
Д. Б. Левина, И. И. Лукашука, Р. А. Мюллерсона и др. 

Вопросы правового регулирования внешне�
торговых отношений рассматриваются в исследо�
ваниях М. П. Бардиной, М. М. Богуславского, Н. Г.
Вилковой, И. С. Зыкина,  А. С. Кокина, Л. А. Лунца,
Т. Н. Нешатаевой, В. С. Позднякова, М. Г. Розен�
берга, О. Н. Садикова, Е. Т. Усенко, Г. А. Ухтеева  и
др. 

Анализ правоприменительной деятельности
МКАС при ТПП РФ содержится в работах А. С. Ко�
марова, М. Г. Розенберга.

Проблемы влияния глобализационных про�
цессов на развитие права  исследуются в  трудах
И. В. Зенкина, И. И. Лукашука,  Е. Г. Лукьяновой, В.
М. Шумилова и др. 

Правовое регулирование имеет свой, специ�
фический механизм, имеющий универсальный ха�
рактер для правовых систем всех юридических ти�
пов, который представляет собой единую систему
правовых средств, при помощи которой обеспечи�
вается результативное правовое воздействие на
общественные отношения, состоящую из трех
компонентов: 1)  юридических норм, являющихся
основой правового регулирования, 2) правовых
отношений, субъективных прав и юридических
обязанностей, 3) актов реализации прав и обязан�
ностей.

Глобализация  � это объективный и неизбеж�
ный процесс, который содержит в себе и позитив�
ные, и негативные черты, но не становится от это�
го менее объективным, включает  в себя все более
усложняющийся комплекс трансграничных вза�
имодействий между физическими лицами, пред�
приятиями, институтами и рынками, который про�
является в расширении потока товаров, техноло�
гий и финансовых средств, в неуклонном росте и
усилении влияния международных институтов
гражданского общества, в глобальной деятельнос�
ти транснациональных корпораций, и др.

В юридической литературе используются как
альтернативные глобализации следующие тради�
ционные понятия: интернационализация, объеди�
нение,  интеграция в общемировом масштабе  на
универсальной основе, предполагающая форми�
рование универсального  межгосударственного
механизма, обеспеченного со стоны государств
общей гарантией, опирающаяся на нормативные
возможности и гуманистический авторитет права. 

Внешнеторговая деятельность, являющаяся
основной частью внешнеэкономической деятель�
ности, определяется как деятельность по осущест�
влению сделок в области внешней торговли това�
рами, услугами, информацией и интеллектуальной
собственностью.

В теоретических изысканиях, посвященных
правовому регулированию, центральное место за�
нимает понятие "внешнеторговая сделка", кото�
рое на данный момент в законе не имеет своего
определения.

Для отнесения коммерческой � торговой сдел�
ки к международной целесообразно выделение
двух признаков: частноправового � местонахожде�
ния (домициля) субъектов коммерческой деятель�
ности в разных государствах и публично�правово�
го � осуществление этими субъектами трансгра�
ничных (международных) обменов продуктами
своей предпринимательской деятельности.

Следовательно, к международным коммерче�
ским (внешнеторговым) сделкам можно отнести
сделки, являющиеся формой осуществления
предпринимательской деятельности, совершае�
мые коммерческими предприятиями (предприни�
мателями), находящимися на территории разных
государств и направленные на осуществление
трансграничных обменов продуктами (предмета�
ми, объектами) предпринимательской деятельно�
сти.

Можно выделить следующие характерные за�
кономерности и тенденции развития международ�
но�правового регулирования экономических  от�
ношений в период глобализации:

· Большое значение норм "мягкого права". 
· Наличие полулегальных норм � норм "серой

зоны".
· Наличие в современном международном

праве не только координационных, но и суборди�
национных связей, присущих внутреннему праву,
императивных норм и принципов, а также призна�
ков "наднациональности", которые проявляются в
процессе экономической интеграции, в деятель�
ности международных экономических организа�
ций.

· Дальнейшее развитие международного эко�
номического права в диалектической борьбе �
противоречиях между субординационным (двусто�
ронним) и координационным (многосторонним)
методами регулирования с постоянным переме�
щением акцента в сторону многостороннего регу�
лирования.

· Международно�правовое регулирование
различных интеграционных процессов, образова�
ния единого мирового экономического простран�
ства в условиях противоречия между глобализаци�
ей и государственной формой  существования со�
временных обществ, между государственными
стратегическими интересами отдельных госу�
дарств и групп государств.

· Более тесная, чем в общем международном
праве, связь в международных экономических от�
ношениях между международным и внутренним
правом в силу взаимного проникновения хозяй�
ственной деятельности разных государств при
тенденции к расширению объектной сферы меж�
дународного права, постепенного перехода в меж�
дународно�правовую сферу регулирования боль�
шого числа вопросов внутренней компетенции го�
сударств.

· Правовое обеспечение реализации принципа
равенства, или недискриминации.
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· Правовое обеспечение принципа преферен�
ций для развивающихся стран, режима благопри�
ятствования.

· Правовое обеспечение реализации принципа
взаимности, или взаимной выгоды.

· Укрепление международно�правового режи�
ма международных экономических отношений:
всемирный характер, унификация международно�
правовых норм, реализация принципа приоритета
международно�правовых норм.

· Правовое регулирование деятельности
транснациональных корпораций.

· Правовое обеспечение принципа либерали�
зации торговли.

· Правовое обеспечение  принципа защиты на�
ционального рынка.

· Легализация и правовое обеспечение прин�
ципа дифференциации правовых режимов в сис�
теме международно�правового регулирования
международно�экономических отношений.

· Правовое регулирование  унификации инвес�
тиционных режимов.

· Развитие международно�правового регули�
рование на рынке труда.

Международное и внутригосударственное
право, будучи самостоятельными правовыми сис�
темами, имеющими свою природу, свою сферу
действия, свой  объект регулирования и свой ме�
ханизм действия, находятся в постоянном взаимо�
действии, которое опосредуется волей госу�
дарств�участников международного общения. 

Изучение юридического механизма функцио�
нального взаимодействия международных и наци�
ональных правовых норм привело к появлению в
международно�правовой  доктрине теории транс�
формации, инкорпорации и имплементации, в ко�
торых даются разные представления о  содержа�
нии юридического механизма осуществления
норм международного права в рамках внутригосу�
дарственных правопорядков, рассматривается во�
прос о том, могут ли международные правовые
нормы применяться в сфере внутригосударствен�
ных отношений непосредственно, т. е. без провоз�
глашения их частью внутреннего права и без
трансформации международных договоров во
внутригосударственные законы. По нашему мне�
нию, наиболее правильный, утвердительный, от�
вет на этот вопрос дает теория имплементации.

В современных условиях глобализации наблю�
даются следующие интеграционные процессы в
области международного и национального права,
целью которых является согласование принципов
правового регулирования государств на основе
норм международного права, определение этапов
и совместных мер по развитию национальных за�
конодательств, выработка общих правовых пози�
ций: гармонизация законодательств госу(

дарств, согласование концепций и программ, вы�
работка общих понятий и оценок, упорядоченность
правовых действий, т. о. обеспечение единства в

многообразии; унификация законодательств,

создание единообразных  актов и норм, заменяю�
щих  или действующих субсидиарно с националь�
ными нормами, т. е. осуществление единообраз�
ного регулирования правовых отношений; стан(

дартизация законодательств, создание техни�
ко�юридических норм, обязательных для примене�
ния при совершении действий технико�экономи�
ческого и иного характера; трансформация, ис�
полнение государством международно�правовых
норм путем их трансформации в национальные за�
коны и подзаконные акты; имплементация, ис�
полнение государством международно�правовых
норм путем включения их в национальную право�
вую систему.

Международное торговое право  складыва�
лось исторически из торговых обычаев, закреп�
ленных впоследствии в Торговых кодексах, затем
стали заключаться двусторонние договоры, и
лишь во второй половине 20 века появилась тен�
денции к многостороннему регулированию.

В развитии мировой торговли и международ�
ного торгового права можно выделить следующие
этапы:

� итальянский (XI � первая половина XV века)
характеризуется господством сословных начал,
торговое право выражается всецело в обычаях, ко�
торые различались по местностям. Ведущую роль
в становлении торговых обычаев играла в тот пе�
риод Италия, выполняющая роль посредницы
между  Западной Европой и Азией;

� французский период (вторая половина XV
века � до середины XIX века) ознаменовался  появ�
лением Французского торгового кодекса, который
получил широкое распространение во многих
странах Европы, прежде всего Италии, Швейца�
рии, Бельгии, Голландии и др.

� германский (середина XIX века  �  1870 г.) пе�
риод ознаменовался правовым и экономическим
объединением различных германских княжеств,
вдохновленных совместной защитой отечества от
Наполеона, появлением таможенных союзов, по�
пыток кодификации  торгового права.  

� британский (с 1870 по 1918 г.г.) период, свя�
занный с формированием предпосылок будущей
глобализации международной торговли; 

� англо(американский (с 1918 по 1945 г.г.) пе�
риод ознаменовался тем, что многие тенденции в
развитии торговых отношений и торгового права,
зародившиеся  в "британский" период, получили
свое развитие на данном историческом этапе, но
главенствующую роль в  формировании направле�
ний международного торгово�экономического
развития ведущих стран мира стали играть два го�
сударства: Великобритания и США;

� период (с 1946 � 90�ые г. 20 в.) экономичес(

кого противостояния  ("холодной войны") со�
циалистической и капиталистической двух миро�
вых систем.

� период глобализации (c 90�г.г. XX в. по на�
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стоящее время) � новый этап в развитии междуна�
родных торговых отношений, ознаменовавшийся
созданием Всемирной торговой организации � ВТО.

В России нет исторических традиций в пользу
обособленного торгового права, права внешне�
торговой деятельности. И в настоящее время, как
и  в эпоху Московского княжества, как и в период
конца XIX � начала XX веков, нельзя говорить о са�
мостоятельной системе русского  торгового пра�
ва, оно является частью гражданского права. Это
справедливо в отношении  и публично�правового,
а особенно частноправового регулирования внеш�
неторговых отношений.

В основе деятельности международных меж�
правительственных организаций лежит не согла�
шение  частных субъектов, а международный дого�
вор, который конституирует учредительный акт
международной организации, существующей и
действующей в области международного публич�
ного права. Однако международная организация
не может осуществлять своей международно�пра�
вовой деятельности без того, чтобы не быть субъ�
ектом хозяйственного оборота. Следовательно,
определенные действия  международных межпра�
вительственных организаций подпадают под дей�
ствие норм международного частного права. 

Деятельность ВТО, МВФ, МБРР, ЮНСИТРАЛ,
УНИДРУА и других международных организаций,
регулирующих мировую экономику, унифицирую�
щих нормы международного права, в условиях гло�
бализации, призвана совершенствовать экономи�
ческое взаимодействие и вырабатывать механиз�
мы правового регулирования международных эко�
номических отношений, обеспечивая баланс инте�
ресов всех участников на основе  равных для них
принципов справедливой конкуренции, защиты
отечественной экономики и устранения неоправ�
данных препятствий международной торговле.

В отечественной правоприменительной прак�
тике наблюдается тенденция все более широкого
использования международно�правовых норм,
принципов и прецедентов, как для непосредствен�
ного разрешения дела, так и в качестве инстру�
мента для обоснования правовых позиций при вы�
работке решений, а также непосредственного ис�
пользования международных норм процессуаль�
ного характера. 

Анализ основных источников государственно�
го регулирования внешнеторговой деятельности в
РФ показывает, что в настоящее время практичес�
ки создан новый публично�правовой блок регули�
рования, состоящий из системообразующего За�
кона "Об основах государственного регулирова�
ния внешнеторговой деятельности" 2003 г. и зако�
нов, имеющих специальную сферу государствен�
ной регламентации внешнеторговой деятельности
и постепенно приближающий российское внешне�
торговое законодательство к стандартам ВТО.

Анализ основных источников частноправового
регулирования внешнеторговой деятельности в

РФ показывает, что в настоящее время  нацио�
нальное правовое регулирование внешней торгов�
ли РФ входит в блок гражданского права, основ�
ным  нормативным актом, регулирующим эти от�
ношения, является Гражданский кодекс Россий�
ской Федерации.

Можно выделить следующие основные на�
правления  развития публичного и частного права
внешнеторговой деятельности РФ в условиях гло�
бализации:

· углубление взаимодействия международного
и внутригосударственного права;

· интернационализация и гомогенизация внут�
реннего права;

· признание приоритета международного пра�
ва над внутренним; 

· интенсивное изменение внутреннего права
под влиянием международного;

· стандартизация права;
· гармонизация российского законодательст�

ва с законодательством стран СНГ и Европы;
· расширение и углубление правового регули�

рования;
· существенное увеличение количества норма�

тивно�правовых актов на всех уровнях российско�
го законодательства: федеральном, региональ�
ном, муниципальном;

· изменение системы источников права;
· тенденция к децентрализации правового ре�

гулирования, к перераспределению роли и объема
центрального и местного законодательства;

· динамика роста источников российского за�
конодательства: более быстрые темпы роста объ�
ема законодательства  субъектов Федерации и му�
ниципальных образований на фоне увеличения об�
щего объема всех нормативно�правовых актов  в
РФ;

· социализация права, в результате расшире�
ние социальной  деятельности государства увели�
чение сферы действия публичного права;

· размывание границ между частным и публич�
ным правом, нарастание комплексного норматив�
ного регулирования общественных отношений;

· активное вторжение  публичного (админист�
ративного) права в сферу частного права;

· нарастание процессуальности (процедурнос�
ти) в правовом регулировании;

· тенденция политизации права в условиях
развития глобализационных процессов;

· тенденции демократизации и гуманизации
права;

· экологизация права в результате возраста�
ния роли экологического фактора в жизни обще�
ства.

В отечественной правоприменительной прак�
тике наблюдается тенденция все более широкого
использования международно�правовых норм,
принципов и прецедентов как для непосредствен�
ного разрешения дела, так и в качестве инстру�
мента для обоснования правовых позиций при вы�
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работке решений, а также непосредственного ис�
пользования международных норм процессуаль�
ного характера. 

Влияние процессов глобализации на право�
применительную практику в России осуществляет�
ся по нескольким направлениям: 

· приведение в соответствие с международны�
ми стандартами правовых норм, регламентирую�
щих правоприменительную деятельность, и, преж�
де всего, охранительный процесс (инкорпорация
международно�правовых норм во внутригосудар�
ственное право). Это привело к значительному об�
новлению законодательной базы в сфере процес�
суального регулирования.

· применение норм, принципов и прецедентов
международного права в российской правовой си�
стеме. Наиболее широкую практику в этом отно�
шении имеет Конституционный Суд РФ, который
использует потенциал международных источников
права для обоснования своих правовых позиций
при выработке решений. Расширяется практика
непосредственного применения норм междуна�
родного происхождения при разрешении конкрет�
ных дел в деятельности судов общей юрисдикции
и арбитражных судов, в первую очередь Верховно�
го и Высшего Арбитражного Судов РФ.

· влияние глобализационных процессов на
правоприменительную деятельность в России �
трансформации организационного уровня право�
применения, совершенствование организации и
деятельности правоприменительных   институтов
(системы судебной власти и органов исполнитель�
ной власти), обеспечение  их соответствия между�
народным стандартам.

Государство во внутренних и международных
отношениях должно способствовать развитию на�
циональной экономики, создавая благоприятные
условия для деловой активности внутри страны и

вне ее,  осуществляя дипломатическую защиту
своих физических и юридических лиц, регулируя
допуск иностранных государств, физических и
юридических лиц к деятельности на своей терри�
тории следующим образом: а)  тарифными мера�
ми, устанавливающими импортные и экспортные
таможенные пошлины на свои и иностранные то�
вары; б) нетарифными мерами: квотами, техниче�
скими барьерами, лицензированием импорта, си�
стемой государственных закупок и т.п. 

Для всех субъектов внешнеторговой деятель�
ности, независимо от форм собственности и орга�
низационно�правовых форм, согласно Закону "О
государственном регулировании внешнеторговой
деятельности", в настоящее время  действуют об�
щие принципы, определяющие их правовое поло�
жение:

· принцип равенства участников внешнеторго�
вой деятельности и их недискриминация, в соот�
ветствии с которым все участники внешнеторго�
вой деятельности должны иметь равные права и
обязанности, равные условия деятельности;

· принцип защиты государством прав и закон�
ных интересов участников внешнеторговой дея�
тельности;

· принцип исключения неоправданного вмеша�
тельства государства и его органов во внешнетор�
говую деятельность, нанесения ущерба ее участ�
никам, принцип приоритета экономических мер
над административными. 

В результате указанных изменений воздей�
ствия государства на их деятельность российские
субъекты внешнеторговой деятельности постав�
лены в одинаковые условия с другими участника�
ми международного рынка, вступают в договор�
ные отношения с иностранными партнерами, ру�
ководствуясь своими коммерческими интересами
и условиями конкуренции.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Лукашук И. И. Глобальная ответственность государств// Правовая система России в условиях гло�

бализации: Сборник материалов  "круглого стола"/ Под ред.  Н. П. Колдаевой, Е. Г. Лукьяновой. � М.: Ось�
89, 2005. � С.21.

2. Комаров А. С. Предисловие к русскому изданию// Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и практика
международной торговли: Пер. с англ. � М.: Юрид. лит., 1993. � С.5.

3. Шмиттгофф К. М. Экспорт: право и практика международной торговли: Пер. с англ. � М.: Юрид.
лит., 1993. � С.9.

Nikiforov V. A.

International Trade Law in the situation of Globalization 

The article is devoted to the questions of cooperation of international trade law and the law on international
trade activity of Russian Federation in the situation of globalization, tendencies in the development of legislative
norms of Russian Federation because of bringing them in the accordance with norms and rules of WTO. 



239

Еще несколько лет назад электронная сеть
Интернет была ограничена преимущественно ака�
демическим использованием, однако увеличива�
ющееся с каждым годом количество пользовате�
лей Всемирной паутины привело к тому, что на се�
годняшний день с помощью Интернета заключа�
ется ни одна тысяча сделок ежедневно. Со стра�
ниц Интернета можно без особого труда найти
предложения на приобретение товаров и услуг,
обычно оплачиваемых кредитными картами или
электронными деньгами.

В случае продажи товаров единственная фи�
зическая транзакция здесь � отгрузка товара, а
если предметом договора выступает, скажем,
обеспечение услуг по Интернет�сети (предостав�
ление программного обеспечения или доступ к
базе данных, т.д.), никакой физической транзак�
ции не происходит вообще. В подавляющем боль�
шинстве случаев на страницах Глобальной инфор�
мационной сети мы  сталкиваемся с  так называе�
мыми "договорами потребителей"� когда постав�
щиком является профессиональный предприни�
матель, для которого электронные сделки часть
его бизнесс�практики,  а покупателем � физичес�
кое лицо, обычно приобретающее товары или ус�
луги для частных целей. По мере увеличения чис�
ла компаний, участвующих в электронной торгов�
ле, глобальный доступ к ее процессам и операци�
ям сопровождается установлением новых отно�
шений с потребителями, усложнением требова�
ний к управлению каналами поставок и распро�
странения продукции, необходимостью большей
осведомленности об особенностях действующего

законодательства разных стран.
Физические и юридические лица приобрета�

ют и осуществляют права и обязанности по элек�
тронным сделкам, руководствуясь своей волей и в
своем собственном интересе при свободе в уста�
новлении своих прав и обязанностей на основа�
нии условий договора и в определении любых не
противоречащих законодательству условий дого�
вора. Однако поставщик и покупатель находятся
зачастую в разных странах и регионах мира. Неиз�
бежно появляется вопрос о том, право какой стра�
ны применимо к правам и обязанностям по заклю�
чаемой сделке. Кроме того, в международной
компьютерной сети, где не так уж просто просле�
дить действительное расположение другой сто�
роны по договору ранее существующие в теории
три традиционных условия выбора правопорядка
применимого к конкретной сделке с участием по�
требителя �  "место продавца", "место эффектив�
ности" и "место совершения сделки" становятся в
некоторой степени неактуальными и даже бес�
смысленными.

Бесспорно, правовое регулирование элек�
тронных сделок должно основывается на принци�
пах законности, юридического равенства участни�
ков, свободы договора, беспрепятственного осу�
ществления предпринимательской деятельности
с использованием электронных средств, свобод�
ного перемещения товаров, услуг и финансовых
средств на  территориях разных стран охватываю�
щих различные правопорядки, на условиях  эф�
фективных и установленных нормами закона га�
рантиях судебной защиты прав контрагентов. Что

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СДЕЛОК
ПОСРЕДСТВОМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ:

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ

Дифференциация деловых операций, неявное участие в них многих

посредников и агентов, необходимость собирать и защищать информа�

цию о потребителях, умение завоевывать и сохранять доверие клиентов

в условиях купли�продажи посредством сети Интернет обязывают выра�

батывать  систематизированный подход к выявлению и разрешению

юридических проблем, связанных с операциями по электронным сдел�

кам, обеспечивающий интеграцию виртуальных и реальных систем и

процессов.

В.В. Авилкин, ассистент кафедры международного и между�
народного права юридического факультета Орловского государ�
ственного университета.

В.В. Авилкин, 2008С
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касается России, то согласно п.1 ст.1186 ГК РФ
определять право, применимое к отношениям,
осложненным иностранным элементом, следует
на основе международных договоров, самого ГК
РФ, других законов, входящих в гражданское за�
конодательство России, признаваемых в РФ меж�
дународных обычаев.

Любопытна коллизионная привязка, отсылаю�
щая к закону "места жительства потребителя".
Для ее применения необходимо установить нали�
чие ряда специальных признаков, что достаточно
сложно в силу специфической природы электрон�
ного договора. Привязка, о которой идет речь, за�
креплена в ст.1212 ГК РФ. Если между сторонами
договора отсутствует соглашение о подлежащем
применении праве, то будет применяться право
страны места жительства потребителя при усло�
вии, что имело место хотя бы одно из следующих
обстоятельств: заключению договора предшест�
вовала в этой стране оферта, адресованная по�
требителю, или реклама, и потребитель совершил
в этой же стране действия, необходимые для за�
ключения договора; контрагент потребителя или
представитель контрагента получил заказ потре�
бителя в этой стране; заказ на приобретение дви�
жимых вещей, выполнение работ или оказание ус�
луг сделан потребителем в другой стране, посе�
щение которой было инициировано контрагентом
потребителя в целях побуждения потребителя к
заключению договора. Приглашение заключить
электронную сделку обычно посылается потреби�
телю по электронной почте, а принципиальная
проблема с формулировкой условий сделки со�
стоит в том, что, как правило, требуется, чтобы
приглашение на заключение сделки предшество�
вало акцепту в стране резиденции потребителя.

Это означает, что приглашение должно быть
получено потребителем в той стране, где элек�
тронная почта обычно получается и сохраняется
потребителем. Часто сервер электронной почты
физически размещен близко к местонахождению
потребителя, например на локальном межсете�
вом сервере, и таким образом в той же самой
стране, где находится обычно потребитель. Одна�
ко это не обязательно. Многие администраторы
электронной почты сохраняют почту пользователя
в так называемой "центральной станции", которая
может быть  расположена и в отличной стране от
страны нахождения потребителя.

Также потребитель может пребывать в любой
иной стране, не проживая там постоянно и не ре�
гистрируя там новый электронный ящик, но все
еще используя старый счет электронной почты. В
таких случаях вероятно определяющим будет об�
стоятельство, получено ли приглашение (оферта),
когда почта сохранена на ее обычной "электрон�
ной  станции", или, когда пользователь фактичес�
ки обращается к электронному ящику. Таким об�
разом, для целей определения места получения
приглашения совершить сделку по сети Интернет

оферта, направленная на электронную почту бу�
дет считаться полученной в момент, когда к ней
фактически обращается потребитель, независи�
мо от того, где она физически сохранена. Опреде�
ленные коллизии могут возникнуть, если потреби�
тель обращается к электронной почте из�за гра�
ницы, например при путешествии. Скажем, если
британский потребитель, обращается к своей
электронной почте, сохраненной в США, из Ни�
дерландов, получая специфическое приглашение
на заключение электронной сделки и принимая
примечание адреса поставщика, удаляет сообще�
ние и позже возвращается к электронному дого�
вору, принимая все его ранее предложенные ус�
ловия  из Великобритании. Потребитель "как бы
получает впервые" приглашение в Великобрита�
нии, однако на самом деле оно было получено им
заграницей. 

Соответствующее решение проблемы может
быть найдено двумя способами: во�первых, это �
общая особенность среди пользователей элек�
тронных почт, не удалять сообщения, которыми
они могли бы позже все еще заинтересовываться.
Такие сообщения сохраняются на  персональном
компьютере пользователя, или остаются на сер�
вере администратора почтовой службы. Британ�
ский потребитель в нашем примере, получив
оферту за рубежом, получил бы ее по электронной
почте позже снова, но мог бы теперь ссылаться на
правопорядок Великобритании. Ничто в формули�
ровке условий электронных сделок в большинстве
случаев не исключает конструкцию, которая допу�
скает второй доступ к приглашению совершить
электронную сделку, как то �  повторное получе�
ние оферты в стране страны потребителя. То есть
британец будет считаться получившим оферту у
себя в Великобритании, хотя ранее уже ее полу�
чал, находясь в Нидерландах. 

Это правило разумно также применять, если
потребитель сохраняет сообщение на диске или
печатает его, так как не имеет никакого преиму�
щества конкретный способ получения приглаше�
ния совершать электронные сделки перед други�
ми. Во�вторых, можно предположить, что потре�
битель получил оферту в стране его обычного ме�
ста жительства, если он использует почту и право�
порядок именно страны постоянной его резиден�
ции. Само сообщения электронной почты можно
сравнивать с рассылкой рекламных материалов
по подписке через обычную, неэлектронную поч�
ту. Необходимо так же сказать, что для того чтобы
оферта считалась полученной, адресат должен
быть реально о ней осведомлен.

Простого факта нахождения сообщения на
почтовом сервере (физически он может находить�
ся в любой стране мира) недостаточно. Следова�
тельно, слова "адресована в этой стране оферта
или реклама" как закреплено, к  примеру, в ГК РФ
должны пониматься как "оферта или реклама по�
лучена в этой стране". Аналогично трактуются и
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нормы в большинстве стран мира, выраженные в
аналогичных формулировках. Поместив о себе
информацию в сети Интернет, продавец обязан
осознавать, что она будет доступна в любой стра�
не мира и в отношении любого пользователя,
имеющему компьютер и выход в Глобальную ин�
формационную сеть. Интернет как международ�
ное явление, поощряет, а не запрещает междуна�
родные контакты. И в подавляющем большинстве
случаев продавец заинтересован в том, чтобы о
его товарах и услугах узнало как можно больше
людей по всему миру, что обусловлено целью
предпринимательства � извлечение прибыли от
осуществляемой деятельности. Однако если про�
давец заинтересован в ограничении круга лиц, по�
лучающих его предложения, он должен предпри�
нять для этого соответствующие действия.

Интересна практика Федеральной комиссии
США по ценным бумагам и биржам которая уста�
новила порядок, при котором считается, что веб�
сайт не адресован покупателям ценных бумаг в
США, если веб�сайт содержит четкое заявление о
том, что предлагаемая информация не относится
к лицам из США, или веб�сайтом предусмотрены
специальные процедуры, созданные для предот�

вращения продажи ценных бумаг лицам из США, в
частности процедуры определения резидентства
потенциального покупателя (по номеру контакт�
ного телефона, адресу электронной почты и др.)
И, следовательно, если продавец не предприни�
мает подобные действия, то он автоматически ад�
ресует свои предложения всем потребителям
сразу (как можно большему их числу).

Таким образом, контрагенты, успешно функ�
ционирующие в он�лайновой среде, должны
быть в курсе специфических вопросов, связан�
ных с выполнением явных и подразумеваемых
контрактных обязательств возникающих или
должных возникнуть друг перед другом. Диффе�
ренциация деловых операций, неявное участие в
них многих посредников и агентов, необходи�
мость собирать и защищать информацию о по�
требителях, умение завоевывать и сохранять до�
верие клиентов в условиях купли�продажи по�
средством сети Интернет обязывают вырабаты�
вать  систематизированный подход к выявлению
и разрешению юридических проблем, связанных
с операциями по электронным сделкам, обеспе�
чивающий интеграцию виртуальных и реальных
систем и процессов.
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Concluding electronic bargains via Internet. Actuality of legislative regulation

Differentiation of business transactions, not evident participation in them of a lot of mediators and agents,
the necessity of gathering and defending the information about consumers, the ability of gaining and preserv�
ing clients' confidence in the situation of buying and selling via Internet oblige to work out a systematized
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providing integration of virtual aтв real systems and processes. 
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В 2006 �2007 годах международная обстанов�
ка характеризовалась продолжением процесса
укрепления коллективных и правовых начал в
международных отношениях на основе признания
неделимости безопасности в современной мире.
В мировой политике возросло значение энергети�
ческого фактора, в целом доступа к ресурсам.
Значительно упрочилось международное положе�
ние России. Сильная, более уверенная в себе Рос�
сия стала важной составной частью позитивных
перемен в мире.

Наряду с позитивными изменениями сохра�
няются и негативные тенденции: расширение кон�
фликтного пространства в мировой политике, вы�
падение проблематики разоружения и контроля
над вооружениями из глобальной повестки дня.
Под флагом борьбы с новыми вызовами и угроза�
ми продолжаются попытки создания "однополяр�
ного мира", навязывания другим странам своих
политических систем и моделей развития при иг�
норировании исторических, культурных, религи�
озных и других особенностей развития остально�
го мира, произвольного применения и толкования
норм и принципов международного права. 

События последних лет свидетельствуют так�
же о навязывании миру � вопреки объективной
тенденции современного мирового развития � ги�
пертрофированного значения фактора силы в
международных отношениях для решения тех или
иных проблем исходя из политической целесооб�
разности, в обход всех правовых норм. Очевидной
становится незаинтересованность отдельных го�
сударств связывать себя новыми международно�

правовыми обязательствами в сфере безопасно�
сти и разоружения, вследствие чего тормозится
процесс разоружения, а у тех стран, которые чув�
ствуют себя уязвимыми в военном отношении,
усиливается тяга к обладанию оружием массово�
го уничтожения в качестве гарантии собственной
безопасности.   

Россия в течении десятилетий строго следует
международным обязательствам. Выступая  8 фе�
враля 2008 года на расширенном заседании Госу�
дарственного совета, Президент Российской Фе�
дерации В. Путин сказал: "Мы выполняем все
международные договоренности, в том числе, в
области безопасности, и международные согла�
шения, в том числе, Договор по контролю за во�
оружением в Европе". Далее Глава государства
заметил, что "Наши партнеры со стороны стран�
участников Североатлантического договора НАТО
не ратифицировали некоторые документы, не вы�
полняют их, требуя от нас дальнейшего односто�
роннего выполнения. Сама организация НАТО
расширяется, приближает свою военную инфра�
структуру к нашим границам....Мы базы ликвиди�
ровали и на Кубе, и во Вьетнаме, и что мы получи�
ли? Новые американские базы в Румынии, в Бол�
гарии, новые позиционные районы ПРО в Поль�
ше… Нас пытаются убедить, что эти действия не
направлены против России, при этом наши озабо�
ченности вполне обоснованны ".

Именно названными факторами обусловлена
международная политика России, а также кон�
кретные шаги по поддержанию и укреплению ми�
ра во всём мире, и, в первую очередь, на Евроази�

ИНИЦИАТИВЫ РОССИ ПО
ПОДДЕРЖАНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ

МИРА НА ЕВРОАЗИАТСКОМ
КОНТИНЕНТЕ В 2006"2008 ГОДАХ

В докладе использованы данные, содержащиеся в выступлениях

Президента Российской Федерации � Послания Президента России Вла�

димира Путина Федеральному собрания в 2007 году, Выступления 8 фе�

враля 2008 года на расширенном заседании Государственного совета

"О стратегии развития России до 2020 года", материалы подготовлен�

ного Министерством иностранных дел и одобренного  президентом 

В.В. Путиным 27 марта 2007 г. "Обзора внешней политики Российской

Федерации, а также публикации в средствах массовой информации.

М.М. Александров, ассистент кафедры международного и
международного частного права Орловского государственного
университета.

М.М. Александров, 2008С
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атском континенте. Можно выделить следующие
формы и направления реализации внешней поли�
тики России.

I. Участие России в деятельности ООН.

1. ООН остается универсальным форумом,
наделенным уникальной легитимностью, несущей
конструкцией международной системы коллек�
тивной безопасности, главным элементом совре�
менной многосторонней дипломатии. Принципи�
альный выбор России в пользу коллективного об�
раза действий мирового сообщества предполага�
ет укрепление центральной роли Всемирной орга�
низации во всех сферах международной жизни. 

ООН является платформой для обсуждения и
выработки решений по широкому спектру вопро�
сов социально�экономической, гуманитарной и
природоохранной повестки дня, включая преодо�
ление бедности, финансирование развития, эко�
номическое сотрудничество и интеграцию, тор�
говлю, развитие промышленности, транспорта и
коммуникаций, образование, здравоохранение,
предотвращение стихийных бедствий, техноген�
ных катастроф и др. 

2. В настоящее время ООН переживает в сво�
ем развитии сложный момент, связанный с самой
крупной за всю историю реформой Организа(

ции. Россия понимает необходимость реформ
ООН, которые позволили бы Организации продол�
жать играть роль главного международного меха�
низма в коллективном противодействии вызовам и
угрозам безопасности и устойчивому развитию.
Главное в этом процессе � повышение эффектив�
ности ООН, подтверждение ее центральной роли в
мировых делах при сохранении межгосударствен�
ной природы Организации. Это возможно только
на путях максимально широкого согласия стран�
членов по всем реформенным решениям. Не будут
работоспособными схемы, которые вопреки Уста�
ву ООН отстраняли бы отдельные государства или
группы стран от активного участия в делах Органи�
зации или внедряли в работу ее Секретариата ка�
кую�то одну систему ценностей. 

В реформенной сфере уже имеются конкрет�
ные достижения: создана Комиссия по миростро�
ительству, учрежден Совет по правам человека,
одобрена Глобальная контртеррористическая
стратегия, приняты решения по активизации ра�
боты Генассамблеи ООН. 

3. Россия с самого начала поддержала идею
создания Комиссии по миростроительству. Мы
приняли активное участие в разработке основных
положений, определяющих круг ведения КМС, ее
состав, взаимоотношения с другими органами
ООН. Нам удалось отстоять положение, согласно
которому деятельность Комиссии должна разви�
ваться при активном участии Совета Безопаснос�
ти, в повестке дня которого на протяжении дли�
тельного времени стояли вопросы урегулирова�
ния конфликтов. Россия как постоянный член Со�

вета Безопасности вошла в руководящее ядро
КМС � ее Организационный комитет. 

4. Вновь созданный Совет ООН по правам

человека должен неукоснительно руководство�
ваться принципами универсальности, конструк�
тивного международного диалога и обеспечения
основных свобод для всех без каких�либо разли�
чий и на справедливой и равной основе. Важно,
чтобы Совет преодолел те негативные моменты,
которые мешают правозащитному сектору ООН в
полной мере реализовывать свой потенциал, �
конфронтацию и "двойные стандарты" при оценке
правозащитной ситуации в мире. Работа Совета
не должна носить политизированный характер.

5. Россия � активный участник миротворчес(

ких усилий ООН. Россияне работают и несут
службу в 13 из 19 текущих ооновских операциях по
поддержанию мира (ОПМ). В то же время занима�
емое нами сегодня 40�е место по количеству ми�
ротворцев, участвующих в ОПМ под эгидой ООН, а
также доля в бюджете на миротворческие опера�
ции (1,4%) не соответствуют роли России в совре�
менном мире.  Планируется продолжать наращи�
вать усилия в миротворческой сфере ООН, а также
во взаимодействии с такими региональными орга�
низациями, как ОБСЕ, ОДКБ, СНГ, ШОС. В полити�
ческом плане увеличение нашей активности в сфе�
ре поддержания международного мира и безопас�
ности под эгидой ООН добавило бы аргументов к
требованиям, соответствующим и российским на�
циональным интересам, о том, что использование
силы в международных отношениях возможно
только с санкции Совета Безопасности ООН. 

6. Поступательно развивается российское
участие по магистральным направлениям гумани�
тарной деятельности ООН. При нашей последова�
тельной поддержке ООН закрепилась в качест(

ве глобального центра международных гума(

нитарных усилий.

II. Международное сотрудничество 

в борьбе с новыми вызовами и угрозами

1. Глобальная контртеррористическая страте�
гия, принятая в ООН в сентябре 2006 года при ак�
тивном участии России, содержит развернутый
план первоочередных действий для снижения гло�
бальной террористической угрозы. Россия стала
первым ядерным государством, ратифицировав�
шим Международную конвенцию о борьбе с акта�
ми ядерного терроризма (МКБАЯТ). Планируется
ускорить ратификацию Конвенции о маркировке
пластических взрывчатых веществ в целях их об�
наружения � единственной из 13 международных
антитеррористических конвенций, участником ко�
торой Россия пока не является, а также продол�
жить работу над согласованием всеобъемлющей
конвенции ООН по международному терроризму.
Особое внимание уделяется заполнению пробе�
лов в международном уголовном праве, включая
создание правовой основы для борьбы с проявле�
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ниями терроризма в киберпространстве, проти�
водействия распространению контрафактной ме�
дицинской продукции. 

2. Необходимо продолжать уделять особое
внимание антитеррористическим усилиям под

эгидой Совета Безопасности ООН. В рамках Ко�
митета 1267 СБ ООН по санкциям в отношении лиц
и организаций, связанных с "Аль�Каидой" и движе�
нием "Талибан", мы участвуем в принятии реше�
ний о включении конкретных физических и юриди�
ческих лиц в санкционный список, а также в работе
Контртеррористического комитета (КТК) СБ 

3. В рамках СНГ продолжена работа по реали�
зации Концепции сотрудничества государств�уча�
стников СНГ в борьбе с терроризмом и иными на�
сильственными проявлениями экстремизма в
рамках соответствующей Программы сотрудни�
чества на 2005�2007 гг. 

4. На саммите ШОС в Шанхае в июне 2006 го�
да приняты Декларация пятилетия ШОС с содер�
жательной антитеррористической частью, Согла�
шение о порядке организации и проведения со�
вместных антитеррористических мероприятий на
территориях государств�членов ШОС, Соглаше�
ние о сотрудничестве в области выявления и пере�
крытия каналов проникновения на территории го�
сударств�членов ШОС лиц, причастных к террори�
стической, сепаратистской и экстремистской дея�
тельности, Соглашение о технической защите ин�
формации в Региональной антитеррористической
структуре (РАТС) ШОС, а также Программа сотруд�
ничества государств�членов Шанхайской органи�
зации сотрудничества в борьбе с терроризмом,
сепаратизмом и экстремизмом на 2007�2009 гг. 

5. Вступив в 2003 году в Группу разработки

финансовых мер борьбы с отмыванием денег

(ФАТФ), Россия активно содействует созданию
Евразийской группы по противодействию легали�
зации преступных доходов и финансированию
терроризма по типу ФАТФ (ЕАГ). 

6. Россия первой из государств�участников
Совета Европы ратифицировала Конвенцию СЕ о

предупреждении терроризма (2005 года). Это
соглашение признает уголовно наказуемыми та�
кие виды деяний, как публичное подстрекательст�
во к совершению террористических актов, вер�
бовку и подготовку террористов. 

III. Разоружение, контроль

над вооружениями и нераспространение

1. Новые угрозы и вызовы в сфере безопасно�
сти, неурегулированность региональных конфлик�
тов, проявившаяся в последние годы тенденция

возрастания фактора силы в мировых делах ока�
зала неблагоприятное воздействие на динамику
разоружения, контроля над вооружениями и нерас�
пространения. Возрос дефицит предсказуемости в
сфере международной безопасности. Повышается
опасность вмешательства извне во внутренние де�
ла суверенных государств под предлогом решения

задач нераспространения ОМУ. Создаются пред�
посылки для того, чтобы оправдать понижение "по�
рога" применения ядерного оружия.

Эти негативные тенденции, а также отрица�
тельное отношение США к многосторонним юри�
дически обязывающим инструментам в сфере ра�
зоружения привели к тому, что в последние годы
разоруженческий процесс отодвинут на второй
план. Почти десятилетие бездействует Конферен�
ция по разоружению, очевидна стагнация в рабо�
те Комиссии ООН по разоружению. 

Начинают в реальном военном строительстве
проявляться последствия выхода США из Дого(

вора по противоракетной обороне (ПРО). Они
приступили к развертыванию глобальной системы
ПРО. Построены две базы ракет�перехватчиков на
Аляске и в Калифорнии. Планируется создание
третьей такой базы в Восточной Европе. Амери�
канцы втягивают некоторых европейских партне�
ров по НАТО в развертывание эшелонированной
ПРО в Европе в качестве интегрированной части
своей глобальной системы ПРО. 

Появление европейской противоракетной ба�
зы США означало бы существенную реконфигура�
цию американского военного присутствия в Евро�
пе, придание американским вооруженным силам
в этом регионе стратегического компонента, спо�
собного негативно сказаться на ядерном потенци�
але сдерживания Российской Федерации. 

Новая американская космическая стратегия
закрепляет за США возможность размещать

оружие в космосе, что может спровоцировать
гонку космических вооружений. Китай уже провел
испытание противоспутникового оружия, проде�
монстрировав возможность борьбы с космичес�
кими аппаратами. Пока не удается запустить вы�
работку международной договоренности о нераз�
мещении оружия в космосе. 

До сих пор не определены перспективы буду�
щих российско�американских договоренностей в
области стратегических наступательных вооруже�
ний (СНВ). Срок действующего Договора о СНВ

истекает 5 декабря 2009 года. Позиция США про�
тив новых юридических обязательств в этой обла�
сти по�прежнему сдерживает работу по данной
тематике. 

Озабоченность вызывает ситуация, складыва�
ющаяся вокруг Договора между СССР и США о

ликвидации их ракет средней и меньшей

дальности (РСМД). Ракеты этих двух классов бы�
ли уничтожены в соответствии с Договором еще в
1991 году, но с тех пор этому международно�пра�
вовому акту так и не было придано универсально�
го характера. Более того, все большее число госу�
дарств, в том числе расположенных вблизи наших
границ, разрабатывают и берут такие ракеты на
вооружение. В этих условиях необходимо заду�
маться об обеспечении нашей собственной без�
опасности. 

"Завис" Договор о всеобъемлющем запре(
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щении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), в первую
очередь из�за отказа США его ратифицировать. 

Отложено "в долгий ящик" вступление в силу
адаптированного Договора о вооруженных си(

лах в Европе в связи с неготовностью членов НА�
ТО ратифицировать его под надуманным предло�
гом "невыполнения" Россией т.н. стамбульских
обязательств по Грузии и Молдавии. 

2. Хотя гонка ядерных вооружений периода
"холодной войны" закончилась, развитие ядер(

ных потенциалов мировых держав продолжа(

ется. Существующие механизмы разоружения и
нераспространения не приспособлены для эффек�
тивного реагирования на новые вызовы междуна�
родной безопасности, включая возможную смычку
оружия массового уничтожения и терроризма.

Серьезным испытаниям подвергается режим
Договора о нераспространении ядерного ору(

жия (ДНЯО). КНДР вышла из этого соглашения и
провела ядерное испытание. Остаются вопросы в
отношении выполнения своих обязательств Ира�
ном. Вне ДНЯО по�прежнему остаются Индия и
Пакистан, которые провозгласили свой "ядерный
статус". Не подтверждает, но и не опровергает
факт обладания ядерным оружием Израиль. 

Не получается добиться универсализации
Конвенции о запрещении биологического и

токсинного оружия (КБТО), а также Конвенции

о запрещении химического оружия (КЗХО).

В ракетной области продолжают действовать
лишь Режим контроля за ракетной технологи(

ей (РКРТ) и Гаагский кодекс поведения (ГКП)

по предотвращению распространения баллисти�
ческих ракет. Эти политические договоренности в
силу ограниченности состава участников и недо�
статочной правовой базы пока не могут служить
основой для решения проблемы ракетного рас�
пространения. 

В то же время подавляющее большинство
международного сообщества выступает за укреп�
ление многосторонних основ разоружения, конт�
роля над вооружениями и нераспространения
ОМУ. Противодействовать новым вызовам и угро�
зам предлагаем на основе действующих догово�
ров, несмотря на существующие в них изъяны.
Российские инициативы в области предотвраще�
ния размещения оружия в космосе, международ�
ной информационной безопасности, разработки

юридически обязывающей договоренности в об�
ласти ракетного нераспространения получают все
большую поддержку. За наши резолюции на ГА
ООН по этим вопросам голосует подавляющее
большинство государств и лишь США в одиночку
выступают против. 

В создавшихся условиях необходимы коллек�
тивные действия по укреплению режима нерас�
пространения, недопущению расшатывания меж�
дународно�правовой разоруженческой базы,
обеспечению преемственности процесса сокра�
щения вооружений, прежде всего ядерных, пред�
отвращению возникновения "правового вакуума"
и новых сфер гонки вооружений. 

� Россия добивается договоренностей с США
о дальнейших эффективных ограничениях СНВ, а
также по вопросам стратегической безопасности,
где имеются субстантивные расхождения с ними,
включая вопросы создания ядерных зарядов ма�
лой мощности, оснащения межконтинентальных
баллистических ракет и баллистических ракет
подводных лодок неядерными боеголовками,
строительства глобальной ПРО, особенно разме�
щения ее элементов в Европе. 

� Продолжается продвижение получающих
широкую международную поддержку инициатив
России о заключении договора о предотвращении
размещения оружия в космосе, применения силы
или угрозы силой в отношении космических объ�
ектов, а также о развитии мер укрепления доверия
и транспарентности в космической деятельности. 

� Важно возобновление российско�американ�
ского диалога по широкому кругу вопросов кос�
мического сотрудничества. 

Говоря об инициативах России по поддержа�
нию и укреплению мира на Евроазиатском конти�
ненте, необходимо также сказать о деятельности
по урегулированию конфликтов, кризисном реа�
гировании, в особенности � урегулирование кри�
зисных ситуаций на Ближнем и Среднем Востоке,
поддержании мира на постсоветском простран�
стве, однако, временные рамки моего выступле�
ния не позволяют этого сделать в полном объёме.

Подводя итог сказанному, нельзя не заме�
тить, что реализация мирных инициатив России
невозможна без тщательного анализа действую�
щих норм международного права, и разработки
новых международно�правовых актов.

The initiative of Russia in the maintenance and consolidation of the peace in Eurasian continent in

2006(2008.

During several years Russia was strictly following the international obligations. Direction of the realization
foreign policy are: Russia participation in the OUN. The international collaboration in the strife with the new chal�
lengers and threats.
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На современном этапе цивилизационного
развития мировое сообщество выработало впол�
не конкретные ориентиры такой социальной поли�
тики государств, которая бы в максимально воз�
можной степени обеспечивала достижение соци�
ального благополучия. Данные ориентиры за�
креплены в международных документах в форме
общепризнанных принципов и норм международ�
ного права и международных договоров, касаю�
щихся социальной сферы. Они определяют прио�
ритеты и основные направления построения на�
циональных систем социальной защиты населе�
ния, в том числе и системы социальной защиты в
РФ как участника основополагающих междуна�
родных договоров в данной сфере.

Под договором понимается международное
соглашение, заключенное Россией с иностранны�
ми государствами либо с международными орга�
низациями в письменной форме и регулируемое
международным правом. При этом обязательной
для всей правовой системы РФ является норма о
приоритете международных договоров над внут�
ренним законодательством

К международным договорам России отно�
сятся и те договоры, в которых она выступает как
государство�правоприемник СССР.

Это относится ко Всеобщей декларации прав
человека 1948 г., которая закрепляет:

· право каждого человека, как члена обще�
ства, на социальное обеспечение;

· право на достойный уровень жизни, гаранти�
рующий возможность удовлетворения основных
потребностей человека, который необходим для
поддержания здоровья и благосостояния; 

· перечень социальных рисков, при наступле�
нии которых возникает право на социальное обес�
печение (инвалидность, старость, утрата кор�

мильца, безработица и т.д.). 
Право каждого человека на социальное обес�

печение закреплено также в Международном пак�
те об экономических, социальных и культурных
правах (1966 г.). Вслед за Всеобщей декларацией
прав человека в нем закреплено право каждого
человека и его семьи на достойный уровень жиз�
ни, включая достаточное питание, одежду, жили�
ще, и на непрерывное улучшение условий жизни
(ст. 11). Этот Пакт ратифицирован СССР 18 сентя�
бря 1973 г. и вступил в силу 3 января 1976 г. Россия
как правопреемница СССР несет все юридичес�
кие обязательства, в том числе перед своим наро�
дом в первую очередь, по данному Пакту. Он, как и
некоторые другие международные договоры, вхо�
дит в массив законодательства страны.

Важную роль в системе социальной защиты
населения в современном мире играет Междуна�
родная организация труда. МОТ � специализиро�
ванное агентство Организации Объединенных На�
ций, созданное в 1919 г. в соответствии с Версаль�
ским мирным договором в целях обеспечения
прочного мира через социальную справедливость.
В своих базовых документах � уставе, декларациях,
конвенциях, рекомендациях � МОТ создала строй�
ную систему рекомендаций по организации нацио�
нальных систем социальной защиты. В их числе:

· определение целей и принципов социальной
защиты;

· ролевые функции государства и социальных
субъектов;

· определение уровней социальных гарантий;
· организационные, финансовые и правовые

механизмы.
Позиция МОТ по системе социального стра�

хования как части социальной защиты населения
состоит в том, что по сравнению с другими мето�

КОНЦЕПЦИИ
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Рассмотрев, таким образом, основные концепции международных

организаций в сфере социальной защиты населения мы, также должны

отметить и то обстоятельство, что уровень социального обеспечения в

России еще крайне низок, в том числе и после реформирования всей со�

циальной сферы, и в особенности пенсионного обеспечения. Это обсто�

ятельство, по�прежнему, остается одним из факторов социальной на�

пряженности, и определяет приоритет решения социальных задач в го�

сударственной политике в ближайшей перспективе.

Н.Н. Касьянова, кандидат педагогических наук, доцент соци�
ального факультета ОГУ.

Н.Н. Касьянова, 2008С
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дами коллективного социального обеспечения (на�
пример, социальной помощью) данный институт
защиты имеет такие важные преимущества, как:

· вовлечение трудящихся (от которых требует�
ся внесение взносов) материально и морально в
процесс защиты их здоровья и трудоспособности;

· создание специализированных (а потому и
высокоэффективных) страховых учреждений, за�
нимающихся исключительно организацией про�
филактики, медицинским обслуживанием, пред�
оставлением денежных выплат, которые обеспе�
чиваются одной и той же организацией;

· гарантия определенных прав (и соответ�
ственно сохранение самоуважения у делающих
взносы), что защищает от произвольных решений
органа, отвечающего за выплату пособий;

· гарантия выплат путем выделения опреде�
ленных ресурсов и распределением расходов в
течение длительного периода в соответствии со
страховыми расчетами.

В 2003 году на Международной конференции
труда в Женеве генеральный директор МОТ Сома�
виа Х. представил Концепцию "Достойный труд".
Она исходит из основополагающего значения тру�
да в жизни человека, общества и государства и
обосновывает, что обеспечение достойного труда
возможно только на основе конструктивного три�
партизма, при условии достижения позитивного
консенсуса между правительством, работодате�
лями и трудящимися по ключевым вопросам усло�
вий труда, его оплаты и социальных гарантий.

Что касается реализации данной концепции,
то на глобальном уровне МОТ содействует выра�
ботке и принятию единых трудовых стандартов, а
на региональном � осуществляет в ряде стран пи�
лотные программы по достойному труду, особен�
ностью которых является взаимосвязь между раз�
витием трудовых отношений и уровнем экономи�
ческого развития страны. Из государств СНГ в та�
кой программе принимает участие Казахстан.

Концепция "Достойный труд" включает в себя
важнейшие направления социальной политики,
раскрывающие качественные характеристики
труда и социальной защиты работников:

· продуктивную деятельность или производи�
тельный труд, способный обеспечивать конкурен�
тоспособность страны;

· справедливый доход для работников (до�
стойная оплата труда);

· безопасность на рабочем месте;
· социальную защиту от безработицы, в случае

беременности, необходимости ухода за ребен�
ком, от рисков при наступлении старости, утраты
кормильца, несчастных случаев на производстве
и профессиональной заболеваемости;

· возможность и перспективы личного про�
фессионального роста;

· активное участие в принятии важных управ�
ленческих решений (через профсоюзы и ассоциа�
ции предпринимателей);

· равные стартовые позиции и возможности
для обоих полов.

