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Институт земских участковых начальников был 
учрежден в Российской империи 12 июля 1889 г., 
а в Орловской губернии был введен 1 июля 1891 г. 
Как утверждал в своих воспоминаниях С.Ю. Витте, 
Александр III «был соблазнен мыслью, что вся 
Россия будет разбита на земские участки, что в каж-
дом участке будет почтенный дворянин, который 
пользуется в данной местности общим уважением, 
что этот почтенный дворянин – помещик будет опе-
кать крестьян, судить их и рядить»[2, с. 299]. В этой 
связи, земский участковый начальник рассматривал-
ся не просто как государственный служащий, обя-
занный четко выполнять поставленные перед ним 
задачи. Как предполагалось, он должен был быть че-
ловеком высокой нравственной и правовой культуры, 
с внушительным набором деловых качеств.

Наладить взаимоотношения бывшему бари-
ну с крестьянским населением было весьма слож-
но. По мнению одного из земских начальников 
А.И. Новикова, мужик в барине видел врага и боялся 
его, в то время как и сам земский начальник того же 
мужика не знал, относился к нему предвзято, считая 
негодяем [16, с. 96]. Успех реформы при таких обсто-
ятельствах целиком зависел от личности самого зем-
ского начальника. Особенную важность приобретало 
не только максимальное соответствие предъявляе-
мым законом требованиям, но и наличие управлен-
ческого опыта руководства крестьянами. Поэтому 

столь важным становится изучение социокультурно-
го облика лиц, обеспечивающих работу рассматри-
ваемого института.

В данной статье сделана попытка воссоздать со-
циокультурный облик земских начальников, вклю-
чающий не только сословную принадлежность, но и 
возраст, вероисповедание, образование, имуществен-
ное и семейное положение, а также прежде занимае-
мые должности, если таковые имелись. Нами было 
выявлено, что за все время существования института 
в Орловской губернии количество земских началь-
ников было равно 175 лицам. Мы проанализировали 
данные из выявленных формулярных списков и лич-
ных дел 121 земского начальника, что составило 69% 
от их общего числа. Эти лица занимали свои долж-
ности в разное время с 1892 по 1917 гг. На протяже-
нии исследуемого периода кадровый состав земских 
начальников изменялся. Поэтому его изучение было 
целесообразно разделить на два этапа. Первый этап, 
более статичный, когда не происходило частой смены 
кадров, это период с 1892 г. – время, когда появились 
первые точные данные о личном составе института 
земских начальников, по 1905 г. – первый год пер-
вой российской революции, которая стала одним из 
наиболее сложных периодов для всего общества, в 
том числе и для земских начальников. Второй этап 
с 1906  г. – время усиления текучести кадров в сре-
де земских начальников, по 1917 г., когда должность 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ОБЛИК ЗЕМСКИХ УЧАСТКОВЫХ НАЧАЛЬНИКОВ 
НА МАТЕРИАЛАХ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

THE SOCIOCULTURAL IMAGE OF DISTRICT GOVERNORS IN OREL PROVINCE

В статье рассматриваются вопросы социокультурного облика земских начальников Орловской губернии. 
Основное содержание исследования составляет анализ их сословной принадлежности, возраста, вероиспо-
ведания, образования, имущественного и семейного положения, а также раннее занимаемых должностей. 
Автор статьи делает вывод о значимости изучения личного состава института земских начальников для 
понимания степени эффективности их деятельности.

Ключевые слова: земский начальник, дворянство, местное управление, Орловская губерния.

The article examines the socio-cultural image of district governors in Orel province. The main content of the study 
is the analysis of their social class, age, religion, education, economic and marital status, as well as their previously held 
positions. The author concludes that the signifi cance of studying the personnel of the institute of district governors to 
understand the effectiveness of their activities.

Keywords: district governors, nobility, local governance, Orel province.
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земского начальника была ликвидирована.
В соответствии с «Положением» к кандидатам 

на должность земского начальника предъявлялся ряд 
цензов, а именно сословный, возрастной, образова-
тельный, служебный и имущественный. Для выход-
цев из местного дворянства отсутствие одного ценза 
с легкостью компенсировалось наличием другого. 
Таким образом, для представителей дворянской кор-
порации предоставлялись широкие возможности за-
нятия желаемого места.