В качестве основы рекомендаций для органи�
заций социальной политики государств и членов
Европейского союза в начале XXI века была разра�
ботана доктрина социальной сплоченности. Она
рассматривает способность общества обеспечи�
вать благополучие всех своих членов, сводить к
минимуму неравенство и избегать поляризации
общества. 

Государства � члены Совета Европы стали
рассматривать социальную сплоченность как
свой приоритет в организации социальной, куль�
турной и политической жизни, а ее достижение �
как непременное условие защиты прав человека и
человеческого достоинства.

В сфере благосостояния людей социальная
сплоченность подразумевает достижение равен�
ства и отсутствие дискриминации в обеспечении
прав человека в реальной жизни при наличии мно�
гообразия мнений культуры и религиозных веро�
ваний, что может быть обеспечено на основе со�
блюдения следующих принципов:

· признания достоинства людей, их способно�
стей и самобытности;

· обеспечения свободы личного развития лю�
дей на протяжении всей их жизни;

· предоставления возможности для активного
участия каждого мужчины и каждой женщины в пуб�
личной, культурной и трудовой жизни общества.

В документах, посвященных социальной
сплоченности, подчеркивается, что Совет Европы
стремится разработать такой подход к социаль�
ной сплоченности, который основан на правах че�
ловека, которые являются самой прочной основой
социальной политики. Именно благодаря наличию
прав члены общества находятся в равных услови�
ях. Деятельность государства в области социаль�
ной политики уже не сводится к благотворитель�
ности или к социальной помощи, предназначен�
ной для тех членов общества, которые находятся в
наименее благоприятном положении; речь идет о
том, чтобы гарантировать условия свободного
права одинаковыми для всех.

Рассмотрев, таким образом, основные концеп�
ции международных организаций в сфере социаль�
ной защиты населения мы, также должны отметить и
то обстоятельство, что уровень социального обеспе�
чения в России еще крайне низок, в том числе и пос�
ле реформирования всей социальной сферы, и в осо�
бенности пенсионного обеспечения. Это свидетель�
ствует о том, что наше государство, в настоящее вре�
мя не в состоянии обеспечить уровень социальной
защищенности населения соответствующий совре�
менному уровню развитых государств и предусмот�
ренному всем комплексом международных догово�
ров. Это обстоятельство, по�прежнему, остается од�
ним из факторов социальной напряженности, и опре�
деляет приоритет решения социальных задач в госу�
дарственной политике в ближайшей перспективе.
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CONCEPTS OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN THE SPHERE OF SOCIAL DEFENSE

Investigating the main concepts of international organizations in the sphere of the social defense of popu�
lation we have to appoint that the level of social support in Russia is still quit low even after the reformation of all
social sphere and mostly pension supply. This circumstance is still one of the factors of social tension and
appoints the priority in the solution of social tasks in governmental politics for the nearest future. 
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Согласно общим принципам международной
ответственности государств, всякое международ�
но�противоправное деяние государства влечет за
собой  международную ответственность государ�
ства. Международно�противоправное  деяние на�
лицо всякий раз, когда государство своим пове�
дением нарушает свое международное обяза�
тельство.

Из этих принципов  не может быть каких�либо
исключений до тех пор, пока международное обя�
зательство действительно для данного государ�
ства. Однако существуют обстоятельства, кото�
рые приостанавливают в конкретном случае дей�
ствие соответствующего обязательства или обус�
лавливают его невыполнимость. Отсутствие в та�
ком случае противоправности деяния государства
исключает как следствие международную ответ�
ственность государства,  не влечет таковой.  

Обстоятельства, исключающие противоправ�
ность деяния, должны быть юридически значимы�
ми и, соответственно, определяться юридически�
ми правилами, которые и сформулированы  в
ст.29�34 Проекта об ответственности государств.
Их сопровождает детальный комментарий Комис�
сии  международного права, помогающий уяснить
сущность сформулированного принципа.

Как отмечают исследователи, "в действитель�
ности могут иметь место обстоятельства, которые
препятствуют на данном этапе выполнению госу�
дарством своих обязательств, в том числе выпол�
нению их в срок. Эти обстоятельства могут исклю�
чить международно�правовую ответственность
государств.  Наряду с такими обстоятельствами
могут существовать и обстоятельства, смягчаю�
щие ответственность государства за невыполне�
ние своих обязательств"

1
. 

Международная судебная практика в целом
свидетельствует в пользу обстоятельств, исклю�
чающих ответственность. В решении Постоянной
палаты третейского суда 1912 года по делу о воз�
мещении России говорилось: "В соответствии с
общими принципами права, признаваемыми во
всех странах, ответственность не возникает, если
ущерб причинен независимо от воли представи�
теля государства"

2
. 

Как отмечает И.И.Лукашук, "в статьях об от�
ветственности государства такие обстоятельства
рассматриваются как исключающие противоправ�
ность (circumstances precluding  wrongfulness).
При обсуждении в Комиссии международного
права ООН проекта статей пришлось обратить
внимание на недостаточную обоснованность это�
го положения. В ходе обсуждения проекта статей
в Шестом комитете также было выражено мнение,
что названием соответствующей главы должно
было быть "Обстоятельства, исключающие ответ�
ственность",  поскольку противоправность деяний
определяется, главным образом, другими норма�
ми международного права и только затем � нор�
мами об ответственности"

3
. 

Статьи об ответственности государств за
международно� противоправные  деяния, подго�
товленные Комиссией международного права и
одобренные сессией Генеральной Ассамблеи
ООН 12 декабря 2001 года, содержат перечень об�
стоятельств, исключающих противоправность.
Ответственность государств заключается при
следующих условиях:

В случае достижения государствами  согла�
сия относительно действий, которые противоре�
чат ранее принятым ими обязательствам или со�
ответствующим нормам международного права. В

ПРОБЛЕМА УЧЕТА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ,
ИСКЛЮЧАЮЩИХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ГОСУДАРСТВ
Согласно общим принципам международной ответственности госу�

дарств, всякое международно � противоправное деяние государства

влечет за собой международную ответственность этого государства. Из

этих основополагающих принципов не может быть каких�либо исключе�

ний до тех пор, пока международное  обязательство действительно для

данного государства. Однако существуют обстоятельства, которые при�

останавливают в конкретном случае действие соответствующего обяза�

тельства или обуславливают его невыполнимость.

В.Е. Кирсанова, старший преподаватель кафедры международ�
ного и международного частного права Орловского государ�
ственного университета.

В.Е. Кирсанова, 2008С
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В частности, ввод иностранных войск на тер�
риторию государства обычно рассматривается
как серьезное нарушение суверенитета государ�
ства, а зачастую как акт агрессии. Данная акция
не может быть признана таковой, если она осу�
ществляется по просьбе или с согласия государ�
ства.

Аналогичное  положение действует и в отно�
шении международных договоров. Как известно,
по взаимному согласию сторон действие между�
народного договора может быть приостановлено
или прекращено в целом или частично. Тем более
оправдано невыполнение договора с согласия
другой стороны в конкретном  случае. При этом
договор сохраняет свою юридическую силу. Дан�
ное явление достаточно часто встречается в меж�
дународной практике.

Исключение ответственности государства на�
ступает при наличии следующих условии: согла�
сие государства должно быть международно�
правомерным, согласие должно  быть ясно выра�
женным, а не подразумеваемым, согласие должно
предшествовать совершению действии. Важным
обстоятельством является то, что согласие может
быть использовано в качестве обстоятельства, ис�
ключающего противоправность деяния  только в
тех пределах, которые имеет в виду государство,
дающее такое согласие (речь идет о сфере дей�
ствии и сроков).

"Юридически действительное" согласие оз�
начает, что согласие дано в соответствии с между�
народным правом, т.е.  без принуждения или иных
обстоятельств, лишающих его юридической силы.
Это выражение охватывает так же случаи, когда
юридически действительное согласие вообще не
может иметь место, случаи, когда это касается
императивных норм. 

При всех условиях, чтобы быть юридически
действительным, согласие должно быть дано сво�
бодно и в ясно выраженной форме. Согласие мо�
жет быть аннулировано на тех же основаниях, на
которых аннулируется согласие на обязатель�
ность договора: ошибка, обман, подкуп, принуж�
дение государства или международной организа�
ции. Как  отмечает И.И. Лукашук, "в таких случаях
целесообразно руководствоваться  соответству�
ющими статьями Венских конвенции о праве до�
говоров, в которых раскрывается содержание со�
ответствующих понятий"

4
. 

Следует отметить, что ряд исследователей в
учебных пособиях перечисляют следующее об�
стоятельство (самооборону) зачастую лишь фор�
мулируя эту конструкцию как противоправное
действие. 

Самооборона как обстоятельство, исключаю�
щее противоправность деяния, является общим
принципом права, его правильное понимание со�
стоит в том, что силу дозволено отражать силой,
но это должно делаться для самообороны, чтобы
предотвратить ущерб. 

Статья 21 включает именно эту формулиров�

ку, в которой подчеркивается, что самооборона
является законной мерой, принятой в соответ�
ствии с Уставом ООН.

Контрмеры � еще одно обстоятельство, ис�
ключающее противоправность деяния. Контрме�
ры � это действия, которые были бы противоправ�
ными, если бы не осуществлялись в ответ на пра�
вонарушение в целях обеспечения прекращения
противоправного деяния. В классическом праве
было принято говорить о санкциях, самопомощи,
репрессалиях. Термин "контрмеры" был введен
арбитражным решением 1979 года по делу о со�
глашении о воздушном сообщении (США против
Франции) и Комиссия  международного права
ООН сочла его наиболее подходящим и в настоя�
щее время его можно считать общепризнанным.

Следующее обстоятельство � форс мажор �
связан с общим принципом права Quod alias non
fuit licitum necessitas licitum facit � необходимость
делает законным то, что было бы незаконным при
иных условиях.

Если деятельность государства была  вызвана
непреодолимой силой или не поддающимися кон�
тролю непредвиденными  внешними обстоятель�
ствами. Речь может идти о ситуациях, вызванных
явлениями природы (наводнение, землетрясе�
ние, эпидемия) или деятельностью людей, и обоз�
начаются они терминами "форсмажор" или "не�
предвиденный", " непреодолимый случай". Фор�
смажор как основание освобождения от ответ�
ственности государства предусмотрен, напри�
мер, в ст. 41 Конвенции о территориальном море и
прилежащей зоне 1958 года., ст. 18 Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года. Однако госу�
дарства не освобождаются от ответственности,
если  форсмажорная  ситуация обусловлена � ли�
бо целиком, либо в сочетании с другими фактора�
ми � поведением ссылающегося на него государ�
ства или государство приняло на себя риск воз�
никновения такой ситуации. 

Состояние бедствия как обстоятельство, оп�
равдывающее поведение, которое в ином случае
было бы противоправным, предусмотрено рядом
конвенций. Так. Конвенция о морском праве 1982
года разрешает остановку и стоянку судов на яко�
ре при переходе через территориальное море
иностранного государства лишь тогда, когда они
обусловлены состоянием бедствия, аналогичные
положения содержатся и в конвенциях по предот�
вращению загрязнения моря. 

С учетом практики Статьи об ответственности
определяют состояние бедствия сравнительно уз�
ко. Оно относится к конкретному случаю, когда ли�
цо, поведение которого присваивается государ�
ству, находится в ситуации крайней  опасности
как для него самого, так и для вверенных ему лиц.
Более масштабные состояния бедствия, такие как
землетрясения или наводнения и другие чрезвы�
чайные ситуации, могут относиться к форс�мажо�
ру или состоянию необходимости. 

Государство несет ответственность, если оно
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само содействовало возникновению ситуации
крайнего бедствия или если поведение, о котором
идет речь, могло вызвать более тяжкое бедствие.
Например, подводная лодка с ядерной силовой ус�
тановкой, потерпевшая серьезную аварию, может
вызвать ядерный взрыв в порту, в котором она пыта�
ется укрыться и произвести ядерный взрыв в порту.

Если государство было вынуждено нарушить
принятые на себя обязательства при наличии
крайней необходимости. Ссылка на крайнюю не�
обходимость правомерна лишь при наличии ряда
одновременно действующих условий, в частности
абсолютно  исключительного  характера ситуации,
на которое ссылается государство; неизбежности
характера опасности, угрожающей жизненно важ�
ным интересам государства и его населения; не�
возможности устранить такую опасность другими
средствами; непременно временный  характер
действия, ограниченный рамками периода опас�
ности.

Таким образом, согласно общим принципам
международной ответственности государств,
рассмотренных ранее, всякое международно �
противоправное деяние государства влечет за со�
бой международную ответственность этого госу�
дарства Международно�противоправное деяние
налицо всякий раз, когда государство своим пове�
дением нарушает свое международное обяза�
тельство.

Из этих основополагающих принципов не мо�
жет быть каких�либо исключений до тех пор, пока
международное  обязательство действительно
для данного государства. Однако существуют об�
стоятельства, которые приостанавливают в кон�
кретном случае действие соответствующего обя�
зательства или обуславливают его невыполни�
мость. Отсутствие в таком случае противоправно�
сти деяния государства исключает как следствие
международную ответственность государства, не
влечет таковой. 
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Россия стала активным членом мирового сооб�
щества и является участником международных до�
говоров в области прав человека как в рамках ООН,
так и в рамках Совета Европы. 30 марта 1998 г. Рос�
сия ратифицировала Европейскую Конвенцию о за�
щите прав человека и основных свобод.  Со вступ�
лением в Совет Европы и ратификацией Конвенции
о защите прав человека и основных свобод Россия
должна обрести новое измерение: европейское.

Но хотя новеллы означают включение России
в "семью" европейского права, практические по�
требности, связанные с приобщением к европей�
скому праву, осознаются в Российской Федера�
ции с большим трудом. Повседневный отказ в
правосудии и другие беды вынуждают россиян
обращаться с жалобами в Европейский суд по
правам человека. В связи с этим наши базисные
понятия и институты необходимо привести в соот�
ветствие с европейскими стандартами; россий�
ские законы и правоприменительная практика не
должны расходиться с прецедентным правом, со�
здаваемым главным официальным толкователем
Конвенции � Европейским судом.

Важным характерным признаком, определяю�
щим специфику устройства механизма политичес�
кой власти в Европейских сообществах и Союзе на
всем протяжении их существования, является вы�
сокий юридический и фактический статус органов
"третьей", судебной ветви власти � Суда (Европей�
ского суда) и созданного в 1989 г. с целью ускорить
юрисдикционный процесс Суда первой инстан�
ции. В ЕС институты судебной власти выступают
не только в качестве правоприменительных, но и
правотворческих органов. Прецедентное право
Европейского суда и Суда первой инстанции рас�
пространяется на все органы судебной власти го�
сударств�членов Союза, выступая в качестве важ�

ного источника права Европейского союза и его
конституционно�правовых норм. При этом на всем
протяжении юрисдикционной деятельности Евро�
пейского суда в его прецедентном праве получила
отчетливое выражение тенденция "конституциона�
лизации" учредительных договоров, что выраз�
илось и в признании Договора о Европейском со�
обществе его "конституционной хартией", а само�
го себя � "конституционным судом".

Основу Европейского права составляет Евро�
пейская Конвенция по защите прав человека и ос�
новных свобод и толкование норм этой Конвенции
Европейским Судом по правам человека (далее �
ЕСПЧ), то есть решения ЕСПЧ по конкретным де�
лам (прецеденты).

Анализ обращений в ЕСПЧ позволяет утвер�
ждать, что основным их содержанием являются
жалобы на нарушения прав человека, предусмот�
ренных ст. 3, 5, 6, 8, и 13 Европейской Конвенции.

В ст. 5 Конвенции устанавливаются Евро(

пейские правила, относящиеся к отправле(

нию правосудия. Ст. 5 провозглашает право

каждого человека на свободу и неприкосно(

венность. Основной принцип Европейского

права ( соблюдение верховенства закона, а

перечень случаев законного лишения свобо(

ды является исчерпывающим.

В соответствии с Европейским правом Суд
руководствуется двумя основаниями заключения
и содержания под стражей. Это, во�первых, обос�
нованное подозрение в том, что человек совер�
шил преступление, и, во�вторых, в том, что он пы�
тается укрыться от правосудия. Суд считает, что
эти причины вначале могут быть достаточными
для обоснованного содержания под стражей, но
со временем эти основания утрачивают свою ак�
туальность. 

ВЛИЯНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ПРАВА
НА РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО

ПРАВОСУДИЯ
30 марта 1998 г. Россия ратифицировала Европейскую Конвенцию о

защите прав человека и основных свобод.  Со вступлением в Совет Евро�

пы и ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных сво�

бод Россия должна обрести новое измерение: европейское.

Процесс врастания Конвенции во внутригосударственное право проис�

ходит прежде всего благодаря нормам прецедентного права, создавае�

мым Европейским судом на основании рассмотрения конкретных жалоб.

Ю.Е. Конышева, старший преподаватель кафедры международ�
ного и международного частного права Орловского государ�
ственного университета.

Ю.Е. Конышева, 2008С
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Ст. 6 Конвенции определяет право на спра�
ведливое судебное разбирательство и закрепляет
право на презумпцию невиновности. Эти права
включают право на доступ к суду и содержат га�
рантии справедливости судебного разбиратель�
ства в разумный срок. Особенностью практики
применения этой статьи Конвенции является то,
что, пока все внутренние средства защиты не ис�
черпаны, жалоба в Страсбург не может направ�
ляться. ЕСПЧ считает, что самым эффективным
средством правовой защиты является кассацион�
ное обжалование приговора или решения (опре�
деления) суда первой инстанции. Поэтому для то�
го, чтобы жалоба была принята ЕСПЧ, достаточно
направить ее в Страсбург после решения касса�
ционной инстанции, не дожидаясь рассмотрения
надзорной жалобы.

Ст. 8 Конвенции предполагает, что государ�
ство � участник Европейской Конвенции должно
иметь позитивное обязательство посредством
своей судебной системы защищать право каждо�
го гражданина на уважение частной и семейной
жизни. Европейское право понимает семью не
только после ее юридического оформления, но и
учитывает неформальную составляющую брачных
отношений. ЕСПЧ принимает во внимание приро�
ду и характер отношений, признавая в то же время
развитие социальной практики и правовых систем
в европейских государствах.

Ст. 13 Конвенции предусматривает, что

государство ( участник Европейской Конвен(

ции должно иметь правовой механизм для

обеспечения эффективной защиты прав,

предусмотренных Европейской Конвенцией. 

Европейское право определяет условия при�
емлемости для рассмотрения индивидуальных
жалоб в ЕСПЧ по аналогии с понятием подсуднос�
ти в российском законодательстве.  

Для преодоления советской доктрины отри�
цания судебного прецедента с весны 1998 г. вид�
ное место занимает важнейшее правило: "Рос�
сийская Федерация в соответствии со статьей 46
Конвенции признает ipso facto и без специального
соглашения юрисдикцию Европейского суда по
правам человека обязательной по вопросам тол�
кования и применения Конвенции и Протоколов к
ней в случаях предполагаемого нарушения Рос�
сийской Федерацией положений этих договорных
актов, когда предполагаемое нарушение имело
место после их вступления в действие в отноше�
нии Российской Федерации" (т.е. после 5 мая
1998 г.)

1
. Как видим, здесь прямо сказано, что Рос�

сия признает обязательной компетенцию Евро�
пейского суда по вопросам толкования и приме�
нения Конвенции и протоколов к ней.

Что это означает практически? Если говорить
применительно к государству � члену Совета Ев�
ропы о каком�либо деле против него в Европей�
ском суде, то при аналогичных обстоятельствах
нельзя принять иное решение, чем решение, уже

принятое Европейским судом в отношении друго�
го лица по такому же или аналогичному случаю.
Речь здесь идет как о физическом, так и юридиче�
ском лице. Таким образом, прецедентное право
Европейского суда входит в правовую систему
Российской Федерации. При этом Европейский
суд не отменяет и не изменяет решения нацио�
нальных судов и не является вышестоящей ин�
станцией в рассмотрении уголовного, граждан�
ского или административного дела, а принимает
решения о соответствии либо несоответствии
действия (или бездействия) того или иного госу�
дарства по данному делу положениям Европей�
ской конвенции по правам человека и основных
свобод.

Постановления Пленума Верховного Суда
РФ. В контексте стандартов Европейского суда
следует руководствоваться универсальными и ре�
гиональными международными документами.
При этом существенное значение должно принад�
лежать постановлениям Пленума Верховного Су�
да РФ.

Так, в Постановлении от 18 ноября 1999 г. N 79
Пленум Верховного Суда РФ отметил: "Судам при
осуществлении правосудия необходимо исходить
из того, что несоблюдение установленных зако�
ном сроков производства по уголовным и граж�
данским делам существенно нарушает конститу�
ционные права граждан на судебную защиту, а
также противоречит общепризнанным принципам
и нормам международного права, которые за�
креплены, в частности, в статье 10 Всеобщей дек�
ларации прав человека, в пункте 1 статьи 6 Евро�
пейской конвенции о защите прав человека и ос�
новных свобод, в пункте 3с статьи 14 Междуна�
родного пакта о гражданских и политических пра�
вах"

2
.

10 октября 2003 г. Пленум Верховного Суда
РФ принял Постановление N 5 "О применении су�
дами общей юрисдикции общепризнанных прин�
ципов и норм международного права и междуна�
родных договоров Российской Федерации"

3
. Пле�

нум напомнил о Федеральном законе от 15 июля
1995 г. N 101�ФЗ, по которому, выступая за соблю�
дение договорных и обычных норм, Россия под�
тверждает свою приверженность основополагаю�
щему принципу международного права � принци�
пу добросовестного выполнения международных
обязательств. Таким образом, прецедентный ха�
рактер решений Европейского суда по правам че�
ловека должен повседневно влиять на внутреннее
законодательство и правоприменительную прак�
тику в Российской Федерации.

Постановления Европейского суда имеют
большое значение для понимания того, в каком
направлении эволюционирует правовая мысль
страсбургских судей. Знание прецедентной прак�
тики Европейского суда крайне важно для россий�
ский судей, адвокатов и других правопримените�
лей. На это прямо указано в Федеральном законе
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от 30 марта 1998 г. N 54�ФЗ о ратификации Евро�
пейской конвенции. Поскольку решения и поста�
новления Европейского суда носят прецедентный
характер, они обязательны не только для государ�
ства�ответчика. При вынесении новых решений
Суд руководствуется оценками и подходами, ко�
торые он сформулировал ранее по другим делам.
Таким образом, большой практический интерес
представляют тексты постановлений и решений
Суда, позволяющие ориентироваться в реальном
смысле статей Европейской конвенции.

Таким путем устанавливаются единые стан�
дарты правопорядка для государств � участников
Конвенции о защите прав человека и основных
свобод. Это стандарты, которые оказывают пря�
мое воздействие на внутреннее право государств
и правоприменительную практику. Процесс врас�
тания Конвенции во внутригосударственное пра�
во происходит прежде всего благодаря нормам
прецедентного права, создаваемым Европейским
судом на основании рассмотрения конкретных
жалоб.
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Influence of European Law on the development of Russian justice

On the 30th March of 1998 Russia ratified the European Convention on defending human rights and main
freedoms. After joining the European Council and ratification of the Convention on defending human rights and
main freedoms Russia has to acquire a new dimension: European. 

The process of integration of the Convention into the state law happens first of all thanks to the norms of a
case�law, being created by the European Court on the basis of a consideration of definite complains.
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Второй Ватиканский собор явился переломным
событием в православно� католических отношени�
ях. При этом он сформировал новую нормативную
базу католичества в экуменической области.

В октябре 1958 года скончался папа Пий XII и
новым римским первосвященником был избран
Иоанн XXIII с понтификата которого начинается  от�
счёт новой эры в православно�католическом диа�
логе. 

Уже в конце 1958 года в рождественском по�
слании посвящённом единству в мире, папа Иоанн
XXIII говорил о  проблеме "нарушенного единства"
и подчеркнул, что будет "с усердием продолжать
дело" церковного единения.  В ответ вселенский
патриарх Афинагор, 1 января 1958 года, в своём
новогоднем послании заявил о готовности к пози�
тивному сотрудничеству как в межцерковных орга�
низациях, так и "в рамках особых связей с древней
Западной Церковью". Он принял призыв к едине�
нию церквей "Братски его приветствуя", как "ясное
видение необходимого объединения духовных
сил" и высказал убеждение, что "всякий призыв к
единству должен сопровождаться конкретными
усилиями и необходимыми действиями", закончив
послание словами надежды и ожидания от католи�
ческой церкви братской любви. 

Ватикан в июне 1962 года посылает приглаше�
ния, касающиеся направления наблюдателей на
собор международным церковным организациям,
Всемирному Совету Церквей, а также до�халки�
донским церквам, за исключением Армянской
церкви. Кардинал Беа 24 июля 1962 года, от имени
папы официально приглашает отправить на собор
наблюдателей от константинопольского патриар�
хата двух духовных лиц или богословов, пользую�
щихся доверием патриарха .

Московской патриархии и другим православ�
ным автокефальным церквам отдельные пригла�
шения не посылались, что вызвало затруднения,
как у Вселенской патриархии, так и у Рима.

Оскорблённая  Московская патриархия пер�
воначально посчитала собор касающимся исклю�
чительно Католической Церкви, отказалась от уча�
стия в нём её наблюдателей и ответила заявлени�
ем, опубликованным в "Известиях" от 21.6.1959
года и в № 7 ""Журнала Московской Патриархии"
(ЖМП) за 1959 года. Там говорилось, что она "рас�
сматривает предстоящий католический собор как
чисто Римско�католический акт и, со своей сторо�
ны, не имеет никаких оснований, тем более наме�
рений, вмешиваться в это дело". 

Затем, в майском номере ЖМП за 1961 год

ПРИНЯТИЕ ИТОГОВ ВТОРОГО
ВАТИКАНСКОГО СОБОРА

И ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ КАТОЛИЧЕСКОЙ

ЦЕРКВИ В ОТНОШЕНИИ
ПРАВОСЛАВИЯ, В КОНТЕКСТЕ

ЭКУМЕНИЗМА
Второй Ватиканский собор и его декреты до сих пор находятся под

пристальным вниманием исследователей. Их влияние, как это уже ясно,

не ограничивается только двадцатым веком, а простирается и в буду�

щее. Внимательный анализ исторической и правовой ситуации того вре�

мени может стать незаменимым компасом для определения правильных

критериев и оценок событий того времени и их последствий в настоя�

щем и будущем. Таким образом, Второй Ватиканский собор явился пе�

реломным событием в православно� католических отношениях.

В.И. Филонов, кандидат исторических наук, доцент кафедры
международного и международного частного права Орловского
государственного университета.

В.И. Филонов, 2008С
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была опубликована статья, где цитировались сло�
ва кардинал Беа. Он говорил, если Патриарх Мос�
ковский пожелает прислать на собор своего на�
блюдателя, то он будет охотно принят", � давая по�
нять, что приглашения не будет, но если Патриарх
проявит инициативу, то Рим пойдет ей навстречу. 

Тогда, кардинал Иоанн Виллебрандс провел
несколько встреч с представителями Московского
патриархата, где Русской Православной Церкви
(РПЦ) была предоставлена информация о соборе,
функциях подготовительных комиссий и централь�
ной комиссии, о роли наблюдателей некатоличес�
ких Церквей и программе собора. Консультации
велись почти до открытия собора.

С 27 сентября по 2 октября 1962 года И. Вил�
лебрандс посетил Москву и официально пригла�
сил наблюдателей от РПЦ на Собор.

На заседании Священного Синода 10 октября
1962 года было решено принять приглашение рим�
ского Секретариата по вопросам единства христи�
ан и направить наблюдателей от Московского пат�
риархата на II Ватиканский собор. Наблюдателями
назначались: исполняющий обязанности предста�
вителя РПЦ при ВСЦ профессор ЛДА протоиерей
Виталий Боровой и заместитель начальника Рус�
ской Духовной Миссии в Иерусалиме архимандрит
Владимир (Котляров). Было определено положе�
ние о наблюдателях Московского патриархата на
соборе, предполагавшее, что они подробно ин�
формируют патриархат о работе собора и откли�
ках на неё в церковных и общественных кругах, ре�
гулярно, не реже одного раза в неделю, доклады�
вают о работе Собора архиепископу Никодиму и
препровождают печатные материалы собора, пе�
риодику и публикации., а в случае необходимости
излагают инстанциям католической церкви пози�
цию Московского патриархата. В свою очередь
Никодим должен был регулярно информировать
обо всём Синод. 

Первая сессия Собора показала, что роль на�
блюдателей не ограничивалась ролью простых
зрителей. Они имели возможность присутствуя на
всех генеральных ассамблеях собора высказывать
сои соображения относительно обсуждавшихся
вопросов на проводившихся, для некатолических
наблюдателей, еженедельных встречах с членами
собора и секретариата, епископами и богослова�
ми, что позволяло им  воздействовать на происхо�
дящее.

Однако в июне 1963 года, после первой сес�
сии собора, папа Иоанн XXIII скончался. На пап�
ский престол вступил ПавелVI. В своей первой пуб�
личной речи 22 июня, он выразил намерение "все�
ми силами продолжать великое дело, начатое, с
такими надеждами и под счастливой звездой, па�
пой Иоанном XXIII, то есть приблизить столь ожи�
даемое исполнение молитвы Господней "да будут
все едино".  

29 сентября 1963 года открылась вторая сес�
сия собора. 

Состоявшаяся в октябре 1963 г., уже в ходе
второй сессии II Ватиканского собора,  II Всепра�
вославная конференция выразила пожелание на�
чать "диалог на равных", с Католической Церко�
вью, названное позже основополагающим реше�
нием. В "Послании" Конференции сообщается, что
она, "принимая предложение, подготовленное
Вселенским патриархатом по инициативе Его Свя�
тейшества, Вселенского патриарха Афинагора,
вынесла единогласное решение о том, чтобы наша
Православная Восточная Церковь предложила до�
сточтимой Римско�католической Церкви начать
диалог на равных между обеими Церквами". Этот
диалог был назван патриархом Афинагором "диа�
логом любви", то есть смягчением взаимоотноше�
ний. 

Третья сессия собора, проходившая в 1964 го�
ду была принципиальной для хода собора. На ней
были приняты важнейшие экуменические доку�
менты, определившие новое лицо католической
церкви. В целом, II Ватиканский собор констатиро�
вал возвращение к традиции, бывшей до XVIII сто�
летия и принял ряд важных документов. Первона�
чально проект новой Догматической конституции о
Церкви "Lumen Gentium", соответствовал  энцик�
ликам "Mystici corporis" и "Humani generis", призна�
вая только католиков Церковью. Это было отверг�
нуто, но и новый текст, разработанный богослов�
ской комиссией ко второму заседанию, называл
католиков ведомых "Римским понтификом и со�
вместно с ним епископами", единственной церко�
вью. Однако пленум собора 21 ноября 1964 г. при�
нял переработанный вариант, где сказано: "Цер�
ковь …осуществлена в Церкви Католической,… хо�
тя и вне ее состава обретаются многие элементы
освящения и истины, являющиеся дарами, свой�
ственными Церкви Христовой, которые зовут к ка�
фолическому единству" ("Свет народам", гл. 8).
Этим утверждалась истинность католичества, но
не отрицались другие церкви.   Также был принят
Декрет II Ватиканского собора об экуменизме
"Unitatis redintegratio" , утверждённый на той же
сессии в 1964 г., где признавалась ценность обще�
го крещения, братство между христианами, хрис�
тианские деноминации, принадлежность Право�
славных церквей ко вселенской и апостольской
церкви.

Декрет поднял вопрос о важности элементов
"освящения и истины" за пределами Католичест�
ва, внёс принципиальное изменение в католичес�
кое понимание единства, обозначил отход от уста�
новки на "обращение" и высказался за партнер�
ский диалог. 

В нём о христианских церквах говорится, что:
"хотя мы и верим, что они страдают недостатком,
не лишены значения и ценности в тайне спасения."
(Гл. 3). А о православных написано, что "восточные
христиане совершают литургические священно�
действия…благодаря чему верные, в единении с
епископом, находят доступ к Богу Отцу, через Сы�
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на Его…" (2 Петр 1:4)" (Гл. 15), а также: "Церковь
Божья созидается и возрастает совершением Гос�
подней Евхаристии в этих отдельных Церквах...".
То есть, собор признал православных Церквами и
с этого времени католики стали говорить о "дарах
благодати" в православных церквах и лишь потом
о проблемах. 

II Ватиканский собор признал Торонтскую дек�
ларацию, осуждавшую прозелитизм и отвергав�
шую любую форму церковной исключительности,
не отрицая права любой церкви рассматривать
свою собственную веру как полноту истины. Это
привело к изменению отношения Католической
Церкви к экуменическому движению вообще. В
этом свете собор в декрете  "Об экуменизме"
("Unitatis redintegratio") и пастырской конституции
"Свет народам" ("Lumen gentium") прозвучало не�
сколько новых идей. Собор заявил, что вне границ
Римо�католической церкви существуют элементы
спасения, которые рассматриваются как орудия
Святого Духа. А значит � некоторые церкви, и сре�
ди них Православные церкви Востока должны бы�
ли теперь рассматриваться, как "церкви�сёстры".
Впоследствии папы начинают говорить о возрас�
тающем общении(койнонии) между церквами� сё�
страми. Кроме того, декрет  признал экуменичес�
кое движение действием благодати Святого Духа.
Забота о восстановлении единства возлагается в
нём на всю Церковь � верующих и пастырей. Собор
признал, что Христос действует и составные час�
ти, Церкви существуют и за пределами видимых
границ Католичества. В декрете об экуменизме
выражено уважение к христианским ценностям в
других Церквах, а ответственность за разделение �
касается всех. Отсюда последовала просьба о
прощении и призыв к внутреннему обращению.
Собор осудил, как антиэкуменические явления,
униатство как латинизацию, проводимую Римской
церковью во время и после Крестовых походов,
после Флорентийского и Тридентского соборов и
вплоть до XIX века и до времени предшествовав�
шего самому собору.

Особое значение придал II Ватиканский собор
отдельным Католическим Церквам Востока. Пред�
варительный документ о Восточных католических
церквах "Orientalium Ecclesiarum"  представлен
второй сессии, затем серьёзно переработан и об�
суждён на третьей сессии. Окончательный текст,
обнародованный 21 ноября 1964 года утверждает
ценность восточной традиции и особую миссию
восточных церквей, как моста единства для като�
ликов и православных, равное достоинство их об�
рядов с латинскими.

В декрете о восточных Католических Церквах
подчеркивается высокое достоинство установле�
ний, литургических обрядов, церковных традиций
и уклада христианской жизни восточных Церквей и
признаёт их отдельными членами римо�католиче�
ского сообщества церквей со всеми присущими
им обрядами и правами и автономными патриар�

хатами. Собор настоятельно требует соблюдения
этих установлений и обрядов, призывая восточных
христиан глубже познавать и осваивать их. В 6 ста�
тье декрета собор постановил: "Если же, под влия�
нием времени и людей, они отошли недолжным
образом от отеческих преданий, то они должны
стараться вернуться к ним". Всех, приходящих к
общению с Католической Церковью из любой не�
католической Церкви или общины, собор увещева�
ет сохранять и соблюдать свой обряд. Всем мона�
шествующим, трудящимся в восточных странах и
среди восточных верующих "ради большей дей�
ственности их апостольства настоятельно реко�
мендуется учреждать, насколько это возможно,
обители или даже провинции восточного обряда".
Неправомерно было бы усматривать в этих реко�
мендациях попытку прозелитизма. Во всяком слу�
чае, анализ иных документов собора (в частности,
декрета "Об экуменизме") и учительства Церкви
указывает на то, что с 60�х годов XX столетия Като�
лическая Церковь отходит от прозелитизма как
метода обретения церковного единства. Наобо�
рот, упоминая декрет Unitatis redintegratio, отцы со�
бора в декрете о восточных Католических Церквах
пишут о высоком долге поощрения единства всех
христиан, возложенного на эти Церкви, который
они могут выполнить прежде всего молитвой, при�
мером жизни, верностью древним восточным тра�
дициям, все более полным познанием друг друга,
сотрудничеством и взаимным братским уважени�
ем. Декретом Orientalium Ecclesiamm собор поста�
новил восстановить древние права и привилегии
патриархов восточных Церквей. Учитывая требо�
вания пастырской практики и принимая во внима�
ние отдельные личные обстоятельства, собор оп�
ределил принципы допущения восточных христи�
ан, разделенных с Католической Церковью, к таин�
ствам покаяния, Евхаристии и елеосвящения
больных, а также случаи, когда католики могут про�
сить о преподании тех же таинств у церковнослу�
жителей � некатоликов. B этом декрете в области
экуменизма собор отмечал: "На Восточных церк�
вах, находящихся в общении с Римским Апостоль�
ским престолом, лежит особый долг поощрять
единство всех, в особенности восточных христиан,
согласно нормам декрета этого собора "Об экуме�
низме". Однако, большинство новых веяний II Ва�
тиканского собора считались относящимися толь�
ко к Западной церкви, а не к Греко�католикам. 

Собор принял и декрет "О миссионерской де�
ятельности церкви"(Ad Gtntes), в котором запре�
щались все формы прозелитизма, а миссионер�
ская деятельность ограничивается теми народа�
ми, где она ещё не укоренилась. В §13 строго за�
прещает любые формы использования силы, на�
силия или методов обольщения в миссионерской
деятельности. В §29 говорилось о необходимости
экуменического сотрудничества в миссионерства,
а в § 41 о совместных экуменических исследовани�
ях миссионерства.
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Предметом большого противостояния на со�
боре стала Декларация о религиозной свободе
"Dignitatis humanae", обнародованная на закрытии
собора 7 декабря 1965 года. Она касается возмож�
ности диалога между католической мыслью и со�
временными настроениями. Документ провозгла�
шает обязательность не только для католиков, но и
для всякой религиозной группы осуществлять
свою свободу, в том числе и религиозную, не при�
нуждая людей и социумов к выбору религии.  

Ватиканский собор показал примеры широких
соборных обсуждений различных проблем, в то же
время, как отмечает голландский учёный А. Хауте�
пен, очень часты были случаи их критики со сторо�
ны католических епископов восточного обряда.  

В своём "Evangelii nuntiandi" папа Павел VI так
говорит о понимании Церкви: "Вот какой хочет ви�
деть Господь Свою Церковь: вселенской, …без ру�
бежей и границ…Но однако эта вселенская Цер�
ковь на практике воплощена в отдельных церквах
…Будем очень осторожны, чтобы не воспринимать
вселенскую Церковь как …федерацию существен�

но различных индивидуальных церквей. В глазах
Господа Церковь универсальна в призвании и мис�
сии, но когда она пускает корни в разнообразной
культурной…почве, она принимает разнообразные
же формы внешнего выражения…" 

Четвёртая последняя сессия Ватиканского со�
бора началась 14 сентября 1965 года. На её откры�
тии была зачитана поздравительная телеграмма
вселенского патриарха, встреченная аплодисмен�
тами. Представителями вселенского патриархата
на сессии были митрополит Калабрии Эмилианос
и архимандрит Максим Агиоргусис.

Второй Ватиканский собор и его декреты до
сих пор находятся под пристальным вниманием
исследователей. Их влияние, как это уже ясно, не
ограничивается только двадцатым веком, а про�
стирается и в будущее. Внимательный анализ ис�
торической и правовой ситуации того времени мо�
жет стать незаменимым компасом для определе�
ния правильных критериев и оценок событий того
времени и их последствий в настоящем и буду�
щем. 

Adoption of the results of the second Vatican Synod and forming the new normative base of

catholic church concerning orthodoxy, in the context of ecumenism

The second Vatican Synod and its decrees are until now under the intent attention of the investigators. Their
influence, obviously, is not limited only by the 20th century but is spread into future. The attentive analysis of the
historic and legal situation of that time may make an irreplaceable compass for determination of correct crite�
ria and assessment of the events of that time and their after�effects for the present and future. So, the second
Vatican Synod was a crucial moment in orthodox�catholic relations.
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Имевшие место в 90�е годы XX в. острые дис�
куссии о неправомерной передаче Крымской обла�
сти в состав Украинской ССР в 1954 году, в послед�
нее время приобретают всю большую актуальность.
В связи с возникшим в последнее время намерени�
ем Украины вступить в Североатлантический аль�
янс, важным становится вопрос о пересмотре Дого�
вора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве меж�
ду Россией и Украиной, заключенного в 1997 году, а
также постановка вопроса о государственной при�
надлежности Крыма.  

Договор 1997 года между Россией и Украиной
закрепил принцип нерушимости границ. Данный
принцип является развитием универсального прин�
ципа международного права � принципа неприкос�
новенности границ � и означает обязанность госу�
дарств уважать установленные в соответствии с
международным правом границы каждого иност�
ранного государства. Между тем, в теории между�
народного права актуальным является вопрос: оз�
начают ли принципы неприкосновенности и неру�
шимости границ, что государства, соглашаясь со�
блюдать данные принципы, не могут иметь свой
взгляд на статус той или иной границы, должны от�
казаться от своей позиции по поводу границы или
линии границы? Другими словами, признание и со�
блюдение принципа является ли признанием самой
границы, отказом от притязаний?

1

Как отмечает П. П. Кремнев, общепризнанным
считается тот факт, что передача Крыма была осу�
ществлена в нарушение союзно�республиканского
законодательства СССР, а юридически бесспорные
права на Крым Украина приобрела со вступлением
в силу российско�украинского договора 1997 года.

2

Соответственно, в случае расторжения или пере�
смотра условий последнего можно говорить и об
изменении государственной принадлежности Кры�
ма, и Севастополя в частности (как базы российско�
го военно�морского флота). 

Интересны аргументы и доводы, приводимые
А. Б. Федоровым  в его работе по исследованию ис�

торического аспекта правового статуса Крыма, сви�
детельствующие о неправомерности акта передачи
Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР. В частности, при рассмотрении актов о пере�
даче Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР встает вопрос о соответствии Постановления
Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февра�
ля 1954 года и Указа Президиума Верховного Сове�
та СССР от 19 февраля 1954 года "О передаче
Крымской области из состава РСФСР в состав
УССР" действовавшей тогда Конституции СССР
1936 года, Конституциям РСФСР и УССР

3
.

Передача Крымской области была совершена
по совместному представлению Президиума Вер�
ховного Совета РСФСР и Президиума Верховного
Совета УССР, утвержденному Президиумом Вер�
ховного Совета СССР 19 февраля 1954 года. Его ут�
верждению предшествовали Постановления Пре�
зидиумов Верховных Советов РСФСР и УССР, каса�
ющиеся передачи Крыма в состав УССР. При этом,
Конституция РСФСР 1937 года не называет в числе
полномочий Президиума Верховного Совета
РСФСР право решать вопросы территориальной
целостности РСФСР. Более того, ст. 16 Конституции
РСФСР содержит положение о том, что территория
РСФСР не может быть изменена без согласия
РСФСР. 

Исходным правовым актом, оформившим из�
менение статуса Крыма, является Постановление
Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 февра�
ля 1954 года. В тот же день, 5 февраля 1954 года, бы�
ло издано аналогичное Постановление Совета Ми�
нистров РСФСР. И лишь 2 июня 1954 года вопрос о
Крыме рассматривался на сессии Верховного Сове�
та Российской Федерации. Но речь шла уже не о со�
гласии или несогласии РСФСР на изменение стату�
са Крыма, а о приведении Конституции РСФСР в со�
ответствие с Конституцией Союза ССР, по которой
Крым стал частью Украины уже в апреле 1954 года.

Высший орган государственной власти РСФСР
мог осуществлять лишь права, предусмотренные 

К ВОПРОСУ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ КРЫМА

Следует заметить, что уже в начале 90�х годов прошлого столетия

Комитет Верховного Совета России по международным делам по крым�

ской проблеме в качестве одного из путей разрешения данного спора

видел рассмотрение этого дела Международным судом в Гааге, не ис�

ключался и кондоминиум � двойное управление Крымом. А также, при

признании проблемы Крыма, возможность установление моратория на

пересмотр границ внутри Содружества.

О.С. Усачева, аспирант кафедры международного и междуна�
родного частного права Орловского государственного универ�
ситета.

О.С. Усачева, 2008С
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ст. 13 и 19 Конституции, да и то не в полном объ�
еме. Между тем правовая норма о том, что терри�
тория РСФСР не может быть изменяема без со�
гласия РСФСР, содержалась в ст. 16 Конституции,
а значит находилась вне сферы прав не только
Президиума, но и самого Верховного Совета
РСФСР. Отсюда следует, что никакие органы госу�
дарственной власти РСФСР не наделялись пра�
вом изменять территорию РСФСР или давать со�
гласие на ее изменение.

Единственным способом получения согласия
РСФСР на изменение ее территории был рефе�
рендум. И пункт "г" ст. 33 Конституции Российской
Федерации наделял Президиум Верховного Сове�
та правом производить всенародный опрос (ре�
ферендум). В 1954 году этого сделано не было.

На основании приведенных А. Б. Федоровым
фактов можно говорить о том, что акты 1954 года
о передаче Крымской области из состава РСФСР
в состав УССР были приняты органами государ�
ственной власти РСФСР, не правомочными ре�
шать такого рода вопросы, т. е. с нарушением дей�
ствовавшего законодательства. А значит, данные
акты не имеют юридической силы с момента их
принятия.

Также следует заметить, что в приведенных
документах, принятых органами государственной
власти СССР, РСФСР и УССР, партийными органа�
ми, необходимость передачи Крыма объясняется
практически одними и теми же обстоятельствами:
территориальной близостью, общностью эконо�
мики, хозяйственной целесообразностью, нали�
чием исторически сложившихся культурных свя�
зей между населением Крымской области и Укра�
инской ССР.

При этом примечателен взгляд на данный во�
прос канадского историка и политолога Ореста
Субтельного. В своей работе по истории Украины
он высказывает точку зрения: "…Однако крым�
ский "подарок" вовсе не был актом доброй воли.
Во�первых, поскольку полуостров являлся исто�
рической родиной крымских татар, русские не
имели морального права дарить его, а украинцы �
принимать. Во�вторых, Крым и без этого более тя�
готел не к России, а к Украине � благодаря терри�
ториальной близости и экономической зависимо�
сти от нее…"

4

Тем не менее, цессия, т.е. передача суверени�
тета от одного государства другому по соглаше�
нию между ними, требует заключения между соот�
ветствующими государствами международного
договора, который должен отвечать всем основ�

ным принципам международного права. В начале
90�х годов прошлого столетия Россия подтверди�
ла своей суверенитет над Крымом и Севастопо�
лем, что выразилось в принятии Постановлений
Верховного Совета Российской Федерации от 21
мая 1992 года "О правовой оценке решений выс�
ших органов государственной власти РСФСР по
изменению статуса Крыма, принятых в 1954 году"
и от 09 июля 1993 года "О статусе города Севасто�
поля". Указанные документы в последующем не
отменялись, они действуют и поныне. 

Постановление Верховного Совета Россий�
ской Федерации от 21 мая 1992 года гласит:

"1. Постановление Президиума Верховного
Совета РСФСР от 5 февраля 1954 г. "О передаче
Крымской области из состава РСФСР в состав Ук�
раинской ССР", как принятое с нарушением Кон�
ституции (Основного Закона) РСФСР и законода�
тельной процедуры, признать не имеющим юри�
дической силы с момента принятия. 

2. Ввиду конституирования последующим за�
конодательством РСФСР данного факта и заклю�
чения между Украиной и Россией двустороннего
договора от 19 ноября 1990 г., в котором стороны
отказываются от территориальных притязаний, и
закрепления данного принципа в договорах и со�
глашениях между государствами СНГ, считать не�
обходимым урегулирование вопроса о Крыме пу�
тем межгосударственных переговоров России и
Украины с участием Крыма и на основе волеизъ�
явления его населения".

Однако упомянутый в данном Постановлении
двусторонний российско�украинский Договор (от
19 ноября 1990 года) своей 6�й статьей четко ус�
танавливает: "Высокие договаривающиеся сторо�
ны признают и уважают территориальную целост�
ность Российской Советской Федеративной Со�
циалистической Республики и Украинской Совет�
ской Социалистической Республики в ныне суще�
ствующих, в рамках СССР, границах". Следова�
тельно, не стало СССР � не стало и никаких юри�
дических последствий этого Договора. 

Подводя итог, следует заметить, что уже в на�
чале 90�х годов прошлого столетия Комитет Вер�
ховного Совета России по международным делам
по крымской проблеме в качестве одного из путей
разрешения данного спора видел рассмотрение
этого дела Международным судом в Гааге, не ис�
ключался и кондоминиум � двойное управление
Крымом. А также, при признании проблемы Кры�
ма, возможность установление моратория на пе�
ресмотр границ внутри Содружества

5
. 
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To the question of national belonging of the Crimea

It is worth while mentioning that already at the beginning of 90th years of the last century the Committee of
the Supreme Council of Russia on international affairs while discussing the Crimean problem appointed the
possible investigation of this case by the  Hague international court as one  of the possible ways of it solution.
The condominium � double governing � was not excluded. It was also mentioned that in case of recognition of
the Crimea problem there was a possibility of putting a moratorium on the revision of the borders inside the
Community.



РОЛЬ НАУЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
В УКРЕПЛЕНИИ НАУЧНО�

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ
С СЕЛЬСКОЙ ШКОЛОЙ

В статье показаны взаимосвязь лаборатории "Образовательные и пе�

дагогические технологии для сельской школы", которая является струк�

турным подразделением Орловского филиала ИСМО РАО, с сельскими

школами, цели ее создания и предмет деятельности лаборатории. При�

веден пример предпрофильной продготовки учащихся в сельской школе.
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Сельская школа России по праву занимает ве�
дущее место в отечественной образовательной
системе. Она решает широкий спектр задач: об�
разовательные, воспитательные, связанные с
восстановлением и возрождением сел, с развити�
ем их социально�экономического и культурного
уровня, а также школа является основным источ�
ником кадров на селе. Серьезно начать улучшение
крестьянского хозяйства, по убеждению К.А. Ти�
мирязева, можно только с одного края � со школы.
Специфика работы сельской школы определяется
целым рядом объективных факторов, оказываю�
щих свое влияние на процесс и результаты обуче�
ния и воспитания школьников: малокомплект�
ность, удаленность от крупных научно�методичес�
ких и культурных центров, большая территориаль�
ная разобщенность населенных пунктов. 

Изменение социальных и экономических усло�
вий на селе, например создание индивидуальных
и коллективных фермерских хозяйств, требует
подготовки грамотного и предприимчивого крес�
тьянина, умеющего рационально и высокоэффек�
тивно использовать земельные угодья. Он должен
иметь глубокие и разносторонние знания в облас�
ти сельскохозяйственного производства, личный
практический опыт работы, способность прини�
мать самостоятельные решения с учетом разнооб�

разных природных и экономических условий. Все
это побуждает сельские школы ставить принципи�
ально новые образовательно�воспитательные за�
дачи, направленные на формирование у учащихся
комплекса знаний, умений и навыков не только по
основам сельскохозяйственного производства, но
и по математике, естественнонаучным дисципли�
нам, в том числе химии и физике, со всесторонним
развитием культуры и др., с целью воспитания у
сельских ребят лучших качеств "хозяина земли,"
связанных с важными чертами его характера: по�
требностью учиться у природы, развивая чувство
любви к земле, к родному краю бережным отноше�
нием к ее дарам, следовательно, быть защитником
окружающей среды и природы, ценить труд земле�
дельца и совершенствовать его. 

Не следует думать, что сельских выпускников
необходимо обучать только сельскохозяйствен�
ному труду. Для них необходимо создать такие пе�
дагогические условия, чтобы ребята имели воз�
можность осуществлять свои планы и намерения,
как и их городские сверстники. Это накладывает
еще большую ответственность на сельских учите�
лей в образовательно�воспитательном плане. В
целом задача сельской школы � подготовить уча�
щихся нравственно, интеллектуально, морально и
физически здоровыми людьми, сформировать у
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них умение самоопределиться в условиях сель�
ского социума.

В ОГУ ведется планомерная работа по совер�
шенствованию педагогических условий для под�
готовки учителя сельской школы. Профессио�
нально�педагогическая подготовка будущего учи�
теля сельской школы � это научно обоснованный
системный процесс теоретического и практичес�
кого обучения студентов в вузе, осуществляемый
на основе межпредметных связей и направлен�
ный на формирование личностных качеств буду�
щего учителя, необходимых ему для выполнения
учебно�педагогических задач в соответствии с об�
щеобразовательными программами в условиях
сельской школы. Она определяется как процесс и
результат профессиональной подготовки, в кото�
рых в интегрированном единстве сочетаются мо�
тивационная, содержательно�процессуальная и
профессионально�личностная готовность к фор�
мированию знаний, умений и навыков школьни�
ков, которые способствуют расширению и углуб�
лению кругозора у учащихся и правильному выбо�
ру будущей профессии.

Для укрепления научно�педагогических свя�
зей с сельской школой в ОГУ действует лаборато�
рия "Образовательные и педагогические техноло�
гии для сельской школы", которая является струк�
турным подразделением Орловского филиала
ИСМО РАО. Она осуществляет свою деятельность
в соответствии с научными и учебными планами
университета и Института содержания и методов
обучения Российской академии образования.

Цели создания и предмет деятельности лабо�
ратории:

� осуществление единой политики универси�
тета и РАО в области профессионально�педагоги�
ческого образования;

� осуществление и проведение силами ка�
федр ОГУ и лабораторий Орловского филиала
ИСМО РАО исследований по созданию научной
продукции в области подготовки будущих учите�
лей к работе в сельском социуме; 

� разработка моделей и системы обучения
студентов, ориентированных на школьное, сред�
нее специальное (в профессиональных лицеях,
колледжах и других общеобразовательные учреж�
дения) и вузовское преподавание;

� экспертная оценка программ, учебников,
учебных пособий и др. учебного материала для
всех ступеней образования;

� участие в единой системе образования в
России, в том числе и школьного;

� написание учебников и учебно�методиче�
ских пособий для студентов и школьников;

� участие в научно�практических конференци�
ях, симпозиумах, совещаниях с публикацией ста�
тей, тезисов, научных проектов и др.;

� организация информационной среды науч�
но�исследовательских работ школьников, студен�
тов, аспирантов и преподавателей;

� творческое и научное сотрудничество с ка�

федрами ОГУ, со школами, с областной станцией
юннатов и другими школьными общеобразова�
тельными заведениями, с институтом усовершен�
ствования учителей.

Лаборатория используется в качестве кон�
сультативно�методического центра пропаганды
новых технологий в образовании. Научно�методи�
ческая работа в лаборатории и исследования вы�
полняются преподавателями кафедр различных
факультетов с помощью студентов и аспирантов.

В ходе осуществления плана работы лабора�
тории проанализирована работа учителей сель�
ских школ по предпрофильной подготовке школь�
ников. Как показывает опыт работы учителей Ор�
ловской области, приоритетной в предпрофиль�
ной подготовке является не только ориентация на
сельское хозяйство, большое внимание уделяется
экологическому, природоохранному воспитанию,
формируются краеведческие и экономические
знания. 

В результате научных исследований нами уста�
новлено, что важнейшими принципами развития

и обучения школьников в сельской школе и их

профессиональной ориентации являются:

1. Политехнический подход к формированию
содержания технологической подготовки молоде�
жи, ознакомление ее с современными и перспек�
тивными технологиями преобразования материа�
лов, энергии и информации с применением эко�
номических, экологических, предприниматель�
ских и профориентационных знаний, овладение
общетрудовыми умениями и навыками, этикой
трудовых отношений. 

2. Овладение жизненно необходимыми техно�
логическими знаниями и умениями, в том числе
культурой труда, поведения и бесконфликтного
общения.

3. Творческое и эстетическое развитие уча�
щихся.

4. Профессиональное самоопределение и со�
циально�трудовая адаптация молодежи. 

Так, например, в Рыжковской средней школе
Сосковского района Орловской области совмест�
но с преподавателями кафедр Орловского госу�
дарственного университета проводится целена�
правленная подготовка сельских школьников к
осознанному выбору будущей профессии. С этой
целью в школе введены элективные курсы по
предпрофильной подготовке. Эти курсы прово�
дятся по выбору школьников. Их можно использо�
вать на факультативных занятиях. Занятия прово�
дятся за счет школьного компонента. 

Элективный курс "Химия в сельском хо�

зяйстве", 9 � 11�й класс. Курс рассчитан на 24 ча�
са. Он разработан для учащихся, желающих свя�
зать свою будущую профессию с сельским хозяй�
ством (фермерство, коллективное хозяйство или
приусадебное). Каждый раздел включает в себя
лекции и практические занятия. Основная работа
по выполнению практических занятий приходится
на весеннее�летние полевые работы, которые
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можно проводить в реальных условиях: на поле
фермерского хозяйства, акционерного общества
или на пришкольном участке. Учащиеся проводят
анализ почвы, ставят опыты с внесением удобре�
ний, делают расчеты доз удобрений, составлять
севооборот, осваивают биологические методы за�
щиты сельскохозяйственных культур от вредите�
лей и болезней. 

В процессе обучения важно показать значи�
мость данного курса для выбора будущей профес�
сии. Основные теоретические вопросы изучаются
в течение года до наступления летней практики.
Учащиеся выполняют практические занятия под
руководством учителя. 

Содержание курса предусматривает разви�
тие у детей творческих способностей и навыков
самостоятельной деятельности. Цель курса: со�
здать условия для расширения и углубления зна�
ний по курсу химии, способствовать развитию по�
знавательной активности и самостоятельности
учащихся, раскрыть основные вопросы химии в
сельском хозяйстве для подготовки будущего
специалиста и привлечения его в отрасль АПК.

Элективный курс "Овощеводство" предна�
значен для учащихся, которые увлечены овощевод�
ством, активно работают на пришкольном, приуса�
дебном или дачном участке; для учащихся, которым
интересно заниматься исследовательской работой,
вести наблюдения, экспериментировать с овощны�
ми растениями. Он позволяет учителю сделать ин�
тересной работу учащихся на пришкольном участ�
ке. Программа курса направлена на формирование
практических навыков профессии мастера � овоще�
вода. Курс рассчитан на 31 час. 

Элективный курс "Юный лаборант" рас�
считан на учащихся 9 � 11 классов, которым инте�
ресна химия как наука, учащиеся, которые стре�
мятся связать свою профессию с химическим
производством. Программа данного курса помо�
жет ориентировать детей на такие важные отрас�
ли производства, как химическая, нефтехимичес�
кая и нефтеперерабатывающая промышленность.

Содержание программы данного курса значи�
тельно углубляет и расширят знания, умения и на�
выки теоретического материала по различным
разделам неорганической, органической и анали�
тической химии, лабораторному практикуму, тех�
нике безопасности в химическом производстве.
Цель курса � создать условия для представления о
работе лаборанта, способствовать развитию ин�
тереса, познавательной активности и самостоя�
тельной деятельности учащихся. Курс рассчитан
на 31 час.

Элективный курс "Цветоводство", 8 � 10
классы. Растения украшают наш быт, радуют сво�
им нежным обликом. Созданием уюта и красоты на
приусадебных, производственных и других участ�
ках с помощью цеточно�декоративных растений
занимаются специалисты цветоводы�декораторы.
Учащиеся школы также могут сделать все это в
своем доме, своей усадьбе или саду. Программа

данного предназначена для тех, кто свяжет свою
жизнь с профессией цветовода. Цель � привить
любовь к природе, родному краю; познакомить с
профессией цветовода�декоратора, научить при�
менять полученные знания на практике, научить
составлять план�схему участка и клумбы, уметь ве�
сти наблюдения, пользоваться различными при�
емами и агротехникой. Курс рассчитан на 21 час. 

Элективный курс "Плодоводство". Плодо�
водство как отрасль растениеводства имеет боль�
шое значение в жизни каждого человека. Плодо�
водство более чем какая�либо другая отрасль
сельского хозяйства улучшает ландшафт, преоб�
разует местность. Учащиеся, видя благотворное
влияние на окружающую природу, глубже проника�
ются любовью и привязанностью к родной земле. 

Изучение плодоводства позволяет школьни�
кам не только приобрести специальные трудовые
навыки, но и воспитать высокую нравственность,
эстетическое восприятие природы, экологиче�
скую грамотность. Приемы возделывания плодо�
вых и ягодных культур требуют высокой квалифи�
кации, без которой невозможно правильно их вы�
полнить. Овладение разнообразными способами
вегетативного размножения, формирования кро�
ны, обрезки, хранения и переработки, защиты
растений от болезней и вредителей вызовет у уча�
щихся большой интерес к работе и в индивидуаль�
ном саду. 

Нетрадиционные приемы, применяемые в со�
временных интенсивных садах, значительно рас�
ширят познавательные способности школьников
и побудят их к творческой опытнической работе.
Все это в целом может положительно повлиять на
выбор выпускниками школ профессии, связанной
с плодоводством. 

Программа курса разработана на основе
межпредметных связей с общеобразовательными
дисциплинами. Цель � познакомить учащихся с
профессией плодовода, основными видами и
сортами плодовых и ягодных растений, научить
планированию работ в садоводстве, применять
основные знания на практике. Данная программа
рассчитана на 34 часа.  

Надеемся, что разнообразие элективных кур�
сов, предлагаемых учащимся сельских школ, по�
зволит им сделать правильный выбор будущей
профессии, развить интерес к профессиям сель�
ского хозяйства. Элективные курсы позволяют
учителям внедрять инновационные технологии с
использованием компьютерной техники и ТСО,
что расширяет интерес школьников, привлекает
их внимание к изучению предмета. 

Опыт нашей работы показал, что в процессе
обучения школьников и их профессиональной
ориентации педагогический коллектив школы ре�
шает ряд воспитательных задач, направленных на
подготовку образованного, культурного, ответ�
ственного, целеустремленного выпускника шко�
лы, с развитым чувством патриотизма и любви к
своей малой родине.
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A. L. Efimov, V.N. Pravduk

The article is devoted to the activity of the "Educational and Pedagogical Technologies for the rural school"
laboratory which is a subdivision of the Oryel branch of the Education Institute of the Russian Academy of
Education and which has the job of improving pedagogical conditions in the rural teacher's training. Important
principles of the development and education of village pupils in the village schools and their professional orien�
tation have been obtained from the laboratory's scientific research. The examples of the effective courses for
the pupils' professional training in a village school are being offered.
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Требования к учителю технологии про�

фильной школы. Сегодняшний образовательный
стандарт высшего профессионального образова�
ния специальности "Технология и предпринима�
тельство" дает будущему учителю технологии
только общетехническую подготовку (общие све�
дения о машиноведении и основах производства),
не увязывая их с конкретной отраслью сферы ма�
териального производства.

Подобная профессиональная подготовка бу�
дущего учителя технологии ограничивает его ос�
ведомленность о профессиях современного про�
изводства, что не позволяет грамотно ориентиро�
вать школьников на выбор будущих профессий.

На наш взгляд, сегодняшний учитель техноло�
гии должен обладать общеинженерной подготов�
кой.

Что из себя представляет общеинженерная
подготовка будущего учителя технологии и чем
она отличается от общетехнической (заложенной
в требованиях сегодняшнего Государственного
образовательного стандарта)?

Общеинженерная подготовка будущего учи�
теля технологии по сравнению с общетехнической
заключается в том, что здесь знания и умения учи�
теля "увязываются" с определенной отраслью ма�
териального производства. Поэтому не случайно
при выявлении ценностных ориентаций городских
и сельских школьников просматривается следую�
щее: наиболее значимыми ценностями являются
для них счастливая семейная жизнь, любовь, здо�
ровье, свобода, независимость в действиях и по�

ступках. Одновременно важнейшие социально
значимые ценности такие как творчество, актив�
ная деятельная жизнь, интересная работа по со�
зданию материальных ценностей и познание че�
рез обучение отвергаются большинством под�
ростков. Вот почему сегодняшние выпускники
школ в основном идут на получение гуманитарных
специальностей, а не технических. Это еще раз
подчеркивает важность технологической подго�
товки учащихся, формирования у них трудовой
мотивации и подготовки к дальнейшей социаль�
ной адаптации в современных условиях развития
общества.

Профессиональная компетентность будущего
учителя технологии для работы в профильной
школе в значительной степени определяется его
уровнем общеинженерной подготовки, т.е. обще�
инженерной компетентностью.

Исходя из этого, основной комплексной зада�
чей подготовки будущего учителя технологии для
работы в профильной школе является формиро�
вание у него общеинженерной подготовки, являю�
щейся главной составляющей его профессио�
нальной компетентности.

Общеинженерная компетентность учителя
технологии � способность применять инженерные
знания отраслей материального производства,
умения и личностные качества для формирования
у школьников (особенно у мальчиков) на уроках
технологии в период предпрофильной подготовки
и профильного обучения трудовой мотивации,
стимулирования интереса к получению специаль�

ОБЩЕИНЖЕНЕРНАЯ
ПЕДАГОГИКА

ПРИ ПОДГОТОВКЕ В ВУЗЕ
УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПРОФИЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Излагается понятийно�терминологическая специфика общеинженер�

ной педагогики и ее значимость при подготовке в вузе учителя техноло�

гии для работы в профильной школе.

А. А. Калекин, профессор, заведующий кафедрой технологии и
предпринимательства Орловского государственного универси�
тета.

А.А. Калекин, 2008С
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ностей по профильным направлениям, востребо�
ванным в данном регионе, и в целом подготовки
молодежи к дальнейшей социальной адаптации в
современном обществе.

Общеинженерная деятельность занимает цен�
тральное место в структуре трудовой производ�
ственной деятельности. Следовательно, одной из
главных функций учителя технологии является пе�
редача школьникам опыта осуществления этой де�
ятельности. Именно поэтому формирование го�
товности учителя технологии к осуществлению об�
щеинженерной деятельности признается нами в
качестве приоритетной цели изучения цикла об�
щетехнических дисциплин учебного плана специ�
альности "Технология и предпринимательство".

Подготовку будущих учителей технологии с
общеинженерной компетентностью можно до�
стичь за счет введения в учебный план специаль�
ности "Технология и предпринимательство"
"практичных" специализаций, позволяющих им
успешно работать в профильных школах, в кото�
рых учащиеся объединены по образовательно�
профессиональным интересам, связанным с про�
должением образования и со сферой их будущей
трудовой деятельности.

В Орловском государственном университете
для подготовки будущих учителей технологии для
работы в профильных школах еще на стадии орга�
низации факультета технологии, предпринима�
тельства и сервиса (1997 г.) в учебный план специ�
альности "Технология и предпринимательство"
(по нашей инициативе и решению УМО по педаго�
гическому образованию Министерства образова�
ния и науки Российской Федерации) были введе�
ны две специализации, определяющие важные
отрасли материального производства:

1) "Строительство и ремонт индивидуального
жилья";

2) "Крестьянская усадьба и семья (крестьян�
ское хозяйство)".

Указанные специализации позволяют буду�
щему учителю технологии обстоятельно изучить
сущность таких больших и важных отраслей мате�
риального производства, как строительство и
сельское хозяйство, являющихся базой народно�
го хозяйства страны.

Исходя из вышесказанного, для подготовки
учителей технологии в профильных школах, реа�
лизующих свои знания в школе по профессио�
нальному самоопределению школьников в сфере
материального производства, необходима особая
педагогика, взаимодействующая с техническими
науками. Такая педагогика имеется для техниче�
ских вузов, осуществляющих подготовку высоко�
квалифицированных специалистов с высшим тех�
ническим образованием, и она называется инже�
нерной педагогикой [6, 8].

Учитель технологии не готовит из школьников
технических специалистов, его главная задача
дать школьнику профессиональное самоопреде�

ление для выбора будущей профессии. Отсюда
для подготовки учителя технологии нужна не ин�
женерная педагогика, а какая�то другая, исполь�
зующаяся, по�видимому, базу инженерной педа�
гогики, но выполняющая другую, то есть школь�
ную, задачу [7]. Такую педагогику мы условно на�
зываем общеинженерной.

Поэтому вначале рассмотрим основы уже су�
ществующей инженерной педагогики, а затем � на�
ми проектируемую общеинженерную педагогику,
ориентирующую подготовку учителей технологии
на оказание помощи школьникам в их профессио�
нальном самоопределении, особенно в области
профессий сферы материального производства.

Инженерная педагогика. В педагогическую
науку понятие "инженерная педагогика" ввел про�
фессор Клагенфуртского университета (Австрия)
Адольф Мелецинек, издал книгу "Инженерная пе�
дагогика: Практика передачи технических знаний"
и основал в 1972 г. Международное общество по
инженерной педагогике � Internationale Gesel�
lschaft fur Ingenieurpadagogik (IGIP) / International
Society for Engineering Education, которое являет�
ся одной из авторитетных международных орга�
низаций в сфере высшего технического образо�
вания.

IGIP объединяет через национальные монито�
ринговые комитеты научно�педагогическую об�
щественность инженерных вузов многих стран
мира.

Высшая техническая школа России представ�
лена в IGIP с 1995 г., когда был создан Российский
мониторинговый комитет (РМК) как отделение
Международного общества по инженерной педа�
гогике в Российской Федерации (президент РМК
IGIP � ректор Московского автомобильно�дорож�
ного института МАДИ (ГТУ) проф. Приходько В.М.).

В широком смысле слова словосочетание
"инженер" (фр. ingenieur � специалист с высшим
техническим образованием) и "педагогика" име�
ют в виду использование педагогической науки
для подготовки инженеров.

Инженерная педагогика в настоящее время
только формируется, ее основные понятия еще не
установились, и это, безусловно, сказывается на
ее развитии [6, 8].

Для определения места и роли инженерной
педагогики в системе подготовки современных
специалистов следует обратится к ее объекту и
предмету.

Объектом инженерной педагогики является
педагогическая система высшего профессио�
нального образования подготовки инженерных
кадров, ее цели, принципы, формы организации,
методы и средства обучения.

Предметом инженерной педагогики является
проектирование содержания высшего техниче�
ского профессионального образования, процесса
обучения и формирования личности будущего ин�
женера.
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Рассматривая инженерную педагогику в сис�
теме подготовки инженерных кадров, академик
РАО А.А. Кирсанов отмечал, что первоочередная
задача исследователей в этой области � создание
специальной методологии инженерной педагоги�
ки как особой отрасли научного знания [6].

Исходная гипотеза инженерной педагогики
может быть сформирована следующим образом:
общепедагогические категории, включаясь в сис�
тему подготовки инженеров и сохраняя педагоги�
ческую сущность, выполняют новые специфичес�
кие функции, обусловленные целями инженерно�
го образования, � обучение проектированию со�
держания образования на уровне системы (по
конкретной профессии) и на уровне учебной дис�
циплины; освоение методов проектирования тех�
нических систем, курсового и дипломного проек�
тирования; работа, связанная с использованием
учебно�производственного оборудования, и др. 

Методология инженерной педагогики � это
учение о наиболее общих закономерностях, прин�
ципах, методах научно�технического познания и
приложении их к анализу природы инженерно�пе�
дагогического знания; учение о закономерностях и
методах инженерной деятельности, о закономер�
ностях инженерного творчества, то есть учение о
методах поиска новых идей, новых теорий и их ре�
ализации. В этом качестве методология инженер�
ной педагогики вступает в межнаучную интегра�
цию, и прежде всего с техническими науками.

В чем общее и в чем различие в понятиях "ин�
женерная педагогика" и предлагаемой нами "об�
щеинженерная педагогика"?

Основы общеинженерной педагогики. Как
известно, при работе в профильной школе (или в
профильном классе) учителю технологии необхо�
димо учитывать интересы, склонности и способ�
ности учащихся, создавать условия для обучения
старшеклассников в соответствии с их професси�
ональными интересами и намерениями в отноше�
нии продолжения образования, т.е. готовность
школьников к социально�профессиональному са�
моопределению и эффективной будущей преоб�
разовательной деятельности.

В широком смысле слова если в словосочета�
нии "инженерная" и "педагогика" имеется в виду
использование педагогической науки для подго�
товки специалистов с высшим техническим обра�
зованием, то в словосочетании "общеинженер�
ная" и "педагогика" имеется в виду использование
педагогической науки для грамотного профессио�
нального самоопределения школьника в сфере
материального производства.

Если, по словам А.А. Кирсанова, инженерная
педагогика в настоящее время только формули�
руется, то общеинженерная педагогика впервые
заявляется автором исследования [6].

Любая наука начинается с терминов, понятий и
категорий, в которых в сконцентрированной форме
представлены средства и способы познания объ�

ективного мира. Заметим, что категории стоят на
ступень выше, чем  понятия, одновременно сохра�
няя в себе все их признаки. Поэтому категории все�
гда понятийны, но не  все  понятия категориальны.

В общих чертах категории трактуются как
обобщенные и фундаментальные понятия, отража�
ющие существенные, всеобщие свойства и отно�
шения явлений действительности, обладающие
высоким уровнем абстракции. К разряду категорий
относятся понятия, несущие родовые признаки, в
отличие от единичных, частных. По мнению В.В.
Краевского, каждая категория диалектически
должна выводиться из сложившейся и существую�
щей системы, а не вводиться в нее заново. Это тре�
бование отнюдь не освобождает нас от необходи�
мости изучать пути формирования  категорий [7].

До сегодняшнего времени основные термины
общеинженерной педагогики не были предметом
специального исследования, поэтому и не рас�
крыты их методологические и регулятивные функ�
ции. Они еще не образуют собой полностью сфор�
мировавшуюся понятийно�терминологическую
систему.

Наше представление о методологии общеин�
женерной педагогики исходит из определения,
предложенного М.А. Даниловым: методология пе�
дагогики есть система знаний об исходных поло�
жениях, об обосновании и структуре педагогиче�
ской теории, о принципах подхода и способах до�
бывания знаний, верно отражающих непривычно
изменяющуюся педагогическую действитель�
ность в условиях развивающегося общества [1].

По аналогии можно утверждать, что методо�
логия общеинженерной педагогики � это учение о
наиболее общих закономерностях, принципах,
методах жизненного и профессионального само�
определения, многообразия мира труда и про�
фессий, характеристик и методов выявления про�
фессионально важных качеств личности, спосо�
бах и средствах подготовки учащихся к обосно�
ванному профессиональному самоопределению и
выбору профиля обучения в старших классах.

Для определения места и роли общеинженер�
ной педагогики в системе профессиональной
ориентации школьников следует обратиться к ее
объекту и предмету.

Объектом общеинженерной педагогики явля�
ется педагогическая система профессиональной
ориентации школьников в самоопределении по
выбору профиля и будущей эффективной преоб�
разовательной деятельности в сфере материаль�
ного производства, ее цели, принципы, формы
организации, методы и средства обучения.

Предметом общеинженерной педагогики яв�
ляется проектирование содержания системы про�
фессиональной ориентации школьников в про�
цессе предпрофильной подготовки и профильно�
го обучения по профессиям сферы материально�
го производства и формирование личности осоз�
нанным выбором своего жизненного пути.



269

Педагогическую систему профессиональной
ориентации школьников по выбору профессий
(специальностей) сферы материального произ�
водства составляют следующие методологичес�
кие компоненты: цели, принципы, содержание об�
разования, методы обучения, его формы и сред�
ства и результативность. Попытаемся раскрыть их
специфику.

Цели. Профориентация школьников всегда
начинается с определения ясных и четких целей,
выполняющих системообразующую функцию.
Именно они определяют общую направленность
системы профориентации школьников и связыва�
ют воедино остальные компоненты. С них начина�
ется методологическая ориентация на высокую
эффективность образовательного процесса.

Цели профессиональной ориентации школь�
ников формируются вне системы образования.
Они исходят из общих социально�экономических
и государственных соображений, из анализа про�
изводственных условий, охватывающих совокуп�
ность предметов труда, техники, технологии, ор�
ганизацию современного производства и содер�
жание труда специалиста. В последнее десятиле�
тие XX в. наше общество в целом и профессио�
нальные учебные заведения России в частности
оказались в сложном положении в связи с резким
поворотом от централизованного планового регу�
лирования экономики к рыночным отношениям.
Произошло рассогласование целей системы про�
фессионального образования с новыми социаль�
но�экономическими процессами, происходящи�
ми в обществе. Прежние целевые установки уже
не срабатывали, а новые формулировки отстава�
ли от быстро меняющихся преобразований.

Формулируя цели, необходимо учитывать:
а) возможности школы в организации техно�

логического профиля (профилей), связь школы с
производством;

б) подготовленность учителя технологии к ор�
ганизации предпрофильной подготовки и про�
фильного обучения по профессиям сферы мате�
риального производства;

в) требования  производства, запросы рынка
труда;

г) динамику развития науки, техники, техноло�
гий, содержания и организации труда, интеграци�
онные процессы в науке, производстве и сфере
образования; 

д) необходимость измерения и оценки дости�
жения промежуточных и конечных результатов на
всех этапах образовательного процесса.

Принципы. Согласно развиваемой нами кон�
цепции общеинженерной педагогики система
подготовки профессионального самоопределе�
ния школьников руководствуется общепедагоги�
ческими и специфическими принципами. 

В общей педагогике принципы � это категории
дидактики, характеризующие способы использо�
вания законов обучения в соответствии с целями

образования и воспитания (М.А. Данилов) [1]. Это
положение хорошо дополняется мыслью о том, что
принцип является методологическим отражением
познанных закономерностей. По другой версии,
это знания, используемые в качестве регулятив�
ной нормы практики (В.И. Загвязинский) для мето�
дистов, "имеющих дело" с содержанием учебного
материала и логикой его изложения в учебных по�
собиях, с интерпретацией методов, средств и
форм организации обучения и воспитания [2].

Методологическим обоснованием для изуче�
ния закономерностей профориентации школьни�
ков в профильной школе служит системно�струк�
турный подход, позволяющий последовательно и
целостно изучать закономерные связи изменений
в социальном заказе общества школе, в науке,
технике, технологиях, в организации и содержа�
нии труда, в содержании профориентационной
работы, в методиках обучения и др.

В общеинженерной педагогике также могут
функционировать общедидактические принципы:
научности, системности и последовательности,
связи обучения с жизнью, мотивации учения и
труда, активности и самостоятельности, нагляд�
ности и абстрактности, индивидуализации и диф�
ференциации обучения и др. Каждый из них спе�
цифично проявляется в школе. 

Особую значимость имеет принцип научности,
так как изменения в науке и технике непосредствен�
но влияют на оборудование, технологии, организа�
цию и содержание труда, а значит, и на содержание
профобразования и технологии обучения. 

Принцип связи обучения с жизнью отражает
требования производства как сферы труда буду�
щего специалиста, взаимодействие теории с
практикой.

Теория общеинженерной педагогики может
развиваться под воздействием реформирования
общеобразовательной школы, общественных по�
требностей в подготовке рабочих кадров (особен�
но в сфере материального производства), разви�
тия технических и технологических наук, питаю�
щих общеинженерную педагогику, и методов по�
знания, а также в силу внутренней логики движе�
ния собственного научного познания. Эти факто�
ры действуют не параллельно, а находятся в диа�
лектической взаимосвязи.

Развитие общеинженерной педагогики может
происходить и как логическое развитие общепеда�
гогических понятий и категорий: целей, принци�
пов, содержания образования, форм организации,
методов, средств, контроля и самоконтроля. Они
представляют определенный уровень категори�
ального строя, его системность, которая обеспе�
чивается логико�методологическим основанием.

Сохраняя педагогическую сущность, они ори�
ентированы на цели профессионального самооп�
ределения школьников, на подготовку будущих
специалистов, реализующих техническую дея�
тельность, что наполняет их новыми содержани�
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ем. И тем не менее общеинженерная педагогика
не исчерпывается общими педагогическими кате�
гориями.

В теории и практике общего образования
функционируют общие дидактические принципы:
научности и доступности, систематичности и по�
следовательности, связи обучения с практикой,
наглядности и абстрактности, активности и само�
стоятельности, индивидуального подхода и др.
Специфическими для профессионального самоо�
пределения школьников выступают принципы: 

� профнаправленность, ориентирующая все
учебные дисциплины, формы организации, мето�
ды обучения на конечную цель профильного обу�
чения � самоопределение школьника в соответ�
ствии с его профессиональными интересами и на�
мерениями в отношении продолжения образова�
ния и получения профессии с учетом реальных по�
требностей рынка труда;

� преемственность, отражающая связь про�
шлого, настоящего и будущего в их содержании,
формах организации, методах и средствах обуче�
ния, связь образовательно�воспитательного про�
цесса на различных ступенях обучения с предсто�
ящей профессиональной деятельностью;

� системность, позволяющая рассматривать
все дисциплинарные знания по различным учеб�
ным дисциплинам как единое целое со специфи�
ческими для технического и технологического об�
разования связями; 

� интеграция и дифференциация, ориентиру�
ющие содержание профориентационной работы
как на синтез широкого круга междисциплинар�
ных знаний в целостную систему, так и на отдель�
ные учебные дисциплины, модули с конкретной
предметной областью знаний;

� динамичность, выражающейся в постоянном
предвидении новых тенденций и изменений в об�
щеинженерном образовании и отражении их в
предпрофильной подготовке и профильном обу�
чении;

� "мини�макс" � достижение максимально воз�
можного в данных условиях и обстоятельствах ре�
зультата при минимальных финансовых, матери�
альных и  иных затратах;

� селективные параметры � оптимизация по
конкретным социальным параметрам, наиболее
существенным, доминантным в сложившейся си�
туации: условия перехода к рыночной экономике и
политической демократии и др.

Как категория историческая, принципы раз�
виваются, изменяются их номенклатура и объем
понятия. Они совершенствуются и наполняются
новым содержанием в соответствии с каждым
конкретным этапом развития общества и коррек�
тировкой целей обучения и воспитания, а также с
учетом выявленных педагогических закономерно�
стей и накопления педагогического опыта.

Критериями обоснования принципов обуче�
ния являются:

� потребности практики, которые в первую
очередь выражаются в необходимости реализа�
ции профильного обучения за счет специализиро�
ванной подготовки в старших классах общеобра�
зовательной школы, ориентированной на индиви�
дуализацию обучения и социализацию обучаю�
щихся, и кооперации старшей ступени школы с уч�
реждениями начального, среднего и высшего
профессионального образования, применения
достижений науки, техники, производства, техни�
ческих и педагогических наук в практике;

� требования логики развития технических на�
ук, технической дидактики и наличия новых теоре�
тических концепций обучения, построенных с уче�
том новых закономерностей организации содер�
жания и процесса обучения;

� необходимость выведения новых принципов
с опорой на теорию познания, деятельности и до�
стижения науки в связи с изменениями в целях об�
разования, выделения его специфики.

Теория и практика показывает, что специфи�
ческими для общеинженерной педагогики катего�
риями выступают научно�техническое познание,
инженерная деятельность, личность специалиста
и общение в процессе профессиональной дея�
тельности. Ни одна из этих категорий не является
педагогической в собственном смысле слова. Это
изначально философские и междисциплинарные
категории. Но они являются базовыми и для об�
щеинженерной педагогики.

Каждая категория обладает всеобщностью,
позволяет рассматривать большое множество
элементов содержания, отражая наиболее общие
явления. Они синтезируют, систематизируют,
структурируют частные научные понятия, аккуму�
лируют в себе мысленное теоретическое пред�
ставление (каркас) общеинженерной педагогики. 

Названные категории служат механизмом оп�
ределения абсолютного большинства понятий об�
щеинженерной педагогики, являются исходной
основой создания ее новых понятий, выступают
средством систематизации всей совокупности
понятий и научного познания в целом, составляют
логическую основу теории и практики общеинже�
нерной педагогики, обеспечивают их единство.

Содержание образования. Сегодня прежние
представления о содержании образования, ори�
ентированного преимущественно на узкопрофес�
сиональную подготовку специалистов, на экстен�
сивный подход к его формированию, вступили в
противоречие с потребностями в специалистах
нового типа для наукоемких, культуроемких про�
изводств, научно�производственных комплексов,
конструкторских и проектных учреждений и др.
Такие специалисты должны сочетать в себе функ�
ции научного работника, проектировщика, кон�
структора и изобретателя.

При проектировании содержания образова�
ния по профессиональному самоопределению
школьников важно предвидеть, каким должен
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быть из него специалист в свете сложившихся
тенденций. В этом случае требования к нему и со�
держанию его профориентации как бы динамично
проецируются в будущее. В другом случае пред�
полагается определение прогностических квали�
фикационных требований к специалисту и содер�
жанию его подготовки независимо от сложивших�
ся в прошлом и настоящем тенденций. На какой
же основе возможно такое опережающее проек�
тирование? Ответим так: чтобы спроектировать
глубокие качественные изменения в содержании
будущей профессии, необходим взаимосвязан�
ный ретроспективный и перспективный анализ
изменений в техническом и социальном прогрес�
се: в новых технологиях, в организации и содер�
жании труда, в содержании и технологиях подго�
товки специалистов.

Известно, что человеческий фактор (духов�
ный и эмоционально�ценностный потенциал лич�
ности) является истинной производительной си�
лой. Техника сама по себе ничего не производит.
Именно человек, вооруженный ею, создает мате�
риальные и духовные блага. А наука, обогатившая
интеллектуальный потенциал личности, становит�
ся такой же непосредственной производительной
силой, как техника в руках человека.

Взаимодействие различных наук и научных
дисциплин, тесный контакт разных систем знаний
и их элементов облегчают рождение новых идей,
ведут к широким научным обобщениям, открыва�
ют перспективы формирования принципиально
нового знания. Сегодня важнейшей задачей обра�
зования становится способность порождать ин�
формацию, а не просто ее потреблять.

Методы обучения. В профильной школе спе�
цифика методов теоретического и практического
обучения школьников обусловлена особенностя�
ми изучаемых естественнонаучных, общетехниче�
ских, специальных учебных предметов и сферы
предстоящей профессиональной деятельности.
Сама система научных знаний содержит понятия
не только о технических объектах, различных кон�
струкциях, принципах работы аппаратуры, но и о
способах деятельности.

Формы организации обучения. Результатив�
ность обучения определяется как содержанием,
методами, так и формами организации обучения.
Модернизированное содержание образования
влечет за собой и новые формы, другими словами
� содержание определяет формы, в которых оно
усваивается. И в этом смысле можно говорить об
их единстве.

К формам организации профессионального
самоопределения школьников в профильных шко�
лах отнесем следующие:

а) связанные с теоретическим обучением �
лекции, семинары, консультации;

б) направленные на практическую подго�
товку � лабораторные практикумы, деловые иг�
ры, посещение промышленных предприятий,

производственная практика;
в) самостоятельные внеклассные занятия,

выполнение творческих проектов.
Средства обучения. Для повышения качества

профориентационной работы в школе существен�
ное значение имеет создание и внедрение в учеб�
ный процесс современных средств обучения. Их
состав и дидактические возможности � самые
разнообразные: учебно�наглядные пособия (ма�
кеты и технические модели, технические чертежи,
графики и диаграммы, схемы, таблицы); вербаль�
ные (экранные, звуковые, экранно�звуковые)
средства обучения. К специфическим принципам
продуктивного использования средств обучения в
учебном процессе можно отнести: комплекс�
ность, необходимость, целесообразность и опти�
мальность, интеграцию и дифференциацию учеб�
ной информации, вариативность и альтернатив�
ность средств обучения и др.

Обоснование и выбор средств обучения зави�
сят от особенностей профилей в школе. Учет это�
го обстоятельства позволяет определить состав
необходимого учебно�производственного обору�
дования. Выбор средств обучения определяется и
возможностями оснащения учебного процесса
современным учебно�производственным обору�
дованием, ЭВТ, учебно�наглядными и технически�
ми средствами обучения, учебно�методической
литературой и др.

Резкое увеличение объема научной информа�
ции в мире обусловливает тенденции информати�
зации как в образовании, так и во всех видах чело�
веческой деятельности. Наступает кибернетичес�
кий период в развитии образования, применения
новейших средств обучения на базе информаци�
онной компьютеризации и телекоммуникацион�
ной техники. Эти технологии делают процесс обу�
чения управляемым, индивидуально�дифферен�
цированным, с большим удельным весом самос�
тоятельной учебной и учебно�производственной
деятельности. Критерием научно обоснованного
выбора средств выступает адекватность их дидак�
тических, функциональных возможностей целям
обучения.

Общепедагогические категории, ориентиро�
ванные на практико�познавательное взаимодей�
ствие человека с техникой, представляют опреде�
ленный интерес для общеинженерной педагоги�
ки. Однако усиливается актуальность пробле�
мы использования специфических для нее катего�
рий � научно�технического познания и личности
школьника.

Результативность общеинженерной педаго�
гики. Различают научно�техническое познание и
техническую деятельность. 

Научно�техническое познание � это процесс
овладения школьником объективно или субъек�
тивно новыми техническими и технологическими
знаниями в области науки, техники, производства,
способами деятельности, предвидения перспек�
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тив их развития. Его специфика обусловлена осо�
бенностями предмета отражения � технических
объектов и технологических процессов. Естест�
вознание изучает природные явления как тако�
вые. В содержание понятий естествознания не
входят признаки, характеризующие технологию
обработки, изготовления, производства, кон�
структивную структуру, назначение, цель, сферу
применения. Понятия технического знания в
меньшей степени абстрактны и идеализированы
по сравнению с понятиями естествознания. Они
менее стабильны, их содержание подвержено от�
носительно быстрому изменению.

Понятия технического знания, как и все дру�
гие в науке, развиваются. Появление новых есте�
ственнонаучных теоретических представлений за�
кономерно служит источником создания качест�
венно новых видов техники (атомно�ядерной,
электронной, полупроводниковой, лазерной, кос�
мической и др.), ведет к возникновению новых по�
нятий технического знания.

Техническая деятельность � это динамическая
система взаимодействия специалиста и орудий,
механизмов, сооружений, которые необходимо
построить искусственным путем, опираясь на на�
учные знания, умения, навыки и способности. В
этой деятельности специалист взаимодействует,
с одной стороны, с явлениями природы, подчиня�
ющимися естественным законам, а с другой � с
техническими средствами и сооружениями, кото�
рые необходимо построить искусственным путем.
В рамках этой деятельности осуществляются и так
называемые инженерные исследования (в отли�
чие от исследований, проводимых в технической
науке). Они включают предпроектное обследова�
ние, научное обоснование разработки, анализ
возможностей использования  полученных дан�
ных.

В последние годы увеличилось число систем�
ных специалистов, работающих в конструкторских
и проектных учреждениях, научно�производствен�
ных комплексах, в НИИ и сфере управления науч�
но�техническим прогрессом. Именно эти элитные
специалисты, имеющие хорошую фундаменталь�
ную естественнонаучную, техническую, социаль�
но�технологическую подготовку, будут опреде�
лять социально�технологическое развитие Рос�
сии.

Продуктивность профориентационной рабо�
ты в школе наряду с профессиональной компетен�
цией учителя определяется его личностными ка�
чествами, духовно�нравственным потенциалом.
Гражданская позиция, социальная активность, по�
рядочность, справедливость, доброта и другие
общечеловеческие ценности определяют сегодня
имидж и престиж учителя технологии. Отметим
также возрастающую роль на шкале ценностей та�
ких показателей, как творческая активность, ин�
теллектуальные способности, уровень общей и
профессиональной культуры. Объективной осно�

вой, вызывающей необходимость интеллектуали�
зации труда, его творческого характера, является
расширение профориентации молодежи по слож�
ным специальностям (электроника, ЭВТ, биотех�
ника и др.).

Объективные отношения и связи зависимос�
ти, подчинения, сотрудничества, взаимопомощи,
неизбежно возникающие в условиях производ�
ства, предполагают объединение людей. Они не
могут осуществлять полноценную профессио�
нальную деятельность, не вступая в определен�
ные контакты между собой и не имея должного
взаимопонимания. Все это делает актуальной
проблему формирования культуры общения. Че�
ловек, адресующий информацию другому, и тот,
кто ее воспринимает, должны говорить на одном
языке. Это залог взаимопонимания и успеха в со�
вместной деятельности. В едином процессе об�
щения можно условно выделить три функции:
коммуникативную (передача информации), ин�
теллектуальную (взаимодействие) и перцептив�
ную (взаимовосприятие).

Итак, общеинженерная педагогика предстает
как самостоятельная область научного знания, ко�
торая за счет взаимодействия с техническими на�
уками и техникой педагогически воздействует на
развитие личности школьника, создает условия
для самоопределения его уже на старшей ступени
профильной школы на конкретную профессию
сферы материального производства, формирует
интерес к ней, помогает предположительно опре�
делить, в каких видах деятельности он сможет на�
иболее успешно самореализоваться, получая на�
ибольшее удовлетворение от своего труда.

Гидравлика и общеинженерная педагоги�

ка. Введение предпрофильной подготовки и про�
фильного обучения школьников по образователь�
но�профессиональным интересам изменило тре�
бования по подготовке в вузе будущих учителей
технологии и предпринимательства. В школе вос�
требован не учитель�предметник, а учитель с об�
щеинженерной компетентностью в определенных
отраслях материального производства, необхо�
димых в данном регионе.

Как отмечалось выше, для практического ис�
пользования основ общеинженерной педагогики
при подготовке учителей технологии для будущей
их работы в профильных школах в Орловском го�
сударственном университете в учебном плане
специальности 050502 "Технология и предприни�
мательство" предусмотрены две специализации,
а именно: "Строительство и ремонт индивидуаль�
ного жилья" и "Крестьянская усадьба и семья
(крестьянское хозяйство)". В связи с этим в учеб�
ный план подготовки будущих учителей техноло�
гии (для обеспечении указанных специализаций)
было введено значительное количество инженер�
ных дисциплин, в том числе и "Гидравлика", так
как в вопросах строительства и содержания инди�
видуального дома и надворных построек, эксплу�
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атации сельскохозяйственной техники  значитель�
ную роль приобретают знания гидравлических за�
конов.

Следует заметить, что для учителей техноло�
гии овладение законами и методами гидравлики
имеет большое практическое значение не только
с узкоспециальной точки зрения, но и для форми�
рования его общеинженерной компетентности,
так как гидравлика является важнейшей общеин�
женерной дисциплиной в системе образования. 

Современная гидравлика представляет собой
органический сплав науки и практики, опираю�
щийся на такие науки, как высшая математика,
физика, теоретическая механика, сопротивление
материалов. В свою очередь гидравлика служит
базой для проектирования насосов, турбин, гид�
равлических машин, а также оборудования и ма�
шин для водоснабжения, водоотведения и отоп�
ления различных объектов, включая школы.

Интерес к изучению гидравлики при подго�
товке учителей технологии вызван особенностями
размещения школ в нашей стране. Как известно, в
Российской Федерации из большого числа школ
более 70% сельских, причем малокомплектных, а
в Орловской области � более 80%, и вопрос экс�
плуатации гидравлических систем для водоснаб�
жения, водоотведения и отопления занимает
большое место в жизни обеспеченности объектов
образования, то есть школ. Учитель технологии в
ряде случаев является практически единствен�

ным специалистом в данной местности, где раз�
мещена школа.

Законы гидравлики объясняют физическую
картину в инженерных сетях (в водопроводе, во�
доотведении и отоплении), эксплуатационные
возможности индивидуальных водозаборов (сква�
жин и шахтных колодцев), дают сведения о мели�
оративных работах и т.д. Наконец, во всех сель�
скохозяйственных машинах (включая трактора и
автомобили), без которых немыслимо крестьян�
ское хозяйство, имеются насосы и гидравличес�
кие приводы машин.

Для изучения гидравлических дисциплин на
кафедре технологии и предпринимательства Ор�
ловского государственного университета подго�
товлены и изданы соответствующие учебные по�
собия [3 � 5].

Кроме того, в результате дипломного проек�
тирования силами студентов в межшкольном
учебном комбинате №1 г. Орла изготовлены на�
стольные гидравлические установки. 

Учитель технологии и предпринимательства
(особенно мужчина), изучив в вузе гидравлику на�
ряду с другими инженерными дисциплинами по
указанным специализациям, подготовлен заин�
тересовать школьника в выборе будущей про�
фессии, а также оказать практическую помощь в
эксплуатации гидравлического оборудования как
в школе, так и в прилегающем сельском населен�
ном пункте.
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В последние годы на российском рынке на�
блюдается значительное увеличение объема вы�
пуска и расширения ассортимента различных ви�
дов одежды. Сегодня одежда � это не просто тип
костюма, который предназначен для защиты че�
ловека и удовлетворения его эстетических по�
требностей. Теперь требования к одежде стано�
вятся более высокими, особенно по отношению к
обеспечению комфортности и безопасности.

В новых экономических условиях изменчи�
вость спроса на рынке труда, рост требований к
профессиональной компетентности специалис�
тов, развитие сферы образовательных услуг, пе�
реориентированной на удовлетворение потреб�
ностей различных категорий граждан, ставят сис�
тему художественного образования нашей страны
перед объективной необходимостью создания
гибких, адаптивных педагогических технологий,
позволяющих осуществлять обучение.

Специальность "художник�стилист" в нашей
стране новая. Специалисты проектируют облик
рождающейся моды. Они занимаются поиском
новых форм, новых образцов,  новой философии в
костюме современного человека. Творческая дея�
тельность этих специалистов определяет эстети�
ческий идеал своего времени и формирует, таким
образом, наши вкусовые предпочтения.

Особое  значение имеет необходимость раз�

вития навыков творческой деятельности в подго�
товке художников�стилистов, связанных  с худо�
жественно�конструкторской работой в области
производства одежды.

Специалист этой области должен обладать вы�
соким творческим потенциалом в художественной
и конструкторской деятельности,  соединяющей в
себе решение как художественных, так и конструк�
торских задач и требующей развития особого кон�
структивного  мышления, отвечающего принципам
технического и художественного творчества.

Создать новый образ одежды � модель � без
знаний современных методов конструирования
невозможно. Нельзя также создать модель совре�
менной одежды на старой конструктивной основе.

Формирование умений и навыков по констру�
ированию осуществляется в процессе конструк�
торской деятельности студента.

На современном этапе проектирования одеж�
ды большое значение имеют поиск современных
методов разработки конструкции и приобретение
умений и навыков в процессе обучения конструи�
рованию.

Эффективная, отвечающая современным
требованиям подготовка художников�стилистов
возможна только на основе приобщения их как к
художественной, так и к технической культуре.

Перед каждым педагогом всегда стоят вопро�

МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ФОРМИРОВАНИЯ УМЕНИЙ
И НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ
ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ

КОСТЮМА
Статья посвящена проблеме улучшения качества образования по кон�

струированию одежды в процессе повышения уровня подготовки студен�

тов в вузе.

Целью статьи является рассмотрение методических аспектов направ�

ленных на решение важных задач обучения художников�стилистов констру�

ированию одежды путем формирования у них специальных знаний, умений

и навыков, развития особого художественно�конструктивного мышления и

способности применения знаний в практической деятельности.

С.А. Карпеева, старшй преподаватель кафедры "Художествен�
ное проектирование швейных изделий" Орловского государ�
ственного университета.

С.А. Карпеева, 2008С
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Перед каждым педагогом всегда стоят вопро�
сы: как стимулировать всех учащихся заниматься
систематически, как ускорить процесс усвоения
материала, как активизировать познавательную
их деятельность?

В условиях современного обучения конструи�
рованию, когда с каждым годом стремительно на�
растает объем знаний, необходимо, чтобы созда�
валось максимум предпосылок для самостоятель�
ного приобретения студентами новых знаний,
умений и навыков в процессе их деятельности.

Прочность знаний, умений и навыков достига�
ется прежде всего за счет эффективного изложе�
ния нового учебного материала. Большое значе�
ние для формирования и обеспечения прочности
умений и навыков имеет постановка упражнений и
применение конструкторских средств обучения.

Умение � это способность выполнить дей�
ствие, иными словами, способность достичь по�
ставленной цели. Эта способность приобретается
в процессе обучения. Поэтому можно сказать, что
конструкторское умение есть способность выпол�
нить задание по конструированию с применением
необходимых инструментов (сантиметровая лен�
та, линейка, манекен и т.п.).

Некоторые умения могут быть сформированы
сравнительно быстро � на основе понимания уча�
щимися задачи и использования накопленных
ими в предыдущем опыте знаний и умений. На�
пример, чтобы построить конструкцию на нетипо�
вую фигуру, надо измерить конкретную фигуру.
Поэтому достаточно показать, как это делается, и
рассказать о правилах измерения фигуры, а также
обучающийся пользуется накопленными знания�
ми по дисциплине "Основы прикладной антропо�
логии и биомеханики".  

По мере повторения действий умения совер�
шенствуются, а сами действия выполняются быс�
тро, четко, рациональными способами. В резуль�
тате многократных повторений действия могут
перейти в навык. Формирование навыков отно�
сится в основном к действиям, которые стабиль�
ны по своему характеру.

Навыки относятся к приемам выполнения
действий, а не к их цели и условиям. Автоматиза�
ция освобождает сознание от контроля им самим
осуществления моторных, сенсорных и интеллек�
туальных операций, из которых складывается
действие. В этом смысле исполнение действия
становится автоматическим. Но в поле сознания
остаются и выдвигаются на передний план цели,
ради которых выполняется действие, и условия, в
которых оно протекает, а также его результаты. С
этой точки зрения выполнение действия в целом
становится более сознательным. В основе фор�
мирования навыков лежат пробные попытки и от�
бор. Без повторных практических попыток форми�
рование навыков невозможно. Это относится к по�
строению базисных сеток,  конструктивных узлов
по различным  методикам (построение плечевых и

нагрудных вытачек, горловины, проймы и т.д.).
С одной стороны, никакое действие человека

не бывает до конца автоматизированным (т.е. уда�
ленным из сознания), потому что оно в конечном
счете вызывается и управляется сознательной це�
лью, с другой � фактически любое действие чело�
века частично автоматизировано благодаря навы�
кам, которые в значительной мере осуществляют�
ся без участия сознания. Человек никогда не со�
знает до конца всех элементов регуляции, испол�
нения и контроля (автоматизация имеет важное
значение, так как облегчает полноценное выпол�
нение всякой деятельности). Автоматизация от�
дельных сторон действий изменяет и совершен�
ствует их структуру [3].

Для эффективного формирования навыков
рассматривают две концепции: одна из них требу�
ет опоры на чувственные ориентиры. Упражнения
согласно этой концепции должны осуществляться
на стандартных элементах, формальных задачах.
Их решению способствуют знание результата и
удовлетворение при его достижении. Путь к этому
� закрепление элементов правильного действия и
постепенное их объединение в целостном дей�
ствии. Такую методику можно назвать аналитиче�
ской. Вторая концепция представлена синтетиче�
ской, содержательной методикой (например,
предметной системой). Первая концепция отра�
жена в поэлементной формально�аналитической
методике (например, операционной системой).

При аналитическом подходе сначала дело
идет быстрее и легче, навыки отличаются боль�
шой четкостью, правильностью и прочностью. Од�
нако затем возникают трудности при объедине�
нии отдельных элементов в целостные действия.
Учение замедляется, а сформированные навыки
оказываются иногда шаблонными и негибкими.
При синтетической методике, наоборот, сначала
дело обычно идет медленно и с трудом, допуска�
ется много ошибок, действия выполняются "нечи�
сто". Однако затем учение ускоряется, а сформи�
рованные навыки отличаются гибкостью и легкой
приспосабливаемостью.

Успешность формирования умений и навыков
по конструированию костюма у художников�сти�
листов  требует от преподавателя знания основ�
ных явлений и закономерностей этого процесса и
соблюдения ряда условий. Сложность этого про�
цесса объясняется тем, что на него оказывают
влияние самые разнообразные факторы: характер
осваиваемых действий, особенности организа�
ции и методов обучения, возрастные и индивиду�
альные особенности учащихся и т.д. Влияние этих
факторов необходимо учитывать при проведении
занятий.

К основным условиям, определяющим успеш�
ность овладения художником�стилистом умения�
ми и навыками в области конструирования костю�
ма, можно отнести следующее: заинтересован�
ность в достижении  успеха; отношение к учебным
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заданиям; применение методов обучения, соот�
ветствующих особенностям формируемых уме�
ний и навыков; четкое понимание учащимися кри�
териев правильности выполнения действий; учет
возрастных и индивидуальных особенностей уча�
щихся.

Главный критерий занятия � включение в учеб�
ную деятельность всех без исключения студентов
на уровне их потенциальных возможностей. С
этой целью используют индивидуальные зада�
ния � обязательные и добровольные. Слабые вы�
полняют работу по образцу готовой конструкции,
сильным предоставляется право выбора в рамках
изученной темы.