Первым и самым важным критерием отбора 
кандидатов на должность земского участкового на-
чальника была принадлежность к дворянству, же-
лательно местному [20, с. 511]. Такой выбор был 
не случаен, ведь поместное дворянство всегда было 
опорой самодержавия. Земский начальник одного из 
участков Козловского уезда Тамбовской губернии 
А.И. Новиков, утверждал, «что дворянин воспитан 
в традициях чести, обычной и специально дворян-
ской» [16, с. 94]. Последнее заявление является спор-
ным, и на него можно ответить словами председателя 
особой комиссии по составлению проектов реформы 
местного управления М.С. Каханова, который счи-
тал, что «сама по себе принадлежность к дворянству 
не может еще служить залогом более или менее ши-
рокого умственного кругозора, достаточно устой-
чивого для занятия столь трудной должности» [цит. 
по 12, с. 82]. Тем не менее, в большинстве губерний 
Российской империи земские начальники назнача-
лись именно из дворян. По данным А.А. Либермана, 
который первым обратился к исследованию личного 
состава института земских начальников, в 29 губер-
ниях из 40 подвергнутых рассмотрению, в том числе 
в Орловской, все назначения происходили из рядов 
местного дворянства [15, с. 202].

Однако, согласно ст. 15 «Положения», в случае 
нехватки местных дворян министру внутренних дел 
разрешалось замещать должности земских началь-
ников другими лицами, имевшими образовательный 
ценз не ниже среднего учебного заведения [20, с. 511]. 
Такой пример имел место в Орловской губернии, где 
в 1907-1908 гг. были утверждены в должности зем-
ские начальники, не принадлежавшие к дворянскому 
сословию, И.М. Яскевич и И.Г. Косиков.

Впрочем, такие замещения были редкостью. 
П.А. Зайончковский в своей монографии приво-
дит данные Земского отдела Министерства внутрен-
них дел, составленные в 1903 г., по 10 губерниям 
(Орловская губерния в это число не входила). В них 
земских начальников недворян было: в Новгородской 
губернии – 1, в Витебской – 2, Воронежской и 
Самарской – по 3 в каждой, в Костромской –7, а в 
Вологодской – 12 [12, с. 398]. От общего количества 
земских начальников представители недворянского 
сословия составляли незначительный процент.

Сословная принадлежность земских начальни-
ков Орловской губернии выглядела следующим об-
разом: (119 чел.) 98% принадлежали к дворянству, 
(2 чел.) 2%  были представителями других сословий 

(имеется много документальных сведений об этом) 
[например, 4, 5, 23,24].

В первые пятнадцать лет существования институ-
та земских начальников его состав был исключитель-
но дворянским. Допущение лиц из других сословий в 
ряды столь узко-сословного учреждения в Орловской 
губернии произошло дважды в начале XX в. и было 
вызвано разными причинами. Во-первых, нехваткой 
кандидатов «нужной» сословной принадлежности. 
Во-вторых, дефицитом лиц с высшим, и тем более 
юридическим образованием. В-третьих, в то время, 
когда данные кандидаты были утверждены на свои 
должности, эти вакансии в связи с постоянно уве-
личивающимся количеством обязанностей уже не 
были столь привлекательными. Хотя претенденты на 
должность земских начальников все же были, но их 
количество уже заметно уменьшилось.

Несомненно, столь узкая сословная база инсти-
тута земских начальников была анахронизмом в 
конце XIX – XX вв. Более того, она вступала в проти-
воречие с объективным развитием общества и даже 
тормозила его.

Вторым требованием к претендентам на долж-
ность было достижение определенного возраста. 
По «Положению», на должность земских участко-
вых начальников могли быть назначены местные по-
томственные дворяне не моложе 25 лет [20, с. 511]. 
Такой порядок сохранялся до начала XX в. Однако 
затруднения в подборе необходимых кадров для за-
мещения должностей земских начальников застав-
ляли вносить коррективы к данному требованию. 
В 1904 г. возрастной ценз для временно исполняю-
щих должности земских начальников был понижен 
до 21 года [21, с. 368-369], что позволило расширить 
круг претендентов. Так, в марте 1907 г. уволенный 
в запас корнет 38 Владимирского драгунского пол-
ка А.Н. Цуриков в возрасте 24 лет обратился к пред-
седателю Карачевского уездного съезда с просьбой 
определить его на должность кандидата в земские 
начальники по Карачевскому уезду. Ни уездный, ни 
губернский предводители дворянства препятствий к 
назначению на указанную должность не нашли, и с 
5 июня А.Н. Цуриков вступил «в исполнение долж-
ности земского начальника 2 участка Карачевского 
уезда» [10, л. 23]. Это назначение было подтверж-
дено губернатором и МВД. Земским отделом МВД 
по этому поводу была дана следующая рекоменда-
ция: «Надлежит определить Цурикова канцелярским 
чиновником в канцелярию одного из местных гу-
бернских присутственных мест ведомства МВД и о 
времени сего уведомить министерство, которым он и 
будет затем командирован к временному исполнению 
обязанностей земского начальника, а по достижению 
25 лет утвержден в должности» [10, л. 33]. Это объ-
яснялось тем, что «кандидаты во время исполнения 
обязанностей земского начальника получают лишь 
суточное довольствие в размере 3 рублей, тогда как 
лица, по формальным условиям командированные 
министерством к исполнению этих обязанностей в ка-
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честве канцелярских чиновников, имеют право на по-
лучение полного содержания, получаемого земскими 
начальниками» [10, л. 35]. 

Возрастной состав земских начальников в 
Орловской губернии, по имеющимся данным, пред-
ставлял следующую картину. В период с 1892 г. по 
1905 г.: лица от 25 до 40 лет составляли 32 % (23 чел.), 
от 41-55 лет – 48 % (36 чел.), и старше 55 – 20 % 
(15 чел.). С 1906 г. до1917 г. состав земских началь-
ников был представлен так: лица от 21 до 24 лет – 
11% (10 чел.), от 25-40 – 37% (34 чел.), от 41-55 – 45% 
(41 чел.), старше 55 – 7% (6 чел.) [4,5,23,24]. Из пред-
ставленных данных можно заключить, что в первый 
период земскими начальниками были люди, рожден-
ные до 1861 г. или немного позже. У них еще были 
сильны семейные стереотипы поведения дворян-
помещиков, которые не знали других «воспитатель-
ных приемов, кроме розги и отдачи в солдаты» [16, 
с. 94]. К началу XX в. ситуация изменилась, состав 
института земских начальников заметно помолодел. 
Управление и суд над крестьянами стали осущест-
влять люди иного типа, не знавшие крепостного пра-
ва и не желавшие за него реванша. При всем этом 
мы можем говорить о том, что преобладающая часть 
земских начальников принадлежала к лицам средне-
го возраста. Это были зрелые люди, успевшие нако-
пить достаточный жизненный и служебный опыт к 
началу своей деятельности. Земские начальники пре-
клонного возраста находились в явном меньшинстве 
среди своих коллег. Аналогичная ситуация наблю-
далась и в других губерниях Центральной России. 
Например, в Тульской губернии возраст земских на-
чальников был достаточно молодым: из 61 кандидата 
на эту должность лишь 11 были старше 50 лет [13, 
с.  83]. В Тамбовской губернии из 76 земских началь-
ников 58 были в возрасте от 25 до 55 лет [1, с. 60]. 

Третьим требованием для выполнения должност-
ных полномочий было наличие достаточного уровня 
образования. Это мог быть как законченный курс в 
одном из высших или средних учебных заведений 
Российской империи, так и сдача соответствующего 
экзамена [20, с. 511].

В Орловской губернии образовательный уровень 
земских начальников до начала XX в. и после был 
разным. Самым высоким было образование земских 
начальников так называемого первого призыва. Так, 
высшее образование имели почти 30 % земских на-
чальников, среднее – 66%, из них военное – 85%, 
гражданское – 15 %, кроме того, домашнее.

В среднем в период с 1892 по 1905 гг. среднее 
образование получили 64% (47 чел.) земских началь-
ников, из них военное – 70 % (33 чел.), а граждан-
ское – 30 % (14 чел.), высшее образование получили 
28 % (21 чел.); домашнее – 8 % (6 чел.). 

С 1906 г по 1917 г. образовательный уровень 
земских начальников немного понизился. Среднее 
образование имели 68% (62 чел.) земских начальни-
ков, из них военное – 79% (48 чел.), а гражданское 
21% (13 чел.); высшее – 25% (23 чел.); домашнее 5% 

(4 чел.), выдержали экзамен – 2% (2 чел.) [4,5,23,24].
Эти цифры вполне соответствовали реалиям того 
времени.