Процесс овладения учащимися конструктор�
скими действиями сводится к тому, чтобы, во�
первых, учащиеся достигли удовлетворенного ка�
чества (точности) выполняемых действий и, во �
вторых, чтобы они адаптировались к данным дей�
ствиям в процессе упражнений.

Обучение любому действию начинается с ус�
воения первоначального образа действия, т.е.
представления о цели, которую необходимо до�
стигнуть действиями, и о способах достижения
этой цели. Это необходимо для того, чтобы уча�
щийся во время работы мог сравнивать действия
и смог осуществить самоконтроль.

Успех любого занятия � в его тщательной под�
готовке. Это разработка плана�конспекта, дидак�
тическое  и материально�техническое оснащение.
При этом преподавателю необходимо планиро�
вать не только свои действия, но и работу учащих�
ся, предусматривая возможные трудности и их
преодоление, поддержание и развитие познава�
тельного интереса.

Поставленная цель может быть достигнута
только в том случае, если к занятиям будут тща�
тельно подготовлены как преподаватель, так и
студенты.

При организации лабораторных работ необ�
ходимо учесть, что выпускники вузов, хорошо ус�
воившие теоретический материал, не всегда мо�
гут применять его в своей профессиональной де�
ятельности. Следовательно, основное требование
к лабораторному занятию в вузе � выбор такого
содержания учебного материала и такой формы
организации занятия, которые бы способствовали
развитию познавательной деятельности, форми�
рованию умений и навыков обучающихся студен�
тов и их самостоятельности.

Успех лабораторных занятий зависит от мно�
гих слагаемых: от теоретической, практической и
методической подготовленности преподавателя,
его организаторской работы по подготовленности
занятия, от состояния лабораторной базы и мето�
дического обеспечения, а также от степени подго�
товленности самих обучающихся, их активности
на занятии.

Основная цель проведения лабораторных ра�
бот  состоит в том, чтобы научить студента при ре�
шении конкретных задач практическому примене�
нию основных особенностей, положений, правил,
изложенных на лекциях, сформировать умения и
навыки при выполнении заданий.

Большое значение  в обучении конструирова�
нию имеет инструктаж. Например, преподаватель
демонстрирует этапы построения базовых кон�
струкций. Затем учащиеся приступают к выполне�
нию пробных действий. После этого преподава�
тель указывает студентам на их основные ошибки
и объясняет более подробно построение с правле�
нием допущенных ошибок каждому. Объяснение
дополняет сведениями о способах определения
положения конструктивных точек. Дальнейшее со�
вершенствование умений и навыков происходит в
процессе выполнения других конструкций.  

При формировании умений, овладение кото�
рыми не требует большого количества упражне�
ний, инструктаж, как правило, не должен быть
очень подробным. В то же время сведений, дава�
емых преподавателем, должно быть  достаточно,
чтобы можно было поставить перед учащимися
некоторые проблемные вопросы и задачи, тре�
бующие умственных усилий. Такой инструктаж
проводится при формировании конструкторских
умений, в которых  мыслительные компоненты
играют существенную роль (распределение при�
бавок, чтение чертежей, расчет базовых кон�
струкций, решение простейших конструкторских
задач и т.д.).

Необходимо указать одну важную особен�
ность формирования умений учащихся в обучении
конструированию. Овладение частными умения�
ми еще не обеспечивает образования умений вы�
сокого уровня общности. И недооценка этого по�
ложения может привести к педагогическим про�
счетам. 

Чем выше уровень общности формируемых
умений, тем большую роль в них играют знания
учащихся. Имеет большое значение способность
учащихся применять полученные знания на прак�
тике. Известно, что параллельное теоретическое
и практическое обучение само по себе еще не
обеспечивает применения полученных знаний в
практической деятельности. Нередко можно ви�
деть, как студент останавливается перед решени�
ем практической задачи, хотя необходимыми для
ее решения знаниями он обладает. Следователь�
но, он просто не умеет применить свои знания на
практике.

Таким образом, одной из важных задач обуче�
ния художников�стилистов конструированию
одежды является формирование у них конструк�
торских умений и навыков, развитие конструктив�
ного мышления и способности применения зна�
ний в практической деятельности. 
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METHODICAL ASPECTS OF FORMATION OF SKILLS AT STUDENTS IN THE AREA OF DESIGNING

COSTUME.

The article is devoted to the problem of improvement of quality of formation on designing clothes during
increase of a level of students, preparation in high school. 

The purpose of this article is consideration of the methodical aspects, it is directed to the decision of the
important problems of artists�stylists, training to designing of clothes by formation at them special knowledge,
skills, development of special art�constructive thinking and ability of application of knowledge in practical activ�
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Военный дискурс уже давно находится в поле
зрения исследователей, однако большинство из�
вестных исследований по данной проблематике
ограничиваются системно�структурными характе�
ристиками данного типа дискурса. Имеются в ви�
ду лексический состав данной подсистемы языка,
её синтаксические и реже стилистические осо�
бенности. 

Мы в своей работе ставим перед собой зада�
чу рассмотреть некоторые проблемы военного
дискурса, поместив последний в рамки некоторо�
го деятельностного контекста, обусловленного
своей предметной и проблемной спецификой. 

Принято считать, что война есть продолжение
политики, а это значит, что вполне возможно рас�
сматривать военный дискурс как некоторую реду�
цированную предметно и проблемно ориентиро�
ванную версию политического дискурса. Нам
представляется, что данная метафора имеет ещё
один важный аспект. Сравнение войны с полити�
кой может иметь и обратную направленность, и в
ряде случаев сугубо политические отношения
подвергаются осмыслению в терминах войны, во�
енных действий, военных противодействий. 

В качестве примера можно привести так на�
зываемую "холодную войну", где описание поли�
тики пользуется военной метафорой. 

Экономические отношения тоже могут быть
описаны в аспекте такого рода метафоризации.
Например, "тресковая война" между Великобри�
танией и Исландией, "крабовая война" между Рос�
сией и Японией за квоты на добычу крабов. Это го�
ворит о том, что трудно противопоставить и пы�

таться провести границу между политическим и
военным дискурсом и, скорее всего, военный 
дискурс наследует много черт политического дис�
курса, но в специфических условиях его протека�
ния он приобретает свойственные только ему чер�
ты. Речь идёт не только о специфическом составе
лексикона военного подъязыка как одной из под�
систем словаря общенационального языка или,
например, о синтаксисе высказывания военного
языка. 

Явным образом говорит о себе специфика во�
енных команд, синтаксис которых ограничен до�
вольно строгими правилами и жанрово�норматив�
ными установками. Мы предполагаем, что воен�
ный дискурс обладает своими коммуникативно�
целевыми лингвопрагматическими характеристи�
ками, обусловленными спецификой распределе�
ния ролей между участниками дискурса и харак�
терными только для данной коммуникативной
сферы обстоятельствами общения. 

Мы предлагаем разграничить следующие
разновидности военного дискурса, определяе�
мые по признаку их коммуникативно�целевой
ориентации. С одной стороны, можно говорить о
политически и идеологически ангажированном
дискурсе, так называемом пропагандистском 
дискурсе, в котором преобладают оценки сюжета
высказывания по отношению к действиям против�
ника. 

Пропагандистскому дискурсу может быть
противопоставлен так называемый объективиро�
ванный дискурс, обладающий многими характе�
ристиками так называемого новостного дискурса.

К ВОПРОСУ
О КОММУНИКАТИВНО�
ЦЕЛЕВОЙ ТИПОЛОГИИ
ВОЕННОГО ДИСКУРСА

Работа посвящена проблематике, находящейся на пересечении таких

лингвистических дисциплин, как теория речевых актов, когнитивная лин�

гвистика, прагматика текста.

В центре внимания находится специфика распределения коммуника�

тивных ролей между участниками ситуации.

Статья посвящена анализу концептуальной и коммуникативно�целевой

структуры специализированных текстов.
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Объективированный дискурс не содержит каких�
либо эксплицитновыраженных оценок и сосредо�
точен лишь на выполнении задачи информирова�
ния партнёра по коммуникации. Например, сооб�
щение о германской бомбардировке побережья
Великобритании: "Германская авиация бомбарди�
ровала несколько портов на юго�западном и юго�
восточном побережье Англии, а также на восточ�
ном побережье Шотландии. Германские ночные
истребители сбили 9 английских самолётов".

Факты, сообщения о которых являются целью
объективированного дискурса, становясь пред�
метом пропагандистского дискурса, получают со�
ответствующую положительную или отрицатель�
ную оценку, которая выражается посредством ис�
пользования лексики, обладающей очень сильной
оценочной коннотацией. Например, не фашист�
ские войска, а "фашистские орды" или "фашист�
ские полчища". 

Пропагандистский дискурс тоже предполага�
ет наличие нескольких разновидностей. Напри�
мер, дискурс, ориентированный вовне, на внеш�
него пользователя. Объектом, на который в дан�
ном случае направлено коммуникативное воздей�
ствие, является представитель противоборствую�
щей стороны. Типичными случаями можно считать
разбрасывание листовок на фронтах второй ми�
ровой войны противодействующими сторонами. 

Второй типичный пример касается особенно�
стей коммуникативных действий советского офи�
циального субъекта времён "холодной войны".
Московское радио, передающее на зарубежные
страны, допускало в своих сообщениях передачу
информации, которая не была запланирована для
внутреннего пользователя.

Другой разновидностью пропагандистского
дискурса является дискурс, ориентированный на
внутреннего пользователя, на представителя до�
вольно ограниченной, замкнутой коммуникатив�
ной сферы. Целью такого рода коммуникативного
воздействия может быть показ преимуществ ус�
ловий существования и коммуникации в рамках
данной замкнутой коммуникативной сферы, объ�
единения объектов коммуникативного воздей�
ствия вокруг той или иной доктринальной уста�
новки политического, идеологического, религиоз�
ного и т.п. характера. 

Пропагандистскому дискурсу может быть
противопоставлен так называемый переговорный
дискурс. Пропагандистский военный дискурс по
своей природе широковещателен и ориентирован
на довольно представительный массовый объект
воздействия. Переговорный дискурс узкоканален,
он изначально исключает широковещательность,
и любая утечка информации является нежела�
тельной для коммуникативноактивных субъектов
дискурса и представляет собой коммуникативную
неудачу, чреватую серьёзными трудностями веде�
ния переговоров или даже их срывом.

В пропагандистском военном дискурсе, ори�
ентированном на внутреннего пользователя, тако�

го рода незапланированная информация не толь�
ко не опасна, но часто весьма желательна для
действующего субъекта коммуникации. 

В данной связи уместно вспомнить концеп�
цию побочных речевых актов, изложенную в рабо�
те [Кларк и Карлсон, 1986]. В побочном речевом
акте предполагается наличие не только непосред�
ственного адресата коммуникативного воздей�
ствия, но и некоторого третьего лица, которому
частично адресовано сообщение, непосредствен�
но передаваемое прямому партнёру по коммуни�
кации. Такого рода запланированной утечкой ин�
формации субъект может пытаться проинформи�
ровать противника, т.е. третье лицо, неучастника
коммуникации, о некотором положении дел, бла�
гоприятном для данного действующего коммуни�
кативного субъекта. К ней могут относиться им�
плицитные сообщения третьему лицу, в нашем
случае человеку, находящемуся за пределами
коммуникативного взаимодействия между непо�
средственным субъектом и объектом. Сообщение
о положении дел вполне благоприятно для актив�
ного субъекта и, соответственно, в той или иной
степени должно быть дискомфортным для реаль�
ного или потенциального противника.

Не менее важным мы считаем введение ещё
одной дихотомии: противопоставление дискурса
метадискурсу (о метадискурсе см. работу [Веж�
бицка, 1978]; о метакоммуникативных дескрипци�
ях � работу [Семененко, 1996]). Под дискурсом мы
понимаем взаимодействие непосредственных
участников коммуникативного процесса, в нашем
случае противников в тех или иных военных дей�
ствиях. Военный дискурс служит своего рода лин�
гвистическим обеспечением фактических дей�
ствий, которые в ряде случаев при их описании то�
же приобретают в результате некоторой метафо�
ризации черты языкового взаимодействия. На�
пример: "Ваше слово, товарищ Маузер". Как лю�
бая метафора, она характеризуется созданием
некоторого нереального мира, который никак не
подчиняется законам естественной языковой ин�
теракции, т.е. субъект дискурса "Маузер" заранее
ориентируется на полную коммуникативную не�
удачу, прекращение коммуникации, поскольку
объектом такого рода коммуникативного "воздей�
ствия" является человек, в идеале так и не успев�
ший принять и обработать сообщение.

Военный метадискурс является описанием 
тех или иных военных действий, военных страте�
гий и тактик, послуживших предметом тех или
иных высказываний военного дискурса. Это дис�
курс о дискурсе, сообщение о сообщениях. Ярким
примером можно считать 2�томную переписку
Верховного Главнокомандующего Сталина с Пре�
зидентом Рузвельтом и Премьером Черчиллем.
Предметом этой публикации является состояв�
шийся коммуникативный обмен между действую�
щими коммуникантами. В данном случае получа�
телем метатекста, который создаётся в рамках ме�
тадискурса, а именно текстов писем участников
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непосредственного общения во время второй ми�
ровой войны, является массовая читательская ау�
дитория. Но в данном случае метатекст, который
является продуктом действий участников метадис�
курса, нельзя считать полностью объективирован�
ным, поскольку публикация этих материалов, т.е.
передача соответствующих сообщений массовой
аудитории, осуществлялась в рамках довольно
строгих идеологических и политических ограниче�
ний. Это позволяет говорить о том, что границы
между ангажированным и неангажированным,

объективированным дискурсом провести подчас
трудно. Для примера можно привести новостные
сообщения в средствах массовой информации
советских времён, когда любая официальная га�
зета не могла ограничиться сообщением лишь о
фактической стороне того или иного события, то�
го или иного вооружённого конфликта, всякий раз
сопровождая передачу фактической информации
эксплицитно или имплицитно выраженными оце�
ночными суждениями положительного или отри�
цательного характера.
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Анализируя состояние образования периода
конца XX � начала XXI века, можно отметить, что
оно характеризуется изменениями в направлен�
ности, целях, содержании, которое все более явно
ориентируется на свободное развитие личности,
на ее самостоятельность и конкурентоспособ�
ность, мобильность будущих специалистов в ус�
ловиях интеграции Российской Федерации в ми�
ровое и европейское экономическое и правовое
пространство, что обусловило в конечном счете
необходимость вступления России в Болонский
процесс и, как следствие, изменение образова�
тельной парадигмы. В соответствии с одобренной
Стратегией модернизации содержания высшего
образования в России возникает необходимость
принятия ряда последовательных мер, направ�
ленных на переход от традиционной формально�
знаниевой к компетентностной модели, направ�
ленной на личность студента. В результате основ�
ным конечным итогом новой образовательной
стратегии должна стать не только система знаний,
умений и навыков, но и набор заявленных госу�
дарством  компетентностей в интеллектуальной,
общественно�политической, коммуникационной,
информационной и прочих сферах. 

Переход отечественной образовательной си�
стемы на компетентностный  подход обусловлен
рядом объективно существующих причин. Главной
из них является общеевропейская и мировая тен�

денция к интеграции науки и экономики. 
Ретроспективный анализ теоретических ос�

нов содержания высшего образования позволяет
утверждать, что наряду с технократической, зу�
новской, культурологической и др. концепциями в
настоящее время особое значение приобретает
компетентностная концепция. С точки зрения
компетентностного подхода содержание образо�
вания � это система образовательных компетент�
ностей, которая интегрирует совокупность вза�
имосвязанных смысловых ориентацией, умений и
знаний для эффективного решения личностно
значимых и социально актуальных проблем в оп�
ределенных сферах культуры и видах деятельнос�
ти. Позитивный потенциал компетентностного
подхода заключается в том, что он не отрицает
перспективный и до конца не воплощенный куль�
турологический подход к содержанию образова�
ния, а актуализирует прагматический аспект того,
что у студентов должно быть сформировано и раз�
вито. Синонимичное использование понятий
"компетенция" и "компетентность" затрудняет
развитие теории и практики компетентностного
подхода. Целесообразно разграничить понятия
"компетенция" и "компетентность" по следующим
основаниям: потенциальное � актуальное, когни�
тивное � личностное, данное � освоенное. Компе�
тенция задает круг предназначений, обязаннос�
тей, ролей, комплекс задач, которые человек дол�

ПОЗИТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
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В статье рассматриваются актуальные вопросы перехода высшего об�

разования на компетентностный подход. Дается разграничение понятий

"компетенция" и "компетентность".

Автор акцентирует внимание на необходимости развития у студентов

ключевых, базовых и специальных компетентностей, которые, пронизы�

вая друг друга, проявляются в процессе решения жизненно важных про�

фессиональных задач разного уровня сложности, в разных контекстах в

многоуровневом образовательном пространстве.

А. М. Митяева, доктор педагогических наук, профессор кафед�
ры социального управления и конфликтологии Орловского госу�
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жен решать. Компетенция определяется как "сово�
купность знаний, навыков и умений, формируемых
в процессе обучения той или иной дисциплине, а
также способность к выполнению определенной
деятельности на основе полученных знаний, навы�
ков и умений" (Н.В. Баграмова, 2004). В то же вре�
мя под компетентностью понимается "актуальное,
формируемое личностное качество как основыва�
ющаяся на знаниях, интеллектуально и личностно
обусловленная социально�профессиональная ха�
рактеристика человека, его личностное качество"
(И.А. Зимняя, 2006). Другими словами, компетент�
ность � это качество личности (вернее, совокуп�
ность качеств), которое предполагает владение,
обладание студентом соответствующей компетен�
цией, включающее его личностное отношение к
ней и предмету деятельности, минимальный опыт
деятельности в заданной сфере. 

Компетенция � это заданное содержание ком�
петентности, которое необходимо освоить, чтобы
быть компетентным. В этом случае под компетент�
ностью понимается не суммарная совокупность, а
целостная система личностно�осмысленных зна�
ний, умений и принятых ценностей, как раз и на�
правленных на применение этих самых компетен�
ций. При этом подчеркнем, что компетентность �
это опыт успешного осуществления деятельности
по выполнению определенной компетенции. 

Таким образом, компетентность в той или
иной деятельности можно рассматривать как спо�
соб существования того или иного содержания
образования, способ его успешного воплощения
в деятельности. 

При выстраивании перечня компетентностей,
относящихся к  содержанию образования, необ�
ходимо указать, что они многофункциональны,
надпредметны и междисциплинарны, многомер�
ны в основу различных вариантов их перечня по�
ложены, либо актуальные ситуации приложения
компетентностей как интеграции способов чело�
веческой деятельности, творческого потенциала,
опыта проявления личностной позиции, либо ак�
туальные социально�экономические проблемы,
требующие решения. 

Принятие компетентностного подхода в каче�
стве одного из ведущих предопределило рассмо�
трение цели образовательного процесса как фор�
мирование ключевых компетентностей, что отме�
чено в текстах "Стратегии модернизации общего
образования" (2001 г.) и "Концепции модерниза�
ции российского образования на период до 2010
года". В соответствии с этими документами клю�
чевые компетентности можно выделить в три
группы: компетентности, относящиеся к самому
себе как личности, как субъекту жизнедеятельно�
сти;  компетентности, относящиеся к взаимодей�
ствию человека с другими людьми;  компетентно�
сти, относящиеся к профессиональной деятель�
ности человека, проявляющиеся во всех ее типах
и формах.

Таким образом, новая парадигма как стиль
мышления данной исторической эпохи вносит оп�
ределенные коррективы в традиционную трактов�
ку целей и содержания образования. Формирова�
ние ключевых компетенций: социально�политиче�
ской, коммуникативной, здоровьесберегающей,
информационной, социокультурной � в своей со�
вокупности становится главной  целью образова�
ния личности в соответствии с требованиями со�
временного информационного поликультурного
мира. 

Ключевые компетентности, необходимые для
любой профессиональной деятельности, связаны
с успехом личности в быстро меняющемся мире,
они приобретают сегодня особую значимость и
проявляются прежде всего в способности решать
профессиональные задачи на основе использова�
ния информации, коммуникации, в том числе на
иностранном языке, социально�правовых основ
поведения личности в гражданском обществе.

Базовые компетентности отражают специфи�
ку определенной профессиональной деятельнос�
ти (педагогической, медицинской, инженерной и
т.д.). Для профессиональной педагогической дея�
тельности базовыми назовем компетентности,
необходимые для "построения" профессиональ�
ной деятельности в контексте требований к систе�
ме образования на определенном этапе развития
общества.

Специальные компетентности отражают
специфику конкретной предметной или над�
предметной сферы профессиональной дея�
тельности. Специальные компетентности мож�
но рассматривать как реализацию ключевых и
базовых компетентностей в области учебного
предмета, конкретной области профессиональ�
ной деятельности.

Разумеется, все три вида компетентностей
взаимосвязаны и развиваются одновременно, что
и формирует индивидуальный стиль учебной дея�
тельности, создает целостный образ специалиста
и в конечном итоге обеспечивает становление
учебно�исследовательской компетентности как
определенной целостности, как интегративной
личностной характеристики специалиста. 

Ключевые, базовые и специальные компе�
тентности, пронизывая друг друга, проявляются в
процессе решения жизненно важных профессио�
нальных задач разного уровня сложности в разных
контекстах в многоуровневом образовательном
пространстве.

Если же придерживаться первоначальной
концепции подготовки бакалавров и магистров, то
для создания так называемого дружеского интер�
фейса с потребителем образовательного продук�
та необходимо создать соответствующую систему
дополнительного образования в виде широкого
набора образовательно�профессиональных про�
грамм, заполняющую разрыв между реально по�
лучаемым образованием и фактическими требо�
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ваниями потребителя к профессиональным зна�
ниям бакалавра или магистра. Таким образом,
обучение в бакалавриате дает общетеоретичес�
кую базу для дальнейшего освоения выпускником
конкретной выбранной им профессии в процессе
трудовой деятельности либо путем самообразо�
вания, либо через систему переподготовки и по�
вышения квалификации. 

Целевая функция шестилетней образователь�
ной программы магистратуры � формирование кор�
пуса научных и научно�педагогических кадров. Такая
двухступенчатая структура предполагает достаточно
жесткий отбор студентов на двухлетнюю специали�
зированную подготовку в магистратуре. Тем самым
достигается высокая концентрация интеллектуаль�
ного потенциала студенческого контингента, ориен�
тированного на продуктивную профессиональную
научно�исследовательскую и научно�педагогичес�
кую деятельность. Это позволяет реализовать про�
граммы повышенного уровня сложности, освоение
которых по силам только наиболее талантливым и
целеустремленным студентам.

Существенно, что эта новая составляющая
образовательной системы, включающая четырех�
летний бакалавриат как часть шестилетней обра�
зовательной программы подготовки магистров,
ориентирована на фундаментальное междисцип�
линарное образование. При таком подходе появ�
ляется возможность поднять на новый уровень ка�
чество образования. Речь идет не только о необ�
ходимости профессиональных знаний и практиче�
ского опыта, требующихся для выполнения тех
или иных профессиональных обязанностей, но и о
развитии творческих возможностей личности, ак�
тивизации глубинных источников ее интеллекту�
ального потенциала, формирования учебно�ис�
следовательской компетентности. Это сложней�
шая проблема, решение которой требует большо�
го напряжения сил всех участников образователь�
ного процесса. 

В целом активность восприятия идеи много�
уровневого образования и темпы включения вузов в
ее реализацию подтверждают актуальность иссле�
дования проблемы развития учебно�исследова�
тельской компетентности студентов обеих ступеней
образования � бакалавриата и магистратуры. Раз�
личия в темпах восприятия вузами разного профи�
ля: классическими университетами, техническими,
педагогическими и др. � идеи многоуровневой под�
готовки кадров свидетельствуют о разнице методо�
логической и методической зрелости фундамен�
тальной и прикладной ветвей вузовской науки.

Многоступенчатость (многоуровневость) уни�
верситетского образования является его неотъ�
емлемой частью и всегда присутствует с той или
иной степенью очевидности. Так, на младших кур�
сах сосредоточены, как правило, общеобразова�
тельные и общепрофессиональные дисциплины.
Затем до окончания четвертого курса студенты
родственных специальностей совместно продол�

жают изучение общепрофессиональных дисцип�
лин и начинают изучать специальные дисциплины,
что и соответствует в основном структуре образо�
вательной программы подготовки бакалавра. На
заключительном этапе профессиональной подго�
товки выполнению дипломной работы предшест�
вуют изучение студентами дисциплин специали�
зации и прохождение научно�производственной
практики.

Можно рассматривать бакалавриат как крат�
косрочную подготовку исполнителей, занятых на
производстве, делая акцент в образовании на
практическом использовании ими знаний в узкой
профессиональной области. Но бакалавриат мо�
жет рассматриваться и как первая ступень уни�
верситетского образования, ориентирующая его
на подготовку бакалавров наук, готовых продол�
жить образование по учебным программам более
высокого уровня. Их образование должно отли�
чаться фундаментальностью, широтой теоретиче�
ской подготовки, обеспечивающей высокий дина�
мизм будущей профессиональной деятельности.
Отмеченные различия в подготовке обучающихся
в бакалавриате определяют, на наш взгляд, и осо�
бенности развития их индивидуального стиля
учебной (профессиональной) деятельности.

Развитие многоуровневой системы образова�
ния не должно обязательно идти по общей для
всех вузов схеме, что и подтверждает существую�
щая практика. Необходима свобода выбора и ма�
невра. Данная свобода проявляется и посред�
ством формирования  учебно�исследовательской
компетентности как в целом студентов вузов, так
и в первую очередь непосредственно обучающих�
ся в магистратуре, то есть на втором уровне под�
готовки. При этом главным ориентиром должно
быть повышение качества образования путем об�
новления его содержания, диверсификации учеб�
ных планов, широкого развития современных об�
разовательных технологий. В этих условиях раз�
витие индивидуального стиля учебной деятельно�
сти студентов будет способствовать совершен�
ствованию учебного процесса, повышению их
компетентности, профессиональному и личност�
ному развитию, ценностно�смысловой направ�
ленности на будущую профессию.

Проблема признания иностранных докумен�
тов об образовании в РФ и российских докумен�
тов в государствах � участниках Болонской декла�
рации непосредственно связана с разработкой
системы оценки и признания качества образова�
ния, которую предстоит создать до 2010 года. В ее
основу необходимо заложить как ряд общих прин�
ципов, признанных в других странах европейского
сообщества, так и выработать собственную сис�
тему сопоставимых показателей. В общегосудар�
ственные задачи высшей школы входит подготов�
ка высокообразованных, компетентных специали�
стов с развитым индивидуальным стилем учебной
и профессиональной деятельности и такой систе�
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мой компетенций, которая позволила бы им эф�
фективно реализовать свой творческий потенци�
ал в условиях рыночной экономики, обеспечивая
решение профессиональных задач на высоком
уровне успешности. 

Становление компетентности возможно при
включении студента в такой вид учебной деятель�
ности, который моделирует условия высокоэффек�
тивной профессиональной деятельности, соответ�
ствующей уровню европейского стандарта. Значи�
тельная часть программ, реализуемых в россий�
ских вузах, � это программы направлений подго�
товки, то есть строящиеся именно по модели "ба�
калавриат + магистратура". При разработке этой
системы исходят из предпосылки о том, что подго�
товка по направлению � в отличие от подготовки по
специальности � это воспитание кадров для науки и
преподавания. Именно отсюда одновременно ши�
рота и фундаментальность, которые запланирова�
ны для бакалавриата. Дополненные дисциплинами
профессионализации, программы магистратуры
дают широко образованных, компетентных выпуск�
ников. Одновременно бакалавриат представляет
собой необходимый трамплин для магистратуры.
Магистратура к широкой фундаментальной подго�
товке добавляет углубленную подготовку в некото�
рой узкой проблемной области. 

Природа компетентности такова, что она мо�
жет проявляться только в органическом единстве
с ценностями человека, то есть при наличии цен�
ностно�смыслового отношения, глубокой лично�
стной заинтересованности в данном виде дея�
тельности. Компетентность в этом смысле высту�
пает как способ поведения, образ жизни будуще�
го работника, в котором интегрируются его позна�
вательные и творчески�преобразующие способ�
ности. В самой природе компетентности заложен
потенциал профессионального саморазвития,
профессиональной карьеры, что и соответствует
сущности многоуровневого  непрерывного обра�
зования,  последующего повышения своей про�
фессиональной квалификации. 

На уровне бакалавриата обеспечивается фор�
мирование системы базовых и ключевых компе�
тенций, основным средством формирования ко�
торых выступает адекватная уровню бакалавриата
модель учебно�исследовательской деятельности,
соответствующая уровню  образования бакалав�
ров. Этот тип учебно�исследовательской деятель�
ности, включающий проектные разработки, вы�
ступает как организуемое с использованием пре�
имущественно дидактических средств простран�
ство косвенного и перспективного управления де�
ятельностью студентов, направленное на поиск
объяснения и доказательства закономерных свя�
зей и отношений,  экспериментально наблюдае�
мых или теоретически анализируемых фактов, яв�
лений, процессов, в которой доминирует само�
стоятельное применение приемов научных мето�
дов познания и в результате которой студенты ак�

тивно овладевают знаниями, развивают свои ис�
следовательские умения и способности. 

Становление специальных компетентностей в
условиях магистратуры обеспечивается включе�
нием обучающихся в учебно�исследовательскую
деятельность поискового научно�проектного ква�
зипрофессионального характера, направленную
на объяснение явлений, процессов, установление
их связей и отношений, теоретическое и экспери�
ментальное обоснование фактов, выявление за�
кономерностей посредством научных методов по�
знания, в результате чего субъективный характер
"открытий" может приобретать определенную
объективную значимость и новизну. Структура и
функции научно�исследовательской деятельнос�
ти определяются целями подготовки студентов
вуза в этом направлении. Они заключаются  в уг�
лублении и развитии профессиональных теорети�
ческих знаний, их  применении на практике;  в
привитии магистрам навыков постановки и прове�
дения самостоятельных научных исследований; в
привлечении наиболее способных студентов к ре�
шению актуальных проблем образования; в воз�
можности обоснованного выбора обучающимися
научного направления, где бы наиболее ярко мог�
ли проявиться их творческие способности; в вос�
питании в стенах вуза резерва ученых,  исследо�
вателей, профессионалов. 

Таким образом, структура содержания обра�
зования (для каждой базовой компетенции) вклю�
чает:  ориентировочную основу компетентного ис�
полнения деятельности на основе образа созда�
ваемого продукта и логики его создания;  концеп�
туального знания о сущности процесса и продукта
деятельности; набора апробированных в соб�
ственном опыте способов деятельности (мысли�
тельных, организационных, коммуникативных, ин�
формационных и др.); опыта выполнения этой де�
ятельности в проблемных условиях (при неполно�
те  задания условий задачи, дефиците информа�
ции и времени, невыявленности причинно�след�
ственных связей, непригодности известных вари�
антов решения). Задачная ситуация актуализиру�
ет опыт рефлексии и самоконтроля своих дей�
ствий на основе знания образцов и критериев эф�
фективности. 

Системообразующей "единицей" профессио�
нальной компетентности выступает целостный
образ высокоэффективной профессиональной
деятельности (образ предметной сферы этой де�
ятельности), включающий ее гуманитарные цен�
ности, фундаментальные теоретические принци�
пы и ориентировочную основу выполнения (систе�
му понятий и способов решения, типовых для дан�
ной профессиональной сферы задач), варьирова�
ние способом выполнения в зависимости от ситу�
ации, "поле проявления индивидуальности" спе�
циалиста. Логика развертывания целостного об�
раза профессии при переходе от бакалавриата к
магистратуре представляет последовательное
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восхождение от "содержательной абстракции"
профессии к системе специальных компетенций,
к индивидуальному профессиональному образу.

Овладение компетенциями может быть обес�
печено в образовательной среде, построенной в
соответствии с моделью саморегулируемого обу�
чения, основанного на проектных, имитационно�
моделирующих технологиях. Компетентностный
подход начинается с системного анализа профес�
сиональной деятельности; условий, которые за�
тем необходимо будет воспроизвести в учебном
процессе; решаемых специалистом задач; прояв�
ления высших его достижений. Затем разрабаты�
вается теоретическая модель компетентности
(надпредметный уровень содержания образова�
ния). После этого осуществляется декомпозиция
материала по предметам и его задачно�процессу�
альное обеспечение.  

Данное обеспечение может быть представле�
но как система технологий, включающих: 

· когнитивноориентированные технологии:
представление предметного материала в контек�
сте профессиональных задач; диалогические ме�
тоды обучения (А.А. Вербицкий), направленные на
выявление ценностно�смыслового содержания
предложенных текстов (С.В. Белова); тренинги по
гуманитарной экспертизе научных проектов и
принятию точных решений и др.; 

· деятельностноориентированные техноло�
гии: методы проектов и гипертекстов, моделиро�
вание стратегии профессиональной деятельности
в различных вариантах контекстного обучения,
организационно�деятельностные игры, комплекс�
ные (дидактические) задания, технологические
карты, имитационно�игровое моделирование тех�
нологических процессов; 

· личностноориентированные технологии: мо�
делирование ситуаций, предполагающих актуали�
зацию личностных функций избирательности, ре�
флексии, смыслоопределения, ответственности,
саморегуляции, креативности, индивидуальности
и др., что предполагает проектирование учебных
задач, содержащих личностно�развивающий кон�
текст.  

Специфика образовательных технологий,
обеспечивающих развитие компетентностей, со�
стоит в интегрированности когнитивно�ориенти�
ровочного, креативного, личностно�смыслового
аспектов, что обусловлено самой интегративной
природой компетентности. 

Процессуальный аспект компетентностного
подхода рассматривается нами на примере фор�
мирования учебно�исследовательской компе�
тентности, которая на уровне бакалавриата про�
является во владении учебно�исследовательской
деятельностью на уровне, необходимом для эф�
фективного решения типовых профессиональных
задач, а на уровне магистратуры в создании инди�
видуальной системы исследовательской деятель�
ности, включенной в структуру научно�производ�

ственной деятельности будущего специалиста. 
Первая ступень высшего образования (бака�

лавриат) обеспечивает уровень учебно�исследо�
вательской компетентности, достаточный для ре�
шения базовых познавательных, профессиональ�
ных и самообразовательных задач, адекватных
требованиям образовательного стандарта, что
соответствует освоению ключевых и базовых ком�
петенций. Вторая ступень (магистратура) ориен�
тирована на индивидуальный уровень достижений
в соответствии с выявленным личностно�творчес�
ким потенциалом магистранта; на выполнение де�
ятельности, основанной на самостоятельно полу�
ченном знании, на готовности к непрерывному со�
вершенствованию процесса и продукта труда, а
также личностно�профессиональных качеств вы�
пускника магистратуры, т.е. на формирование
специальных компетентностей.  

При переходе с одной ступени образования
на другую происходит изменение в формах орга�
низации обучения, что проявляется в: 

� распределении студентов по группам с уче�
том их индивидуально�типологических особенно�
стей; 

� учете индивидуальных особенностей сту�
дентов при групповой работе в гомогенных груп�
пах и распределении индивидуальнодифферен�
цируемых заданий; 

� свободном переходе студентов из одной го�
могенной группы в другую с учетом их учебных
возможностей, а также формировании гетероген�
ных групп на основе добровольности; 

� использовании во фронтальной и групповой
работе активных методов обучения, которые по�
зволяют студентам проявлять свою индивидуаль�
ность; 

� оптимальном сочетании фронтальной, груп�
повой и индивидуальной работы обучаемых, а так�
же в такой перестройке структуры учебного про�
цесса, при которой все его элементы направлены
на обеспечение эффективности самостоятельной
работы; 

� систематической индивидуальной многопа�
раметрической оценке хода и результатов учеб�
ной работы, консультативной помощи и сопро�
вождении студентов с учетом их индивидуально�
типологических особенностей; 

� формировании у студентов умений самосто�
ятельной работы и самоуправления своей учеб�
ной деятельностью, развитии у них самообразо�
вательной компетентности как личностного качес�
тва посредством последовательного восхожде�
ния ко все более высоким уровням самостоятель�
ной работы. 

Таким образом, построение системы дидак�
тических средств и форм организации учебной
деятельности студентов на различных ступенях
обучения основывается на формировании их
учебно�исследовательской компетентности как
центральной в структуре компетентностной моде�
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ли специалиста.  При переходе со ступени бакала�
вриата в магистратуру в показателях учебно�ис�
следовательской компетентности отмечается: по�
вышение самостоятельности и активности обуча�
емых в процессе усвоения знаний, разумное уп�
лотнение их учебного времени; всемерный учет
индивидуально�психологических качеств, опре�
деляющих успешность учения; моделирование
управления учебно�познавательной и научно�ис�
следовательской деятельностью посредством ал�
горитма адаптивного управления; самоорганиза�
ция и самоуправление на основе синергетическо�
го подхода к обучению; непосредственная связь
усвоения учебного материала с успешным выпол�
нением предыдущей стратегии обучения; воз�

можность эффективного сочетания компетентно�
стно�проектной модели с традиционными акаде�
мическими формами.

В процессе обучения преподаватель должен
не столько сообщать студентам учебную инфор�
мацию, сколько создавать условия для самоуп�
равления их деятельностью по ее усвоению с уче�
том индивидуально�стилевых особенностей обу�
чаемых в бакалавриате и магистратуре, ведь в са�
мой природе компетентности заложен потенциал
профессионального саморазвития, профессио�
нальной карьеры, последующего повышения сво�
ей профессиональной квалификации, что и соот�
ветствует сущности многоуровневого непрерыв�
ного образования. 

Mityaeva А.М.

POSITIVE POTENTIAL OF KOMPETENTNOSTNOGO APPROACH AT THE LEVEL SYSTEM

OF HIGHER EDUCATION

In the article the actual questions of transition of higher education are examined on kompetentnostnyy
approach. Differentiating of concepts "jurisdiction" and "competence" is given.

An author accents attention on the necessity of development for the students of key, base and special kom�
petentnostey, which piercing each other, show up in the process of decision of vitally important professional
tasks of different level of complication, in different contexts in multilevel educational space.
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Одной из главных задач развития познава�
тельной активности учащихся в процессе образо�
вания является организация научно�исследова�
тельской и инновационной деятельности. Перед
тем как приступить к ее практической реализации,
руководителям школ необходимо ответить на сле�
дующие вопросы:

· как определить, какие ученики и учителя спо�
собны и готовы заниматься таким видом деятель�
ности?

· каково содержание этой деятельности?
· как оформить полученные по итогам иссле�

дования результаты, подготовить исследователь�
скую работу?

Для ответа на эти и другие вопросы целесоо�

бразно провести серию семинаров для учителей и
заместителей директоров школ по организации
научно�исследовательской деятельности среди
учащихся. При подготовке и проведении семина�
ров можно использовать следующую схему:

1) теоретическое освещение той или иной пе�
дагогической проблемы;

2) возможности решения данной проблемы в
педагогической практике;

3) собственный опыт школы, методических
объединений и отдельных учителей в решении
данной проблемы;

4) обмен мнениями.
Ниже предлагаются некоторые материалы

для проведения семинаров.

СЕМИНАРЫ
ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО�

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ

Одной из главных задач развития познавательной активности учащихся

в процессе образования является организация научно�исследовательской

и инновационной деятельности. В нашей статье предлагаем рассмотреть

серию семинаров для учителей и заместителей директоров школ по орга�

низации следующих семинаров: "Формы и методы обучения", "Организа�

ция исследовательской деятельности учащихся в школе", "Проектная де�

ятельность в школе", "Организация ученического научного общества",

"Внеурочная образовательная деятельность учащихся".

Н.С. Мурадова, директор НИИ содержания и методов организации
НИР и ИД студентов Орловского государственного университета.

Н.С. Мурадова, 2008С



1�й семинар "Формы и методы обучения" (вводный семинар)

Таблица 1. Общая характеристика методов обучения.
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Метод Начальные Промежуточные    Пути достижения    Конечный Формы
обучения учебные результаты промежуточного     результат обучения

условия результата

Объяснитель�
но�иллюстра�
тивный (реп�
родуктивный)

Выделяются
учителем,
известны
ученику

Известны
ученику

Известны
ученику

Ученику
необходимо
запомнить

Традиционные:
рассказ, бесе�
да, лекция, се�
минар, семи�
нар�практикум,
практикум,
практическая
работа, лабо�
раторная рабо�
та, экскурсия,
самостоятель�
ная работа

Программи�
рованное
обучение

Выделяются
учителем,
известны
ученику

Не известны
ученику

Известны
ученику

Ученику
необходимо
получить

Традиционные
+алгоритмиче�
ские

Эвристичес�
кий

Выделяются
учителем,
известны
ученику

Известны
ученику

Не известны
ученику

Ученику
необходимо
получить

Традиционные
+ рефератив�
ная работа,
проектная дея�
тельность

Проблемное
обучение

Выделяются
учителем,
известны
ученику

Не известны
ученику

Не известны
ученику

Ученику
необходимо
получить

Традиционные
+ проектная
деятельность,
"мозговой
штурм"

Модельное
обучение

Не выделяют�
ся учителем,
а отбираются
самим учени�
ком в зависи�
мости от его
понимания
задачи

Ученик получает
самостоятельно

Определяются
самим учеником

Определяет�
ся самим
учеником

Традиционные
+ конферен�
ции, деловые
игры: урок�суд,
урок�аукцион
и т.п.

2. Матрица разнообразия форм и методов

обучения

Таблица 2 отражает пример взаимосвязи
форм и методов обучения отдельно взятого учите�
ля.

Возможно, одним из показателей мастерства
учителя является то, сколько клеток этой матрицы
он сможет заполнить. Закрасив те или иные клет�
ки, учитель увидит, что у него получается хорошо,
а над чем следует поработать. Такая матрица мо�
жет лежать в основе индивидуальной программы
самообразования учителя, явиться отправным

пунктом в целенаправленном поиске профессио�
нально значимой информации.

Чем больше педагог заполнил клеток, тем бо�
лее разнообразна его деятельность по управле�
нию учебно�познавательными процессами уча�
щихся. При этом учитель может добавить в клетки
один из трех значков:

+ � знаю, умею, готов показать и помочь дру�
гим учителям;

� владею, но полной уверенности нет;
O � не владею, но хотел бы познакомиться и

научиться применять.



289

Таблица 2. Матрица разнообразия форм и методов обучения, 

применяемых учителем

Метод Объяснительно� Программированное Эвристический   Проблемное    Модельное
иллюстративный    обучение обучение обучение

Рассказ

Беседа

Лекция

Семинар

Семинар�
практикум

Практикум

Практическая
работа

Лабораторная
работа

Экскурсия

Самостоятель�
ная работа

+
+
+
+

+

+

+

O

O

+

+

O

O

O

+

O

O

O

O

+

+

O

O

Данными этой матрицы может воспользо�
ваться заместитель директора школы для того,
чтобы представить себе, что могут педагоги. При�

мер сводной матрицы предлагается ниже (табл.
3). Цифрами обозначено количество учителей,
указавших данную ячейку.

Таблица 3. Матрица разнообразия форм и методов обучения, 

применяемых учителями школы

Метод Объяснительно� Программированное Эвристический   Проблемное    Модельное
иллюстративный    обучение обучение обучение

Рассказ

Беседа

Лекция

Семинар

Семинар�
практикум

Практикум

Практическая
работа

Лабораторная
работа

Экскурсия

Самостоятель�
ная работа

32

32

30

28

7

26

20

29

32

4

3

17

17

29

17

32

1

19

17

3

2

18

1

1

1
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2�й семинар "Организация исследовательской деятельности учащихся в школе"

Исследовательская деятельность в школе (общедидактические подходы)

Таблица 4. Сравнение традиционного и исследовательского подходов к обучению

Традиционное обучение Исследовательское обучение

1. Учитель излагает основные представления
и понятия, заложенные в содержании учебного
предмета и отраженные в изучаемой теме

2. Учащиеся узнают жизненно важные идеи и
понятия благодаря их прямому изложению учите�
лем

3. Предметы преподаются как целостный и за�
конченный свод авторитетной и непротиворечи�
вой информации, не подлежащей сомнению

4. Учебное познание строится на четкой логи�
ческой основе, оптимальной для изложения и ус�
воения

5. Основная цель лабораторных работ � фор�
мирование практических манипулятивных навы�
ков, а также способности следовать указаниям,
направленным на достижение запланированных
результатов

6. Изучение материала в ходе лабораторных
работ следует установленным указаниям и опре�
деляется методикой, направленной на иллюстра�
цию изученных в классе понятий и представлений

7. Лабораторные опыты должны быть сплани�
рованы учителем так, чтобы правильные ответы,
результаты достигались лишь теми учащимися,
которые четко придерживаются инструкций к ла�
бораторной работе

8. В ходе лабораторной работы ученики ис�
пользуют указания о том, что необходимо наблю�
дать, измерять, фиксировать, чтобы получить ис�
комый правильный результат

9. Сущность знаний следует иллюстрировать
материалом об их применении

10. Для настоящего понимания изучаемого
содержания ученикам следует усвоить свод свя�
занной с этим содержанием информации факто�
логического характера

1. Учащийся самостоятельно постигает веду�
щие понятия и идеи, а не получает их в готовом
виде от учителя

3. Знакомство с представлениями должно
включать альтернативные точки зрения, недостат�
ки имеющихся объяснений, сомнения в достовер�
ности выводов

4. Учащимся принадлежит ведущая роль в
принятии решений о выборе способа работы с
изучаемым материалом

5. Материалы лабораторных работ побуждают
учащихся выдвигать идеи, альтернативные тем,
которые они изучают в классе

6. Учащиеся сталкиваются с новыми явления�
ми, представлениями, идеями в лабораторных
опытах, прежде чем они будут изложены и изуче�
ны на уроке

7. В лабораторных опытах учащимся предос�
тавляется возможность самостоятельно планиро�
вать свое исследование, определять его аспекты,
предполагать возможные результаты

8. Каждый учащийся самостоятельно изучает,
описывает и интерпретирует те сведения и на�
блюдения, которые он наравне со всеми получает
в ходе исследования

9. Для изучения правила (закона) учащихся
следует познакомить с примерами, из которых это
правило (закон) можно вывести самостоятельно,
без его изложения учителем

10. Учащиеся подвергают сомнению принятые
представления, идеи, правила, включают в поиск
альтернативные интерпретации, которые они са�
мостоятельно формулируют, обосновывают и вы�
ражают в ясной форме

2. При изучении предметов надо создавать та�
кие ситуации, которые предоставляют учащимся
возможность знакомиться с представлениями,
понятиями и в то же время требуют от них самос�
тоятельно устанавливать, обнаруживать эти поня�
тия на предлагаемых примерах
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Уровни исследовательского обучения

Уровень Деятельность учителя Деятельность учащегося (группы)

1�й
(наиболее
легкий)

Ставит проблему и намечает
метод ее решения

Самостоятельный поиск и обнаружение путей
решения проблемы

2�й (сред�
ней слож�
ности)

Только ставит проблему Самостоятельный поиск метода и путей реше�
ния проблемы

3�й (наи�
более
сложный)

Не вмешивается в процесс, на�
блюдает за ходом исследова�
ния, консультирует

Самостоятельная постановка проблемы, поиск
метода и путей ее решения

Требования к организации исследова�

тельской деятельности в школе

1. Общие требования к исследовательской
деятельности

1. Необходимо, чтобы у учащегося возникло
чувство неудовлетворенности имеющимися пред�
ставлениями. Он должен прийти к ощущению их
ограниченности.

2. Новые представления (понятия) должны
быть такими, чтобы учащиеся ясно представляли
их содержание и допускали сосуществование с
имеющимися представлениями о мире.

3. Новые идеи должны быть явно полезнее
старых. Новые представления будут восприняты
как более плодотворные, если они помогают ре�
шить нерешенную проблему, ведут к новым иде�
ям, обладают более широкими возможностями
для объяснения или предсказания.

2. Требования к процессу исследования
1. Побуждать учащихся формулировать имею�

щиеся у них идеи и представления, высказывать
их в явном виде.

2. Сталкивать учащихся с явлениями, которые
входят в противоречие с существующими пред�
ставлениями.

3. Побуждать к выдвижению предположений,
догадок, альтернативных объяснений.

4. Давать учащимся возможность исследо�
вать свои предположения в свободной и ненапря�
женной обстановке, особенно путем обсуждений
в малых группах.

5. Предоставлять ученикам возможность при�
менять новые представления к широкому кругу
явлений, ситуаций так, чтобы они могли оценить
их прикладное значение.

3. Требования к учителю, реализующему ис�
следовательский подход к обучению

Учитель, руководящий исследовательской де�
ятельностью учащихся, должен:

1. Тонко чувствовать проблемность ситуаций,
с которыми сталкиваются учащиеся, и уметь ста�
вить перед учеником (группой учащихся) реаль�
ные задачи в понятной для учеников форме.

2. Выполнять функцию координатора иссле�
довательской деятельности и партнера учени�

ков,избегать директивных приемов.
3. Стараться увлечь учащихся проблемой и

процессом ее глубокого исследования, стимули�
ровать творческое мышление при помощи по�
ставленных вопросов.

4. Проявлять терпимость к ошибкам учеников,
предлагать свою помощь или адресовать к нуж�
ным источникам информации.

5. Организовывать мероприятия, способству�
ющие сбору учениками данных, консультации их
со специалистами по исследуемой проблематике.

6. Предоставлять возможность для регуляр�
ных отчетов учащихся, рабочих групп, обмена
мнениями в ходе обсуждений. Поощрять критиче�
ское мышление учащихся.

7. Заканчивать процесс исследовательской
деятельности до появления признаков потери ин�
тереса ребят к проблеме.

8. Способствовать продолжению учащимися
научно�исследовательской деятельности.

Критерии выбора учебных проблем

1. Проблема соответствует познавательным
потребностям ученика или группы учащихся.

2. Ученики принимают участие в отборе учеб�
ных проблем и в разработке плана действий и
способов их решения.

3. Наличие необходимых ресурсов для реше�
ния проблемы.

4. Выбранная проблема допускает выбор спо�
собов решения, активизируя тем самым механиз�
мы принятия решения.

5. Учет предшествующей подготовки и опыта
школьников.

6. Выбранная проблема является достаточно
обычной и повторяющейся, чтобы оправдать уси�
лия группы учащихся.

7. Учебная проблема должна быть достаточно
серьезной и значимой, чтобы гарантировать заин�
тересованность всего класса.

8. Проблема отвечает возрастным особенно�
стям учащихся и может быть ими решена (этот
критерий особенно важен при формулировке
проблемы и отборе материалов для ее решения).

Как правило, проблемы, которые школьники
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считают настоящими, обычно выходят за рамки
одного предмета. К решению реальной проблем�
ной задачи часто привлекаются умения, понятия
и знание явлений, относящихся к целому ряду
учебных дисциплин. Таким образом, при органи�

зации исследовательской деятельности может
потребоваться пересмотр расписания (в боль�
шей степени это относится к использованию ис�
следовательского подхода в обучении на третьей
ступени школы).

1. Виды проектов. Этапы работы над про�

ектом

Проект�замысел, план; разработанный план
сооружения, механизма; предварительный текст
какого�либо документа [Словарь иностранных
слов].

Виды проектов в школе

Монопредметный проект � проект в рамках
одного учебного предмета (учебной дисциплины),

вполне укладывается в классно�урочную систему.
Межпредметный проект � проект, предполага�

ющий использование знаний по двум и более
предметам. Чаще используется в качестве допол�
нения к урочной деятельности.

Надпредметный проект � внепредметный
проект, выполняется на стыках областей знаний,
выходит за рамки школьных предметов. Исполь�
зуется в качестве дополнения к учебной деятель�
ности, носит характер исследования.