Исследователь орловского поместного дво-
рянства второй половины XIX – начала XX вв. 
М.И. Лавицкая объясняет такой уровень образования 
губернских дворянских чиновников отсутствием воз-
можности получить образование в столицах, в то вре-
мя как количество местных учебных заведений было 
недостаточным и не удовлетворяло потребности на-
селения в получении систематического образования 
[14, с. 79]. Тем не менее, даже такие данные отно-
сительно уровня образования смотрятся значительно 
выгоднее, чем представленные у П.А. Зайончковского 
и А.А. Либермана. В работе первого историка из 584 
(100%) земских начальников у 124 (21,3%) не было 
среднего образования, а у второго из 2201 (100%) 
земского начальника, у 392 (17,8 %) не было средне-
го образования [12, с. 398; 15, с. 203]. 

На этом фоне образовательный уровень ор-
ловских земских начальников был вполне удо-
влетворительным. Особенно это касалось первых 
представителей данного института. В то же время 
преобладавшее в среде земских начальников среднее 
образование было чаще всего военным, что влияло 
на стиль поведения и форму общения с крестьянами. 
Бывшие военные чаще всего не обладали нужными 
юридическими знаниями, а также другими навыка-
ми, столь необходимыми земскому начальнику.

Однако, образовательный ценз не был осново-
полагающим для занятия должности земского на-
чальника. Это подтверждает тот факт, что 25 ноября 
1889 г. государственный секретарь А.А. Половцов 
сделал в своем дневнике следующую запись: «на до-
кладе у государя, в четверг Дурново испросил вы-
сочайшее повеление об уничтожении для земских 
начальников условия об образовательном цензе» 
[22, с. 236]. На наш взгляд, это не имело принци-
пиального значения. «Положение» было полно все-
возможных оговорок, позволяющих назначить на 
должность земского начальника по образному выска-
зыванию П.А. Зайончковского «любого дворянского 
Митрофанушку» [12, с. 375]. 

В ноябре 1908 г. при Земском отделе МВД были 
открыты специальные четырехнедельные курсы с 
последующей сдачей экзамена[11, с. 178]. Целью 
этого мероприятия было улучшение личного состава 
института земских начальников. К сожалению, опре-
делить качество этих занятий не представляется воз-
можным. Однако, земский начальник В. Поливанов, 
проходивший такого рода подготовку при Земском 
отделе МВД, оставил следующую заметку по этому 
поводу: «скажу только, что, просидев неделю, я при-
шел к твердому убеждению, что здесь занятия мне 
совершенно бесполезны» [19, с. 102].

Вторая возможность для желающих занять ва-
кантную должность земского начальника, но не 
имеющих среднего образования: они должны были 
предварительно состоять в должности кандидата в 
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земские начальники при губернском присутствии и 
тоже сдать специальный экзамен. 

Немаловажную роль при назначении на долж-
ность земского участкового начальника играл опыт 
предыдущей службы. В первую очередь учитывались 
следующие должности: мирового посредника, ми-
рового судьи и непременного члена присутствия по 
крестьянским делам. В Орловской губернии в первое 
пятилетие существования института почти полови-
на земских начальников – 48% имела опыт преды-
дущей службы мировыми посредниками, мировыми 
судьями или непременными членами присутствий 
по крестьянским делам. Из этого числа бывшими 
мировыми судьями были 65% земских начальников. 
Это было важным преимуществом, так как они име-
ли опыт подобной службы. Непременных членов по 
крестьянским делам было 14%, а лиц, успевших по-
бывать как мировыми судьями, так и мировыми по-
средниками или непременными члена присутствий 
по крестьянским делам оказалось 21%.

В период с 1892-1905 гг. земских начальников, 
имевших опыт службы в ранее перечисленных долж-
ностях ,было 42% (31 чел.). Из них 61% (19 чел.) 
земских начальников были бывшими мировыми су-
дьями, а 39% (12 чел.) – непременными членами по 
крестьянским делам или посредниками. Остальные 
58% (43 чел.) либо вообще не имели предыдущего 
опыта службы, либо их предыдущий род деятель-
ности был далек от занимаемой должности. С 1906 
г. по 1917 г. необходимый опыт службы имело 37% 
(34 чел.) земских начальников, из этого числа 53% 
(18 чел.) – бывших мировых судей и 47% (16 чел.) – 
непременных членов по крестьянским делам или по-
средников. В этот период 63% лиц (57 чел.) не имели 
значимого опыта для службы земским начальником 
[4, 5, 23, 24].Очевиден факт незначительного пони-
жения качественного состава земских начальников.

Согласно «Положению» земские начальники 
должны были иметь земельное владение на территории 
губернии или другое недвижимое имущество, которое 
также могло принадлежать родителям или женам, что, 
кстати, не было редкостью. Например, земский началь-
ник 1 участка Карачевского уезда И.И. Филимонов, 5 
участка Елецкого уезда В.А. Зумбржицкий, 1 участка 
Севского уезда В.В. Князев и два других земских на-
чальника не имели никакого собственного имущества 
[4]. В Орловской губернии необходимый минималь-
ный размер владения был определен в 250дес. Но и 
такое количество земли не всегда находилось у мест-
ных дворян. 

В целом, земские начальники Орловской гу-
бернии имели разное имущественное положение: с 
1892 по 1905 гг. менее 250 дес. земли было у 12 % 
(9 чел.), от 251 до 500 дес. – 42% (31 чел.), от 501 
до 1000 дес. – 36% (27 чел.), свыше 1000дес. – 10% 
(7 чел.). С 1906 по 1917 гг. менее 250 дес. земли было 
у 19% (17 чел.), от 251 до 500 дес. – 62% (56 чел.), 
от 501 до 1000 дес. – 15% (14 чел.), свыше 1000 дес. 
– 4 % (4  чел.) [4, 5, 23, 24]. Как мы видим, это были 

люди разного достатка. Часть земских начальников 
служили по имущественному цензу жен и родителей, 
к тому же эта земля могла находиться под залогом 
в банке. Однако большая часть земских начальников 
имела размер земельного владения, превышающий 
установленный законом минимум. Земские началь-
ники, не обладавшие необходимыми 250 дес. земли, 
могли служить по какому-либо другому цензу, на-
пример, образовательному. 

Земскими начальниками в Орловской губернии 
бывали и землевладельцы из соседних Воронежской, 
Тульской губерний, а также из Новгородской гу-
бернии. Например, земский начальник 2 участка 
Дмитровского уезда П.Н. Шамшев имел родовое име-
ние в Демянском уезде Новгородской губернии при 
селе Новоспасском 2400 дес. земли, а служил по иму-
щественному цензу жены, владеющей в Орловской 
губернии в Дмитровском уезде при селах Гремячи и 
Толбузов такими же 2400 дес. земли [9, л. 3].

Земский начальник 5 участка Елецкого уезда 
Хвостов Сергей Алексеевич владел 530 десятин. 
земли в Елецком уезде Орловской губернии,180 де-
сятин земли в Тверской губернии и 1270дес. земли в 
Воронежской губернии [7, л. 2].

Как и подавляющее большинство служащих 
административного аппарата, земские начальни-
ки были православного вероисповедания[7, л. 2]. 
Данное положение не являлось исключительным, 
ведь православные составляли 99,11 % [18, с. 11] на-
селения губернии, что в целом характерно для цен-
трального региона Российской империи. 

На должности земских начальников назначались 
исключительно политически благонадежные кан-
дидаты. Земский отдел МВД до принятия решения 
о назначении какого-либо лица запрашивал сведе-
ния о его служебных и личных качествах по месту 
прежней службы. Они были оформлены в виде ре-
комендательных писем. Например, перед утвержде-
нием на должность земского начальника 4 участка 
Орловского уезда Л.И. Пущина с его предыдущего 
места службы в Главном тюремном управлении за-
прашивалась подобная информация. В ответе со-
общалось, что «названный чиновник отличается 
хорошими нравственными и служебными качества-
ми» [6, л. 9].Относительно будущего земского на-
чальника 2 участка Малоархангельского уезда сам 
губернатор сообщал, что «Апальков, соответству-
ет всем требованиям закона для занятия испраши-
ваемой для него должности, состоял ранее сего 
Старшим кандидатом на судебные должности при 
орловском окружном суде, и, по отзыву председате-
ля последнего, обладал хорошими способностями и 
безупречными нравственными качествами, служеб-
ные обязанности исполнял усердно и добросовест-
но» [24, л. 605 об]. 

Подобная информация сохранилась не во всех 
формулярных списках земских начальников, но если 
мы обратимся к данным других губерний Российской 
империи, например к Тамбовской, то там предостав-
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ление такого рода сведений являлось непременным 
условием назначения, а кандидаты, чья политиче-
ская благонадежность не была подтверждена, так 
и не были назначены на желаемые должности [1, 
с. 57-58].