3�й семинар "Проектная деятельность в школе"

Таблица 5. Последовательность работы над проектом

Стадия работы Содержание работы Деятельность учащихся Деятельность учителя
над проектом

1. Подготовка Определение темы и целей
проекта, его исходного поло�
жения. Подбор рабочей группы

Обсуждают тему проекта с
учителем и получают при
необходимости дополни�
тельную информацию. Оп�
ределяют цели проекта

Знакомит со смыслом
проектного подхода и
мотивирует учащихся.
Помогает в определении
цели проекта. Наблюда�
ет за работой учеников

2. Планиро�
вание

А) Определение источников необ�
ходимой информации. Б) Опреде�
ление способов сбора и анализа
информации. В) Определение
способа представления результа�
тов (формы проекта). Г) Установ�
ление процедур и критериев оцен�
ки результатов проекта. Д) Распре�
деление задач (обязанностей)
между членами рабочей группы

Формируют задачи проек�
та. Вырабатывают план
действий. Выбирают и
обосновывают свои крите�
рии успеха проектной дея�
тельности

Предлагает идеи, выска�
зывает предположения.
Наблюдает за работой
учащихся

3. Исследо�
вание

1. Сбор и уточнение информации
(основные инструменты: интер�
вью, опросы, наблюдения, экспе�
рименты и т.п.). 2. Выявление
("мозговой штурм") и обсуждение
альтернатив, возникших в ходе
выполнения проекта. 3. Выбор
оптимального варианта хода про�
екта. 4. Поэтапное выполнение
исследовательских задач проекта

Поэтапно выполняют зада�
чи проекта

Наблюдает, советует, ко�
свенно руководит дея�
тельностью учащихся

4. Выводы Анализ информации. Формули�
рование выводов

Выполняют исследование и
работают над проектом,
анализируя информацию.
Оформляют проект

Наблюдает, советует (по
просьбе учащихся)

5. Представ�
ление (защи�
та) проекта
и оценка его
результатов

Подготовка отчета о ходе выпол�
нения проекта с объяснением по�
лученных результатов (возмож�
ные формы отчета: устный отчет,
устный отчет с демонстрацией
материалов, письменный отчет).
Анализ выполнения проекта, до�
стигнутых результатов (успехов и
неудач) и причин этого

Представляют проект, учас�
твуют в его коллективном
самоанализе и оценке

Слушает, задает целесооб�
разные вопросы в роли ря�
дового участника. При не�
обходимости направляет
процесс анализа. Оценива�
ет усилия учащихся, качес�
тво отчета, креативность,
качество использования
источников, потенциал
продолжения, проекта
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2. Оценивание проекта

1 способ. Перед защитой проекта на каждого
учащегося составляется индивидуальная карта.
В ходе защиты она заполняется педагогом и од�

ноклассниками, а затем и самим учеником. Пос�
ле этого подсчитывается среднеарифметичес�
кая величина из расчета баллов, выставляемых в
данной позиции (табл. 6).

Таблица 6. Индивидуальная карта учащегося, защищающего проект

Этапы Критерии оценки                             Самооценка Педагог     Коллеги по команде

(классу)

Защита Представление (из 15 баллов)

Ответы на вопросы (из 15 баллов)

Процесс
проекти�
рования

Интеллектуальная активность
(из 10 баллов)

Творчество (из 10 баллов)

Практическая деятельность (из 10 баллов)

Умение работать в команде (из 10 баллов)

Итог Достигнутый результат (из 15 баллов)

Оформление (из 15 баллов)

Суммирование в этом случае выглядит следую�
щим образом: 85 � 100 баллов � "отлично"; 70 � 85
баллов �"хорошо"; 50 � 70 баллов � "удовлетвори�
тельно"; менее 50 баллов � "неудовлетворительно".

Для избежания "двойки" за проект в ходе про�
ектирования необходимо проводить консульта�
ции, дискуссии, насыщать учебную деятельность

элементами самостоятельного познания и полу�
чения информации.

2 способ. Для оценивания индивидуальной
работы над проектом более удобна рейтинговая
оценка (табл. 7). Подобная анкета заполняется в
ходе защиты самим проектантом, его одноклас�
сниками и учителем.

Таблица 7. Рейтинговая оценка проекта

Оценка этапов Критерии оценки Баллы

Оценка работы Актуальность и новизна предлагаемых решений,

сложность темы 5, 10, 20

Объем разработок и количество предлагаемых

решений 5, 10,20

Практическая ценность 5,10

Уровень самостоятельности участников 10,20

Качество оформления записки, плакатов и др. 5, 10, 15

Оценка рецензентом проекта 5, 10

Оценка защиты Качество доклада 5, 10, 20

Проявление глубины и широты представлений

по излагаемой теме 5, 10, 20

Проявление глубины и широты представлений

по данному предмету 5, 10, 20

Ответы на вопросы преподавателя 5, 10

Ответы на вопросы учащихся 5, 10

Итоговая оценка (балл): 200 � 155 баллов � "отлично"; 154 � 100 баллов � "хорошо"; менее

100 баллов � "удовлетворительно".

3 способ. Для старшеклассников можно пред�
ложить более сложный рейтинговый подход, где
выделяются и оцениваются 10 критериев на 

4 уровнях (0, 5, 10, 20 баллов). Сложность заключа�
ется не в оценке, а в повышенных критериях, при�
ближающихся к вузовским. Сама оценка склады�
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вается из суммы среднеарифметической величи�
ны коллективной оценки, самооценки и оценки
преподавателя (сумма делится на три). Выделя�
ются 5 критериев выполнения и 5 критериев за�

щиты проекта, и каждый из них оценивается от�
дельно (табл. 8). Правда, при таком подходе ис�
ключена оценка собственно деятельности уча�
щихся в процессе проектирования.

Таблица 8. Рейтинговая оценка (повышенный уровень)

Этапы Критерии оценки Уровень 

(0, 5, 10, 20)

1. Актуальность темы и предлагаемых решений, практическая
направленность работы
2. Объем и полнота разработок, самостоятельность, закончен�
ность, подготовленность к защите
3. Уровень творчества, оригинальность раскрытия темы, подхо�
дов, предлагаемых решений
4. Аргументированность предлагаемых решений, подходов, вы�
водов
5. Качество записи: оформление, соответствие стандартным
требованиям, рубрицирование и структура текста, качество эс�
кизов, схем, рисунков

1. Качество доклада: композиция, полнота представления рабо�
ты, подходов, результатов; аргументированность и убежден�
ность
2. Объем и глубина знаний по теме (или предмету), эрудиция,
наличие межпредметных (междисциплинарных) связей
3. Представление проекта: культура речи, манера, использова�
ние наглядных средств, чувство времени, импровизационное
начало, удержание внимания аудитории
4. Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, убежден�
ность, дружелюбие, стремление использовать ответы для ус�
пешного раскрытия темы и сильных сторон работы
5. Деловые и волевые качества докладчика: умение принять от�
ветственное решение, готовность к дискуссии, способность ра�
ботать с перегрузкой, доброжелательность, контактность

Оформление
и выполне�
ние проекта

Защита

Итоговая оценка (балл): 200 � 155 баллов � "отлично"; 154 � 100 баллов � "хорошо"; менее 100

баллов � "удовлетворительно".

4�й семинар "Организация ученического научного общества"

Формы работы ученического научного об�

щества (УНО).

1. Лекторское бюро

Цель: подготовка популярных лекций по вопро�
сам:

1) новейшие достижения науки и техники;
2) история науки;
3) деятели науки;
4) загадки и тайны науки;
5) и т.д. (обсуждаются на заседании секции при

утверждении плана работы).
2. Теоретический отдел

Цель: углубление знаний учащихся, интересую�
щихся той или иной наукой.

Работа членов секции заключается в написании
рефератов на выбранную тему и защите их на за�

седании секции (заседании совета УНО, неде�
ле/декаде по предмету, конференции, экзамене и
т.п.). Наиболее интересны и значимы рефераты
междисциплинарного содержания, написанные на
стыках областей знаний (физика � химия, астроно�
мия � биология, химия � астрономия, физика � био�
логия, математика � информатика, литература �
история и другие сочетания).

Научное руководство отделом осуществляют
учителя�предметники, преподаватели вузов (при
наличии такой возможности).

Рекомендации для "теоретиков" можно давать в
виде "рецептов научного поиска":

Вариант 1. Собрав множество фактов, найти
между ними нечто общее и на основании этого
сделать теоретический вывод. Так в основном ра�
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ботают геологи, археологи, социологи.
Вариант 2. Исходя из теоретических предпосы�

лок, построить систему, которая позволит объяс�
нить встречающиеся факты. Так чаще всего рабо�
тают математики и физики.

Вариант 3. Сравнивая уже известные теорети�
ческие положения и факты, сопоставляя их, обна�
ружить между ними неожиданные, многообещаю�
щие связи. По этому пути идут и физики, и химики,
и медики.

3. Бюро научной и технической информации

(БНиТИ).

Основная задача � систематическое ознакомле�
ние учащихся школы с новыми открытиями и изо�
бретениями в различных областях науки, а также
со знаменитыми датами календаря науки (о жиз�
недеятельности ученых и изобретателях, о лауреа�
тах Нобелевской премии, о юбилейных датах науч�
ных открытий и т.п.).

Работа членов секции заключается в проведении
обзоров научно�популярных журналов: "Наука и
жизнь", "Квант", "GEO", "Природа" и др. (целесооб�
разно за каждым членом секции закрепить опреде�
ленный журнал и проводить его обзор ежемесячно).

О проведенном обзоре можно сообщать на спе�
циальном стенде, по радио, школьному радио, в
устных журналах.

4. Библиографический отдел

Задача отдела � популяризация среди школьни�
ков научно�популярной и научно�фантастической
литературы.

Работа членов секции начинается с тщательно�
го просмотра книг в школьной (районной, город�
ской) библиотеках и составления на них подроб�
ных аннотаций. В дальнейшем учащиеся следят за
поступлением новых книг, устраивают различные

выставки (тематические, предметные, авторские),
создают стенды книжных новинок.

5. Секция смекалистых ("Думающая груп�

па")

Задача секции � объединить любителей решать
нестандартные и трудные задачи.

Работа членов секции заключается в подборе
нестандартных и трудных задач, подготовке
школьников к интеллектуальным марафонам,
предметным неделям и другим внеклассным ме�
роприятиям по предметам.

6. Секция занимательной науки

Задача секции � проведение в младших классах
викторин, турниров, часов и вечеров заниматель�
ной науки и т.п.

7. Ученическое конструкторское бюро � УКБ

Задачи секции � поддержание школьного обо�
рудования в рабочем состоянии.

Работа членов секции заключается в изготовле�
нии и ремонте приборов, приспособлений, уста�
новок, а также в выполнении заказов других сек�
ций УНО для проведения вечеров, выставок, олим�
пиад и т.д.

Руководителем секции может быть кто�либо из
учителей предметов естественнонаучного цикла
или технологии, технических работников, инжене�
ров, родителей.

8. Секция администраторов

Задача секции � подготовка к проведению экс�
курсий, вечеров, выставок, конференций, встреч в
рамках работы УНО.

Члены секции фактически координируют всю
работу УНО, являются первыми помощниками учи�
телей�предметников и могут их заменить при под�
готовке и проведении репетиций по плану меро�
приятий УНО.

Внеурочная образовательная деятельность

Внеурочная образовательная деятельность �
это различные виды самостоятельной образова�
тельной деятельности школьников: массовые,
групповые и индивидуальные.

Массовая внеурочная работа может проводить�
ся в форме вечеров и спектаклей, викторин и по�
знавательных игр, конкурсов и выставок, конфе�
ренций и предметных недель, лекториев и т.п.

К групповым внеурочным занятиям можно отне�
сти факультативы, школьный совет по учебному
предмету, кружки, творческие объединения уча�
щихся, клубы, ученическое научное общество и т.п.

Индивидуальная внеурочная образовательная
деятельность может осуществляться в виде ис�
следовательских работ, конструирования, проект�
ной деятельности, прикладных работ.

Основные формы внеурочной образова�

тельной деятельности учащихся:

1. Факультатив (от лат. fakultas � возможность)

� необязательное, выбираемое по желанию учеб�
ное занятие.

Виды факультативов:

� Курсы повышенного уровня (факультативы по
предметам, входящим в учебный план). На них уг�
лубленно изучается содержание учебного предме�
та, систематизируются и обобщаются полученные
знания, сочетается теоретическая и практическая
подготовка учащихся. Целью также может быть
подготовка учащихся к продолжению образова�
ния, знакомство с вузовской системой обучения и
программами вступительных экзаменов.

� Прикладные факультативы. Цель � знакомство
с важнейшими путями и методами применения
знаний на практике, развитие интереса к совре�
менным технологиям, технике и производству (на�
пример "прикладная математика", "прикладная
психология", "прикладная экономика", "информа�
тика и редактирование" и т.д.).

� Спецкурсы. На них углубленно рассматрива�

5�й семинар "Внеурочная образовательная деятельность учащихся:

факультатив, предметная неделя, ученическая конференция"
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ются отдельные вопросы основного курса и проб�
лемы, выходящие за рамки учебной программы
("Семейный бизнес", "Саморазвитие человека" и
т.п.).

� Межпредметные факультативы. Цель � интег�
рация знаний учащихся о природе и обществе (на�
пример, "деловой английский", "страноведение" и
др.).

� Факультативы по предметам, не входящим в
учебный план. Такие факультативы имеют особо
значение для школ с профильными классами, для
усиления специальных дисциплин (например, "Со�
циально�экономическая подготовка будущего пе�
дагога" для любых профильных классов, "Полито�
логия" для гуманитарно�юридических классов,
"Шагаем в экономику с первого класса" для пед�
классов и т.п.).

Факультативы должны давать возможность учи�
тывать индивидуальные возможности учащихся
,повышать степень их самостоятельности на осно�
ве выполнения творческих, исследовательских
или конструкторских работ, подготовки рефера�
тов, докладов, выполнения библиографических
работ.

2. Предметная неделя (декада)

Обычно это своего рода "гала�мероприятия" по
учебному предмету или образовательной области,
включающие почти весь спектр форм внеурочной
образовательной деятельности (школьные туры
олимпиад, конференции, КВНы, диспуты, лекто�
рии и др.). В их подготовке и проведении участву�
ют школьники практически всех параллелей со�
вместно с учителями. Для подготовки и проведе�
ния предметной недели за 1,5 � 2 месяца до нача�
ла создается "центр" (штаб), куда входят учителя и
наиболее активные учащиеся. В задачи "центра"
входит:

� планирование "Недели";
� координация подготовки участников того или

иного мероприятия;
� разработка первоначального проекта прове�

дения "Недели" и обсуждение его на общем со�
брании представителей каждого класса, участву�
ющего в мероприятиях;

� доработка плана с учетом замечаний;
� утверждение рабочей программы подготовки

и проведения "Недели";
� корректирование плана в ходе подготовки то�

го или иного мероприятия.

В течение предметной недели регулярно и ши�
роко используются средства школьной информа�
ции (радиопередачи, стенгазеты, стенды, бюлле�
тени, фоторепортажи и т.п.). Помимо этого жела�
тельно организовать выставку ученических твор�
ческих работ (плакатов, поделок, стенгазет, рисун�
ков и пр.).

3. Ученическая конференция

Основной задачей конференции является раз�
витие у школьников умений и навыков самостоя�
тельного приобретения знаний на основе работы с
научно�популярной, учебной и справочной лите�
ратурой, а также обобщение и систематизация их
знаний по учебным предметам, составление пла�
нов и тезисов докладов, подготовка выступлений.

В ходе подготовки конференции учащимися со�
вместно с учителями определяется тематика
проблем для самостоятельного изучения или под
руководством учителя, подбираются источники
информации для качественного освоения пробле�
мы.

Конференции могут проводиться как в урочное,
так и во внеурочное время. Количество проблем,
рассматриваемых на конференции, не следует де�
лать слишком большим. Тексты докладов должны
быть доступными для понимания учащимися,
краткими и емкими, выходить за рамки школьных
учебников и пособий. Особое внимание при под�
готовке конференции необходимо уделить вы�
ступлениям учащихся: их манере держаться перед
аудиторией, краткости изложения (в чем заключа�
ется проблема; что уже сделано в этом направле�
нии; что предстоит сделать; некоторые цифры, но
наиболее "яркие" и не очень много); расстановке
интонационных акцентов, паузам, форме завер�
шения доклада.

Для участия в конференции в качестве выступа�
ющих или гостей желательно пригласить компе�
тентных специалистов по проблеме, рассматрива�
емой на конференции.

Время проведения конференции для старшек�
лассников (10 � 11�е классы) � до 1,5 часа с 10�ми�
нутным перерывом, для учеников 8 � 9�х классов �
до 1 часа.

При подготовке конференции нужно также по�
заботиться об оформлении зала (плакаты, трибу�
на), наличии аудиовизуальных средств (графопро�
ектор, экран, видеоаппаратура, микрофоны и др.),
стендов, выставок (книг, работ учащихся) и т.п.

Muradova N.S.

THE SEMINAR ON THE ORGANIZATION OF SCIENTIFIC�RESEARCH PUPILS' ACTIVITIES.

One of the main problems of the development of cognitive pupils' activity in the process of education is the
organization of scientific�research and innovation activities. In our article we suggest to examine the number of
seminars for the teachers and the assistants director of the schools on organization of the following seminars:
"The forms and methods of education", "The organization of pupils' research work at school", "The project
activity at school", "The organization of pupils' scientific societies", "The out of school educational pupils' activ�
ities".
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Развитие устной речи школьников приобрета�
ет все большее общественное значение, так как
речь является убедительным показателем духов�
ной культуры личности. Становление в России
гражданского общества, углубление процессов
гуманизации культуры и образования, начавший�
ся процесс возрождения духовности, возвраще�
ния к истокам и традициям отечественной культу�
ры, освобождение от догматических и односто�
ронних оценок явлений искусства меняют стиль
общения между людьми, преобразуют его в сто�
рону расширения тематики, более полного ис�
пользования богатства устной речи, внимания к
личности собеседника. В школе также усиливает�
ся внимание к личности ученика, его духовному
развитию, культуре, стилю мышления и речи, спо�
собности к творчеству. Не случайно, что почти во
всех общеобразовательных школах, не говоря уже
о лицеях и гимназиях, в учебный план вводятся та�
кие предметы, как риторика, актерское мастер�
ство, выразительное чтение, психология общения
и т. д. Обществу необходимы люди, владеющие
словом, умеющие отстаивать свои убеждения,
взгляды, вести дискуссию, творчески включаю�
щиеся в процесс межличностной коммуникации. 

Вместе с тем в обществе и системе образова�
ния, зеркально отражающей состояние государ�

ства, заметно развитие и других тенденций � без�
духовного развития значительной части молоде�
жи, ее нравственно�эстетического оскудения, от�
странения от культурных ценностей. Резко пони�
зились требования к культуре устной и письмен�
ной речи. Крайней бедностью отличается язык вы�
ступлений на различного рода собраниях, в теле�
визионных передачах (однообразие лексического
состава, отсутствие образности, обилие штампов,
ненужных заимствований, введение диалектных
слов, откровенно грубых выражений, неверная
расстановка ударений). К сожалению, эти недо�
статки характеризуют подчас и выступления на
литературно�художественные и педагогические
темы. Иногда даже подобным образом страдает и
речь учителей русского языка и литературного
чтения, начальных классов. 

Формированию речевой культуры подрастаю�
щего поколения во многом препятствует пассив�
ное познавание произведений через средства
массовой информации, что заменяет и само чте�
ние, и речевое общение интеллектуально�эстети�
ческого характера. Очень важной задачей в на�
чальной школе является  обучение школьников
связной речи, поскольку свободное владение ре�
чью способствует полноценному общению, а так�
же имеет исключительное значение для школьни�

НАРОДНО�ПЕСЕННОЕ
ТВОРЧЕСТВО НА УРОКАХ

ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ,
РУССКОГО ЯЗЫКА КАК

СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ
ОБРАЗНОСТИ РЕЧИ
В данной статье рассматривается вопрос о формировании образно�

эмоциональной речи учащихся 1�го класса на уроках обучения грамоте с

использованием народно�песенного творчества. Развивая устную речь

средствами народно�песенного творчества, мы в значительной степени

активизируем и обогащаем не только лексический запас учащихся, но и

обогащается синтаксический строй детской речи, который используется

для передачи возникших впечатлений в процессе восприятия музыки.

О. А. Насонова

О.А. Насонова, 2008С
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ков, так как выступает решающим фактором ус�
пешного овладения всеми учебными предметами.

Следовательно, необходимо построить рабо�
ту по развитию устной речи таким образом, чтобы
создать ситуации и условия речевого общения
школьников на уроках русского языка, литерату�
ры, которые бы формировали умение владеть те�
ми или иными жанрами устных высказываний,
способствующими обогащению активного сло�
варного запаса, свободному пользованию всеми
грамматическими средствами � формами частей
речи, словосочетаниями, предложениями различ�
ных типов, словообразовательными моделями, а
также формированию образно�эмоциональной
стороны речи для выражения своих мыслей, зна�
ний, чувств, намерений.

Такую ситуацию, на наш взгляд, может при�
внести в уроки языкового цикла фольклор. Фольк�
лор (в переводе с английского � "народная муд�
рость", "народное знание") � народное художест�
венное творчество: песни, сказки, легенды, тан�
цы, драматические произведения. (Энциклопеди�
ческий словарь юного музыканта. М.; Педагогика,
с. 323.)

Фольклор � одно из действенных и ярких
средств, таящее огромные дидактические воз�
можности. Знакомство с народными произведе�
ниями обогащает чувства и речь учащихся, фор�
мирует отношение к окружающему миру, играет
неоценимую роль во всестороннем развитии. В
нашем исследовании мы будем использовать му�
зыкальный фольклор и детский фольклор.

Детский фольклор � обширная область устно�
го народного поэтического творчества. Это целый
мир � яркий, радостный, наполненный жизненной
силой и красотой. Он соседствует с миром взрос�
лых, но не подвластен ему и живет по своим зако�
нам, в соответствии со своим видением природы
и человеческих отношений. Дети с живым интере�
сом вглядываются в жизнь взрослых и охотно за�
имствуют их опыт, но видоизменяют и выкраивают
приобретенное. Мысль детей связана с конкрет�
ными образами � в этом ключ к тайнам детского
художественного творчества. Особенности дет�
ской психики, мышления определили отбор про�
изведений детского фольклора.

Фольклор для детей, созданный взрослыми,
включает в себя колыбельные песни, пестушки,
потешки, прибаутки, сказочки. Эта область народ�
ного творчества представляет собой одно из
средств народной педагогики. Л.В. Виноградов
писал: "У народа были и есть известные представ�
ления, взгляды на жизнь, на воспитание и обуче�
ние появляющихся новых поколений, цели и зада�
чи воспитания и обучения их, известны средства и
пути воздействия на юные поколения, совокуп�
ность и взаимозависимость их и дают то, что сле�
дует назвать народной педагогикой" (Виноградов
Л. В. Раскрыть музыку в ее целостности// Искус�
ство в школе. № 2. 1994. � С. 20 � 26). Поэзия пес�

тования, материнская поэзия открывается колы�
бельными песнями, назначение которых � убаю�
кать, усыпить младенца. Когда ребенок начинает
понимать речь, узнавать близких, его забавляют
песенками и короткими стишками�пестушками.
Их назначение � вызвать у ребенка радостные, бо�
дрые эмоции. За ними следуют потешки�стишки и
стихи к первым играм с пальцами, ручками, нож�
ками. Позднее наступает черед прибауток�песе�
нок и стихов, интересных прежде всего своим за�
нятным содержанием, затем сказок.

Содержание небольших произведений народ�
ного поэтического творчества многопланово. В
потешках и песенках оживают явления природы
("Ночь пришла, темноту привела", "Солнышко�ве�
дрышко", "Обогрело телят, ягнят и еще маленьких
ребят", на небе появилась радуга�дуга, "высока и
туга"), действуют животные (кисонька�мурысонь�
ка, курочка�рябушечка, сорока�белобока и многие
другие персонажи). Описание их не только по�
этично, но и образно: курочка�рябушечка идет на
реку за водичкой � цыпляток поить; кисонька�му�
рысонька едет на мельницу, чтобы испечь прянич�
ки; сорока�белобока кашку варит � деток кормить;
котик идет на торжок и покупает пирожок; заинька
горенку метет и т.д. Персонажи трудолюбивы, ла�
сковы и заботливы: собачка не лает, чтобы деток
не пугать, а котик качает люлечку, баюкает мла�
денца и т.д.

Устное народное творчество таит в себе неис�
черпаемые возможности для пробуждения позна�
вательной активности, самостоятельности, яркой
индивидуальности ребенка, для развития речевых
навыков. Поэтому необходимо как можно шире
использовать его в воспитании и обучении детей.

При исполнении народного произведения пе�
дагог должен обеспечить понимание смыслового
содержания его детьми благодаря эмоциональ�
ной окраске речи, изменению тембра голоса. Та�
ким образом устанавливается речевое взаимо�
действие с ребенком, развивается образное вос�
приятие и наглядно�образное мышление.

В результате общения с фольклорными про�
изведениями ребенку передаются их настроения
и чувства: радость, тревога, сожаление, грусть,
нежность. Они расширяют словарный запас ре�
бенка, активизируют познавательное и умствен�
ное развитие, способствуют ознакомлению с ок�
ружающим миром, в результате чего развивается
их восприимчивость и чувствительность, форми�
руется гуманное отношение к миру, развивается
не только музыкальный, но и речевой слух.

Речевой слух является важнейшим компонен�
том всей речевой деятельности школьника, осо�
бенно восприятия звуковой стороны речи, ее ме�
лодико�интонационного строя, который реализу�
ется в речи системой средств выразительности �
ударения, пауз, динамики, темпа, ритма, тембра,
мелодики речи. Хорошее развитие слуховых диф�
ференцировок обеспечивает понимание речи го�
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ворящего, влияет на успешность обучения устной
и письменной речи.

Известно, что нарушения письма и чтения у
детей в преобладающем большинстве случаев
имеют причиной нарушения фонематического
восприятия, т. е. способности к слуховому разли�
чению звуков речи, а частота графических ошибок
коррелирует с количеством ошибок в звуковом
составе слова. Прямая связь прослеживается
между уровнем развития речевого слуха и звуко�
вой культуры речи.

Существующая известная общность в разви�
тии музыкального и речевого слуха дает возмож�
ность интенсифицировать развитие речевого слу�
ха, используя не только речевую практику, но и му�
зыкальную (вокальную). На эту общность указыва�
ет в своих работах А. Р. Лурия.

Так, исследуя вопросы слухового восприятия,
он приходит к выводу: "Можно с полным основа�
нием утверждать, что человеческий слух в отличие
от слуха животных формируется под влиянием му�
зыки и языка"  (Лурия А. Р. Курс общей психологии.
М., 1964, лекция 11 (20�я), с. 1).

Учитывая разностороннее значение слуховой
функции, можно развивать у детей способность к
слуховому восприятию разнообразного звукового
материала, относящегося к области как речевых,
так и музыкальных звуков. Это дает возможность
идти малоиспользованными путями в развитии
речевого слуха детей, их речи, одновременно с
детства развивать певческую и речевую функции.

При использовании музыкальных упражнений
на уроках по родному языку дети приобретают
четкую дикцию, ясность образования звуков в ре�
чи, их речь становится более выразительной,
звучной. В результате систематических занятий
пением происходит более интенсивное развитие
слуха, правильного дыхания, подвижности и силы
голоса, расширение его диапазона. Особенно
благоприятно сказываются занятия пением на
развитии звукопроизношения. На это указывал 
К. С. Станиславский: "Как было бы хорошо, если
бы учителя пения преподавали одновременно
дикцию, а преподаватели дикции учили бы пению.
Но так как это невозможно, пусть оба специалиста
работают в близкой связи друг с другом" (Станис�
лавский К. С. Работа актера над собой. М., 1951, с.
476).

На тесную связь пения и родного языка, на
роль пения в деле эстетического воспитания и
воспитания культуры речи указывали также и дру�
гие выдающиеся деятели культуры, методисты,
ученые: Б. Асафьев, Д. Кабалевский, Ю. Кремлев,
Л. Мазель, К. Седлачек, А. Сихра.

В современной педагогической практике му�
зыкальная методика широко используется в лого�
педии при обучении детей с фонематическим не�
доразвитием.

Высокий лечебно�педагогический эффект да�
ет применение пения в работе с заикающимися

детьми. Систематические упражнения детей в пе�
нии активизируют дыхание, нормализуют нару�
шенные темп и ритм речи и позволяют в ряде слу�
чаев сократить срок пребывания детей в специ�
альном речевом учреждении.

Музыкальное и речевое развитие идет по од�
ному пути, так как имеет одну материальную осно�
ву � голосовой и артикуляционный аппарат. Рече�
вой и певческий аппарат имеет общее анатомиче�
ское и морфологическое строение. Корковый слу�
ховой анализатор во взаимодействии с речедви�
гательным контролирует и в речи, и в пении акус�
тические свойства произносимых и пропеваемых
звуков.

Исходя из указанной общности пения и речи,
используя правильные методические приемы и
опираясь на результаты исследований Н. Г. Бори�
совой, мы разработали систему музыкальных  уп�
ражнений, которая помогает интенсифицировать
слуховое развитие при обучении школьников род�
ному языку и способствует развитию образно�
эмоциональной речи.

Упражнения, применяемые в этом случае,
предполагают развитие звуковысотных, ритмиче�
ских, динамических и тембровых дифференциро�
вок.

Особое значение придается звуковысотным
различиям, так как если вокально�моторное звено
не включается в процесс восприятия высоты зву�
ков, то это ведет, как указывает А. Н. Леонтьев, к
явлению "тональной глухоты", что резко снижает
возможности обучения языку. И наоборот, нала�
живание процесса интонирования звуков приво�
дит к повышению слуховой чувствительности, слу�
ховых различений.

Рекомендуемые упражнения используются на
каждом уроке обучения грамоте, русского языка,
литературного чтения (в течение 5 � 6 минут). В та�
ких упражнениях особенно нуждаются дети, испы�
тывающие фонетико�фонематические трудности,
а также трудности при письме.

Вторая серия упражнений направлена на бо�
лее прочную автоматизацию произносительных
(моторных) навыков. Применение вокально�арти�
куляционных упражнений приводит к устойчивому
и точному овладению системой артикуляторных
навыков родного языка, а также ведет к преодоле�
нию некоторых дефектов звукопроизношения, не
требующих специального вмешательства. (Стати�
стика последнего времени показывает, что коли�
чество детей указанной категории постоянно уве�
личивается.)

Итак, специально подобранные песни и во�
кальные упражнения используются при обучении
родному языку в целях активизации сенсорных и
моторных процессов освоения речи.

При отборе методического материала (песни,
вокальные упражнения) мы руководствовались
следующими принципами, ориентируясь на пер�
вые классы школы.
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Важно, чтобы песни были в удобной для детей
этого возраста тесситуре (от ми первой октавы до
второй октавы). Мелодии песен должны быть про�
сты и легко запоминаться. В тексте песни необхо�
димо такое соотношение гласных и согласных зву�
ков, которое помогает выработать хорошую арти�
куляцию, четкую дикцию. Очень полезны упражне�
ния, вырабатывающие подвижность языка. К ним
относятся песни со слогами та�та�та, ля�ля�ля,
тру�ту�ту и др. На начальном этапе следует ис�
пользовать песни, состоящие из коротких слов и
фраз, удобных для дыхания. Позже можно вклю�
чать песни со все более удлиняющимися музы�
кальными фразами. В песнях должен быть про�
стой ритмический рисунок. Все перечисленные
условия использования музыкального материала

на уроках обучения грамоте, русского языка, ли�
тературного чтения несет в себе фольклор. Как
уже отмечалось выше, использование фольклора,
в частности народно � пенного творчества, откры�
вает новые возможности, т. к. у русских народных
песен интонационный строй близок к речевому
интонированию. Так, часто встречающиеся в рус�
ской народной песне квартовые и квинтовые ходы
берут свое начало от вопросительной и восклица�
тельной интонации русской речи.

Отметим, что в результате такого обучения
дети показывали неизменно более высокий уро�
вень речевого развития, владение образно � эмо�
циональной речью, отзывчивостью на высказыва�
ния по сравнению с контрольными классами, где
такого обучения не проводилось.
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O. A. Nassonova

AMATEUR AND SONG ARTS AT READING AND WRITING OF THE RUSSIAN LANGUAGE EDUCATION

LESSONS AS MEANS OF SPEECH VIVIDNESS INCREASE

The present paper deals with the question of the first grade students' figuratively�emotional speech form�
ing at reading and writing of the Russian language education lessons, amateur and song arts assisted. While
developing oral speech by means of amateur and song arts we liven up the work of pupils' vocabulary, enrich
not only it but the syntactic system of children's speech as well. The latter is used for impressions' transmission
that appeared during perception of music.
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В современном обществе картография игра�
ет важную роль как держательница простран�
ственной информации о природе, обществе и их
взаимодействии.

Устойчивой осью интеграции, пронизываю�
щей весь комплекс географических наук, является
географическая картография. Она, по выражению
К.А. Салищева, "дисциплина географическая по
содержанию и картографическая по методу" [22].
При этом картография понимается как наука об
отображении и исследовании природных и соци�
ально�экономических явлений посредством кар�
тографических образно�знаковых моделей. 

Для географической картографии характерен
геосистемный подход. Современная картогра�
фия, опираясь на фундаментальный отечествен�
ный и зарубежный опыт предшественников, ин�
тенсивно развивается и продвинулась в разработ�
ке теоретико�методологических принципов из�
учения геоизображений � различных графических
образов, отражающих земные процессы или яв�
ления. Психологи, кстати, отмечают высокую эф�
фективность графических образов в развитии

мышления, в особенности при формировании
пространственных знаний, представлений, кон�
цепций. Таким образом, у картографической на�
уки имеется современный арсенал способов и ме�
тодов изучения любых пространственно сущест�
вующих геосистем, т.е. географического про�
странства.

Одной из составляющих географического об�
разования в высших учебных заведениях являют�
ся картографические знания. 

Классическое определение роли карты дал
Н.Н. Баранский: 1) карта � альфа и омега геогра�
фии, начальный и конечный момент географичес�
кого исследования; 2) карта � стимул к заполне�
нию пустых мест; 3) карта � стимул к выявлению
географических закономерностей; 4) карта � не�
обходимый посредник между крайне ограничен�
ным в охвате своего наблюдения человеком и гро�
мадным по своим размерам объектом географи�
ческого исследования � поверхностью земного
шара; 5) карта � второй язык географии; 6) карта �
один из критериев географичности. Географичес�
кая карта не может быть заменена ни текстом, ни

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

СТУДЕНТОВ�ГЕОГРАФОВ
НА ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА
МЕТОДОМ АДАПТИВНОГО

ОБУЧЕНИЯ
В данной статье речь идет о важности картографической подготовки

студентов�географов и школьников, показываются основные направле�

ния совершенствования этой подготовки. Подчеркивается необходимость

учитывать личностно ориентированный подход в обучении, приводятся

педагогические технологии, позволяющие приспособить учебный про�

цесс к индивидуальным особенностям обучаемых. Подробно рассматри�

вается технология адаптивного обучения, ее применение при обучении

студентов  картографии.

Е.А.Санкова, старший преподаватель кафедры географии Ор�
ловского государственного университета.

Е.А. Санкова, 2008С
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живым словом, так как они не дают простран�
ственного образа территории, позволяющего од�
новременно его обозревать и сопоставлять в про�
странстве свойства нужных объектов.

Язык карт � это во многом особый язык. Ему
присущи такие качества, как лаконичность, стро�
гость, точность и наглядность. И в условиях совре�
менного информационного "взрыва", диктующего
необходимость писать кратко, но полно и зрело,
язык карт может быть признан как один из наибо�
лее экономных, дающих цельную и научную харак�
теристику территории.

Картографическая подготовленность учителя
географии представляет такой уровень профес�
сиональной компетентности, который позволяет
репродуцировать картографическую грамотность
в процессе обучения школьников.

Для результативной работы с картой учителю
географии важно знать законы построения карт и
основные способы их создания, языковое устрой�
ство и психологические особенности восприятия
картографических изображений; владеть методи�
кой генерализации, уметь читать и "снимать" не�
обходимую информацию с карт, выявлять по ним
географические различия от места к месту в при�
роде, хозяйстве, населении и пространственные
взаимосвязи между объектами картографирова�
ния. 

Одна из главных задач совершенствования
картографической подготовки студентов � адек�
ватное отражение уровня развития и достижений
картографии и географии, внимание к современ�
ным пространственным представлениям и поня�
тиям, их отображению географическим языком.

Совершенствованием картографической под�
готовки студентов и школьников в разное время
занимались такие ученые, как А.М. Берлянт, 
С.В. Буланов, А.В. Гедымин, Г.Ю. Грюнберг, Т.С.
Комиссарова, Т.А. Педастсаар, В.Б. Пятунин, К.А.
Салищев, Л.А. Фокина и др.

Не одно поколение студентов�географов ос�
ваивало картографию по учебникам А.М. Берлян�
та, А.В. Гедымина, Г.Ю. Грюнберга, К.А. Салищева
[2, 4, 7, 11, 13, 14, 23].

А.М. Берлянт занимается как улучшением
картографической грамотности и географическо�
го образования в целом, так и отдельными вопро�
сами картографии. Так, он указывает на необхо�
димость полноценного картографического сопро�
вождения уроков географии и лекций по картогра�
фии. Он предлагает решить эту проблему путем
компьютерных картографических презентаций
[6].

Берлянт разработал ряд авторских программ
по картографическим дисциплинам для школ и ву�
зов. Им впервые сформулировано содержание
нового научного направления � геоиконики как от�
расли знания, изучающей свойства всех геоизо�
бражений: карт, электронных карт, аэро� и косми�
ческих снимков, стереоизображений и компью�
терных анимаций,  трехмерных моделей и др.

Предложена единая теория геоизображений, да�
ны их классификация и систематизация, введено
понятие о гипергеоизображениях. Рассмотрены
свойства геоизображений, их пространственно�
временные диапазоны, виды генерализации, вза�
имная совместимость. Изложена общая теория
геоиконометрии � раздела геоиконики, занимаю�
щегося измерениями по двух�, трех� и четырех�
мерным геоизображениям [2, 3].

Разработкой авторских программ по карто�
графии занималась и Т.С. Комиссарова [15]. Ею
исследованы и теоретические основы картогра�
фической подготовки учителя географии. Напри�
мер, она предлагает разработать такую научно�
педагогическую концепцию картографической
подготовки будущего учителя, которая позволит
осуществлять идеи непрерывного развивающего
обучения на основе системообразующего поли�
функционального картографического метода по�
знания и обучения, то есть переставить акценты в
методологических принципах подготовки учителя
географии, усилив сквозную географическую и
психолого�педагогическую сущность картографи�
ческого метода обучения. Эта концепция и струк�
турно�функциональная модель позволяют реали�
зовать на практике систему профессиональной
подготовки будущего учителя географии на осно�
ве картографического метода познания и обуче�
ния. Не исключая других методов, Т.С. Комиссаро�
ва подчеркивает, что возможности картографиче�
ского метода обучения наилучшим образом соот�
ветствуют созданию ситуаций проблемного обу�
чения, причем для любых форм организации учеб�
ного процесса, особенно для индивидуальной и
групповой [17].

Она указывает на необходимость сочетать
философские представления о пространстве�
времени с понятием о географическом простран�
стве, его структуре и сущности. Т.С. Комиссарова
считает, что это послужит хорошей методологиче�
ской основой для понимания графического моде�
лирования сложных геосистем в их территориаль�
ной совокупности с позиций системного подхода
[16]. 

В.Б. Пятунин предлагает формировать карто�
графические умения школьников при помощи
компьютера [21].

С.В. Буланов рассматривает проблему совер�
шенствования системы картографических знаний
и умений школьной географии [10].

О некоторых новых направлениях в картогра�
фической подготовке учителей географии пишет
Л.А. Фокина. Она отмечает, что значительная часть
карт не лишена ошибок, и предлагает ввести в
программу по картографии для студентов одно�
два лабораторных занятия с целью научить их эти
ошибки обнаруживать и исправлять. Она также
указывает на необходимость обучать студентов
профессионально проводить анализ как отдель�
ной карты, так и серии карт и атласов, изучая име�
ющиеся на них изображения или проводя необхо�
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димые преобразования. Из всего множества пре�
образований, выполняемых по картам, Л.А. Фоки�
на подробно описывает изменение метрики про�
странства, или анаморфирование [24].

В профессиональной деятельности препода�
вателя всегда есть простор для поиска, педагоги�
ческого творчества, и уже не на уровне традици�
онной методики, а на следующем � технологичес�
ком уровне. Разработка технологии как составной
части методики предмета предполагает получе�
ние гарантированного педагогического результа�
та деятельности педагога. Современному вузу не�
обходима новая система обучения, которая в опо�
ре на лучшие традиции учитывала бы индивиду�
альные особенности студентов.

Для современного этапа развития образова�
ния характерен переход от традиционной автори�
тарной системы образования к личностно ориен�
тированному подходу в обучении и воспитании
учащихся и студентов. В его основе лежит гумани�
стическая психология и педагогика. При этом в
центре познавательного процесса находится сту�
дент. Вот какое определение даёт педагогический
энциклопедический словарь: личностный подход �
это "последовательное отношение педагога к вос�
питаннику как к личности, как к самосознательно�
му ответственному субъекту  собственного разви�
тия и как к субъекту воспитательного воздей�
ствия" [25].

В теории личностно�деятельного подхода
И.А. Зимней даётся такое определение: "В целом
личностно деятельностный  подход в обучении 
означает, что прежде всего в этом процессе ста�
вится и решается основная задача образования �
создание условий развития гармоничной, нрав�
ственно совершенной, социально активной через
активацию внутренних резервов, профессиональ�
но компетентной личности. Личностный компо�
нент этого подхода означает, что всё обучение
строится с учётом прошлого опыта обучающего�
ся, его личностных особенностей в субъект � субъ�
ектном  взаимодействии. Обучение "преломляет�
ся" через личность обучающегося, его мотивы,
ценностные ориентации, цели, интересы, пер�
спективы и т.д.; оно принимает их и соразмеряет с
ними" [12].

В традиционной системе обучения заботой
воспитателя, целью обучения является формиро�
вание определённых черт гармонически развитой
личности. Эти черты формируются под воздей�
ствием педагога, всей системы обучения. Зада�
чей личностно ориентированного обучения явля�
ется раскрытие потенциала личности, развитие её
индивидуальности, предоставление возможности
личностного роста. Ее необходимо решать с по�
мощью адекватных данному подходу  методов,
технологий обучения, акцентируя внимание на де�
ятельности студента, создавая условия для его
самостоятельной познавательной деятельности в
рамках, определённых стандартами и базовым
учебным планом программы, обращая особое

внимание на отношения преподавателя и студен�
тов и студентов между собой.

На смену отдельным формам и методам обу�
чения должны прийти целостные образователь�
ные технологии вообще и технологии обучения в
частности.

Любая деятельность, отмечает В.П. Беспаль�
ко, может быть либо технологией, либо искус�
ством. Искусство основано на интуиции, техноло�
гия � на науке. С искусства все начинается, техно�
логией заканчивается, чтобы затем все началось
сначала. Любое планирование, а без него не
обойтись в педагогической деятельности, проти�
воречит экспромту, действиям интуиции, то есть
является началом технологии.

Технологии стали областью психолого�педа�
гогических наук, исследующей наиболее рацио�
нальные пути организации образования в кон�
кретных условиях.

Такие педагогические новации, как технологии
"полного усвоения знаний", "разноуровнего обуче�
ния", "коллективного взаимообучения", "включен�
ного обучения", "модульного обучения" и другие,
позволяют приспособить учебный процесс к инди�
видуальным особенностям обучаемых, различно�
му уровню сложности содержания обучения.

Большой интерес вызывают технологии, кото�
рые создают педагогические условия для включе�
ния каждого обучаемого в деятельность, соответ�
ствующую зоне ближайшего развития. Особое
место заняла технология адаптивного обучения,
уделяющая внимание учебным действиям, разви�
тию личности обучаемых, организации гибкой си�
стемы знаний, ориентированных на индивидуаль�
ные особенности учащихся и студентов.

Применение этой технологии особенно эф�
фективно для обучения студентов вечернего и за�
очного отделений. Ее суть, по Н.В. Басовой [1], со�
стоит в отборе  учебного материала: тем, упраж�
нений, заданий, лабораторных и контрольных ра�
бот и т.п. � и разработке подробных методических
указаний по их применению. В начале семестра
проводится ряд установочных лекций по предме�
ту, где студентам ставится цель, выдается или ука�
зывается учебный материал и даются пояснения и
рекомендации по работе с ним. Для обеспечения
ритмичной работы по каждой дисциплине студен�
там выдается так называемый график сетевого
планирования выполнения работ. Он включает те�
мы, упражнения, задания, лабораторные работы,
контрольные работы и т.п., до 10 и более видов ра�
бот, каждый из которых имеет свой шифр:

темы обозначаются римскими цифрами I, II, III
и т.д.;

упражнения � У1, У2, У3 и т.д.;
задания � З1, З2, З3 и т.д.;
лабораторные работы � Л1, Л2, Л3 и т.д.;
контрольные работы � К1, К2, К3 и т.д.
Кружками обводятся задания, которые выпол�

няются в режиме самоконтроля, треугольник озна�
чает взаимоконтроль, квадратом обозначаются
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работы, контролируемые преподавателем. Вот
пример одного из вариантов графика для заочни�
ков на семестр (рис. 1).

Адаптивная технология применялась и на оч�
ном отделении. Каждое практическое занятие на�
чинается с 10�минутного объяснения преподава�
теля либо новой темы, либо способов выполнения
заданий, упражнений и т.п., определяется количе�
ство упражнений, которые необходимо выполнить
на этом занятии. Студенты работают каждый в
своем темпе. Роль преподавателя сводится к кон�
тролю за ходом работы каждого студента, что спо�
собствует индивидуальному подходу к студентам

в большей степени, чем при фронтальном обуче�
нии. 

Преподаватели, работающие по этой техно�
логии, выдают студентам весь семестровый план
работы, что исключает спонтанность и экспромты,
дает студентам представление об их загрузке в
семестре, позволяет выполнять задания с опере�
жением, регулируя свое время занятости.

При организации адаптивного обучения чрез�
вычайно важно учитывать время, необходимое
для выполнения того или иного задания, для чего
рекомендуется проводить хронометраж выполне�
ния студентами тех или иных работ.

Рис.1. График сетевого

планирования

В Орловском государственном университете на
кафедре географии проводится эксперимент по при�

менению адаптивной технологии при обучении сту�
дентов�географов картографическим дисциплинам. 
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E.A.Sankova

THE IMPROVEMENT OF CARTOGRAPHIC TRAINING OF STUDENTS STUDYING GEOGRAPHY

ON THE BASIS OF THE PERSONAL ORIENTATED APPROACH BY THE METHOD

OF ADAPTIVE TEACHING.

The article is devoted to the importance of the cartographic training of students studying Geography and
schoolchildren; the main approaches to the improvement of this training are shown. The necessity of taking into
consideration the personal orientated approach in the process of education is emphasized; the pedagogic tech�
nologies making it possible for the educational process to adjust for individual students' peculiarities are con�
sidered here as well. The technology of adaptive teaching, its application to teaching students studying
Geography is examined in detail.



НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ
АСПЕКТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНТЕРЬЕРА

Изложенные здесь вопросы относятся главным образом к проблеме

организации интерьера как функционального и композиционного целого

и связаны с художественным конструированием, с оформлением и деко�

рированием внутреннего пространства помещения. В статье рассматри�

ваются некоторые методические вопросы, касающиеся принципиальных

особенностей работы художника�проектировщика.

О.Ю. Амелина, ассистент кафедры дизайна художественно�гра�
фического факультета Орловского государственного университета.
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Интерьер � внутреннее пространство здания
или помещения, функциональное назначение ко�
торого определяет архитектурное решение инте�
рьера: форму, пропорции, размеры, ритм распо�
ложения и масштабные соотношения несущих кон�
струкций, окон, дверей, ниш и т. д. Оно же влияет и
на характер убранства интерьера. Интерьер со�
здается в полной взаимосвязи с планировочным и
архитектурно�конструктивным решением здания
или сооружения. Художественное убранство инте�
рьера, его декор зависят от архитектурной компо�
зиции и обычно соответствуют всему архитектур�
ному стилю здания. 

Создание интерьера � процесс творческий.
Ведущее, объединяющее начало � стиль. Каждый
элемент дизайна должен быть подчинён единому
стилю, выбранному для данного конкретного ин�
терьера. Не бывает случайных мелочей: цвет, фак�
тура, выбор материала тоже определяются сти�
лем. 

Проект � от латинского projectus � замысел,
план. Проектирование � процесс создания проек�
та � прототипа, прообраза предполагаемого или
возможного объекта, состояния. 

Область творческой деятельности, которую
сейчас называют проектированием интерьера или
искусством интерьера, в своём современном ви�
де сформировалась во второй половине XX века,
хотя история развития оформления внутреннего
пространства помещения насчитывает около 6000
лет. На протяжении всей истории развития
оформления интерьера можно найти периоды, ко�
гда в искусстве интерьера на первый план выдви�

гались то проблемы разработки внутренних кон�
струкций, то проблемы декорирования, то проб�
лемы цветового решения пространства, то общие
проблемы типизации самого внутреннего про�
странства. Естественно, что в зависимости от ре�
шаемых задач характер искусства интерьера как
комплексной деятельности менялся, менялась и
специализация профессий, с ним связанных. 

Это нашло своё отражение во множественнос�
ти терминов, которыми в разные времена называ�
ли разные профессии специалистов, занятых в ис�
кусстве интерьера. Архитектор, художник�офор�
митель, декоратор, проектировщик, дизайнер �
вот далеко не полный перечень названий этих про�
фессий. Для того чтобы понять, что же представля�
ет собой с точки зрения профессиональной дея�
тельности область проектирования интерьера се�
годня, необходимо проанализировать состав это�
го сложного, комплексного понятия.

Как показывает практика, в области проекти�
рования интерьера можно выделить два основных
типа творческой деятельности, каждый из кото�
рых имеет свою, вполне определённую цель. 

Первый тип деятельности связан с разработ�
кой общей идеи интерьера, с организацией его
элементов в систему, способную обеспечить че�
ловеку удобство пользования внутренним про�
странством как пространством для разных функ�
ций человеческой деятельности. Это главная ути�
литарная функция интерьера. Она реализуется и в
процессе проектирования интерьера, и в процес�
се его дальнейшей материальной организации.
Деятельностью указанного типа занимаются спе�
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циалисты, которых называют то архитекторами,
то художниками�интерьерщиками, то проектиров�
щиками, то дизайнерами.

Второй тип деятельности преследует иную
цель � внести в интерьер декоративные или худо�
жественные элементы. Задачи такого типа стоят
перед художниками�декораторами, художниками�
оформителями. 

Чрезвычайно важно заметить, что эти два ви�
да деятельности теснейшим образом связаны
друг с другом, во�первых, общностью цели со�
здать интерьер как единый организм, а во�вторых,
постоянным общением на всех стадиях проекти�
ровочного процесса. Именно поэтому хорошо бы�
ло бы, если бы эти две профессии были объедине�
ны в лице одного человека. Однако трудно пред�
положить, что такое удачное сочетание будет по�
стоянным. В значительной степени этому будет
мешать существующее в проектировочном деле
разделение труда, как и в любом современном
производстве. 

Эта работа посвящена главным образом во�
просам, связанным с организацией интерьера, с
оформлением и декорированием интерьера, от�
сюда и её название: "Некоторые методические ас�
пекты художественного проектирования интерье�
ра". Однако предметом исследования и описания
является не процесс творческой деятельности в
этих областях интерьера, а сам объект работы ху�
дожника по интерьеру. Одним словом, даётся воз�
можность рассмотреть некоторые методические
вопросы, касающиеся принципиальных особенно�
стей работы художника�проектировщика.

Под проектированием интерьера вообще 
подразумевают такой процесс разработки этого
самого интерьера, основу которого составляют
два момента � это раскрытие функциональной
сущности внутреннего пространства и организа�
ция внутреннего пространства как целостной сис�
темы. Художник�проектировщик, работающий в
любой области интерьера, занимается, с одной
стороны, логической разработкой функциональ�
ной структуры интерьера, а с другой � образова�
нием его формы. Художники начинают проектиро�
вать объект, искать и моделировать его форму, от�
бирая наиболее удачные решения.

В проект интерьера могут входить: 
1) план проектируемого интерьера с элемен�

тами зонирования помещения, размещения ме�
бели и оборудования; 

2) схемы технологических и санитарно�техни�
ческих коммуникаций; 

3) виды и развёртки внутренних поверхностей
стен; 

4) фрагменты планов, видов, развёрток; 
5) перспективные изображения интерьеров,

выполненные в цвете; 
6) планы полов и потолков отдельных поме�

щений с указанием рисунка, материала и цвета;
на планах потолка также показывают размещение
и маркировку светильников и других элементов; 

7) эскизы декоративных элементов и многое
другое.