В ст. 10 «Положения» были обозначены усло-
вия, не позволяющие некоторым претендентам за-
нять должность земского начальника. Во-первых, 
это относилось к лицам, находившимся под судом и 
следствием или уже судимым. Во-вторых, к претен-
дентам, исключенным со службы или из дворянских 
собраний. В-третьих, к кандидатам, находящимся 
под опекой за расточительство или же объявленными 
несостоятельными должниками [20, с. 511] .

Законом был определен максимальный размер 
жалования земским начальникам в 2500 руб. в год. 
В Орловской губернии, получаемое содержание зем-
ского начальника было 2200 руб. в год, из них само 
жалование составляло 1000 руб, и еще по 600 руб. 
на канцелярские расходы и разъездные. Некоторые 
исследователи считают, что такое жалование было 
малопривлекательным для крупного поместного 
дворянства. Однако, если вспомнить о том, что в 
Орловской губернии доминировала тенденция к со-
кращению площадей поместного землевладения [14, 
с. 49], шел процесс «оскудения» значительной части 
дворянства и преобладало среднее и мелкое дворян-
ство, то можно сказать, что это жалование для них 
выглядело вполне достойным и даже могло стать 
главным источником дохода. Так было, например, у 
земского начальника 4 участка Дмитровского уезда 
Г.С. Вишневского. Для него служба была главным 
источником существования [25, л. 41 об]. Для срав-
нения: жалование городского судьи составляло те же 
2200 руб., но для занятия данной должности требова-
лось удовлетворение ряда жестких цензов, а главным 
условием, чтобы стать земским начальником, была 
принадлежность к дворянскому сословию.

При анализе формулярных списков совершен-
но невозможно осветить негативную сторону обли-
ка земских начальников. В специально выделенной 
графе о штрафах и взысканиях в формулярных спи-
сках всех земских начальников стоит прочерк. Да и 
об особенностях характера и наличии каких-либо де-
ловых навыков не сообщается. Однако, существуют 
другие источники, в первую очередь местная пресса, 
особенно ежедневная губернская газета «Орловский 
вестник», которая помогла дополнить образ по край-
ней мере некоторой части земских начальников. 

В одном из номеров «Орловского вестника» со-
общалось о «подвигах» земского начальника 6 участ-
ка Брянского уезда С.В. Жадкевича, который «в 
прошедшем году на святках ловил за костюмы дам на 
одном из вечеров в общественном собрании – вновь 
отличился тем же и теперь. Напившееся крестьян-
ское начальство оскандалилось во всю и заставило 
говорить о своем подвиге весь город»[17, с. 2]. Автор 
данной статьи задавался вопросом, как таким лич-
ностям доверяют судьбу десятков тысяч крестьян. 

И этот случай далеко не единичный, как утверждал 
корреспондент. 

Сохранились материалы о поступке земско-
го начальника 1 участка Малоархангельского уезда 
Н.Е. Савенкова. На одном из мероприятий, проводи-
мых в саду того же общественного собрания, он мно-
го пил, отчего, по показаниям некоторых свидетелей, 
находился в возбужденном состоянии, ходил по саду 
без шапки нетвердою походкой, толкая гулящую пу-
блику, да и общий отзыв о нем был как о человеке 
сильно злоупотреблявшим спиртными напитками» 

[7, л. 33]. Таким образом, мы видим, что этот порок 
не минул крестьянского начальства. Однако, после 
этих случаев ни один из указанных земских началь-
ников не был наказан. 

Несомненно, не все земские начальники были 
такими. Среди земских начальников были и люди 
надежные, ответственные, с участием относящиеся 
к проблемам крестьян, посвятившие своей службе 
долгие годы. 

Одним из примеров добросовестного отношения 
к служебным обязанностям был земский начальник 
1 участка Брянского уезда потомственный дворя-
нин Орловской губернии Е.П. Киселевич. Помимо 
высшего юридического образования, полученного 
в императорском университете им. Св. Владимира, 
будущий земский начальник имел опыт работы по 
судебной части, будучи судебным следователем 2 
участка Брянского уезда. Кроме того, он был дважды 
командирован к исполнению должности помощника 
секретаря 1 и 2 столов уголовного отделения. С 1 мая 
1891 г. Е.П. Киселевич был отозван из командиров-
ки и 1 июля 1891 г. вступил в исполнение должности 
земского начальника и прослужил в указанной долж-
ности до 1909 г. [5, л. 69].