"Материализация" проекта часто идёт слож�
ным путём, с применением макетирования, с вы�
полнением многих черновых и подготовительных
работ. На практике процесс создания того или
иного интерьера может весьма сильно варьиро�
ваться по методике работы.

Художественное проектирование интерьера
всегда ставит своей главной целью повышение, ес�
ли так можно сказать, "коэффициента полезного
действия" внутреннего пространства. Концентри�
руя внимание на выражении главной, утилитарной
функции интерьера � способности обеспечить чело�
веку удобство пользования внутренним простран�
ством как пространством для разных функций чело�
веческой деятельности, художник�проектировщик
большое внимание уделяет разработке конструк�
тивной стороны внутреннего пространства.

Эстетическое осмысливание интерьера осу�
ществляется за счёт ритмической организации
внутреннего пространства, масштабных соотно�
шений, цветовых и фактурных рядов � всё это от�
носится также к области художественного проек�
тирования и является одной из самых важных
творческих проблем. 

Художник по интерьеру занят разрешением
композиционных задач как общего, так и частного
плана применительно ко всему внутреннему про�
странству и к его отдельным элементам. 

Цель создания оригинального внутреннего
пространства может быть достигнута проектиров�
щиками только при условии ясного и точного по�
нимания ими особенностей каждого типа интерь�
ера, с которым им приходится работать: жилого,
учебного, общественного, игрового и т. д. 

Вся разработка внутреннего комплекса ве�
дётся на основе очень точного знания функцио�
нальных особенностей каждого типа интерьера,
его роли в общей системе организации внутрен�
него пространства. Именно поэтому особое вни�
мание уделяется функциональности элементов
внутреннего пространства, о чём часто забывают
при оформительском подходе к интерьеру. 

В интерьере, как ни в каком другом виде ис�
кусства, синтез архитектуры и прикладных ис�
кусств играет первостепенную роль. В искусстве
интерьера преломляются результаты творческой
деятельности архитекторов и художников при�
кладного искусства разных специальностей.
Здесь проводится проверка этой деятельности,
её соответствие требованиям времени. 

В интерьере различные виды бытовой обста�
новки утрачивают своё ведущее значение и пре�
вращаются в ансамбль. Первостепенную роль на�
чинает играть при этом соподчинённость вещей,
художественная цельность обстановки, что дости�
жимо лишь на основе творческих взглядов, един�
ства исходных позиций и перспектив. 

Вместе с тем нельзя забывать и того, что ху�
дожественное убранство интерьера � результат
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творчества не только архитектора и художника, но
и каждого человека. Этот вид творческой деятель�
ности прочно вошёл в повседневный быт. Работу
архитекторов и художников по проектированию
интерьеров не стоит противопоставлять народно�
му творчеству в этой области. Для расцвета куль�
туры интерьера необходимы оба вида творческой
деятельности. 

В проектных мастерских решаются общие за�
дачи, определяемые требованиями не только ху�
дожественного решения, но также экономики,
техники, рациональности, удобства и гигиены со�
временного интерьера. 

Проектировщик обязан уделить внимание каж�
дой из этих жизненно важных проблем. Решение
архитектурно�композиционных и художественных
задач рассматривается в этих условиях как часть
общей строительной программы, призванной со�
здать предпосылки для высокой культуры быта. Ху�
дожественные решения не ставят при этом своей
целью создание нормативных образцов, твёрдых
стандартов для массового тиражирования.

Проектирование интерьеров преследует дру�
гие цели.

Одна из них состоит в разработке определён�
ных принципов, творческих приёмов простран�
ственно�композиционного и художественного ре�
шения современного интерьера. Проектировщики
разрабатывают примеры возможных планировок,
способов использования в интерьере определён�
ных типов мебели и её сочетания с другими пред�
метами бытовой обстановки, возможных цвето�
вых решений и т. д. 

О нормативных образцах и стандартах здесь
не может быть и речи, так как одна из основных
особенностей современного интерьера заключа�
ется прежде всего в удовлетворении в зависимо�
сти от индивидуальных потребностей, особеннос�
тей личных вкусов широких возможностей лёгкой
перестановки и комбинирования мебели. 

Проектировщик интерьера как бы подсказы�
вает возможные пути, которыми следует идти при
решении современного интерьера, намечает ос�
новные вехи. 

За теми, кто живёт затем в этих интерьерах,
сохраняется при этом широкое поле деятельнос�
ти, конкретное выражение которой может идти не
только по пути варьирования расстановки, но и
подбора необходимых предметов, цветовых ре�

шений, декоративных акцентов, введения в обста�
новку произведений изобразительного искусства,
декоративной скульптуры, произведений народ�
ного творчества и др. 

Вторая цель проектирования интерьеров за�
ключается в координировании разобщённой твор�
ческой деятельности архитекторов и художников
прикладного искусства разных специальностей.
Проектировщики интерьера в данном случае вы�
полняют роль так называемого камертона: они за�
дают тон. 

Для успеха дела очень важно, чтобы то, над
чем работают специалисты, было не только хоро�
шо известно широким народным массам, но и жи�
во волновало их, пробуждало в них желание учас�
твовать в работе. В этой области особенно необ�
ходимо создание таких условий, при которых дея�
тельность архитекторов и художников получала
бы дальнейшее развитие в творческой деятельно�
сти народа. 

Бывает, что бутафорские украшения часто
скрывают архитектурное построение интерьера.
Появилось выражение "оформить", "украсить" ин�
терьер. Многие считают, что достаточно размес�
тить в помещении некоторые декоративные вещи,
и эстетическая проблема будет решена. 

Создание интерьера � задача более сложная
и ответственная. Поэтому знакомство с интерье�
рами различного типа необходимо начать не с де�
талей, а с концепции общего архитектурного по�
строения. При таком подходе понятнее и роль от�
дельных элементов интерьера. Освещение, ме�
бель, стенды, декоративные предметы рассмат�
риваются как части целого, легче включаются в
общий ансамбль. 

Проблемы, стоящие при проектировании та�
ких, казалось бы, разных объектов, как жилые,
учебные, общественного назначения, спортивные
и т. д., имеют много общего. Главное, что их объ�
единяет, � это необходимость чётко определить
основное назначение помещения и его взаимо�
связь с эстетическим решением. То есть сначала
необходимо организовать интерьер, а не "укра�
шать" его. 

Интерьер приобретёт индивидуальный, свое�
образный характер, если будет сделан на основа�
нии изучения образа жизни людей, причём не без�
ликого человека, а именно тех людей, для которых
предназначено данное помещение.
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SOME METHODICAL ASPECTS OF THE INTERIOR ART DESIGN

The questions, which are stated in this article, relate mainly to the problem of interior organization as the
functional and compositional whole and are connected with the art design, with the get�up and decoration of the
interior room area. Some methodical issues, which refer to design�artist principal peculiarities, are given in this
article. 
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ШЛИФОВАНИЕ КАМНЕЙ
Шлифование � удаление следов старого ри�

сунка и подготовка поверхности камня для нового
рисунка.

Высококачественный оттиск � результат не
только труда художника, но и четкое соблюдение
всех технологических требований на всех этапах
подготовки и обработки рабочей поверхности
камня.

Толщина камня для печати роли не играет при
условии, что печатный станок в идеальном состо�
янии. Любые отклонения (изношенный талер�те�
лежка, неровные подкладочные решетки, случай�
но прилипший мусор на нижней стороне камня и
т.д.) приводят к повышенным деформационным
нагрузкам и при недостаточной толщине камня
могут его разрушить. Рисунок будет безвозвратно
потерян, и в редких случаях его можно перенести
на новый камень механическим путем без допол�
нительной корректуры. Поэтому для каждого фор�
мата камня существует минимальная толщина,
при которой появляется опасность сломать его.
Эта величина равняется приблизительно 1/10 ча�
сти от длины камня. При шлифовке толщина
уменьшается, и когда она достигает критической
отметки, то не следует ждать, когда камень лоп�
нет, а разрезать его на две � четыре части удобно�
го формата. Ведь камень может лопнуть на не�
сколько мелких кусков, из которых потом будет
трудно что�нибудь выкроить.

Параллельность верхней и нижней поверхно�
стей � один из главнейших факторов, при наруше�
нии которого возникают проблемы в печати, а
иногда и поломка камня. Новые камни обычно
имеют параллельные стороны, но во время не�
брежной шлифовки можно постепенно их нару�
шить.

Обычно это проявляется в следующем:
� понижение в одну сторону,
� прогиб к середине камня ("корыто"),
� возвышение к середине ("бугор").
На больших камнях эти проблемы могут

встречаться одновременно. Очень часто это воз�
никает при шлифовании кругом с эластичным ме�
ханическим приводом. Так как вручную трудно
удерживать вращающийся круг на краях камня, то
в основном нагрузка приходится на середину кам�
ня, которая вышлифовывается больше, чем края.

При ручном шлифовании применяют метал�
лический круг с рукояткой, смещенной к краю ди�
ска для облегчения вращения, или второй ка�
мень, который также шлифуется, и в результате
получаются два готовых камня. Желательно брать
одинаковые по размеру камни, но если камни
большие, то верхний камень должен быть по пло�
щади не меньше половины нижнего.

Хорошие результаты достигаются также при
использовании трех камней, которые поперемен�
но шлифуются друг о друга. Такой прием избавит
от образования на двух камнях симметричного бу�

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

СТУДЕНТОВ ХУДОЖЕСТВЕННО�
ГРАФИЧЕСКОГО

ФАКУЛЬТЕТА ИСКУССТВУ
ЛИТОГРАФИИ

Статья содержит практические познания и рекомендации для подго�

товки литографского камня к работе и предметное представление об

изобразительных материалах (тушь, карандаш).

В.В. Ашихмин, доцент кафедры рисунка художественно�графи�
ческого факультета Орловского государственного университета.

В.В. Ашихмин, 2008С
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гра и впадины. Нивелировать их будет достаточно
сложно.

В свое время, когда литография была основ�
ной печатной техникой, в крупных типографиях сто�
яли автоматические электрошлифовальные стан�
ки, дающие высокую точность обработки поверхно�
сти. Но для небольших мастерских применение их
нерентабельно из�за высокой стоимости, что вы�
нуждает обращаться к шлифованию вручную.

Шероховатость (зернистость) камня зависит
от величины зерен абразива, применяемого при
шлифовании. Для работы на камне только лито�
графской тушью требуется максимально гладкая
поверхность. Для этих целей окончательную до�
водку выполняют абразивом с минимальным раз�
мером зерен, а при возможности заканчивают по�
лирование порошком пемзы.

Рисунок литографским карандашом может
исполняться только на зернистой поверхности,
которая подготавливается в зависимости от за�
мыслов художника разными номерами абразива.
Чем мельче детали изображения, тем мельче
должна быть структура камня. На крупнозерни�
стой поверхности можно, конечно, нарисовать
мелкие детали рисунка, но напечатать их без по�
терь всегда проблематично, особенно в тех случа�
ях, когда изображение содержит участки сплош�
ной заливки тушью и тонкие линии и штрихи ка�
рандашом.

Рассмотрим поэтапно все операции по шли�
фованию.

Для ускорения процесса шлифовки применя�
ют сначала крупнозернистый абразив № 20 или 
№ 16, затем средний № 12 или № 10, а оконча�
тельную доводку и наведение равномерной зер�
нистости � мелким № 8 или № 5.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: КАМЕНЬ О КАМЕНЬ
Перед началом шлифования обязательно об�

работать все кромки рабочей поверхности камня
по периметру рашпилем или крупнозернистым
шлифовальным бруском или кругом. Обязательно
обрабатывают и второй камень, которым будут
шлифовать. Это предотвратит сколы мелких кро�
шек по краям камней, которые неожиданно могут
нанести глубокие царапины на рабочей поверх�
ности.

Промыть оба камня водой от крошки.
На нижний камень равномерно насыпают про�

сеянный абразив нужного размера и смачивают
небольшим количеством воды до образования по�
движной массы.

Сверху аккуратно накладывают второй камень
и начинают его перемещать кругообразными дви�
жениями по всей поверхности до тех пор, пока об�
разующийся шлиф не будет мешать это делать.

Сдвигают верхний камень наполовину, добав�
ляют воды и продолжают шлифование. Все опера�
ции последовательно повторяют до полного ис�
чезновения рисунка.

Абразив служит активной прослойкой, пере�
катываясь, он царапает и разрушает острыми гра�
нями известняк, создавая зернистую поверх�
ность. При малом количестве абразива верхний
камень начинает присасываться, и его трудно
сдвинуть с места, так как камни становятся места�
ми гладкими. При добавлении новой порции ко�
рунда камень опять легко перемещается.

После исчезновения рисунка с камня вторич�
но снимают фаски.

Отсутствие неровностей поверхности прове�
ряют ребром металлической линейки, рассматри�
вая зазоры на просвет в нескольких местах. Не
всегда в наличии имеется линейка с профилем
высокой точности. Без потери качества линейку с
успехом заменяет обычная черная нитка. Чтобы
убедиться в ровной поверхности камня, нитку на�
тягивают поперек или по диагонали и смотрят
против света. При прогибе обычно виден зазор, а
если нитка плотно прилегает к поверхности, то по
краям камня кладут узкие полоски плотной бумаги
и вторично натягивают нитку. При ровной поверх�
ности будет виден равномерный зазор на толщи�
ну бумаги, но при наличии бугра нитка будет ка�
саться или приближаться к камню.

Перед сушкой камня необходимо удалить с
поверхности излишки воды с помощью резиново�
го ракеля. Это предотвратит выпадение из воды
солей, которые могут отрицательно повлиять на
дальнейшую работу. Обычно следы солей в виде
светлого или темного ореола появляются в тех
случаях, когда мокрый камень оставляют сушить в
горизонтальном положении. Если камень сушат в
вертикальном положении, то остатки солей видны
у края и вовнутрь рисунка не попадают. Водопро�
водная вода достаточно сильно насыщена мине�
ральными солями, и, если вышеизложенное игно�
рировать, можно в самый неподходящий момент
получить белый ореол на готовом рисунке. Такое
изображение очень трудно ретушировать.

Использованный абразив, который смывает�
ся в ванну вместе со шлифом, применяется неод�
нократно. Обычно одна часть абразива, не успев
произвести работу, смывается с водой при первых
движениях камня. Другая, соскоблив некоторое
количество камня и сохранив свои режущие свой�
ства, также оказывается в поддоне. Корунд твер�
же известняка в 2,5 � 3 раза и может применяться
при последующих шлифовках. Для этого образо�
вавшиеся отходы промывают в проточной воде,
где более тяжелый корунд остается на дне, а лег�
кие частицы известняка уносит вода. Абразив вы�
сушивают, просеивают через соответствующие
сита для получения исходных фракций по размеру
зерна.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: СТЕКЛО И КАМЕНЬ
Витринное стекло толщиной 8 � 12 мм можно

использовать взамен верхнего камня. Размер
стекла берется не более 40 см в поперечнике и
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произвольной формы. Острые кромки стекла
слегка закругляют мокрым абразивным кругом,
чтобы не порезаться. Учитывая, что стекло выпус�
кается практически ровным, им хорошо выправ�
лять камни с дефектами поверхности. В результа�
те шлифования получается только один камень,
но затраты по времени значительно меньше, так
как стекло тверже известняка в 2 � 2,5 раза, поэто�
му шлиф в основном образуется только от камня и
приходится реже смывать загустевшую массу.
При недостатке корунда между стеклом и камнем
не происходит прилипания из�за того, что стекло
имеет собственную шероховатость, полученную
от абразива. Эта шероховатость подменяет недо�
стающий абразив и продолжает шлифовать. Зер�
нистость на камне становится в этом случае мель�
че, тоньше, но гладких мест не образуется, как в
первом варианте.

Само стекло недостаточно тяжелое, чтобы со�
здать активное давление на зерна абразива, и не�
удобно для перемещения по камню. Чтобы снять
данные проблемы, поступают следующим обра�
зом:

� Смачивают поверхность камня водой.
� Посыпают равномерно абразивом всю по�

верхность.
� Накладывают сверху стекло.
� На стекло аккуратно опускают тонкий лист

мокрой бумаги.
� На бумагу помещают второй камень подхо�

дящего веса и размера гладкой стороной вниз.
� Плотно прижимают камень, чтобы выдавить

воздух и излишнюю воду.
Мокрая бумага нивелирует неровности камня

и позволяет ему прочно присасываться к стеклу на
все время шлифования основного камня. Держась
за углы верхнего камня, можно свободно переме�
щать стекло в любом направлении. Если верхний
камень начинает смещаться по стеклу, то это зна�
чит, что очень много воды на стекле, что�то попало
между стеклом и камнем или очень толстая шеро�
ховатая бумага. Фаски с камня снимаются обяза�
тельно в начале и в конце шлифования.

Когда добавляется новая порция абразива
или промывается камень, то стекло с верхним
камнем не снимается, а только отодвигается в
сторону, открывая половину нижнего камня. Так
уменьшается опасность случайно расколоть стек�
ло или загрязнить нижнюю поверхность.

Если шлифуются камни разного размера, то
для удобства стекла имеют также несколько раз�
меров. Верхний камень подбираются таким обра�
зом, чтобы стекло не выступало из�под него более
чем на 5 � 10 см.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИГОДНОСТИ ПОВЕРХНОС�
ТИ КАМНЯ ПОСЛЕ ШЛИФОВАНИЯ
Во время шлифования возникает вопрос: как

определить, что старый рисунок сошлифовался и
камень готов для новой работы?

По степени исчезновения рисунка можно ви�
зуально контролировать этот процесс. Следы ри�
сунка не сразу исчезают и после снятия краски
выделяются более светлым тоном камня, чем ос�
тальная поверхность. Разница в тоне объясняется
тем, что вещество литографского карандаша и ту�
ши, а в дальнейшем формная (перекаточная) кра�
ска защищают камень от воздействия кислоты,
которая растворяет неоднородную структуру от�
крытого камня и делает его более пористым. Ког�
да поверхность смачивается водой, можно ви�
деть, что протравленные участки больше впитыва�
ют воду и становятся темными, элементы рисунка,
пропитанные солями жирных кислот, состоят из
более плотного известняка, остаются светлыми.

Первоначальное шлифование удаляет соли
жирных кислот, и печатные элементы рисунка пе�
рестают отталкивать воду, но очертания контуров
хорошо заметны из�за разной плотности камня.
Сильное травление глубоко разъело камень, и об�
разовались капилляры, которые долго удержива�
ют влагу. Если поверхность такого камня высу�
шить, то камень становится вроде однородным и
рисунок неразличим. Но это обманчивое впечат�
ление. Такая поверхность, имея разную плот�
ность, будет неоднородно воспринимать новый
рисунок, и при печатании оттиски получаются не�
ровными, пятнистыми. Часто проступает старый
рисунок темными или светлыми контурами, окон�
чательно приводя работу в негодность.

Поэтому, не останавливаясь на первоначаль�
ном шлифовании, необходимо продолжить удале�
ние оставшихся следов изображения. После того
как очертания контуров становятся расплывчаты�
ми и мы уже с трудом угадываем, что было преж�
де нарисовано, можно остановить шлифование.
Но если на этом камне предполагается выполнить
рисунок, содержащий тонкие карандашные ту�
шевки, то шлифование желательно продолжить до
полного исчезновения каких�либо следов. Эконо�
мия времени на шлифовке часто приводит к пла�
чевным результатам и разочарованию в литогра�
фии.

ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ФОРМЫ
ПЛОСКОЙ ПЕЧАТИ
Литографский камень, являясь по своей при�

роде известняком, хорошо адсорбирует и жиры, и
клеевые вещества, водные растворы которых на�
зываются коллоидами.

Жиры не только прилипают, но содержащиеся
в них свободные кислоты вступают в химическую
реакцию с камнем, образуя гидрофобные соеди�
нения � кальциевые соли жирных кислот, состав�
ляющие основу печатных элементов. Еще актив�
нее образуются такие элементы из водных рас�
творов, содержащих мыло � натриевые соли жир�
ных кислот. Мыло в водных растворах становится
поверхностно � активным веществом (ПАВ), кото�
рое понижает поверхностное натяжение воды и
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способствует тем самым проникновению туши в
мельчайшие поры камня. Поэтому литографская
тушь быстро создает устойчивую печатную форму.
Характерной особенностью ПАВ является ди�
фильность.

Дифильные молекулы мыла состоят из двух ча�
стей: полярной группы и неполярного радикала. В
растворе туши мыло своими неполярными радика�
лами удерживает частицы неполярных веществ
(воска, смолы, сажи), а полярными группами обра�
щено к полярной жидкости (воде). Если молекул
мыла достаточно для обволакивания всех частиц
твердых веществ, то такой водный раствор будет
представлять устойчивую дисперсную систему. Ко�
гда жидкая тушь нанесена на поверхность камня, то
часть мыла адсорбируется на камне и реагирует с
ним, образуя неполярное и нерастворимое в воде
мыло. Равновесие в растворе нарушается из�за
уменьшения стабилизирующих свойств мыла. Воск
и смола выпадают в осадок, слипаются образовав�
шимся кальциевым мылом и создают кислотоупор�
ное, плохо растворимое в воде покрытие. Во время
дальнейшей обработки воск и смола будут смыты
скипидаром, а кальциевое мыло, образующее еди�
ное целое с камнем, будет принимать печатные
краски, изготовленные на основе олифы.

На пробельных участках камня происходит
противоположный процесс. Коллоидный раствор
клея (гуммиарабика, декстрина или крахмала) с
небольшим количеством азотной кислоты наносят
на всю поверхность камня. Кислота воздействует
не на все компоненты карандаша и туши, а только
натурализует щелочные свойства мыла, тем са�
мым уменьшая их растворимость в воде. Откры�
тые участки камня гидрофильны и хорошо смачи�
ваются коллоидом. Кислота стравливает тончай�
шую пленку жировых загрязнений, которые слу�
чайно образовались во время рисования, и раз�
рыхляет структуру камня. 

Длинные макромолекулы клея прочно адсор�
бируются к такой поверхности и создают защит�
ный слой, который во влажном состоянии оттал�
кивает неполярную печатную или формную крас�
ку. Гидрофильные молекулы клея остаются на
пробельных местах и после тщательного промы�
вания поверхности камня чистой водой.

Таким образом, невидимая пленка коллоида
при смачивании водой набухает и удерживает мо�
лекулы воды, приобретая сильные полярные
свойства.

Валик, накатывая краску, отжимает воду с
камня, но поверхностная влажность сохраняется
за счет капиллярной воды. Чем меньше времени
камень подвергался воздействию кислоты, тем
меньшее количество капиллярной воды может
удержать. Поэтому травление камня должно про�
должаться не менее 2 � 3 минут.

Стоит только воде испариться, как тотчас пре�
кращаются отталкивающие свойства адсорбиро�
вавшегося коллоида. Краска начинает накаты�
ваться на всю поверхность камня. Если теперь
опять смочить закатанный камень водой, то вмес�
те с ней возвращаются утраченные качества кол�
лоида. Продолжая катать валик по камню, мы ви�
дим удивительную метаморфозу: краска с про�
бельных элементов возвращается на валик, и ри�
сунок восстанавливается в первоначальном виде.
При низкой относительной влажности и высокой
температуре воздуха в печатной мастерской, осо�
бенно в зимнее время, возникают проблемы: ка�
мень быстро сохнет.

В отличие от промышленной полиграфии, где
форма накатывается краской в один оборот вали�
ка, ручной литографии требуется некоторое коли�
чество времени, за которое приходится увлажнять
камень несколько раз. Чем меньше мы протираем
форму влажной губкой по свеженакатанной крас�
ке, тем ровнее получается оттиск.

СОСТАВ ЛИТОГРАФСКОГО КАМНЯ И ТУШИ

Рассмотрим соотношение основных компонентов, входящих в состав литографского

карандаша и туши (в весовых частях):

карандаш тушь

мыло

воск

шеллак

сажа

3

4

1

1

5

2

2

1

Из приведенной таблицы видно, что мыло в ка�
рандаше составляет третью часть от общей мас�
сы, а в туши � половину, и это основное отличие
при всей схожести веществ. В состав входит толь�
ко твердое (натриевое) мыло, которое является
основой твердого хозяйственного и туалетного
мыла. Натриевое мыло состоит из смеси натрие�

вых солей жирных кислот (олеиновой, пальмити�
новой, стеариновой и др.), и они легко растворя�
ются в воде.

С литографским камнем мыло вступает в реак�
цию не только в растворах, но и в твердом виде, что
позволило изготавливать для рисования на камне
карандаши. Чтобы изображение было хорошо за�
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метно, в состав вводят любой темный, химически
инертный пигмент. По традиции применяют чер�
ный (сажу), но можно и цветные, главное, чтобы
пигмент не реагировал с кислотой во время трав�
ления камня.

Воск в карандаше выполняет две функции. Во�
первых, благодаря пластичности и определенной
липкости воска литографский карандаш хорошо
наносится на поверхность камня и прочно удер�
живается на ней, во�вторых, воск кислотоупорен и
защищает элементы рисунка от стравливания
кислотой. Твердые сорта воска, в частности кар�
наубский, позволяют регулировать твердость ка�
рандашей и выпускать несколько номеров для
разных видов работ.

Воск в литографском карандаше также служит
наполнителем и сдвигает баланс между водораст�
воримым мылом и нерастворимыми в воде веще�
ствами в сторону последних, чтобы во время трав�
ления водным раствором коллоида снизить рас�
творимость рисунка.

Шеллак � твердая, хрупкая смола, нераствори�
мая в воде, скипидаре и нефтяных растворителях.
Шеллак придает карандашу и туши дополнитель�
ную твердость и кислотоупорность.

РАСТВОРЫ ЛИТОГРАФСКОЙ ТУШИ
Литографская тушь растворяется не только в

воде, но и в органических растворителях: ацето�
не, бензине, скипидаре. Водные растворы раз�
личной концентрации туши создают водораство�
римое натриевое мыло, количества которого
должно хватить на создание защитной оболочки
вокруг твердых частиц веществ, нерастворимых в
воде, и удерживать их во взвешенном состоянии.

Образуется устойчивая дисперсная система.
Так как вода является дисперсионной средой, то
для сохранения равновесия в растворе не должна
содержать отрицательно действующих примесей.
Этим требованиям соответствует дистиллирован�
ная вода. В художественной практике часто об
этом забывают и применяют в растворах обычную
питьевую воду, чаще всего водопроводную. Что
же происходит в таких случаях? Кальциевые и 
магниевые соли, растворенные в питьевой воде,
вступают в реакцию с натриевым мылом и нейтра�
лизуют его дифильные свойства. В растворе об�
разуются нерастворимые в воде молекулы магни�
евого и кальциевого мыла. Для удержания их от
выпадения в осадок требуется дополнительное
количество поверхностно � активных веществ
(ПАВ), а в нашем случае натриевого мыла. Если в
составе туши мыла не хватает на изоляцию вновь
образовавшихся частиц, то они начинают сли�
паться и образуют пространственные структуры,
которые нарушают текучесть раствора туши. Вяз�
кость быстро возрастает и затрудняет работу пе�
ром или кистью. Добавление новой порции воды
не улучшает свойств раствора, а, наоборот, только
ускоряет разрушение дисперсионной среды.
Мелкие частицы срастаются в хлопья и выпадают

в осадок, налипают на перо и кисть. Производите�
ли литографской туши пытаются избавиться от
этой проблемы и часто добавляют излишнее ко�
личество мыла или кальцинированной соды. Такая
тушь устойчива к водопроводной воде, но появля�
ется опасность размывания её во время травле�
ния водным раствором коллоида. Тушь, содержа�
щая излишнее количество мыла, не дает устойчи�
вых полутонов в технике "размывки".

Литографская тушь в продажу поступает двух
видов: твердая и жидкая. Готовая к употреблению
жидкая тушь хорошо сохраняет печатные элемен�
ты и позволяет получать полутона, но имеет ко�
ричневый цвет, что не всегда устраивает художни�
ков. Исходя из вышесказанного, твердая лито�
графская тушь для растворения требует дистил�
лированной воды, которую получают методом пе�
регонки обычной питьевой воды. В домашних ус�
ловиях для получения небольшого количества ди�
стиллированной воды можно растопить образо�
вывающийся на испарителях некоторых холо�
дильников лед или подставить под носик кипяще�
го чайника дно кастрюли, наполненной холодной
водой. Чистый свежевыпавший снег тоже может
дать воду, пригодную для наших целей. Умень�
шить содержание растворенных в питьевой воде
солей поможет кипячение не менее 15 минут или
добавление кальцинированной соды.

Сам процесс растворения твердой туши имеет
свои особенности. Во�первых, палочкой туши на�
тирают по сухому блюдцу, при трении по которому
она размягчается и налипает тонким слоем.
Блюдце иногда подогревают. Во�вторых, воду до�
бавляют небольшими порциями и растирают тушь
пальцем или пробкой, чтобы не образовывалась
пена. Чаще всего пена образуется при растворе�
нии туши кистью. Пена создает видимость густо�
ты. Такая тушь имеет пониженную концентрацию
веществ и малоподвижна, плохо стекает с рисо�
вальных инструментов и неравномерно покрывает
камень, особенно там, где требуется сплошная
заливка.

Правильно приготовленную тушь лучше слить в
небольшой стаканчик с узким горлом, чтобы
уменьшить испарение воды, и использовать в те�
чение рабочего дня. В принципе, если тушь разво�
дилась дистиллированной водой и высохла на
блюдце, она может использоваться повторно. Ес�
ли "старая" тушь разводилась водопроводной во�
дой и вторично применяется для работы, то после
высыхания на камне возможно шелушение и осы�
пание.

Свойство литографской туши растворяться в
скипидаре, уайт�спирите и других неполярных
растворителях используется при рисовании на
переводных литографских бумагах, которые по�
крыты водорастворимым коллоидом и коробятся
от водного раствора туши. Так как такая тушь не
впитывается в защитный клеевой слой бумаги, то
она легко проскабливается скребком во время ри�
сования и ровно переводится на камень. Когда за�
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крывают тушью участки камня, на который нане�
сены штрихи с помощью водного раствора колло�
ида, чтобы их не размыть, также используют рас�
творитель.

Когда в качестве дисперсионной среды высту�
пает растворитель, в нем растворяются воск и
стеарин, которые обволакивают частицы мыла и
шеллака, удерживая их во взвешенном состоянии.
Скипидар, уайт�спирит и другие неполярные рас�
творители состоят из длинных молекул, которые
придают им вязкость. Растворы литографской ту�
ши, приготовленные на таких растворителях, ме�
нее подвижны, чем приготовленные на воде, лег�
ко желируются, и концентрация туши понижена.
Для работы пером такие растворы не используют�
ся, но кистью достаточно легко наносятся на пе�
реводную бумагу или камень. Так как раствор име�
ет меньшую концентрацию, то для достижения ка�
чественной заливки тушь наносят в два слоя с
промежуточной сушкой.

При нанесении на поверхность камня тушь,
разведенная растворителем, реагирует с извест�
няком медленнее и схожа по своей активности с
литографским карандашом. Подобная тушь хоро�
шо проскабливается шабером и напоминает клас�
сическую технику "выскабливание по асфальту".
Для такой техники применяют только твердые
сорта литографской туши, не содержащие в сво�
ем составе легкоплавких жиров.

ТРАВЛЕНИЕ КАМНЯ
Изготовление литографской печатной формы

делится на два этапа: нанесение изображения на
камень и ряд операций по превращению изобра�
жения в устойчивые печатные элементы.

Важнейшая операция, с которой начинаются
все формные процессы, называется "травление",
когда пробельные места камня покрываются рас�
твором коллоида, содержащего небольшое коли�
чество кислоты.

Когда рисунок выполнен чисто и не требует по�
правок, в таком случае все работы по обработке
печатной формы проводит мастер�печатник и в
присутствии автора нет необходимости. Другое
дело, когда изображение имеет много подчисток
или применялась техника "полутоновые размыв�
ки" тушью. В этом случае автор должен контроли�
ровать процесс травления и определять степень
тональности, которую необходимо закрепить со�
гласно замыслу. Иначе при стандартной обработ�
ке камня могут быть значительные потери деталей
изображения. Если художник сам проводит трав�
ление, то это поможет получить оптимальный от�
тиск при печати, соответствующий первоначаль�
ному рисунку на камне. Понимая все изменения,
происходящие с изображением во время обра�
ботки камня, можно правильно вести работу на
первом этапе.

ПОРЯДОК СТАНДАРТНОГО ТРАВЛЕНИЯ
� Поверхность камня припудривается по�

рошком талька, и излишки смахивают обрат�
но в коробку марлевым или ватным тампо�
ном.

� Широкой кистью равномерно покрывают всю
поверхность раствором коллоида с 2�процентным
содержанием кислоты.

� В течение двух минут добавляют свежие пор�
ции травления и непрерывно разравнивают их по
камню.

� Закончив травление, излишки раствора сни�
мают сухим марлевым тампоном или губкой. На�
питавшийся раствором тампон отжимают и про�
должают разравнивать слой коллоида. Тампон в
воде не промывать!

� Протирают и отжимают тампон до тех пор, по�
ка на камне останется тончайший слой клея.

Сушат камень до полного испарения воды.
После вышеперечисленных действий пробель�

ные элементы протравлены и законсервированы.
В таком состоянии камень можно хранить неопре�
деленно долгое время.

СТУПЕНЧАТОЕ ТРАВЛЕНИЕ
СЛОЖНЫХ РИСУНКОВ
� Поверхность камня припудривается порош�

ком талька, и излишки смахивают обратно в ко�
робку марлевым или ватным тампоном.

� Широкой кистью равномерно покрывают всю
поверхность раствором коллоида с 2�процентным
содержанием кислоты.

� В течение двух минут добавляют свежие пор�
ции раствора травления и непрерывно разравни�
вают их по камню.

� Дополнительное травление более сильным
травлением, раствор которого содержит 5% кис�
лоты.

� Протравливают кистью все места, которые
имеют выскабливания, особенно по заливке ту�
шью, добиваясь четкого кипения кислоты в про�
скобленных штрихах.

� При наличии размывок тушью необходимо
многократно протравливать кистью средние и
особенно темные полутона. Полутона состоят из
ажурных кислотоупорных узоров, образовавших�
ся при неравномерном испарении воды, и серой
"тени", которая лессирует все изображение. Ес�
ли эту тень не стравить, то размывки получатся
невыразительными и с большими утратами полу�
тонов. Тень в основном содержит сажу и неболь�
шое количество мыла, поэтому быстрее стравли�
вается, чем узор, включающий в себя ещё воск и
шеллак.

� Травление ведется до получения необходи�
мой тональности, что обусловливает обязатель�
ное присутствие художника или выполнение им
самим данной операции.

� Закончив травление, излишки коллоида сни�
мают, как было описано выше в стандартном трав�
лении.

� Камень сушат и перекатку проводят в обыч�
ном режиме.
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Методы обучения изобразительному искус�
ству неразрывно связаны с его многовековой ис�
торией и зародились в процессе непрерывных по�
исков наиболее рациональных путей и способов
воспитания художника, развития его потенциаль�
ных творческих возможностей. Параллельно и в
зависимости от задач и особенностей развития
изобразительного искусства видоизменялись ме�
тоды обучения, обогащаясь новыми способами и
приемами. Однако конечной целью методики пре�
подавания изобразительного искусства всегда
была подготовка творчески активной личности. В
основе такой подготовки лежит закон единства
обучения и творчества, органично сочетающий
учебный задачи и задачи творческие.

Развитие творческих способностей возможно
только в процессе творческой деятельности. Это
положение подтверждается многовековой худо�
жественной и педагогической практикой. Творче�
ские способности, являясь не исключением в ком�
плексе человеческих способностей, а скорее их
закономерностью, также получают свое развитие
во время специфической деятельности, а именно
творческой, следовательно, учитывая специфику
задач изобразительного искусства и художест�
венной педагогики, необходимо рассматривать
принципы в единстве и связи с задачами и творче�
скими методами изобразительного искусства.

Сейчас вопросы методики преподавания изо�
бразительного искусства на художественно�гра�
фических факультетах приобретают особое зна�

чение. Они не могут замыкаться на узкопрофесси�
ональных требованиях обучения изобразительно�
му искусству. Вопрос стоит о творческом воспита�
нии в обучении научным основам изобразитель�
ной грамоты, создании творческой ситуации в
учебном процессе, опирающемся на единство
учебных и творческих задачах.

Учебно�воспитательный процесс включает
три направления: воспитательное, образователь�
ное и обучающее. Соединяясь в единое целое, эти
направления способствуют решению задач твор�
ческого развития. Все эти направления должны
проходить параллельно, дополняя друг друга. От�
ставание или пренебрежение каким�либо из них
влечет за собой однообразность в обучении, дис�
гармонию в развитии, а в конечном итоге замед�
ляет творческий рост. Наиболее частые случаи на�
рушения закона единства учебно�воспитательно�
го процесса связаны с формированием учебных
или чисто творческих задач в обучении. Увлечение
изучением ремесла искусства как такового без за�
дач его творческого исследования ведет к форми�
рованию ремесленничества, не имеющего ничего
общего с искусством. И, наоборот, чрезмерное
увлечение творчеством приводит к неоправдан�
ным деформациям в рисунке и в конечном итоге �
к отходу от реалистического изображения дей�
ствительности.

Следует выделить три этапа в обучении ри�
сунку на художественно�графическом факульте�
тах: начальный, средний и завершающий.

ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ

ОБУЧЕНИЯ РИСУНКУ
СТУДЕНТОВ

ХУДОЖЕСТВЕННО�
ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

В статье рассматриваются особенности воспитания художественного

восприятия, развития образного мышления, формирования эстетичес�

ких потребностей, условия творческих задач в процессе обучения рисун�

ку студентов художественно�графического факультета.

В.В. Ашихмин

В.В. Ашихмин, 2008С



318

Начальный этап обучения (1 � 4�й семестры)
можно определить как самостоятельный этап, со�
единяющий предшествующий и более поздние
периоды общехудожественной и специальной
подготовки студентов. Каждый курс обучения ри�
сунку на факультете имеет свои конкретные зада�
чи, зафиксированные в программе системой
учебных заведений. Первые два курса имеют спе�
цифические особенности, обусловленные прежде
всего различным уровнем довузовской художест�
венной подготовки бывших абитуриентов и сами�
ми учебными задачами данного периода обуче�
ния. Характер работы студента на начальном эта�
пе обучения рисунку определяется в значитель�
ной степени уровнем его знаний и развитием изо�
бразительных способностей. Однако и знание, и
изобразительные способности студентов различ�
ны даже в пределах одной группы. Существенное
различие наблюдается и в темпах творческого
развития, это объясняется уровнем подготовки до
поступления на факультет и индивидуально�пси�
хологическими особенностями человека.

В настоящее время основное внимание сту�
дентов 1 � 2�х курсов нацеливается на развитие
изобразительных способностей, отработку уме�
ний и навыков, т.е. на основание исполнительной
стороны изобразительной деятельности, без ко�
торой немыслимо создание полноценного худо�
жественного образа. На первых курсах факультета
формируется отношение к учебной работе, зада�
ется общее направление на последующие пери�
оды обучения, закладывается база для дальней�
шего активного творческого роста. В этот период
постигаются принципы и методы реалистического
изображения объемной формы средствами ри�
сунка, осваивается методика работы над рисунка�
ми различного назначения, активно накапливают�
ся знания, творческий опыт. Учебные задачи в зна�
чительной мере являются определяющими. Одна�
ко отрицание всяческого проявления творческой
инициативы студентов при выполнении академи�
ческих рисунков есть ошибка, значение которой
не всегда осознается даже самим педагогом.

Вопросы творческого развития студентов пер�
вых курсов следует относить в раздел учебных, не
требующих иных методов, способных объединить
учебно�аналитические и художественно�образные
задачи рисования с натуры. Необходимо помнить,
что творческие моменты присутствуют постоянно в
самих учебных задачах рисования от восприятия до
обобщения и завершения рисунка. Многое из того,
что для художника, имеющего основательную подго�
товку, не представляет сути творчества, для начина�
ющего является, в сущности, объективно или субъ�
ективно творческим. Изучение и использование вы�
разительных качеств изобразительных материалов,
изучение методики работы с натуры, композицион�
ный поиск � эти и многие другие вопросы оказыва�
ются во многом содержащими творческое начало,
так как основываются на таком уровне впервые.

Средний этап обучения (5 � 8�й семестры) яв�
ляется центральным, связывающим начальную
подготовку по рисунку с выходом на дипломную
работу. Здесь в большей мере проявляются и раз�
виваются творческие качества личности студен�
тов. Учебно�аналитические задачи рисования на�
ходят свое закономерное продолжение в творчес�
ком плане. Студенты, пытаясь преодолеть грани�
цы маловыразительного изображения, находят
все больше возможностей для выражения харак�
тера индивидуальных качеств и содержания.

На среднем этапе обучения рисунку еще мож�
но разделить учебно�аналитический и творческий
подходы в рисовании. Разница между ними суще�
ствует, и можно различить учебные и творческие
рисунки, учитывая их принципиальное назначе�
ние. Однако в них можно найти больше сходства,
чем различия, если учесть, что не бывает учебных
рисунков, которыми пытаются обозначить отдель�
ные учебные упражнения, призванные помочь в
отработке отдельных навыков или способствовать
развитию глазомера. Такие упражнения выполня�
ются на начальном этапе обучения.

Завершающий этап в обучении рисунку на ху�
дожественно�графическом факультете (9 � 10�й
семестры) характеризуется прежде всего более
высокими требованиями и выразительным, твор�
ческим качеством изображения. К этому времени
студенты способны решать задачи выразительно�
го рисования, направленного на создание художе�
ственного образа. Изучены в основе техники и тех�
нологии изобразительных материалов, пополнен и
систематизирован багаж знаний, приобретен не�
который опыт творческой работы. На первый план
выступают задачи творческого использования те�
оретических знаний и практических навыков по ри�
сунку, осваивается методика творческого поиска.
Пятый курс обучения рисунку на художественно�
графическом факультете является, по существу,
классом творческого рисования. Уже в 9�м семес�
тре стоит задача передать психологическое состо�
яние и характер человека (при работе над компо�
зиционным портретом) � самого сложного и со�
держательного объекта изобразительного искус�
ства. В конце пятого курса выполняется диплом�
ная работа, требующая творческого подхода к во�
просам изображения и прежде всего к рисунку.

В настоящий момент в связи с увеличением
времени на самостоятельные формы обучения
необходимы дальнейшая индивидуализация и
дифференциация учебного процесса и улучшение
общей методической подготовки. При индивиду�
альных формах обучения и воспитания изобрази�
тельному искусству результаты всегда были луч�
ше. Это сложнейший процесс, который должен
учитывать уровень индивидуальных способностей
студента, его подготовку, потребности и еще мно�
гое другое. В итоге мы должны увидеть художни�
ка, который ни на кого не похож, т.е. самобытного
и оригинального.
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Путь к индивидуальности обучения изобрази�
тельному искусству лежит через организацию са�
мостоятельной работы студентов под руковод�
ством преподавателей, НИРС и УИРС, консульта�
ции, кружки, творческие и проблемные группы,
выставочную работу в стенах вуза и за его преде�
лами. Все это позволяет сосредоточить внимание
на вопросах творческого использования получае�
мых знаний, навыков и умений, а в конечном итоге
служит формированию творческих качеств лично�
сти студента.

В своей практической деятельности человек
постоянно сталкивается с воздействиями внеш�
ней среды. Он имеет дело с комплексом инфор�
мации, которая дает ему верное представление
об окружающем мире. Однако отношение его мо�
жет быть субъективным. Субъективно оно в силу
ряда особенностей и закономерностей воспри�
ятия человеком окружающего мира. Здесь боль�
шую роль играют индивидуальные, эмоциональ�
ные, интеллектуальные и другие особенности лич�
ности. На основе личного восприятия художник
создает художественный образ, объективно отра�
жающий реальную действительность. И от того,
насколько верно воспринимает мир художник, за�
висит художественная правда созданного им об�
раза, первоосновой которого является сама объ�
ективная реальность.

В литературе исследуют четыре вида дея�
тельности человеческого сознания в системе
субъектно�объектных отношений: познаватель�
ный, ценностно�ориентационный, преобразова�
тельный и коммуникативный. Творческая деятель�
ность рассматривается как результат всех четы�
рех видов деятельности, происходящих одновре�
менно. В практике творческого рисования эти ви�
ды деятельности человеческого сознания нахо�
дятся во взаимодействии, органической цельнос�
ти и неразложимы на составляющие компоненты.
Художник познает (воспринимает, изучает), оце�
нивает (определяет свое отношение к объекту
изображения в момент восприятия) и создает ху�
дожественный образ (изображает предмет, учи�
тывая личное отношение к нему).

Воспринимая объект, художник оценивает
его, и отделить этот процесс от самого воспри�
ятия в момент изучения объекта рисования невоз�
можно. Конечная информация, составляющая
знание художника об объекте изображения, не яв�
ляется абсолютно объективной, т.е. математичес�
ки точной, но справедлива с учетом его личного
отношения к изображаемому. На основе этой ин�
формации и практических умений и навыков рабо�
ты с определенным изобразительным материа�
лом, используя индивидуальные творческие спо�
собности, художник создает художественный об�
раз, который является отражением объективного
мира с точки зрения самого художника. Таким об�
разом, процессы восприятия и изучения содер�
жат в себе элементы творчества.

Воспитание качества восприятия реальной
действительности в ее художественно�эстетичес�
ком многообразии является наиболее сложной и
актуальной проблемой художественной педагоги�
ки. Восприятие с целью изображения � важней�
шее условие работы с натуры. Образы восприятия
совместно с образами представления являются
основой создания учебно�творческого рисунка
или наброска. Они обусловлены свойствами са�
мого восприятия, уровнем его развития и возмож�
ностями визуального мышления.

Развитие свойств восприятия на занятиях
изобразительным искусством � это развитие спо�
собности видеть целостно, обобщенно, предмет�
но, избирательно, т.е. конкретно в каждом отдель�
ном случае в зависимости от этапов работы над
изображением. Воспитание восприятия в целом
должно быть направлено на воспитание образно�
го видения, способности оперировать художест�
венными образами в сознании, т.е. не сводится
просто к постановке глаза рисовальщика. Воспи�
тание восприятия надо понимать как задачу по
воспитанию профессиональных качеств художни�
ка, от которых в огромной степени зависит харак�
тер работы, уровень художественных качеств ри�
сунка. Воспитание восприятия является состав�
ной частью общехудожественного воспитания и
развития художественного вкуса. Поэтому прин�
ципиально иными будут и задачи восприятия:
должна стать потребностью способность не про�
сто видеть, наблюдать, но, наблюдая, оценивать,
квалифицировать и представлять увиденное в ма�
териале искусства. Реалистическое изображение
предметов требует всестороннего, широкого и
полного восприятия их формы и цвета художни�
ком в большей степени, чем любым человеком в
его повседневной практике.

На начальных этапах обучения восприятие на�
чинает активно перестраиваться с житейского на
специфическое только в процессе работы с нату�
ры. Наиболее распространенная ее форма � со�
средоточить внимание на поиске максимального
количества информационных признаков предме�
тов, а также качественном и количественном от�
боре признаков, необходимых для изображения.
Общее увеличение информации расширяет пред�
ставления о внешней форме и назначении пред�
метов изображения, что в совокупности с пред�
ставлениями, существующими в сознании, спо�
собствует созданию художественного образа. Об�
разы восприятия и образы представления явля�
ются первоосновой художественного замысла в
воображении художника, а затем воплощения его
в материале.

Художник никогда не воспринимает натуру с
одинаковым вниманием ко всем ее качествам.
Определив сначала наиболее характерные ее
особенности, он планомерно анализирует группы
качества по индивидуальной методике наблюде�
ния, выработавшейся у него в течение многих лет
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творческой деятельности. Такое видение является
результатом сформировавшейся установки вос�
приятия на базе индивидуальных особенностей,
приобретенного опыта и динамики задач творчес�
кого рисования. У начинающих заниматься изо�
бразительным искусством основная особенность
восприятия учебной постановки заключается в
том, что они видят лишь отдельные ее качества.
Этим в конечном итоге можно объяснить качест�
венные отличия учебных рисунков от творческих.

В ходе практической работы с натуры необхо�
димо уделять внимание управлению познаватель�
ной деятельностью. На начальных этапах обучения
следует заботиться о качестве и количестве ин�
формации, поступающей в сознание студента. За�
дача восприятия в общих чертах может быть све�
дена к тому, чтобы воспринимать учебную поста�
новку активно, целенаправленно, упорядоченно и
полно, изучать ее методически верно и получать
новые знания из самой натуры. Информация, не�
обходимая для выполнения учебного задания,
представляет собой соединение практических и
теоретических знаний, т.е. конкретного знания об
изображаемых предметах и общей теории изобра�
жения трехмерных предметов на плоскости. Необ�
ходимо, чтобы информация была актуальна и науч�
на, а в итоге представляла бы собой ясную и
стройную систему знаний на уровне полного осоз�
нания целей и задач рисования с натуры и художе�
ственного освоения действительности в целом.

Огромное значение должно придаваться раз�
витию способности получать информацию само�
стоятельно, умению вычленять необходимые зна�
ния из общей массы. Качественный рост инфор�
мации может проходить и за счет уменьшения
случайных, нетипичных признаков, мешающих со�
зданию цельности и выразительности рисунка.
Необходимо научиться отбрасывать все второсте�
пенное и подчеркивать главное в учебной поста�
новке. Этот путь должна указать сама постановка
и организация восприятия. Цельность и лаконизм
являются основными формами проявления об�
разности и верными признаками выразительнос�
ти рисунка. Умение обобщать и схематизировать
натуру, а затем переходить от схемы обратно к жи�
вому, непосредственному видению является од�
ним из показателей развития творческого мышле�
ния. Видеть характерные эстетические особенно�
сти учебной постановки � означает обладать спо�
собностью к оцениванию, эмоциональному пере�
живанию.

Воспитание восприятия должно включать в
себя развитие способности видеть собственную
работу на всех этапах ее становления и критичес�
ки относиться к нему. Это особенно важно на на�
чальных этапах обучения, где еще недостаточно
полно сформирована система художественных
ценностей. Недостаток опыта и знаний мешает
рисующему представить себе результат своего
труда, он не знает, как надо вести работу, чтобы

получился тот или иной результат. Неопытный ри�
совальщик не замечает, что переносит качествен�
ные и количественные признаки натуры, сущест�
вующие только в сознании как продукт ее воспри�
ятия, на представление о собственном рисунке,
на самом деле лишенном таких качеств. Неумение
отделить образ представления натуры в сознании
от рождающегося изображения, увидеть резуль�
таты рисования независимо от него приводит к
тому, что таким студентам кажется, будто бы их
рисунки точно передают форму и характер изо�
бражаемых предметов.

Способность объективно оценивать результа�
ты своей работы и работы своих товарищей � не�
обходимое профессиональное качество. Рисую�
щий должен отчетливо понимать, в чем недостат�
ки и несовершенство его рисунков, стремиться
увидеть допущенные ошибки, квалифицированно
оценивать свое продвижение на каждом этапе ра�
боты над ними. Формируясь, способность специ�
фического восприятия действительности для це�
лей изображения оказывает положительное воз�
действие на характер учебной работы, делая ее
более творческой. Видоизменяются личностные
установки, с их помощью создается индивидуаль�
ная система ценностей. Способность восприни�
мать целенаправленно в итоге стимулирует раз�
витие специальных творческих способностей.

Важнейшим качеством творческих способно�
стей является специфически развитое мышление
в процессе продуктивной деятельности. Деятель�
ность человека, связанная с художественным
творчеством, отличается тем, что мышление про�
ходит в форме оперирования художественными
образами. Во время формирования образов вос�
приятия, представления и воображения происхо�
дит творческое освоение действительности.

Создание художественного образа в созна�
нии человека зависит от его способности к аб�
страгированию, анализу и синтезу предметов и
явлений, т.е. от качеств мышления, и прежде все�
го логического мышления. Однако логическое
мышление во время рисования основано не толь�
ко на знании, но и на непосредственном зритель�
ном восприятии, где важнейшую роль играют чув�
ства, эмоции человека. Благодаря этому логичес�
кое мышление приобретает образную основу. В
отличие от мышления человека, решающего мате�
матическую задачу, мышление человека в изобра�
зительной творческой деятельности характеризу�
ется тем, что объектом анализа служит информа�
ция, включающая личное отношение к объекту
изображения. Образное мышление является спе�
цифической формой отражения реальной дей�
ствительности, когда осмысление изображаемого
происходит на уровне эмоционального воспри�
ятия и представления.

Мышление, связанное с изобразительным
творчеством, часто называют художественно�об�
разным, имея в виду, что художественный образ
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создается выразительными средствами изобра�
жения. В сущности, процессы мышления всегда
являются творческими, так как направлены на ре�
шение актуальных задач, приобретение знаний,
умений и навыков, создание определенных усло�
вий по удовлетворению художественных потреб�
ностей. Между тем различают продуктивное, или
творческое, мышление и репродуктивное. Эти два
вида мышления теснейшим образом связаны меж�
ду собой в процессе учебно�творческого рисова�
ния. Приобретение знаний, овладение умениями и
навыками рисования происходят прежде всего
благодаря репродуктивным качествам мышления.
Продуктивное мышление лежит в основе создания
художественного образа. Таким образом, репро�
дуктивное мышление является своеобразной
предпосылкой для творческого мышления.

На первых курсах обучения рисунку, где про�
исходит активное накопление знаний и вырабаты�
ваются умения и навыки рисования, преобладают
элементы репродуктивного мышления, на стар�
ших доминирует продуктивное художественно�
образное мышление. Динамика перехода репро�
дуктивного мышления в продуктивное зависит от
уровня освоения изобразительной грамоты, зна�
ний и задач, которые ставят перед собой студенты
в связи с методической последовательностью со�
здания художественного изображения. Однако
этот переход заметен не только в связи с приоб�
ретением творческого опыта, но и в ходе работы
над каждым этапом создания рисунка, так как ри�
сование включает учебные и творческие задачи.
Начальные этапы работы над изображением, свя�
занные с расширением знаний об объекте, содер�
жат в себе репродуктивные моменты. Последую�
щие этапы характеризуются продуктивностью
мышления. В целом образное мышление является
динамическим процессом.

Способность к образному мышлению (иначе �
мышлению художественными образами) развива�
ется по мере накопления творческого опыта, т.е. в
практике учебно�творческого рисования. Задачи
изобразительной деятельности и потребность в
создании художественного образа являются дви�
жущими силами развития способности к художес�
твенно�творческому отображению действитель�
ности.

Творчество в учебном рисунке во многом за�
висит от уровня потребностей. Формированию
эстетических потребностей и эстетическому вос�
питанию в целом принадлежит важная роль в деле
гармонического воспитания студентов художест�
венно�графических факультетов и развития их
творческих потенциалов, так как между эстетиче�
скими потребностями и способностями, бесспор�
но, существуют закономерные связи.

Развитие эстетических потребностей означа�
ет утверждение форм самореализации личности,
раскрытие ее творческих потенциалов, выявле�
ние именно человеческого в человеке. Поэтому

следует рассматривать эстетическую потреб�
ность прежде всего как потребность в художест�
венном творчестве.

В процессе обучения существенно дополня�
ются эстетические представления, формируется
система эстетических ценностей. Средний воз�
раст студентов I � II курсов дневного отделения 18
�19 лет. Сами условия потребления культурных и
художественных ценностей до поступления в ин�
ститут еще не гарантируют в достаточной мере
развития потребности созидательного отношения
в процессе деятельности, и в частности рисова�
ния. С каждым годом удовлетворяется все боль�
шее количество эстетических потребностей чле�
нов нашего общества в области культуры и искус�
ства. Естественно, возрастает количество и каче�
ство эстетических потребностей, а их удовлетво�
рение воспитывает потребительское отношение к
деятельности. Поэтому формирование эстетичес�
кой потребности должно включать как процессы
потребления эстетических и художественных ка�
честв искусства и действительности, так и сози�
дание ее на основе восприятия.

В развитии творческих способностей студен�
тов участвуют обе части процесса формирования
эстетических потребностей. Рисование с натуры
предполагает прежде всего вторую его половину,
так как художник по характеру своей деятельности
является не столько созерцателем, сколько пре�
образователем действительности. В связи с этим
большую актуальность приобретают способность
и умение выявлять эстетические качества учебно�
творческих рисунков, доводить их до уровня со�
вершенства. Однако при самостоятельном рас�
смотрении закономерности важно учитывать ее
как потребность художника в восприятии эстети�
ческих ценностных качеств натуры, с одной сторо�
ны, и изображении их на основе индивидуального
восприятия � с другой, т.е. как единство потребле�
ния и созидания.

Мероприятия по развитию творческих спо�
собностей предполагают повышение общего
уровня эстетической культуры как формы созда�
ния системы ценностной ориентации и художест�
венного вкуса. Художественный вкус надо пони�
мать как эстетический вкус в области художест�
венной деятельности, как его синоним. Эстетиче�
ские потребности составляют основу художест�
венного вкуса и подчинены диалектике развития
человеческих потребностей. Важно то, что они яв�
ляются основной предпосылкой освоения художе�
ственно�культурных ценностей и служат глубин�
ными источниками творческой активности.

Логика развития творческих способностей
находится в органической связи с логикой разви�
тия эстетических потребностей. Можно выделить
некоторые задачи формирования эстетических
потребностей: развитие способности и органиче�
ской потребности восприятия эстетических ка�
честв учебной постановки, стремление к тому,
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чтобы практическая работа с натуры носила эсте�
тическую, художественную направленность, вос�
питание особых, эстетических качеств техничес�
кого мастерства.

Восприятие эстетических качеств окружаю�
щих предметов является составной частью воспи�
тания восприятия. Развитие чувств и потребности
ежедневного общения с прекрасным � задача до�
статочно сложная и ответственная. Способность
оценивать эстетические качества объектов вос�
приятия должна перейти в привычку и стать по�
требностью, воспринимать, оценивая, не только
на занятиях по рисунку, но и в ходе освоения дру�
гих предметов изобразительного цикла и в повсе�
дневном наблюдении жизни. Эстетические и
творческие качества учебных рисунков неразрыв�
но связаны. Они выступают в единстве, взаимно
обусловливая друг друга. Часто эстетическая сто�
рона учебного рисунка является одновременно и
его художественным достоинством.

Имея в виду эстетическую сторону развития
технического мастерства, следует внимательно
изучать рисунки известных художников, в том чис�
ле старых мастеров, у которых именно эта грань
мастерства достигла совершенства. Эстетичес�
кие качества академических рисунков основыва�
ются на знании и умении творчески использовать
возможности изобразительных материалов и все�
возможных техник. В этом смысле культуру гра�
фических средств надо понимать как наиболее
высокий уровень знания и освоения изобрази�
тельных и одновременно выразительных возмож�
ностей графических материалов, а также приемов
и техник работы, им соответствующих.

Обучение рисунку, как и другим видам изобра�
зительного искусства, является одним из приме�
ров проблемного обучения. Основная задача этой
формы обучения состоит в формировании поиско�
вой, творческой деятельности, в развитии само�
стоятельного продуктивного мышления, что также
является обязательным условием обучения рисун�
ку. Подобно проблемному, обучение рисунку долж�
но способствовать реализации двух основных це�
лей: 1) развивать способность к творческому отно�
шению в работе на основе индивидуального вос�
приятия; 2) формировать необходимую систему
знаний, умений и навыков. Не следует принижать
роль и значение умений и технических навыков ра�
боты, но рассматривать их как необходимое усло�
вие развития, поскольку навыки включаются во все
виды деятельности, в том числе и творческой.

В приобретении технических навыков и уме�
ний решающее значение имеют мышление чело�
века, его целенаправленность и воля. При дли�
тельном повторении движений руки по опреде�
ленному плану связь рука � глаз человека укрепля�
ется, а со временем движения становятся автома�
тическими. Рисующий контролирует уже не столь�
ко сами движения, сколько их общий план, что и
является конечной целью процесса выработки

технических навыков. Однако задача обучения на�
выкам и умениям состоит не только в том, чтобы
усвоить основы изобразительной грамоты и со�
вершенствовать технические приемы работы, но и
свободно ими оперировать во время учебно�твор�
ческой работы, совмещать выполнение учебных и
творческих задач.

Таким же необходимым условием является
постоянное приобретение знаний и творческого
опыта. Между техническими возможностями, зна�
ниями студента и его творческими способностями
существует прямая связь. Новые технические воз�
можности и творческий опыт позволяют решать
очередные творческие задачи, т.е. способствуют
дальнейшему совершенствованию в творческом
рисовании.

В организации восприятия и творческой на�
правленности работы студентов роль педагога
должна быть определяющей. Основной формой
воздействия на сознание студентов в обучении
рисунку является форма педагогической установ�
ки. Создание потребности студентов в творческой
работе, а также руководство ими в соответствии с
этапными задачами работы над учебно�творче�
ским рисунком � важнейшие условия развития
творческих способностей.

Повседневное обыденное восприятие чело�
века отличается от восприятия художника. В каж�
дом отдельном случае характер восприятия опре�
деляется его целями, т.е. стремлением изобра�
зить увиденное и прочувствованное.

Наблюдая объект будущего изображения,
студенты под руководством педагогов замечают
гораздо больше изобразительных и выразитель�
ных признаков предметов. Основная заслуга тако�
го наблюдения, т.е. восприятия, организованного
педагогом, заключается в том, что оно упорядоче�
но, систематизировано и точнее отражает истин�
ное состояние предметов изображения. В созна�
нии студентов уточняется формирующийся худо�
жественный образ, они приобретают опыт наблю�
дений и отрабатывают индивидуальную методику,
основанную на знании законов восприятия с уче�
том учебных и творческих задач рисования. Для
будущих художников�педагогов верно организо�
ванное восприятие, как и знание основных зако�
нов восприятия, является необходимым условием
развития творческих способностей во время обу�
чения, основой будущей педагогической и твор�
ческой работы.

Условием развития творческих способностей
является методическая последовательность вы�
разительных и творческих задач в создании изо�
бражения. Программа закрепила это положение,
определив обязательность освоения технико�ана�
литических задач обучения.

Результаты наблюдений убеждают, что пере�
ход от учебных задач к творческим, т.е. от изуче�
ния к поиску художественного образа, должен
протекать как последовательное изменение отно�
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шения к объемной форме. От формы как самоцели
к форме � средству характеристики, сначала эмо�
ционально�содержательной, затем внешне�плас�
тической и далее художественно�творческой. В
основу данного вывода положено представление о
форме как пластической основе художественного
образа. Подобное освоение ее должно обеспечить
свободу творческого решения учебной постановки
и одновременно способствовать выполнению
учебно�аналитических задач рисования.

Характер работы студентов определяется в
значительной степени уровнем технических воз�
можностей и качеством развития изобразитель�
ных способностей, однако и они различны даже в
пределах одной группы. Существенное различие
наблюдается в темпах развития творческих спо�
собностей, что объясняется уровнем подготовки и
индивидуально�типологическими особенностями
человека. Необходимо еще одно очень важное ус�
ловие � индивидуальный подход к обучению и вос�
питанию студентов. Использование метода инди�
видуального обучения стимулирует и учебную, и
творческую активность студентов.

К условиям развития творческих способнос�
тей следует отнести также задачи по воспитанию
волевых качеств студентов. Обучая студентов та�
кому сложному предмету, каким является рису�
нок, важно воспитывать у них эту необходимую
черту характера, присущую всем выдающимся ху�
дожникам и педагогам. Студенты должны быть го�
товы к преодолению объективно существующих
трудностей, связанных с решением учебных и
творческих задач обучения. Толчком к развитию
творческих способностей служит общая творчес�
кая обстановка, складывающаяся в учебно�педа�
гогическом коллективе. Этой же цели служат кол�
лективные посещения выставок, творческих мас�
терских художников, углубленное изучение искус�
ствоведческой литературы. В результате всех
этих мероприятий накапливается объем знаний,
приобретается опыт, необходимый для развития
художественного вкуса, чувств и представлений.
Изучая творческие методы и технические приемы
художников, студенты сами делают попытки твор�
ческого освоения действительности, ищут выра�
зительные средства художественного языка.
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Техническая эстетика охватывает широкий
круг проблем, связанных с социальными, эконо�
мическими, эргономическими вопросами разви�
тия промышленности и потребления, закономер�
ностями формообразования изделия, принципа�
ми и методами творческой работы художников�
конструкторов.

Эстетическая выразительность должна до�
стигаться не преднамеренно, а как результат по�
следовательного осуществления конструкторско�
го замысла; осуществляя его, конструктор дости�
гает целесообразности предметной формы: упо�
рядоченности, пропорциональности, гармонично�
сти линий, объемных и цветовых элементов и т.д.
Эстетическое совершенство швейного изделия
требует информационности его формы. Часто по
форме изделия можно определить его конструк�
торскую основу.

Информационная выразительность швейного
изделия обеспечивается технологическими и де�
коративными свойствами материала, из которого

оно изготовлено. Характер поверхностей, конфи�
гурации, фактура, цвет, способ крепления должны
подчеркивать достоинства изделия.

В произведениях дизайна швейных изделий
все факторы формообразования � идейно�соци�
альные, утилитарно�функциональные, эстетичес�
кие и другие, включая и компоненты архитектони�
ки, � проявляются системно, т.е. синтетически, тес�
но взаимосвязанно, подчиняясь социально�утили�
тарной целесообразности и общему совершенству.

Архитектоника проявляется в конкретных
предметах, как правило, согласованно и слитно со
всеми другими факторами рационального худо�
жественно�технического формообразования, а по
значимости уступает только факторам идейно�со�
циальным. При этом информативность формы в
ее оптимальной мере как важнейшая сторона ар�
хитектоники обычно выполняется в числе перво�
степенных требований.

Соответствие формы изделия его содержа�
нию может быть достигнуто подходящей архитек�
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тонической композицией. Архитектоническая
композиция является эстетической характеристи�
кой, которая отражает организационные связи
элементов формы и содержания изделия, диктует
расположение основных элементов, частей в оп�
ределенной системе и последовательности. Тем
не менее вследствие сложного общего содержа�
ния швейных изделий как предметов одновремен�
но утилитарных и социально�культурных внешнее
проявление их внутренних свойств (функциональ�
ных, конструктивных и др.) не всегда бывает адек�
ватным, однозначно соответствующим, но всегда
должно быть как можно более  целесообразным и
гибко взаимосвязанным со всеми другими факто�
рами формообразования. И эта зависимость в аб�
солютном большинстве случаев должна быть та�
кой, чтобы черты архитектоничности по возмож�
ности ясно читались в зримом облике вещи [1].

Концептуализация творческой деятельности на�
чинается уже на этапе выбора геометрического про�
странства формы, отбора аналогов и прототипов и
понимается как установка на осознание ее ценност�
ного содержания, утверждаемого в задании [2].

Как показывает опыт работы со студентами,
каждой личности изначально свойственно тяготе�
ние к "своему" типу геометрического простран�
ства, в котором наиболее полно осуществляется
его рефлективная деятельность по осмыслению
культурных символов моды. Повышенная знако�
вость современной культуры позволяет наполнять
геометрическое пространство формы различной
смысловой информацией.

Форма в дизайне может быть определена как
выражение внешнего вида швейного изделия исхо�
дя из его внешнего содержания и назначения. Она
определяется рядом свойств материи: объемнос�
тью, характером расположения и движения в про�
странстве, геометрическим строением, весом,
плотностью, прочностью. Исходя из свойств мате�
рии, швейные изделия в своей конструкции и фор�
ме приобретают композиционные закономерности.

Таким образом, художественное решение
формы костюма и составляет главную задачу ху�
дожественного конструирования.

Костюм благодаря строгой взаимоподчинен�
ности его элементов и тесной взаимосвязи с
предметной средой, интерьером обладает свой�
ством отражать образ человека. Форма костюма
создается по единому художественному замыслу,
где все детали согласовываются между собой и
подчиняются единому целому. Она раскрывает
образ конкретного человека. В основу разработки
архитектоники швейного изделия положены опре�
деленные принципы гармонии на единстве компо�
зиционных средств, характерных для предметной
среды в целом. 

При создании архитектоники костюма могут
быть использованы принципы подобия и контрас�
та. Каждая часть костюма может быть выражена
одной геометрической формой (принцип подо�

бия), или элементы костюма могут быть противо�
поставлены друг другу (принцип контраста), но в
любом случае должно сохраняться впечатление
целостности.

Основой архитектоники костюма обычно яв�
ляется наиболее крупная по массе или важная по
психологической роли часть швейного изделия.
Взаимосвязь основных элементов обусловлива�
ется функциональным назначением и определен�
ными требованиями общности их стиля, конструк�
ции, цвета. Для архитектоники характерны много�
слойность и  многочастность, жесткая система
взаимосвязи и обязательность одновременного
использования всех его частей [3].

На занятиях по архитектонике объемных
форм, проводящихся на первом курсе, использу�
ются дизайнерские знания, участвующие в эсте�
тическом воспитании будущих конструкторов �
формировании способности воспринимать, чув�
ствовать, понимать прекрасное в жизни и в искус�
стве, участвовать в преобразовании окружающего
мира по законам красоты путем приобщения к ху�
дожественно�творческой деятельности.

Техническая эстетика, изучающая закономер�
ности формирования предметной среды, требует
от проектировщиков создания удобных, полезных
и красивых вещей. При этом ко всем предметам
кроме утилитарных требований предъявляются и
такие, как соответствие цвета и формы, формы и
материала, формы и назначения. Последние мож�
но  назвать эстетическими, т. к. их совокупность
позволяет судить о красоте вещей. 

В процессе формирования профессиональ�
ных качеств студента происходит не только изме�
нение, усложнение знаний, умений, навыков, но и
развитие общих свойств личности. В ходе обуче�
ния и воспитания изменяются разные стороны
психической деятельности студентов, происходит
накопление и изменение способов выполнения
разнообразных действий, изменяются знания и
представления, формируются  новые мотивы и
интересы. Среди всего разнообразия этих изме�
нений психологи выделяют наиболее общие и оп�
ределяющие свойства:

1. Личная направленность.
2. Психологическая структура деятельности.
3. Уровень развития механизмов мышления.
Кроме названных свойств необходимо у сту�

дентов развивать зрительную память, "зритель�
ный опыт", умение оценить зрительные впечатле�
ния [4].

Таким образом, необходимо совершенство�
вать следующие свойства личности студентов:

1. Творческое воображение.
2. Зрительное восприятие и зрительную па�

мять.
3. Целенаправленность действий, умение из�

менять их в зависимости от изменения цели.
4. Умение соотносить, синтезировать аб�

страктные и конкретные знания.
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Формированию указанных свойств личности
могут способствовать художественно�конструк�
торские знания и умения, которыми овладевают
студенты  в результате изучения дисциплины "Ар�
хитектоника объемных форм".

Перед ними возникают технические задачи,
требующие умственного напряжения. Для их ре�
шения, развития конструкторских способностей
студентов определяются  конструктивно�техниче�
ские знания и умения, которые необходимо фор�
мировать у будущих инженеров�конструкторов:

� знания и умения по обращению с инстру�
ментами и обработке материала;

� знания свойств материала и элементарной
технологии;

� умение анализировать задания, планиро�
вать и применять знания на практике.

Воспринимая окружающие предметы, соот�
ношения различных форм, сочетания цветов, а
также получая соответствующую информацию на
занятиях по архитектонике объемных форм, сту�
денты усваивают определенную систему знаний о
различных комбинациях средств выразительнос�
ти в художественном конструировании [5].

Эти знания способствуют формированию у
будущего конструктора пространственных пред�
ставлений, цветоощущения, конструкторских зна�
ний и знаний о композиции. Таким образом, худо�
жественно�конструкторские знания необходимо
формировать с первого курса, так как они помога�
ют восприятию красоты окружающего мира и раз�
витию пространственных представлений.

В процессе конструирования объемных форм
костюма у студентов интенсивнее развивается
пространственное воображение, вырабатывается
способность быстро переходить от мышления к
действию, заранее обдумывая ход своей работы,
планировать ее, формируется и развивается точ�
ность и ловкость движений и т.д.

Техническая эстетика объединяет два аспекта:
� утилитарный, обеспечивающий удовлетво�

рение практических жизненных требований, кото�
рый предполагает техническое совершенство,
технологическую целесообразность, экономичес�
кую и эргономическую эффективность;

� эстетический, отражающий потребность в
прекрасном, гармоничном, в художественно осна�
щенной среде, который обусловливает положи�
тельность эмоций, эстетическую выразитель�
ность, художественную образность, знаковую ас�
социативность [6].

На практике у студентов развивается кон�
структорское мышление через организацию про�
дуктивной творческой деятельности на базе фор�
мирования у них элементов графической грамоты
и технических представлений, через включение в
процесс решения элементарных конструкторских
задач.

На занятиях по архитектонике объемных
форм необходимо показать, что художественное

начало присутствует при создании всех окружаю�
щих нас предметов и каждый человек должен
уметь создавать красивые вещи.

С этой целью можно использовать элементы
художественного конструирования, которые
предполагают в предмете:

� единство цвета и формы;
� сочетание материала и формы;
� соответствие формы назначению;
� пропорциональность различных форм в ком�

позиции.
Этот комплекс знаний называется художест�

венно�конструкторским или дизайнерским. 
Работа студентов на занятиях по архитектони�

ке объемных форм состоит из нескольких этапов.
1. Конструирование простейших объемных

форм.
Студентам демонстрируются различные ор�

наментальные объемные формы и приемы их из�
готовления; студенты занимаются репродуктив�
ной деятельностью, воспроизводят действия пре�
подавателя.

2. Конструирование по аналогии.
Студентам предлагается разработать соб�

ственную орнаментальную объемную конструк�
цию, несколько более сложную, но подобную вы�
полненному образцу.

3. Конструирование по образцу.
Студентам предлагается вариант несложного

швейного изделия. Они анализируют конструк�
цию, выясняют, из каких деталей состоит изделие,
определяют порядок и приемы выполнения опера�
ций по его изготовлению. В данной форме обуче�
ния созданию объемных форм обеспечивается в
основном прямая передача студентам готовых
знаний. Это необходимый этап, в ходе которого
они узнают о свойствах материала, овладевают
техникой конструирования. Таким образом, кон�
струирование по образцу, в основе которого лежит
подражательная деятельность, является важным
подготовительным этапом, обеспечивающим под�
ход к самостоятельной поисковой деятельности.

4. Конструирование по собственному за�
мыслу.

Это вид конструирования на основе самосто�
ятельного рассмотрения задания на разработку
объемной формы швейного изделия, для изготов�
ления которого требуется применить определен�
ные материалы, инструменты и усвоенные ранее
приемы труда.

На занятиях по архитектонике для создания
объемной формы используются различные виды
бумаги.

Технология конструирования из бумаги имеет
ряд специфических особенностей. Усвоение
предварительных упражнений, использование
вспомогательных выкроек и схем позволяют сту�
дентам выполнять достаточно сложные пластиче�
ские композиции. Любое изделие создается на
основе конструкции, которая представляет собой
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систему ребер жесткости, получаемых в результа�
те сгиба листа бумаги. 

В обучении конструированию из бумаги ре�
шаются общие задачи:

� научить анализировать образец: выделять
форму листа, из которого выполнено изделие,
способ преобразования бумаги, выделять части,
детали;

� формировать у студентов обобщенные спо�
собы работы с бумагой;

� научить планировать процесс создания по�
делки, контролировать свою деятельность на ос�
нове анализа;

� развивать у будущих инженеров творческое
отношение к конструированию: подбирать цвет
бумаги для деталей костюма и его украшения, от�
вечающий большей выразительности, переносить
усвоенный способ преобразования бумаги на но�
вое содержание, комбинировать способы преоб�
разования бумаги для достижения выразительно�
сти швейного изделия.

Содержание практического обучения архи�
тектонике объемных форм должно быть представ�
лено в виде системы знаний в различных проявле�
ниях общей конструктивной зависимости и посте�
пенно усложняющихся конструктивно�техничес�
ких умений.

Такое содержание требует отбора адекватных
методов и приемов обучения архитектонике. В ча�
стности, установлена высокая эффективность ис�
пользования в обучении таких задач, которые тре�
буют от студентов нахождения новых для них спо�
собов действия, т.е. задач проблемного характе�

ра. Постановка перед студентами таких задач спо�
собствует развертыванию поисковой деятельнос�
ти, которая складывается из практических попы�
ток использования различных способов решения,
анализа условий задачи с целью нахождения на�
иболее адекватных способов решения и практиче�
ского их апробирования.

В условиях систематического решения кон�
структивных задач проблемного характера у сту�
дентов формируется правильное отношение к
своим ошибкам, формируются обобщенные спо�
собы анализа, значительно повышается умствен�
ная активность.

Одним из аспектов конструктивной деятель�
ности является результат, выражающийся в за�
конченном предмете. Оформляя изделие, сту�
дент должен думать не только о том, удобна ли
данная вещь, но и о том, как она выглядит. По�
этому одна из важнейших задач обучения кон�
струированию состоит в том, чтобы научить чув�
ству формы, сочетанию цвета, композиции,
симметрии.

Костюм � самая мобильная система, мгновен�
но реагирующая на весь комплекс социальных,
биологических, политических, техногенных проб�
лем. В нем отражается психологический портрет
общества. 

Опыт преподавания дисциплины "Архитекто�
ника объемных форм" нацелен на расширение эс�
тетической составляющей профессии, которая
дает возможность использования передовых тео�
рий и методов, на первый взгляд удаленных от су�
щества профессии инженера.
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Натюрморт � один из классических учебных
жанров живописи. Все, кто занимался рисовани�
ем в школе, изостудии, училище или вузе, начина�
ли свой путь с рисования предметов с натуры.

Жанр натюрморта одинаково применим как в
живописи, так и в графике. Посмотрим подробнее
на живописные тематические натюрморты.

Живопись как учебная дисциплина на художе�
ственно�графических факультетах педагогичес�
ких институтов занимает одно из ведущих мест в
профессиональной подготовке художников�педа�
гогов, которые должны хорошо разбираться в во�
просах теории и методики работы над живопис�
ным произведением, чтобы в будущем правильно
приобщать детей к основам живописной грамоты.

Используя тематические натюрморты в живо�
писи и графике, педагог учит студентов смотреть
на привычные им предметы по�новому, видеть
красоту в малом, в предметах повседневного оби�
хода или предметах исторических, давно вышед�
ших из обращения. Передавать через предметы
настроение и характер их обладателя � трудная
задача, справившийся с ней учащийся готов к пе�
реходу на более сложные задания.

В содержании натюрморта раскрываются са�
мые различные стороны жизни человека. В натюр�
мортном жанре тема находит сюжетное развитие
в группировке предметов, объединенных единым
смысловым содержанием. В сюжете или, как еще

принято говорить, в мотиве выражается темати�
ческая завязка, устанавливаются смысловые и
пластические связи: масштабные, тоновые, цве�
товые, намечается и выделяется композиционный
центр. Отличительная черта тематического на�
тюрморта � полная подчиненность всех элементов
композиции выражению темы. А вот выбор темы
для натюрморта � непростая задача как для педа�
гога, так и для студента. Ведь помимо художест�
венных задач натюрморт несет в себе и образова�
тельную нагрузку, через него учащийся может по�
знавать родную историю и культуру, назначение
предметов, их утилитарные, композиционные, де�
коративные особенности.

Так как работа над натюрмортом начинается с
его натурной постановки, то в этом случае худо�
жественная ценность, значительность картины бу�
дет в первую очередь зависеть от того, как натюр�
морт поставлен. Чтобы он был не просто трениро�
вочным упражнением в определении пропорций,
перспективных сокращений, тоновых и цветовых
отношений, а еще и художественной задачей, не�
обходимо натюрморт надлежащим образом сочи�
нить из готовых предметов, чтобы он обладал зна�
чительным содержанием, заключал художествен�
ный образ. При этом группа случайных вещей, со�
ставленных без всякой руководящей мысли, еще
не есть натюрморт. Поставить хороший натюр�
морт трудно; и чем выше художественное раз�

ПОСТАНОВКА ЖИВОПИСНОГО
ТЕМАТИЧЕСКОГО

НАТЮРМОРТА ДЛЯ
СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ

КУРСОВ ХУДОЖЕСТВЕННО �
ГРАФИЧЕСКИХ ФАКУЛЬТЕТОВ

Статья предназначается для педагогов художественно�графических

факультетов. Содержит в себе некоторые правила и рекомендации по вы�

бору тематики, постановке, последовательности написания живописного

тематического натюрморта.
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витие студента, тем серьезнее педагог должен от�
носиться к постановке, тем больше времени при�
ходится ему на это тратить.

Следует оговориться, что каких�либо законов
постановки натюрморта, каких�либо правил, усво�
ив которые можно научиться ставить натюрморт,
не существует. Нельзя даже назвать исчерпываю�
щие, точные признаки хорошо составленного на�
тюрморта, равно как и указать какие�то нормы. Но
все же можно указать некоторые общие законо�
мерности или, наоборот, на отдельные частные
возможности этого жанра. Можно дать некоторые
методические советы, следуя которым художник�
педагог сможет открыть для себя новые возмож�
ности в постановке натюрморта. Прежде всего
нужно определиться с темой живописной поста�
новки. Она может строиться на каком�либо одном
предмете (букет цветов, корзина, чучело животно�
го и т.д.), посвящена какой�либо профессии, эпо�
хе, времени года и так далее.

Выбрав тему для натюрморта, педагог должен
тщательно подготовиться. Ставя натюрморт,
прежде всего отобрать необходимые предметы
для натурной постановки. Ими могут быть как со�
временные предметы, так и старинные вещи, со�
бранные в музее или натюрмортном фонде фа�
культета (прялки, лапти, самовары, мебель и т. д.).
Отбирая для постановки предметы, различные по
цвету и форме, надо следить, чтобы все они могли
быть объединены общей тематикой и связаны
между собой по своему назначению, смотрелись
друг с другом естественно.

Обычно в натюрморте какой�то предмет дела�
ют главным. Это бывает одновременно и самый
крупный предмет, он создает центр всей компози�
ции. Но неправильно было бы настаивать на этом
как на строгом правиле. Натюрморт может быть и
без строго выделенного центра, так же как и без
главного предмета. Нам кажется важным другое
требование � определенности темы, определен�
ности замысла, определенности порядка вещей в
постановке.

Обязательно нужно пользоваться справочной
литературой, чтобы при необходимости ответить
на вопросы учащихся, рассказать об истории или
назначении представленных в натюрморте пред�
метов.

Крайне полезны могут быть репродукции из�
вестных художников. В них педагог может "под�
смотреть" естественные композиционные схемы
и сочетания предметов для построения своего на�
тюрморта, колористические и световые решения.
Педагог может просто использовать репродукции
данных произведений в ходе объяснения новой
постановки, вводить их непосредственно в натюр�
морт или пользоваться ими как справочным мате�
риалом. В любом случае весь этот репродукцион�
ный материал заметно облегчит работу педагога и
поможет студентам лучше понять задание.

Возможен и другой способ постановки, для

этого натюрморт не ставится, а выбирается. Вы�
сматривают готовые натюрморты, которые с неис�
тощимым разнообразием и в неограниченном ко�
личестве представляет окружающая нас обстанов�
ка. На обеденном или письменном столе, на кухне,
на комоде, в книжном шкафу, среди детских игру�
шек можно найти удивительные композиции, с ко�
торыми по естественности, силе выражения, не�
ожиданности и оригинальности, красоте колорита
трудно соперничать специально поставленным на�
тюрмортам. Такой естественный натюрморт может
быть не вполне готовым � он может давать только
основную тему; его нужно будет немного подпра�
вить, сняв мешающие предметы или добавив недо�
стающие. Работать над такими натюрмортами сту�
дентам всегда интересно и увлекательно.

Для первых натурных постановок не следует
брать большое количество предметов, достаточно
трех�четырех. На старших же курсах допускаются
сложные, многоуровневые натюрморты. Отобрав
предметы, приступают к их расстановке и объеди�
нению в общей композиции. Чтобы постановка
получилась красивой и выразительной, предметы
следует расставлять так, чтобы они оттеняли друг
друга: малый предмет должен оказаться на фоне
большого, два крупных � не слишком загоражи�
вать друг друга, светлый предмет нужно располо�
жить на фоне темного и наоборот.

Расставлять предметы по отношению к источ�
нику света рекомендуется также по�разному:
один осветить прямыми лучами, другой увести в
тень.

Драпировка в натюрморте играет двоякую
роль: в одном случае, когда предметы сами по се�
бе создают цельную композицию, она служит ней�
тральным фоном, в другом, когда драпировка слу�
жит пространственному объединению предметов
в постановке, она получает самостоятельное зна�
чение. В этом случае ее надо расположить краси�
выми складками, так, чтобы каждая из них выра�
жала объем и была в "движении". Ткань может иг�
рать в натюрморте и самостоятельную роль, если
это интересное произведение декоративно�при�
кладного искусства. В таком случае ткань из обык�
новенной драпировки может стать центром ком�
позиции.

Увязав все предметы между собой, необходи�
мо выделить композиционный центр, т. е. тот уча�
сток постановки, который должен особо привле�
кать внимание зрителя. Для этого можно подо�
двинуть один предмет ближе к зрителю, или ярче
его осветить, или выбрать для центра предмет яр�
кий и красочный.

Найдя удачную композицию натурной поста�
новки, следует проверить ее эффект со всех сто�
рон. Если расстановка предметов выглядит удач�
но только с одной стороны, поиски надо продол�
жить. Важно найти такое композиционное реше�
ние, чтобы постановка выглядела выразительно
со всех сторон.
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Сделав натурную постановку, можно присту�
пить к работе. Прежде всего педагог должен побе�
седовать со студентами, заинтересовать, расска�
зать о представленных вещах, их практическом
назначении, по возможности показать репродук�
ции картин с аналогичными предметами. Этот не�
маловажный этап, к сожалению, часто упускается
в процессе обучения, в связи с чем теряется вза�
имосвязь педагога и студентов. Отсутствие живо�
го общения на занятии снижает эффективность
процесса передачи практических навыков.

Обычно студенты младших курсов начинают
свое обучение живописи с натюрмортных поста�
новок в технике акварели, затем переходят на гу�
ашь и масляные краски. Одни и те же предметы,
написанные различными красками и живописны�
ми приемами, могут предстать совершенно по�
разному.

У каждой из этих техник есть свои особеннос�
ти и секреты. Но существуют правила, общие для
всех живописных техник. Выполняя натюрморт,
как и любое живописное произведение, необхо�
димо придерживаться определенной последова�
тельности.

Студент должен начать работу над натюрмор�
том с выполнения нескольких эскизов небольшого
размера, в которых уточняет формат и компози�
цию листа. Для этой же цели он может выполнить
этюды с натуры.

Затем студент выполняет рисунок будущего
натюрморта. Он может использовать для этого ка�
рандаш, уголь или жидко разведенную краску и
тонкую кисть. Возможно изготовление так назы�
ваемой "кальки" или "картона" в том случае, когда
рисунок необходимо перевести на какую�нибудь
поверхность. Иногда опытные художники пропус�
кают этот этап работы и начинают сразу писать
красками без предварительного рисунка.

Существует много способов нанесения кра�
сок на плоскость. Одни художники предпочитают
использовать прием лессировки: наносить тонкие
прозрачные слои поверх высохшего красочного
слоя. Другие достигают нужного цветового реше�
ния сразу за одно покрытие, а третьи используют
раздельные мазки. У каждого рисующего есть
свои любимые техники и живописные приемы, ко�
торые он старается использовать чаще, но лучше
варьировать их в зависимости от натуры, освеще�
ния, конкретной художественной задачи.

Большинство же мастеров предпочитают вес�
ти работу от общего к частному, постепенно нано�
ся основной цвет предметов и следя за модели�
ровкой объема. Затем они уточняют нюансы цве�
та, цветовые рефлексы, общий колорит картины.

На последнем этапе опять переходят к обобще�
нию. Ради достижения цельности произведения
можно убрать лишние детали, ослабить контрас�
ты, выделить главное.

В учебных целях необходимо вести работу над
живописной композицией последовательно. Изо�
бражая действительность красками, необходимо
учитывать влияние цветов друг на друга, то есть
писать цветовыми отношениями. Важно, что пра�
вильно найденные в натюрморте цветовые отно�
шения помогают видеть красоту изображаемых
предметов и красоту самого произведения.

В процессе ведения занятия педагогам художе�
ственно � графических факультетов не стоит забы�
вать и о дополнительных обучающих возможностях
живописных постановок, особенно важных для сту�
дентов младших курсов. Не все студенты�первокур�
сники имеют необходимые теоретические знания
на момент поступления. Одна из задач педагога�
живописца � восполнить эти пробелы. Помимо при�
обретения практических навыков живописный те�
матический натюрморт может "разъяснить" студен�
там такие понятия, как колорит, контраст, перспек�
тива. Крайне важно именно в ходе работы студен�
тов над постановкой давать необходимые коммен�
тарии, так как эта информация будет легче усваи�
ваться вместе с практическими навыками.

Невозможно перечислить все возможности
применения живописного тематического учебно�
го натюрморта. Но самое главное в учебном твор�
ческом задании � это его привлекательность для
учащегося. Натюрморт должен быть таким, что
его невозможно не написать.

Предметы могут быть интересны разными ка�
чествами: формой, цветом, характером поверхно�
сти, деталями. Заметим, что, оценивая предмет с
точки зрения живописной, мы вступаем в проти�
воречие с обычной оценкой. Так, в натюрморте ча�
ще всего может оказаться красивым, например,
старый керосиновый бидон с ржавыми пятнами,
грубый пыльный мешок из�под картошки и т. п. На�
оборот, вещи нарочито красивые, украшающие
быт (статуэтки, вазы, резные шкатулки и т. п.), в
натюрморте могут стать неинтересными, баналь�
ными. Собственно, поставить натюрморт � это оз�
начает подобрать не просто интересные вещи, но
их сочетание.

Есть такие связи между темой, колоритом и
приемами композиции, которые можно изучить и
как�то объяснить, но практически важно их просто
чувствовать, подмечать про себя и копить в памя�
ти: это поможет художнику�педагогу в постановке
учебного натюрморта, который будет приятно и
интересно писать студенту.

Fyrmanskaya D.Y.

How to create picturesque thematically naturemorte for young students of art;graphical faculty

This article intend for teacher�painters, of art�graphical faculty. It contain some rules and recommenda�
tions, how to create naturemorte how to choice the theme, how to paint picturesque thematically naturemorte.



ПСИХОЛОГИЯ

331

Нынешняя теория журналистики находится в
поиске новых моделей развития, переживает мас�
штабный кризис "новой парадигмы развития". В
качестве выхода из сложившейся ситуации пред�
лагается несколько подходов. Основные можно
обозначить как "информационный" ("коммуника�
тивный") � исповедуемый московской исследова�
тельской школой; "политологический" � локализо�
ванный (условно) в Екатеринбурге и недавно
предложенный  "деятельностный подход"

1
(М.Н.

Ким, СПбГУ). Есть и другие, менее распростра�
нённые либо неуклонно "сдающие позиции", как
социологический или литературоведческий.

Одним из новых, только добывающих себе
признание в научной среде, и выступает фило�
софско�антропологический подход. Философы�
антропологи возводят его родословную к дея�
тельности Сократа, который впервые в европей�
ской культурной традиции поставил "проблему че�
ловека" как философский вопрос. Однако прошло
более двух тысяч лет, прежде чем философская
антропология была заявлена собственно как фи�
лософский метод. Это сделал Л. Фейербах в ра�
боте "Сущность христианства" (1841). И еще око�
ло полувека спустя М. Шелер в работах "Человек и
история" (1926) и "Положение человека в космо�
се" (1928) заявил о необходимости создания уже
отдельной, самостоятельной науки о сущности че�
ловека � философской антропологии. С тех пор

многие мыслители пытались так или иначе решать
эту задачу, но единой и непротиворечивой "фило�
софско�антропологической парадигмы" пока так
и не сложилось.

В отечественной философской традиции ант�
ропологическую тему связывают с именем Н.Г.
Чернышевского. Однако стоит отметить, что он
был духовным учеником В.Г. Белинского, который
к концу своей яркой, но короткой жизни пришёл к
пониманию бесценности человеческой личности.
Эта мысль о личности человека как высшей ценно�
сти была глубоко усвоена Чернышевским ещё в
молодые, юношеские годы, и потому трактат Фей�
ербаха и смог произвести переворот в его взгля�
дах. От умеренной религиозности он перешел к
"воинствующему" атеизму и "биологическому"
материализму. Следствием стали его магистер�
ская диссертация "Эстетические отношения ис�
кусства к действительности" (1855) и знаменитая
поныне статья "Антропологический принцип в фи�
лософии" (1860).

Так была задана радикально�материалис�

тическая линия развития антропологической те�
мы в России, основывавшаяся на последних науч�
ных достижениях тех лет (прежде всего естест�
венных наук) и культе Разума. Плеяда ярких и бес�
компромиссных адептов подобной трактовки че�
ловека � Белинский, Чернышевский, Добролюбов,
Писарев и другие � заложили мощный фундамент

ФИЛОСОФСКО�
АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ

ПОДХОД И МОДЕЛЬ
ЛИЧНОСТИ ЖУРНАЛИСТА

В данной статье рассматривается модель личности журналиста с точки

зрения философско�антропологического подхода. Автор на основе ранних

исследований эссеистического творчества предлагает и обосновывает ка�

тегорию Личного (Индивидуального) Мифа, которая достаточно адекватно

и полно отражает такой сложный феномен, как личность человека.

Личный Миф, включающий в себя семь уровней или экзистенциалов �

устойчивых способов переживания человеком себя как проблемы, � в дан�

ном случае рассматривается применительно к журналистике.

А.Л. Дмитровский, кандидат филологических наук, доцент ка�
федры журналистики и связей с общественностью филологичес�
кого факультета Орловского государственного университета.

А.Л. Дмитровский, 2008С
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для последующего развития научного понимания
антропологизма в культуре, философии, науке и
журналистике (прежде всего в публицистике, к ко�
торой всегда была склонна русская философия, а
также в беллетристике).

Иная, религиозно�философская антропо�

логическая линия развития русской мысли сло�
жилась в рамках славянофильско�почвенническо�
го мировоззрения. Идея "цельного человека",
гармонично соединяющего в себе порывы сердца
и порядок разума ("живознание"), серьезно раз�
рабатывалась И.В. Киреевским в многочисленных
трудах и была концентрированно выражена в ста�
тье "В ответ А.С. Хомякову". Сам Хомяков, не ос�
тавив после себя каких�либо крупных системати�
ческих трудов, высказал тем не менее ряд важных
мыслей о сути русского человека в очерке "О ста�
ром и новом". Третий идеолог славянофильства,
К.С. Аксаков, в статьях "О русском воззрении" и
"Ещё несколько слов о русском воззрении" писал,
что прийти к идеальному, нравственному устрой�
ству России можно лишь нравственным же путём,
без внешнего принуждения. Этот путь един для
каждого человека � путь свободного убеждения,
путь работы над собой, путь преодоления своей
разрозненной натуры.

Наиболее крупным трудом славянофильско�
почвеннической (религиозно�философской) ант�
ропологической линии стала книга Н.Я. Данилев�
ского "Россия и Европа" (1868), которая стала яр�
ким примером применения философско�антропо�
логического подхода (как метода) к непосред�
ственной исторической и современной ему прак�
тике. Рассматривая специфику национального ха�
рактера русских (и, шире, славян), т.е. исходя из
человека как меры вещей, Данилевский выстраи�
вает чёткую и доказательную теорию культурно�
исторических типов, многие идеи которой позже
будут заимствованы Тойнби, а ещё позже найдут
дальнейшее развитие в исторических работах
Л.Н. Гумилёва.

Третьей линией развития антропологических
взглядов и соответствующим решением "пробле�
мы человека" стала религиозно�антропологи�

ческая линия развития русской мысли (церков�
но�православная), существовавшая в России в
рамках христианского антропологизма. Так, уже
на статью Чернышевского "Антропологический
принцип в философии" откликнулся профессор
Киевской духовной академии П.Д. Юркевич (ст.
"Из науки о человеческом духе"), подвергший ма�
териализм Чернышевского жёсткой критике с по�
зиций догматического богословия.

Рассмотрение и анализ идейно�философских
споров той поры не входят в задачу настоящей
статьи, поэтому представляется достаточным
лишь отметить этот факт и сказать, что он выявил
ядро концептуальных противоречий между сто�
ронниками материалистического подхода к при�
роде человека и сторонниками идеалистического,
в том числе религиозно ориентированного, миро�

воззрения (традиционного для русской мысли).
Таким образом, можно наметить четыре ос�

новных течения антропологической мысли в Рос�
сии: 1) "традиционную" религиозную антрополо�
гию (церковно�православную линию � от Илларио�
на Киевского до о. Андрея Кураева); 2) собственно
философско�антропологическую "школу", весьма
"пёструю" по "составу" (Н.О. Лосский, В.В. Роза�
нов, Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, А.Ф. Лосев и мн.
др.); 3) умеренно�материалистический антропо�
логизм (С.Л. Рубинштейн и его школа; культуроло�
ги и философы академической ориентации); 
4) биологический антропологизм (бихевиоризм и
его разновидности; НЛП, сценарное перепро�
граммирование и т.п.).

Стоит также отметить, что русская философ�
ская мысль традиционно развивалась в тесной
связи с журналистикой, зачастую через неё (в ча�
стности, через публицистическую и беллетристи�
ческую деятельность, достаточно вспомнить на�
звания таких произведений, как "Кто виноват?" и
"Что делать?"). По мнению историка русской фи�
лософии В.В. Зеньковского, "в русской философ�
ской публицистике (Белинский, Герцен, Черны�
шевский, Михайловский, Бердяев) играет огром�
ную роль "теургическое беспокойство" � пробле�
ма непосредственного влияния на жизнь, на ход
событий, проблема ответственности за исто�
рию"

2
. Эта тяга к "живому историческому дей�

ствию" являлась существенным элементом ещё
церковного мировоззрения XVI и XVII веков.

С падением религиозной картины мира теур�
гический мотив не исчез, но в своём чистом виде
ярко проявился в XIX веке (с появлением интелли�
генции) в движении русской общественной ("секу�
лярной") мысли. Именно у Белинского и Герцена,
как считает Зеньковский, этот теургический мотив
образует, так сказать, основной нерв их философ�
ской публицистики (это особенно важно подчерк�
нуть при изучении Белинского, поскольку именно в
его творчестве теургический мотив впервые рас�
крывается с полной силой и переходит в публици�
стику, становясь неотъемлемой её частью).

Философы тех лет были прежде всего публи�
цистами, причём особый интерес вызывает их
личная переписка. "Попробуйте изучать Бакунина,
Чаадаева, всех славянофилов вне их переписки, �
писал В.В. Зеньковский, � как беден и часто не�
ясен остается их духовный мир". С другой сторо�
ны, не следует забывать, что не только такие круп�
ные деятели русской мысли, как Герцен, Бердяев,
но и мыслители "меньшего калибра", как Черны�
шевский, Михайловский, Мережковский, Вл. Со�
ловьев и Струве, о. Сергий Булгаков и много дру�
гих мыслителей "отдали немало своих творческих
сил именно философской публицистике. Если у
Бакунина переход философии к "делу", к живому
историческому действию постепенно увлек его от
философии, то у других мыслителей мы наблюда�
ем тот же захват "конкретной" жизнью, который
суживает их "чистый" философский интерес"

3
.



333

Резюмируя сказанное, важно подчеркнуть,
что публицистика, поскольку всегда связывает се�
бя с философской мыслью, ею питается, и смогла
возникнуть в России только в тот момент, когда
массы образованных людей, освоивших хотя бы в
пересказе (как Белинский) тот или иной пласт фи�
лософского знания, не получая возможности реа�
лизовать идеи на практике � в государственном,
например, строительстве (в силу его бюрократиз�
ма, косности, авторитарности и т.д.), нашли себя в
печатной, журналистской деятельности. Их тради�
ционно русское "теургическое беспокойство" в
силу направленности на изменение условий жиз�
ни конкретных людей всегда выводило на инфор�
мационное поле "проблему человека", пусть и в
завуалированной, латентной форме.

Можно утверждать, что основной антрополо�
гический вопрос, сформулированный М. Бубером
("Человек для мира или мир для человека?"), под�
нял отечественную философскую публицистику на
высочайший теоретико�методологический уро�
вень. Теперь же, как представляется, философ�
ско�антропологический подход поможет решить и
проблемы самой теории журналистики.

Так, рассмотрение структуры личности жур�
налиста с точки зрения философско�антрополо�
гического подхода позволяет наметить перспек�
тивные возможности, открывающиеся при его
применении в области познавательной, творчес�
кой и интеллектуальной деятельности журналис�
тики, а также в исследовании многосторонних
связей между СМИ и обществом.

Ведь журналистика � сфера, где действуют:
� личности, а не абстрактные "сознания" или

"процессы";
� эти личности обладают собственным, уни�

кальным, т.е. индивидуально�мифологичес�

ким, взглядом на мир (и отношением к нему);
� эти личности взаимодействуют между собой

и с миром через строго определённые каналы

(строго определённые уровни обработки инфор�
мации);

� данные "каналы", или экзистенциалы (ус�
тойчивые способы переживания человеком себя
как проблемы), через которые личности взаимо�
действуют между собой и с миром, � строго ран�
жированы, связаны с биологическим развитием
человека и количественно ограниченны;

� каждый из каналов связан с существова�

нием того или иного аспекта бытия журналис�

тики � наличного состояния, поведенческих ро�
лей, возможностей творческой реализации, цен�
ностей, экзистенциального развития, реализации
социальных функций.

Рассмотрим последовательно эти тезисы.
1. Любая деятельность есть воплощение на

практике некоторых внутренних "выводов", "ре�
шений", "видения" и "ощущения" мира. Но как мы
можем строить теорию журналистики на изучении
"внешних проявлений" людей, если не знаем, чем,
как и почему она (эта внешняя деятельность)

обусловлена? Перефразируя известные слова,
можно утверждать: человек и в журналистике дол�
жен стать мерой всех вещей. "Пренебрежение
константами человеческой природы ставит под
вопрос перспективы человека как родового суще�
ства. Пренебрежение осознанием своей челове�
ческой сущности и своей космопланетарной мис�
сии может привести к вырождению самой идеи
человека", � пишет исследователь В.И. Самохва�
лова

4
. Что едва и не случилось в XX веке: именно

потеря "веры в человека", в его разумность и ду�
ховность, человечность привели к возникновению
фашизма и иных, более изощрённых форм совре�
менного рабства, считает С.Г. Кара�Мурза

5
. И

проблема эта лишь усиливается.
Отказываясь от личности как "базовой катего�

рии" для построения метатеории журналистики и
одновременного понимания её как "клетки" живой
ткани журналистики, мы вновь и вновь будем по�
падать в интеллектуальный тупик. Личность � ключ
к построению метатеории журналистики. Ведь по�
следняя � деятельность людей, для людей и через
людей. "Личностность" же есть мера "человечес�
кого" в людях. А без учёта собственно "человечес�
кого компонента" можно ли рассчитывать на успех
в понимании социальных явлений, в том числе и
феномена журналистики?

Следовательно, для дальнейшего � более пло�
дотворного � развития науки о журналистике не�
обходима стройная, чёткая, "технологичная" мо�
дель личности журналиста, которая бы адекватно
сочетала в себе:

� непосредственность "жизненных пережива�
ний" журналиста (как живого существа), реаль�
ность его внутреннего мира во всей феноменоло�
гической сложности последнего;

� с другой стороны, являлась бы вполне "тех�
нологичной" научной категорией (метакатегори�
ей), способной стать операбельным � для целей
научных изысканий � инструментом познания и
анализа журналистики и культуры.                

2. Именно такой категорией, по нашему мне�
нию, и может стать категория (метакатегория)
"Личного (индивидуального) Мифа". Приведённая
ранее её формулировка

6
не вполне удовлетворяла

вышеприведённому требованию, поскольку в
большей степени учитывала одну � непосред�
ственно�эмпирическую � сторону бытия личности,
что и потребовало её дальнейшей доработки в
философско�теоретическом аспекте.

Сегодня этот недостаток устранён, и обнов�
лённая (уточнённая) категория Личного Мифа со�
ответствует обоим требованиям. С одной сторо�
ны, остаётся непосредственной формой бытия
Личности ("экзистенции", "Я"), которая пережива�
ет собственное "бытие�в�мире" через ограничен�
ное число "экзистенциалов" � устойчивых спосо�
бов переживания себя.