Назначение на должность земского участкового 
начальника предполагало обязательное предвари-
тельное согласие уездного предводителя дворянства, 
а затем согласование кандидата губернатором и гу-
бернским предводителем дворянства. Обычно про-
цедура выглядела следующим образом: местный 
дворянин обращался к уездному предводителю 
дворянства с прошением о его назначении, тогда 
последний ходатайствовал об этом перед губернато-
ром, который, посовещавшись с губернским предво-
дителем дворянства, отправлял данные об избранном 
кандидате в МВД.

Увольнение земского начальника от занимаемой 
должности обычно происходило только по его соб-
ственному желанию. Даже при наличии серьезных 
упущений по службе или превышении полномочий 
губернская администрация разными способами за-
тягивала рассмотрение дела, предоставляя земскому 
начальнику возможность самому подать прошение 
об отставке или же дождаться прекращения произ-
водства, ссылаясь на высочайший манифест. 

Таким образом, в начале 90-х годов XIX в. в 
Орловской губернии был сформирован корпус зем-
ских начальников, призванный навести порядок в 
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крестьянской среде. Земские начальники прежде 
всего должны были упорядочить и поставить под 
контроль деятельность общинного самоуправления 
и волостных судов, пресечь злоупотребления среди 
крестьянских должностных лиц, а главное – помочь 
сельскому населению приспособиться к новым усло-
вия жизни в пореформенной России. 

Подводя итог анализу кадрового состава земских 
начальников Орловской губернии, можно заклю-
чить, что он носил преимущественно дворянский 
характер, что было типично для черноземного цен-
тра Российской империи. Исключением стали лишь 
земские начальники И.М. Яскевич и И.Г. Косиков, 
которые были назначены из-за нехватки должных 
кандидатов дворянского происхождения, которая на-
блюдалась в начале XX в. 

Все земские начальники были землевладельца-
ми разного уровня, в большинстве своем имеющие 
среднее образование, реже высшее и еще реже юри-
дическое. Как писал А.И. Новиков, «чтобы быть зем-
ским начальником надо иметь образовательный ценз 
и сословно-имущественный ценз; если нет людей, 
удовлетворяющих обоим условиям, то предпочтение 
дается не образовательному, а сословному цензу, при 
отсутствии и тех и других, назначаются чиновники 
без того и другого. Главное условие чтобы быть зем-
ским начальником – это принадлежность к потом-
ственному дворянству, второе – образование, и то не 
высокое» [16, с. 92-93]. Созданные законом условия 
позволяли занять эту должность практически любо-
му мало-мальски образованному дворянину. 

Сами земские начальники некоторыми поступ-
ками дискредитировали не только себя, но и ново-
введенный институт в целом. На новую должность 
иногда попадали лица, просто не готовые нести от-
ветственность за свои действия, а тем более за целые 
деревни, что, конечно, вызывало недоверие и оттор-
жение в крестьянской среде. 

Но все же были и лица, соответствующие выпол-

нению сложных функций, возложенных на земских 
начальников. Такие помещики были настоящими ко-
ренными жителями в своих местностях, способными 
объективно оценивать, и главное, знавшие положе-
ние дел в деревне, желавшие оказать всевозможную 
помощь крестьянам. Они понимали, что сегодня 
могут создать задел для завтрашнего благополучия. 
Несомненно, именно на таких людей и возлагались 
надежды при введении «Положения».

Исследование социокультурного облика зем-
ских начальников позволило сделать следующие 
выводы. Во-первых, «Положение» было составле-
но таким образом, что трактовать указанные в нем 
статьи приходилось в зависимости от собственного 
усмотрения. Таким образом, состав нововведённо-
го института в Орловской губернии, как и в других 
частях центральной России, был преимущественно 
дворянским [1, с. 56; 13, с. 83]. При этом, члены дво-
рянской корпорации не желали терять контроль над 
кадровым составом института земских начальников 
в своих губерниях. Данный факт вызывал критику 
не только либеральной общественности, а со вре-
менем существующие правила обеспокоили и цен-
тральное руководство. Так, П.А. Столыпин считал, 
что существующий порядок назначения земских на-
чальников мешает правильному функционированию 
государственного местного управления и идет враз-
рез с развитием общества. Во-вторых, имуществен-
ное положение земских начальников было разным, и 
для части средних и тем более мелких землевладель-
цев служба земским начальника являлась важной 
доходной статьей. В-третьих, то, что большая часть 
земских начальников имела среднее, но военное об-
разование, сказалось как на методах управления, так 
и в решении текущих дел. В-четвертых, хотя в рядах 
земских начальников и присутствовали бывшие ми-
ровые судьи, тем не менее, их было недостаточно для 
решения поставленных задач, а именно для постоян-
ного исполнения судебных полномочий.
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В феодальном обществе большая часть насе-
ления жила в сельских местностях. Топография 
средневековых памятников, зафиксированных ар-
хеологическими изысканиями, свидетельствует, что 
среди них преобладают поселения сельского типа. 
Они отличаются друг от друга по территории и ме-
сту нахождения.