С другой � это чёткая система понятий, отра�
жающая в строгой и ясной форме структуру лич�
ности человека (журналиста).



334

Суть идеи проста: личность развивается в
процессе индивидуального мифотворчества, по
мере созидания человеком своего собственного,
индивидуального Личного Мифа ("Имени личнос�
ти" � А.Ф. Лосев). Последний начинает твориться с
момента зарождения человека и завершается со
смертью своего "носителя" ("субъекта", индиви�
да). Это и есть высшее творчество человека: са�
мосозидание, творение "ранее не бывшего", т.е.
собственной личности. Следует уточнить: личнос�
ти в широком значении этого слова. В более стро�
гом значении под личностью мы подразумеваем
систему осознанных отношений человека к миру,
бытию, и в таком плане "личность" выступает од�
ной из ипостасей (моментов) Личного Мифа. 

Слово "миф" в данном контексте означает
лишь (и особо подчёркивает) целостность челове�
ка, включённость в его "индивидуально�мифоло�
гическую картину мира" не только рациональных,
но и иррациональных, субъективных, неосознава�
емых � чувственных, волевых и т.д. � аспектов его
бытия�в�мире. 

С другой стороны, под "мифологичностью"
мы понимаем укоренённость тех или иных пред�
ставлений в непосредственном бытии человека
факт того, что они являются результатом его внут�
реннего переживания. В отличие, например, от
идеологии, привносимой извне и не требующей
для принятия глубокой перестройки личности.
Личный Миф же не может быть отделён от своего
"носителя" и существовать самостоятельно (на�
пример, в виде текста). Конечно, существует эс�
сеистика как совокупность произведений, отра�
жающих экзистенциальную рефлексию их автора

7
,

но это лишь верхушка айсберга, коим является
индивидуальный миф. Причём верхушка застыв�
шая (зафиксированная в буквах, образах), в отли�
чие от длящегося, постоянно развивающегося
Личного Мифа ("принцип жизненности").

3. Рассматривая человека как цельное (цело�
стное) существо в единстве всех составляющих
его бытие компонентов, необходимо всё же отме�
тить, что непосредственное взаимодействие че�
ловека со средой (и другими людьми) осуществ�
ляется не "кумулятивно", неким единым таин�
ственным "интуитивным прозрением". Зная (даже
в рамках школьного курса биологии), что мозг че�
ловека системен и структурирован в своей дея�
тельности, можно предположить наличие различ�
ных уровней или каналов получения информации
об окружающей действительности.

И если с дифференциацией сигналов по "го�
ризонтальной" шкале всё ясно (движение какого�
либо объекта мы видим, слышим, чувствуем, обо�
няем и т.д.), то со структурной дифференциацией
сигналов (вертикально�уровневой) важно разо�
браться. Наличие последней очевидно: воспри�
ятие, например, сигналов о движении объектов
вокруг (машин, людей) идёт иначе (по другому
"каналу"), нежели обмен идейными концептами с
другим человеком. И потому, если один собесед�

ник "находится" на уровне восприятия движения
вокруг ("Шум, суета, загазованность!"), а другой �
на уровне значимостей, идеалов ("Эта дорога
имеет большое экономическое значение!"), то ко�
гнитивный диссонанс между ними, непонимание
обеспечены. Как следствие � конфликт и агрес�
сия, что сплошь и рядом встречается не только в
быту, но и в политике, науке, журналистике.

4. Данные "каналы" обработки информации
или уровни Личного Мифа, через которые лич�
ность взаимодействует с Другими и с миром,
строго ранжированы, связаны с биологическим
развитием человека и количественно ограничен�
ны. Поскольку ядром личности (центром "Я", "са�
мостью") выступает экзистенция

8
(фр. "существо�

вание"), мы предлагаем называть их экзистенциа�
лами. 

Экзистенциал � это устойчивый способ пере�
живания человеком себя как проблемы. Под проб�
лемой мы понимаем вопрос или круг вопросов,
требующих немедленного разрешения. Пережи�
вание человеком себя как проблемы есть экзис�
тенциальная рефлексия (эссеизм), то есть попыт�
ка ответить на ключевые, смысложизненные во�
просы своего бытия, прежде всего "Кто я?" и "В
чём смысл моего существования?". Результаты
этой рефлексии � экзистенциалии � как сгустки ду�
ховного опыта, мыслечувства составляют глубо�
кие (глубинные, подсознательные) пласты инди�
видуально�мифологической картины мира чело�
века (частью � мироощущение). Со временем, в
процессе размышления, они объективируются,
осмысляются, концептуализируются сознанием и
в виде "концептов" ("семантических паттернов")
переходят в мировоззрение � когнитивную модель
действительности.

Если говорить о структуре экзистенциалов
(вертикально�уровневой их организации), то мож�
но выделить семь способов переживания себя че�
ловеком.

Первый � экзистенциал "сущностной силы".
Сущностные силы � интеллект, чувства, воля � со�
ставляют основу человеческого организма. Каж�
дая из этих сил порождает соответствующую сфе�
ру жизни личности: когнитивную, эмоционально�
чувственную и деятельностно�волевую. Ясно, что
в жизнедеятельности любого человека они тес�
нейшим образом переплетаются. Однако в про�
цессе существования (как до рождения

9
, так и по�

следующего развития через игры, учёбу, труд),
как правило, формируется акцентуация на какой�
то конкретной сущностной силе и развивается
склонность к тому или иному восприятию дей�
ствительности: понятийному, эмоционально�об�
разному или функционально�деятельностному. 

Этот феномен можно отметить в любой обла�
сти человеческой деятельности, в том числе и в
журналистике, в её разделении, например, на со�
ответствующие сферы журналистской практики:
публицистику, беллетристику и журнализм. Инте�
ресно отметить, что и аудитория СМИ также "рас�
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падается" на три чётко фиксируемые группы: людей
с "духовно�личностной", "профессионально�функ�
циональной" и "потребительской" ориентацией

10
.

Следующий � экзистенциал "жизненного

пространства" (телесности). Он формируется
через освоение биологического тела и "контекс�
та" (окружающей среды). Человек выходит на вза�
имодействие с внешними сдерживающими фак�
торами. И если младенец полностью зависит от
среды, то в дальнейшей жизни, с развитием лич�
ности, окружение (в идеале) должно всё меньше
детерминировать его бытие. Выражаясь словами
философа М.К. Мамардашвили, человек должен
преодолеть "натуральное сцепление событий".

"Телесность человека определяется контину�
умом его жизненного мира. Жизненный мир � это
неотчуждённая реальность, в которой изначально
живёт человек. Жизненный мир имеет простран�
ственно�временное измерение. Именно через
пространство человек получает высшую актуаль�
ность своего существования, внедрение в сущ�
ность"

11
, � пишет философ�антрополог Л.Е. Мото�

рина. Первым пространством и первой связью с
миром и выступает биологическое тело.

Второй важнейшей формой пространства,
определяющей человека, выступает его дом. Дом
� это не мир вообще, но мир, где он является хозя�
ином, а не наблюдателем ("гостем"). Это даже не
столько физическое место, сколько культурное и
экзистенциальное пространство индивида, нала�
гающее на становление и характер его личности
особый отпечаток (ср.: "Весь мир � мой дом" и
"Мой дом � моя крепость"). В нём человек занима�
ет центральное место, которое далеко не всегда
ограничено его квартирой или личной комнатой.

Дом � это освоенное включённое в структуру
личности и самоидентификацию пространство.
Именно поэтому в искусстве и журналистике ме�
тод описания обстановки или "жизненного окру�
жения" человека широко используется для его
психологической характеристики. И взглянув на
"организацию" рабочего места журналиста, мож�
но сделать достаточно точные выводы о качестве
его работы, особенностях профессионально�лич�
ностного развития.

Более того, если под культурой понимать ме�
ру овладения человека самим собой и своими
собственными отношениями к природе и социу�
му

12
, то можно уверенно говорить о том, что сте�

пень "культурности" человека начинается с осоз�
нания и рационального освоения им своего жиз�
ненного пространства: комнаты, рабочего места,
дома, окружения. Ведь известно, что вращающий�
ся в той или иной среде журналист приобретает
(интериоризирует) наиболее яркие её черты: бы�
тие достаточно сильно определяет сознание.

Третий � экзистенциал "деятельности".
Говоря об этом уровне самосознания челове�

ка, исследователи часто употребляют термин "со�
циальное тело". "Социальное тело" � результат
взаимодействия человека как естественно данно�

го организма с социальной средой. "Вовлечение
"телесного человека" в социокультурное про�
странство дополняет его природные задатки
свойствами и характеристиками, приобретаемы�
ми в процессе социализации индивида (воспита�
нии, обучении и т.д.)"

13
. В любом случае социаль�

ное тело проявляет себя как набор тактик и "типов
поведения", привычных алгоритмов и ритуалов (в
соответствии с социальными стандартами), усво�
енных по большей части извне. С определёнными
оговорками можно говорить об "образе жизни"
человека как совокупности наиболее характерных
для него действий и реакций на окружающую сре�
ду. Это простейший уровень самоидентификации:
"Я � то, что умею делать".

Если рассуждать о журналистике, то экзис�
тенциал  "деятельности" отвечает здесь за овла�
дение начальными приёмами и навыками ремес�
ла, овладение (на уровне копирования) профес�
сиональной деятельностью. Под деятельностью
традиционно понимается "процесс, посредством
которого реализуется то или иное отношение че�
ловека к окружающему его миру, � другим людям,
к задачам, которые ставит перед ним жизнь"

14
. В

журналистике тоже можно выделить несколько та�
ких "активных отношений" к действительности:
познание в журнализме, общение (обсуждение) в
публицистике, моделирование (жизненных ситуа�
ций) в беллетристике, рефлексию (самопознание)
в эссеистике.

Высшей формой деятельности выступает по�
ведение. "Поведение человека, � писал С.Л. Ру�
бинштейн, � заключает в себе в качестве опреде�
ляющего момента отношение к моральным нор�
мам. Самым существенным в нём является обще�
ственное, идеологическое, моральное содержа�
ние"

15
. "Единицей" поведения выступает поступок.

Поступком является лишь то действие, что выяв�
ляет позицию человека, его отношение к действи�
тельности в предельно ясной и выразительной
форме. Здесь корни специализации: погружаясь
глубоко в какую�либо общественную сферу, жур�
налист осваивает её и, в идеале, становится в ней
специалистом, имеющим право на собственное
суждение, видение проблем. Это высший уровень
мастерства: не только "отражать", но и "знать",
понимать, видеть наперёд.

Именно поэтому одним из критериев мастер�
ства

16
наряду с личностностью и ответственностью

мы предлагаем считать вовлечённость журналиста
в социальный процесс: "В поступках, в действиях
людей их отношение к окружающему не только вы�
ражается, но и формируется <…>. Когда я дей�
ственно участвую в каком�нибудь деле, включаясь
в его осуществление собственными делами, оно
становится моим, его идейное содержание в хо�
де этой деятельности включается определяющим
началом в моё сознание; это изменяет моё отно�
шение к нему и в каком�то отношении меня само�
го"

17
. Вовлечённость журналиста в социальный

процесс, даже внешняя "включённость" в реше�
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ние общественных задач, развивает у него граж�
данское самосознание и внутреннюю ответствен�
ность за происходящее вокруг.

Следующий � экзистенциал "индивидуаль�

ных способностей".

Это первый уровень личностной самоиденти�
фикации: "Я � то, на что способен (а способен на
некоторое "уникальное" творчество)". 

Чувство собственной идентичности, внутрен�
ней индивидуальности связывается здесь с "пер�
спективой карьеры", то есть раскрытием внутрен�
него потенциала � способностей и талантов. Это
уже сознательный этап, связанный с переходом
от преимущественного роста к бурному внутрен�
нему развитию, для которого важнейшее значе�
ние имеет рефлексия: знаний о мире и о себе на�
коплено достаточно много, и основной проблемой
становится их интеграция в "образ Я". Это начало,
истоки индивидуального мифотворчества, эссе�
изма � выработки собственного, уникального
взгляда на мир.

Это и начало профессиональной ориентации,
выбора сферы приложения сил через осознание
своих возможностей, склонностей. Здесь особое
значение приобретает духовная ориентация, ак�
центуация на одной из сущностных сил. В зависи�
мости от наиболее свойственной человеку формы
самоощущения (через мышление, чувственное
восприятие или внешнюю активность, физичес�
кую деятельность) он осознает область будущей
самореализации: к примеру, "художественное
творчество", "бизнес", "журналистика". Надо от�
метить, что способности не только проявляются в
той или иной деятельности, но и формируются в
ней. Вопрос творческой реализации детально
проработан в педагогике и психологии и состав�
ляет огромную литературу.

В дальнейшей же � "взрослой" � жизни этот
уровень будет отвечать за профессиональные
умения, за реализацию карьеры, за трудовые ус�
пехи и достижения, а в конечном итоге � за выс�
шую ступень ремесла � мастерство. "Профессио�
нальный журналист, в принципе, должен свободно
владеть любым стилем: деловым, респектабель�
ным, "высоколобым", скандальным… А класс жур�
налиста определяется глубиной понимания, какой
из стилей будет адекватен реальному психоисто�
рическому состоянию общества", � считает иссле�
довательница психологии журналистики Е.Е. Про�
нина

18
.

Овладение каждым из перечисленных учёным
"стилей творчества" (идея соответствующих им
"типов мышления", на наш взгляд, дискуссионна)
� процесс не столько механического освоения, но
связан с актуализацией своего внутреннего "ре�
зерва творческих способностей" и задействова�
нием всех вариантов духовной ориентации.

Пятый � экзистенциал "мировоззрения" (ду�
ховности).

Формирование этого экзистенциала с точки
зрения возрастной психологии связано с наибо�

лее интенсивными и глубинными поисками моло�
дыми людьми внутренней гармонии, максималь�
ной "Эго�идентичности", кристаллизацией "Я".
"На этой стадии общество требует от человека оп�
ределения в нём своего места, выбора профес�
сии, то есть самоопределения. В то же время про�
исходит возмужание, изменение внешнего обли�
ка, что существенно меняет представление чело�
века о себе, перемещает его в другие демографи�
ческие и социальные группы"

19
. Развивается "эти�

ческое чувство", что характерно для взрослого че�
ловека. А любая этика всегда основана на тех или
иных принципах, ценностях, идеалах. Это время
испытания (потрясения) самых глубинных основ
формирующейся личности. Преодоление этого
"кризиса" лежит в способности к любви как выс�
шей ценности.

Виктор Франкл, автор теории логотерапии и
экзистенциального анализа (внёсший немалый
вклад в развитие философско�антропологическо�
го подхода), под ценностями понимал смысловые
универсалии, сложившиеся в результате обобще�
ния типичных ситуаций, с которыми обществу или
человечеству пришлось сталкиваться в истории.
Он выделял три группы ценностей: созидания, пе�
реживания и отношения

20
.

Основой для реализации ценностей творчест�
ва (созидания) является труд. Но не просто как за�
нятие, а как вклад в жизнь общества. По Франклу,
смысл труда не в том, чтобы человек делал что�то
сверх предписанных служебных обязанностей, но
в том, чтобы он как личность привносил нечто но�
вое в свою работу.

Сюда же, но "рангом" ниже, мы можем отне�
сти убеждения � факты жизненного опыта, нашед�
шие многократное подтверждение в процессе су�
ществования человека. Например, "Жизнь � борь�
ба" и т.п. Именно поэтому "ценностное" мышле�
ние называют стратегическим, а убеждения отно�
сят скорее к "тактике": с каждым конкретно�исто�
рическим моментом они меняются, ценности же �
вечны.

Экзистенциал "мировоззрения" особое зна�
чение приобретает для публицистов, поскольку
суть публицистики есть постановка и обсуждение
актуальных социальных проблем (поисковый про�
гноз), формирование по ним приемлемых для
большинства членов социума решений (конструк�
тивная критика) и, главное, экспертиза результа�
тов их реализации (личная оценка на основе той
или иной системы ценностей)

21
. И если репортёр

может выполнять свою работу, и не имея зачастую
ясного мировоззрения (поскольку его задача � от�
ражать мир, а профессия требует "объективнос�
ти"), то публицист без чёткой гражданской пози�
ции и системы ценностей просто не состоится.

Шестым уровнем Личного Мифа выступает
экзистенциал "Высшего синтеза" (личности).
Этот термин принадлежит выдающемуся русско�
му философу А.Ф. Лосеву. Высший синтез, писал
учёный, есть "мировоззрение, которое охватыва�
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ет весь мир, всю природу и человека, все явления,
совершающиеся в ней и в нём: мировоззрение,
которое не удовлетворяется одной какой�либо на�
учной отраслью, но которое подчиняет всё одной
руководящей идее, которое заставляет всё жить
гармоничной, лишённой противоречий жизнью.
Высший синтез есть синтез науки, религии, искус�
ства и философии. Высший синтез есть синтез
всего, что образует собою духовную жизнь чело�
века"

22
. 

В дальнейшем философ к науке, религии, фи�
лософии и искусству добавлял нравственность
(как неотъемлемую от первых составляющую ду�
ховной жизни) и уточнял, что высший синтез "ско�
рее есть не мировоззрение, но основа каждого
мировоззрения", т.е. принцип, лежащий в основе
формирования человеком своего "органического
миросозерцания"

23
, в нашей терминологии � ин�

дивидуально�мифологической картины мира
(ИМКМ). 

Индивидуально�мифологическая картина ми�
ра � уникальный, укоренённый в непосредствен�
ном бытии личности, целостный взгляд на мир.
Она активна (принципы "жизненности" и "откры�
тости миру"): постоянно "обновляется" через не�
прерывное выдвижение "познавательных гипо�
тез" (А.Н. Леонтьев), идущих навстречу внешним
стимулам и опережающих вызовы среды. Так в по�
стоянно изменяющейся реальности, через опере�
жающую прогностическую деятельность человек
осуществляет собственную жизнь.

ИМКМ переживается субъектом как его глубо�
ко личная, неповторимо�уникальная система
представлений о самом себе и мире, на основе
которой он и строит свою жизнедеятельность. На�
личие ИМКМ � важнейший признак высшего лич�
ностного развития человека (в рамках биологиче�
ской природы), так как она неотъемлемо связана с
реализацией им своего индивидуально�неповто�
римого жизненного проекта (смысла жизни), рас�
крытием внутреннего потенциала его индивиду�
альности.

Многие журналисты, сумевшие сохранить
собственное "Я" и подняться по пути личностного
развития до уровня высшего синтеза (особенно в
публицистике, беллетристике), зачастую уходят в
"серьёзную" литературу и становятся писателями,
общественными деятелями, политиками.

Седьмой, высший экзистенциал � экзистенци�
ал "Абсолюта". 

Высшее личностное развитие, венцом кото�
рого является ИМКМ, таит в себе и опасность: ес�
ли человек не будет открыт миру, не будет воспри�
нимать всё новые и новые "вызовы среды" и реа�
гировать на изменяющуюся ситуацию, он рискует
замкнуться в "мирке" собственных представле�
ний. Рано или поздно это приведёт к столкнове�
нию с "жизнью" и тяжёлым психологическим по�
следствиям (вплоть до гибели). Поэтому человек
не может остановиться в своём личностном раз�
витии на уровне "системы ценностей" или "лично�

сти" либо индивидуального жизненного проекта,
пусть даже самого лучшего и масштабного.

Для сохранения собственной целостности
ему необходима причастность к некой другой, бо�
лее фундаментальной целостности � Богу, Космо�
су, Природе, Абсолюту, Истине и т.д. Подобную
высшую константу Франкл называл "Сверхсмыс�
лом", в свете которого приобретает смысл сама
человеческая личность.

Сверхсмыслами можно назвать те "проклятые
вопросы" о смысле истории, бытия и Вселенной в
целом, что мучили лучших русских мыслителей и
философов. Эти высшие смыслы трансцендентны
человеческому существованию и потому непод�
властны разуму отдельного индивида. Однако это
не говорит об абсурдности бытия, скорее � о не�
возможности охватить бытие в целом.

И хотя сверхсмысл осуществляется независи�
мо от жизни отдельных индивидов, человек спосо�
бен к нему приобщиться: "…История, в которой
осуществляется сверхсмысл, происходит либо
через посредство моих действий, либо наперекор
моему бездействию"

24
. И если в какой�то истори�

ческий момент совпадают "самоосуществление
сверхсмысла" и личностный смысл конкретного
человека, то в этом последнем пробуждается
"субстанциональное" (Гегель), им обретается ис�
тинная "свобода характера" � мощная энергия,
преобразующая мир вокруг.

Подобный опыт переживается человеком как
откровение, глубокое прозрение и зачастую пре�
ображение всей его духовной природы. В резуль�
тате этого переживания он обретает "сверх�
смысл", осознаёт собственную "миссию" в этом
мире. Журналистский труд на уровне экзистенци�
ала "Абсолюта" приобретает характер историчес�
кой значимости, значительности дела журналиста
и выводит на всечеловеческую проблематику и
масштаб.

Кроме того, писал С.Л. Рубинштейн, "когда
мы видим, что, как бы много самого себя человек
ни вложил в то, что он сделал, он не исчерпал се�
бя тем, что он совершил, мы чувствуем, что за де�
лом стоит живой человек, личность которого
представляет особый интерес. У таких людей бы�
вает внутренне более свободное отношение к
своему делу, к продуктам своей деятельности; не
исчерпав себя в них, они сохраняют внутренние
силы и возможности для новых достижений"

25
.

5. Рассмотрев уровни Личного Мифа, можно
сделать несколько обобщений относительно жур�
налистской деятельности.

Прежде всего, как справедливо отмечают те�
оретики журналистики, деятельность журналис�
тов является "творчески�преобразовательной"
(М.Н. Ким). И если с "преобразованием" действи�
тельности всё более или менее ясно � это воздей�
ствие на массовое сознание с целью повлиять на
поведение масс, � то понятие "творчества" требу�
ет уточнения.

Как видно из характеристики экзистенциалов,
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каждый из них "отвечает" за определённый сег�
мент профессионального труда. При этом их ие�
рархичность подразумевает "управляющее" влия�
ние высших экзистенциалов на низшие: Абсолют,
к которому стремится человек, определяет всю
структуру Личного Мифа � точку зрения, систему
ценностей, значимость тех или иных (и соответ�
ственно развитие) способностей, набор привыч�
ных действий, образ и условия жизни. Следова�
тельно, основная жизненная задача индивида �
развивать себя, осваивать, осознавать каждый из
уровней своего бытия и включать в состав личнос�
ти, т.е. становиться ею.

Учитывая, что "лишь по мере того как личность
предметно, объективно реализуется в продуктах
своего труда, она через них растёт и формируется"

(там же), то собственно творчеством в журналисти�
ке будет выступать развитие личности журналиста.
В процессе осуществления профессиональной дея�
тельности (ремесла и его высшей формы � мастер�
ства) должна формироваться и одновременно про�
являться личность журналиста: через демонстра�
цию чёткой гражданской позиции в произведениях,
через личную оценку фактов, через поступки, в том
числе личное участие в социальном процессе.

И чем более сложные и масштабные цели бу�
дет ставить себе журналист, чем более трудных и
уникальных технологий и методов они будут для
своего осуществления от него требовать, тем бо�
лее мощным будет развитие его личности и тем
более яркими и интересными ("творческими") бу�
дут продукты его труда.

A.L.Dmitrovsky

THE PHILOSOPHICAL AND ANTHROPOLOGICAL APPROACH AND THE MODEL OF JOURNALIST'S

PERSONALITY

The model of journalist's personality is examined in this article with the side of philosophical and anthropo�
logical approach. The author offers and grounds the variety of Personal Myth on the basis of early investigations
of essayistical creation. The variety of Personal Myth correctly and fully reflects complicated conception witch
called man's personality (personality of human being). 

Personal Myth includes seven levels or existentials (steady methods of man's experience oneself as a prob�
lem). In this case Personal Myth is examined in journalistic. 



339

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. Ким М.Н. Деятельностный подход в осмыслении проблем теории журналистики // Massmedia XXI

век. 2006. №1 � 2. С. 58 � 62.
2. Зеньковский В.В. История русской философии. В 2�х тт. � Ростов�на�Дону: Феникс. Т.1. С. 299.
3. Там же. С. 299 � 300.
4. Самохвалова В.И. Контуры постдействительности // Полигнозис. 1999. № 2. С. 32.
5. Кара�Мурза С.Г. Потерянный разум. М., 2006. С. 716 � 717.
6. Дмитровский А.Л. Категория "Личного (индивидуального) Мифа" как наиболее адекватный метод

анализа публицистического творчества с точки зрения философской антропологии // Коммуникация в
современном мире: Матер. Всерос. науч.�практ. конференции "Проблемы массовой коммуникации" /
Под ред. проф. В.В. Тулупова. � Воронеж, 2006. С. 230 � 231.

7. Дмитровский А.Л. Жанр эссе: Очерк теории жанра. Орёл, 2006. С. 22. Монография доступна по
адресу: http://www.journ�orel.ru/download.php/view.17 .

8. Там же. С. 22, 23.
9. См. о пренатальном (внутриутробном) возникновении психики: Брушлинский А.В. О природных

предпосылках психического развития человека. � М., 1977. С. 37 � 44. Кроме того � работы Станислава
Грофа.

10. Кузнецов Г.В. ТВ�журналистика: критерии профессионализма. � М., 2003. С. 59 � 60.
11. Моторина Л.Е. Философская антропология: Учеб. пособие для вузов. � М., 2003. С. 99.
12. Давыдов Ю.Н. Культура � природа � традиция // Традиция в истории культуры. � М., 1978. С. 55.
13. Моторина Л.Е. Философская антропология. С. 99.
14. Рубинштейн С.Л. Бытие и сознание. Человек и мир. � СПб., 2003. С. 230.
15. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. � СПб., 2006. С. 437 � 438.
16. Дмитровский А.Л. Категория "Личного Мифа" и критерии мастерства публициста

(антропологически�деятельностный подход) // Акценты. Новое в массовой коммуникации. � Воронеж,
2006. № 3 � 4.

17. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. С. 438.
18. Пронина Е.Е. Психология журналистского творчества: Учебное пособие. � М., 2006. С. 33 � 34. �

Исследовательница выделяет и обосновывает основные типы мышления в современной журналистике
и соответствующие им стилистические "типы текстов": мифологический (магическое мышление),
убеждающий (рационализм), прагматический (позитивизм), "гедонистический" (драйв�мышление),
смысловыявляющий (гуманизм) и сетевой (NET�мышление).

19. Абрамова Г.С. Возрастная психология: Учеб. пособие для студ. вузов. 4�е изд., стереотип. � М.,
1999. С. 349.

20. Франкл В. Человек в поисках смысла: Сборник: Пер. с англ. и нем. / Общ. ред. Л.Я. Гозмана и Д.А.
Леонтьева; вступ. ст. Д.А. Леонтьева. � М., 1990. С. 173, 174.

21. Дмитровский А.Л. Предмет публицистики: категория "социальной проблемы" // Акценты. Новое
в массовой коммуникации. � Воронеж, 2006. № 7 � 8.

22. Лосев А.Ф. Высший синтез. Неизвестный Лосев. � М., 2005. С. 14.
23. Там же. С. 15, 17.
24. Франкл В. Человек в поисках смысла. С.15.
25. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. С. 642.



ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

Статья Каплун О.А. "История возникновения и развития тестирова�

ния" посвящена проблеме становления тестирования как одного из

средств контроля. В статье дается представление о предыстории тести�

рования, его истоках, а также выделяются и характеризуются этапы при�

менения тестов в мировой практике.

О.А. Каплун, старший преподаватель кафедры иностранных язы�
ков Орловского государственного института экономики и торговли.
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История развития тестов своими корнями
уходит в глубину веков, она связана с измерением
различных способностей, знаний, умений и навы�
ков. Эти измерения можно считать предысторией
тестов. Уже в середине III тысячелетия до н. э. в
Древнем Вавилоне проводились испытания вы�
пускников в школах писцов на знание арифмети�
ческих действий, умение измерять поля, распре�
делять рационы, делить имущество, владение ис�
кусством пения и игры на музыкальных инстру�
ментах. 

В Древнем Египте жрецами становились те,
кто выдерживал систему определенных испыта�
ний. Кандидаты проходили проверку умения тру�
диться, слушать и молчать, испытания огнем, во�
дой, страхом преодоления мрачных подземелий в
полном одиночестве и др. 

В III тысячелетии до н. э. в Древнем Китае су�
ществовала система проверки способностей лиц,
желавших занять должности правительственных
чиновников, по музыке, стрельбе из лука, верхо�
вой езде, умению писать, считать, знанию ритуа�
лов и церемоний.

Еще одним свидетельством использования
испытаний тестового характера являются матери�
алы, излагающие основы религиозного учения
чань�буддизма. Учителя чань�буддизма использо�
вали загадки, вопросы�парадоксы с одновремен�
ным созданием ситуации психологического
стресса. В зависимости от того, как тестируемый
отвечал на эти загадки, наставник определял, на
каком уровне "просветленности" он находился.

В созданном чжурчжэнями государстве Цзинь
результаты экзаменов применялись для распре�
деления выпускников медицинского училища.
Лучшие из числа выдержавших экзамены поступа�
ли на государственную службу в качестве практи�
кующих врачей, преподавателей или исследова�
телей, а худшие получали разрешение заниматься
частной практикой. 

Различные конкурсы и экзамены устраива�
лись и в средневековом Вьетнамском государ�

стве. В период с 1370 по 1372 год там была прове�
дена переаттестация всех военных и гражданских
чиновников, что позволило организовать провер�
ку государственного аппарата по всей стране.
Конкурсные испытания проводились по этапам и
турам, а присвоение высших степеней на экзаме�
нах сопровождалось большими почестями [3. С.
23 � 26]. 

Первым этапом применения тестов в мировой
практике можно считать период с 80�х годов 
XIX века до 20�х годов XX века. Этот период харак�
теризуется зарождением и становлением тести�
рования.

К концу XIX века практическая проблема ис�
следования индивидуальных различий стала толч�
ком к появлению первых тестов. Известный анг�
лийский психолог Ф. Гальтон провел серию испы�
таний, в которых можно было проверить свои фи�
зические качества (силу, быстроту реакции), фи�
зиологические возможности организма и психи�
ческие свойства.

Родоначальником тестологии по праву счита�
ется Дж. Кэттелл, так как именно он увидел в тес�
тах средство измерения свойств человеческой
психики. Ученый считал, что применение тестов к
большому числу индивидов позволит открыть за�
кономерности психических процессов. Исследо�
ватель полагал, что научная и практическая цен�
ность тестов возрастет, если условия их проведе�
ния будут однообразными. Так было впервые ска�
зано о необходимости стандартизации тестов,
чтобы можно было сравнить результаты, получен�
ные разными исследователями на разных испыту�
емых. 

Дж. Кэттелл предложил в качестве образца 
50 тестов, включавших измерения чувствительно�
сти, остроты зрения и слуха, времени реакции,
времени, затрачиваемого на называние цветов и
количества звуков, воспроизводимых после одно�
кратного прослушивания. 

В 1904 году французский министр народного
образования создал комиссию для изучения
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проблемы отставания школьников в учебе и со�
здания методики, с помощью которой можно было
бы отделить детей, способных к учению, от детей,
страдающих врожденными дефектами и не спо�
собных учиться в нормальной школе. Для этой ко�
миссии психологи А. Бине и Т. Симон провели се�
рию экспериментов по изучению внимания, памя�
ти, мышления у детей разного возраста и разра�
ботали первую шкалу для вычисления коэффици�
ента уровня интеллектуального развития. 

Тесты Бине � Симона привлекли к себе внима�
ние психологов всего мира, были переведены на
многие языки. В Америке эти тесты претерпели
изменение под руководством Л.М. Термена из
Стэнфордского университета и получили извест�
ность как тест Стэнфорд � Бине. Это была шкала, в
рамках которой впервые было введено понятие
коэффициента интеллектуальности (IQ), т.е. соот�
ношение между интеллектуальным и фактическим
возрастом. Кроме того, применялся новый крите�
рий оценки тестирования � статистическая норма.
Со статистической нормой стали сравнивать ин�
дивидуальные тестовые показатели, оценивали их
и давали им психологическую характеристику 
[2. С. 20 � 24; 5. С. 24 � 25].

Коэффициент интеллекта IQ был предложен
немецким психологом В. Штерном, который на�
звал им показатель, получаемый при делении ум�
ственного возраста на хронологический и умно�
женный на 100%. 

Тесты очень быстро стали одним из распро�
страненных методов психологического исследо�
вания. Их стали применять во многих странах для
дефектологических целей, для профориентации,
при приеме на работу, в вузы, для оценки знаний
школьников и студентов, в социально�психологи�
ческих исследованиях. Возникшая в США во вре�
мя первой мировой войны потребность исследо�
вания полуторамиллионной армии послужила
стимулом для появления и развития группового
тестирования.

Вторым периодом в развитии тестирования
можно считать 20 � 60�е годы XX века. В этот пери�
од тесты разрабатываются в рамках биологиза�
торской концепции развития личности. В это вре�
мя начинают разделяться психологические и педа�
гогические (дидактические) тесты. Дидактические
тесты разрабатываются по всем школьным дис�
циплинам. Большое внимание уделяется обработ�
ке результатов тестирования. Намечается переход
от единичных тестов к тестовым системам.

В 20�е годы XX века началась разработка тес�
тов в СССР. Первая работа по психологическо�
му тестированию была написана психологом 
Г.И. Россолимо. Многие методисты видели в но�
вой форме контроля средство, позволяющее ин�
дивидуализировать процесс обучения, улучшить
самоконтроль обучающихся, снизить трудоем�
кость проверки работ учащихся. В отечественной
истории тестов 30�е годы XX века характеризуют�

ся интенсивным использованием тестов в систе�
ме народного образования и промышленности. 

Но разработкой тестов стали заниматься лю�
ди, не имеющие необходимой квалификации,
массовые тестовые обследования не подкрепля�
лись экспериментальной проверкой качества тес�
товых материалов, не уделялось внимания стати�
стическим методам при оценке валидности и на�
дежности теста, решения о переводе учащихся в
классы для умственно отсталых принимались на
основе коротких тестов, без учета других факто�
ров, влияющих на результаты проверки. В про�
мышленности на основе тестов делались попытки
классификации работников по различным про�
фессиям без учета склонностей и интересов. Это
привело к тому, что критика тестов начинает при�
обретать более широкий размах. В печати появил�
ся ряд публикаций, в которых тесты как метод кон�
троля отвергались. И после принятия ЦК ВКП (б) в
1936 году постановления "О педологических из�
вращениях в системе Наркомпроса" научная и
практическая работа по диагностике знаний, уме�
ний и навыков учащихся с помощью тестов была
приостановлена. 

Третьим этапом в развитии тестирования яв�
ляется период с начала 60�х годов по конец 70�х
годов XX века. В этот период тесты разрабатыва�
ются в рамках биосоциологизаторской концепции
развития личности. Благодаря внедрению в обра�
зовательную практику программированного обу�
чения начинает осуществляться машинный и без�
машинный контроль знаний с помощью заданий в
тестовой форме. После долгого перерыва в 60�е
годы XX века возобновилось использование тес�
тов в советской педагогике. Появляются публика�
ции, посвященные анализу многолетнего опыта
тестирования, защищаются диссертации, созда�
ются центры, ведущие разработку теории и прак�
тики создания и применения тестов. Но наблю�
дался отрыв теории от практики [1. С. 12 � 23].

С 80�х годов XX века по настоящее время на�
чинается четвертый этап в развитии тестирова�
ния. Он характеризуется широким использовани�
ем компьютеров, математических моделей,
средств программирования для обучения и конт�
роля. Западные страны опережают Россию по
масштабам использования тестов, качеству тес�
тов и подготовке профессиональных кадров. На�
иболее развиты в этом отношении Нидерланды,
США, Англия, Япония, Дания, Израиль, Канада и
Австралия. В этих странах созданы службы, зани�
мающиеся разработкой тестов, организацией
массового тестирования и сбором информации
для мониторинга качества образования. Тестиро�
вание становится в них практически ведущей
формой контроля.

В России в последние десятилетия развитие
вопросов тестового контроля получило особую
актуальность в связи с тем, что идет процесс стан�
дартизации образования, разрабатываются госу�
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дарственные образовательные стандарты, прово�
дится массовое измерение качества подготовки
обучающихся по разным дисциплинам.

Педагогическое направление в развитии тес�
тологии наметилось в начале XX века, когда аме�
риканский ученый В.А. Макколл разделили тесты
на психологические и педагогические. Основопо�
ложником педагогического тестирования считают
Р. Торндайка. Задачей педагогических тестов бы�
ло измерение успешности учащихся по разным
школьным дисциплинам за определенный период
обучения, а также успешности различных методов
обучения. 

Родоначальниками тестов по иностранному
языку являются американские тестологи. Первый
тест по иностранным языкам составил в 1925 году
Б. Вуд. Этот тест включал задания по лексике,
грамматике и чтению на французском и испан�
ском языках.

В истории теории и практики использования
тестов по иностранному языку можно выделить
четыре этапа:

1) донаучный (1925 � 1950), для него характе�
рен эссе�переводный подход к языковому тести�
рованию без научно�теоретической базы. Первые
языковые тесты состояли в написании эссе, пере�
воде и грамматическом анализе;

2) психометрико�структуралистический этап
(50 � 60�е годы XX века), для него характерен

структуралистический или психометрический
подход к тестированию. Для составления тестов
использовались структурный подход в лингвисти�
ке и достижения психометрической теории. В этот
период проводилась разработка статистических
методов оценки тестов, использовалась методика
множественного выбора с опорой на надежность
и объективность;

3) психолингвистико�социолингвистический
этап (70 � 80�е годы XX века), для него характерен
интегративный подход к тестированию, стремле�
ние создать универсальные тесты. Тесты проверя�
ли употребление языка в контексте;

4) коммуникативный этап (80�е годы XX века �
настоящее время), для него характерен коммуни�
кативный подход к тестированию, в котором дела�
ется акцент на адекватности реализации комму�
никации. Тесты нацелены на выявление способно�
сти и готовности испытуемых осуществлять ино�
язычное общение [6. С. 11; 4. С. 12 � 15].

Таким образом, история возникновения и
развития тестирования показывает, что этот ме�
тод контроля стал важным методом оценки, с по�
мощью которого можно достаточно объективно,
надежно измерить, обработать, интерпретиро�
вать результаты учебного процесса, диагностиро�
вать выраженность у индивида определенных
психологических качеств, свойств и состояний, а
также измерить уровень их развития.
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Kaplun O.A.

THE HISTORY OF TEST APPEARANCE AND TEST DEVELOPMENT

The article is devoted to the problem of defining tests as one of the methods of control. The author pres�
ents the history of testing and its sources, points out and characterizes the stages of tests application in world
practice.
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ
СТУДЕНТОВ В СРЕДНЕМ

СПЕЦИАЛЬНОМ УЧЕБНОМ
ЗАВЕДЕНИИ

Статья рассматривает важный этап учебно�воспитательного процес�

са в среднем специальном учебном заведении � этап адаптации студен�

тов. Автор предлагает программу, которая позволит ускорить процесс

адаптации. Программа рассчитана на весь период обучения с постепен�

ным погружением студентов в специальность. Ее реализация приводит к

росту качества знаний, способствует совершенствованию подготовки

специалистов среднего звена.

Е. В. Стебакова, преподаватель Орловского базового медицин�
ского колледжа.

Е.В. Стебакова, 2008С

В деятельности любого учебно�образователь�
ного учреждения наиболее трудным и особенно
важным этапом учебно�воспитательного процес�
са является первый этап обучения � этап адапта�
ции. В нашем колледже этому этапу также уделя�
ется особое внимание.

Качество решения задач, поставленных перед
образовательными учреждениями профессио�
нального образования, во многом зависит от уме�
ния правильно организовать работу с первокур�
сниками. Не случайно проблема адаптации сту�
дентов к условиям обучения в учреждениях сред�
него профессионального образования представ�
ляет собой одну из важных общетеоретических
проблем, исследуемых в настоящее время на пси�
хофизиологическом, индивидуально�психологи�
ческом, социально�психологическом уровнях, и
до настоящего времени является традиционным
предметом дискуссий. Актуальность проблемы
определяется задачами оптимизации процесса
адаптации студентов к учебной деятельности в ус�
ловиях перестройки системы профессионального
образования.

Ускорение процесса адаптации первокурсни�
ков к новому для них образу жизни и деятельности,
исследование психологических особенностей пси�
хических состояний, возникающих в учебной дея�
тельности на начальном этапе обучения, а также
выявление психолого�педагогических условий оп�
тимизации данного процесса � чрезвычайно важ�
ные задачи. От того, как долго по времени и по раз�
личным затратам происходит процесс адаптации,
зависят текущие и предстоящие успехи студентов,
процесс их профессионального становления.

Специфика процесса адаптации в колледже
определяется различием в методах обучения и в
его организации в общеобразовательной школе и
учреждениях среднего профессионального обра�
зования, что порождает своеобразный отрица�
тельный эффект, называемый в педагогике дидак�
тическим барьером между преподавателем и сту�
дентом. Новая дидактическая обстановка во мно�
гом обесценивает приобретенные в школе спосо�
бы усвоения материала. Первокурсникам недо�
стает различных навыков и умений, которые необ�
ходимы в колледже для успешного овладения
программой. Попытки компенсировать это усид�
чивостью не всегда приводят к успеху. Проходит
немало времени, прежде чем студент приспосо�
бится к требованиям обучения. Многими это до�
стигается слишком большой ценой. Отсюда зача�
стую возникают существенные различия в дея�
тельности, особенно в ее результатах, при обуче�
нии одного и того же человека в школе и колле�
дже. Отсюда и низкая успеваемость на 1�м курсе,
и большой отсев по результатам сессий.

Поэтому необходимо разрабатывать про�
грамму профессиональной адаптации студентов,
которая опирается на следующие положения:

1. Педагогическое проектирование � это ком�
плексная задача, решение которой осуществляет�
ся с учетом социокультурного контекста рассмат�
риваемой проблемы и в которой взаимодейству�
ют и взаимодополняют друг друга психолого�пе�
дагогические, технико�технологические и органи�
зационно�управленческие аспекты.

2. Учет психолого�педагогических аспектов
педагогического проектирования направлен на
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достижение основных целей проекта и продвиже�
ние в личностном развитии его участников, созда�
ние психологического климата и атмосферы твор�
ческой активности и работоспособности, форми�
рование из участников общности людей, заинте�
ресованных в индивидуальном саморазвитии и в
достижении коллективных целей и задач.

3. Учет организационно�управленческих ас�
пектов обеспечивает оптимальное распределе�
ние функциональных обязанностей, ответствен�
ности и ролей участников проектирования и адек�
ватное целям и задачам проекта управление.

4. Учет технико�технологических аспектов оп�
ределяет последовательное и непрерывное дви�
жение взаимосвязанных между собой компонен�
тов, этапов, состояний педагогического процесса
и действий его участников.

Важное значение имеют положения об усло�
виях возникновения процесса самоорганизации в
педагогической системе. В общем виде они могут
быть представлены следующим образом:

� педагогическая система должна быть откры�
той для взаимодействия и взаимообмена инфор�
мацией и "энергией" с окружающей средой;

� педагогическая система должна содержать
активное энергетическое начало, характеризую�
щееся проявлением инициативы у участников пе�
дагогического процесса, стремлением к самосо�
вершенствованию, самореализации, повышению
эффективности педагогического процесса;

� педагогическая система должна обладать
свободой выбора, заключающейся в способности
определять пути развития без осуществления
давления, нажимов извне;

� педагогическая система должна иметь ре�
альный "энергетический" выход, т. е. реализацию
выдвигаемых инициатив с доведением результа�
тов до положительных, с получением эмоциональ�
ной удовлетворенности от учебной и практичес�
кой деятельности;

� педагогическая система может развиваться
только в системе диалогического взаимодействия
на различных уровнях;

� педагогическая система должна быть сори�
ентирована на цели саморазвития, на развитие
личности учащихся, студентов, формирование
ценностных ориентиров и др.

Данные условия являются наиболее значимы�
ми для осуществления процесса саморазвития
педагогической системы, в частности системы
профессиональной адаптации студентов. Отсюда
следует также вывод, что выживание и дальней�
шее развитие педагогической системы зависят от
роста активности студентов, педагогического
коллектива, профессиональной квалификации
учителей, преподавателей, мастеров в психологи�
ческом, педагогическом и методическом плане.

Именно поэтому необходимо разработать це�
левую программу "Профессиональная адаптация
студентов". Программа включает четыре блока:

1. Диагностическая работа. Цель � получить
своевременную и полноценную информацию о ха�
рактерологических особенностях личности сту�
дентов, динамике изменений в социально�про�
фессиональной адаптации будущих специалистов
и личностной сфере студентов, выявить труднос�
ти, препятствующие их эффективной профессио�
нальной подготовке.

2. Профориентационная и профадаптацион�
ная работа. Цель � обеспечить усвоение норм,
правил, требований учебного заведения и буду�
щей профессиональной деятельности; эффектив�
ное включение студентов в социально�професси�
ональную среду; приспособление к новым услови�
ям обучения и труда.

3. Работа по социально�психологической
адаптации. Цель � способствовать созданию бла�
гоприятного психологического климата в учебных
группах и в учебном заведении в целом; обеспе�
чить развитие групповой структуры, соуправле�
ния; формировать потребность в самоопределе�
нии, саморазвитии и самореализации; развивать
способность к рефлексии.

4. Методическая работа с педагогическим
коллективом и социальными партнерами. Цель �
обеспечить готовность и способность руководи�
телей подразделений ссуза, преподавателей и
представителей лечебно�профилактических уч�
реждений к управлению процессом профессио�
нальной адаптации студентов.

Программа рассчитана на весь период обуче�
ния с постепенным погружением студентов в спе�
циальность. Учитывая, что полная совокупность
ступеней развития образует жизненный цикл, ко�
торый принято разделять на фазы, фазы � на ста�
дии, стадии � на этапы, в программе предусмот�
рено, что полный цикл профессиональной адапта�
ции студентов включает две фазы:

I фаза. Первичная адаптация первокурсни�
ков.

Цель � обеспечить принятие поступившими в
ссуз социальной функции "студента вообще", мо�
тивированное широкими социально значимыми
причинами.

В рамках данной фазы студенты проходят
следующие стадии:

� профессиональной пропедевтики (9�й
класс, подготовительные курсы);

�  профессионального самоопределения, ко�
торая осуществляется в три этапа: ориентировоч�
ный (1 � 2 недели); социально�адаптационный
(первый семестр); учебно�адаптационный (вто�
рой семестр).

II фаза. Социально�профессиональная адап�
тация студентов.

Цель � принятие студентами профессиональ�
ной роли, т. е. адаптация, связанная с профессио�
нальной деятельностью и мотивированная инте�
ресом к выбранной профессии (II � IV курсы).

В рамках данной фазы можно выделить сле�
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дующие стадии:
� предпроизводственная (II курс);
� производственная (III курс);
� квалификационная (завершающая) (IV курс). 
Каждой фазе, стадии и этапу профессиональ�

ной адаптации соответствуют определенные фор�
мы и методы внеаудиторной работы. В рамках
этой статьи дадим общую характеристику тех из
них, которые используются в первой фазе.

Первичная профессиональная адаптация сту�
дентов по сути дела начинается задолго до поступ�
ления выпускников общеобразовательной школы в
среднее специальное учебное заведение. От гра�
мотно проведенной первой стадии этой фазы �
профессиональной пропедевтики и профессио�
нальной ориентации � зависит, кто придет в учили�
ще � заинтересованный студент, который хочет по�
лучить прочные знания, нужную специальность,
или случайный человек. Работа в этом направле�
нии строится по специальному плану, включающе�
му: изучение потребностей и способностей потен�
циальных абитуриентов; ознакомление учащихся в
рамках факультативных занятий с особенностями
медицинских специальностей.

На этой стадии особое внимание уделяется
работе с родителями (родительские собрания,
индивидуальные встречи), цель которой � обеспе�
чить родителей подлинной информацией об усло�
виях и требованиях обучения в училище, возмож�
ных трудностях и реальных преимуществах. Тем
самым училище получает в лице родителей союз�
ников в деле профессиональной ориентации уча�
щихся.

Таким образом, училище получает абитуриен�
тов, более профессионально ориентированных,
выбирающих профессию осознанно.

Важнейшая роль принадлежит стадии про�
фессионального самоопределения, и в частности
ориентировочному этапу (первичной адаптации),
когда абитуриенты становятся студентами.

Студенты�первокурсники сталкиваются с ря�
дом проблем, разрешение которых без управле�
ния процессом адаптации со стороны классных
руководителей может привести к стрессам, пло�
хой успеваемости, ухудшению здоровья и � в ко�
нечном итоге � уходу студента из учебного заведе�
ния. Деятельность по первичной адаптации сту�
дентов групп нового набора начинается с момен�
та зачисления абитуриентов в колледж.

Здесь можно выделить три формы адаптации
студентов�первокурсников:

1. Адаптация формальная, касающаяся по�
знавательно�информационного приспособления
студентов к новому окружению, к структуре сред�
него специального образования, к содержанию
обучения.

2. Адаптация общественная, то есть процесс
внутренней интеграции групп студентов�перво�
курсников и интеграции групп со студенческим
окружением в целом.

3. Адаптация дидактическая, касающаяся
подготовки студентов к новым формам и методам
учебной работы.

Процесс адаптации в среднем специальном
учебном заведении � явление сложное и много�
гранное, требующее проявления активной пози�
ции как со стороны преподавателя, так и со сторо�
ны студента. На первом курсе формируется отно�
шение молодого человека к учебе, к будущей про�
фессиональной деятельности, продолжается ак�
тивный поиск себя.

Адаптация студентов нового набора начина�
ется с первого дня обучения. 1 сентября, в День
знаний, первокурсники знакомятся с историей и
традициями учебного заведения, особенностями
обучения в нем. Основная роль в индивидуальной
работе со студентами принадлежит классным ру�
ководителям, которые особое внимание уделяют
вопросам включения студентов в учебную и обще�
ственную деятельность. Ведется работа по полу�
чению информации об особенностях личности
студентов, трудностях, препятствующих их ус�
пешной адаптации к новым условиям обучения.
Помощь в решении этих задач оказывает психоло�
гическая служба.

Первые итоги адаптации нового набора под�
водятся на административных совещаниях, на ко�
торых заведующие отделениями и классные руко�
водители групп дают подробный отчет о прове�
денной работе, об эмоционально�психологиче�
ском состоянии студентов�новичков.

Адаптация студентов�медиков особенно акту�
альна, так как от того, как подготовлен специа�
лист, зависит уровень его дальнейшей медико�
профессиональной деятельности.

Первые итоги адаптации студентов групп но�
вого набора классный руководитель проводит на
психолого�педагогических консилиумах. Для это�
го в течение сентября � октября идет активная
подготовка по плану: анкетирование; социально�
психологическое тестирование; беседы со сту�
дентами; наблюдение за студентами в процессе
посещения занятий, внеаудиторных, внеклассных
мероприятий; анализ итогов входных контроль�
ных работ; диагностика уровня школьных знаний
студентов; исследование состояния здоровья; со�
ставление индивидуальных карт психологическо�
го профиля студента, индивидуальных и группо�
вых характеристик, определение группы риска и
форм коррекционной работы.

На консилиумы обязательно приглашаются
преподаватели�предметники, работающие в
группах, для того чтобы затем на занятиях эффек�
тивнее осуществлять личностный и дифференци�
рованный подход в обучении, обеспечивающий
закрепление результатов первичной адаптации
студентов.

В результате такой комплексной систем�
ной работы, взаимодействия всего педагогичес�
кого коллектива отсев студентов уменьшается.
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Наблюдается рост качества знаний по дисципли�
нам.

Таким образом, можно говорить о том, что про�

грамма профессиональной адаптации студентов
является эффективным средством совершенство�
вания подготовки специалистов среднего звена.
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PROBLEM OF STUDENTS' ADAPTATION IN SPECIAL SECONDARY SCHOOLS.

The article deals with an important stage of the process of education and upbringing in special secondary
school � the stage of students' adaptation. The author offers the program which permits to accelerate the
process of adaptation. The program covers the whole period of education with gradual immersion of students
into their specialty. It's realization leads to the growth of the quality of knowledge, promotes the improvement of
preparation of specialists of the secondary link.
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