Топография поселений, а также данные пись-
менных источников свидетельствуют, что при рас-
селении учитывались все факторы, влияющие на 
развитие населенного пункта: плодородные земли, 
наличие водных ресурсов, благоприятные природно-
климатические условия и т.д. Заслуживают внимания 
источники средневекового азербайджанского поэта 
Ахвади о принципах выбора территории для поселе-
ния. По его мнению, прежде всего, выбирается хо-
рошая местность, имеющая ориентацию к востоку. 
Эта местность должна быть обеспечена питьевой во-
дой, местным строительным материалом, посевами 
и пастбищами. Кроме того, наличие поблизости рек, 
плодородных земель, летевок и зимовок, а также до-
рог, связывающих с окрестными городами и селами, 
имели основополагающее значение. Учитывалась и 
необходимость защиты данной местности (1, с. 36).

Следует отметить, что на современном этапе 
поселения сельского типа по степени своей изучен-
ности значительно уступают средневековым го-
родищам. Долгое время средневековые поселения 
сельского типа не привлекали внимания исследо-
вателей. Практическое археологическое изучение 
поселений сельского типа началось со второй поло-
вины ХХ века. Но, к сожалению, до сих полностью 
не раскопано ни одно поселение сельского типа. К 

тому же районы сплошного обследования ограниче-
ны. Сравнительно хорошо изучены Губа-Хачмаский 
район, юго-восточные районы Азербайджанской 
Республики и Нахчыванский край. В других регио-
нах Азербайджанской Республики систематические 
исследования не проводились. Известны только от-
дельные памятники сельского типа. 

Археологические исследования свидетельству-
ют, что средневековые поселения сельского типа 
расположены, в основном, на побережьях рек, плодо-
родных низменностях, хорошо инсолируемых скло-
нах гор и лесных рощах. Поселения сельского типа, 
расположенные на равнинах, в основном, зафиксиро-
ваны на невысоких холмах, часто вблизи рек. Иногда 
рельеф визуально не прослеживается. Так, напри-
мер, поселения Серкертепе, Ягубоба, Ахтытепе, 
Дейирмантепе, Гаратепе расположены на возвы-
шенности, а в поселениях Дашбулаг, Гаджыалылы 
III, Чабанабдаллы рельеф отчетливо не наблюда-
ется. Археологическими раскопками сравнительно 
хорошо изучены поселения Серкертепе, Гаратепе, 
Дашбулаг и Гаджыалылы. Из них Серкертепе и 
Гаратепе являются многослойными памятниками, 
поселения Дашбулаг и Гаджыалылы – однослойны-
ми. Мощность культурного слоя в этих поселениях не 
превышает 1,5 м. На культурном слое этих памятни-
ков обнаружены остатки каменного или турлочного 
жилища, дворы с хозяйственными ямами, тендирами 
и очагами. (2; 3; 4; 5). Заслуживает внимания плот-
ность хозяйственных ям для хранения продуктов и 
тендиров для выпечки хлеба. Так, например, раскоп-
ками на поселении Серкертепе и Дашбулаг вскрыты 
участки, изрезанные хозяйственными ямами для хра-

© М.ДЖ. Байрамов
© M.J. Bayramov

М.ДЖ. БАЙРАМОВ 
ученый секретарь Ленкоранского государственного 
университета
E-mail: mushfig76@mail.ru

M.J. BAYRAMOV   
scientific secretary of Lankaran State University

E-mail: mushfig76@mail.ru

UDC 902УДК 902

O СРЕДНЕВЕКОВЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ СЕЛЬСКОГО ТИПА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

ABOUT THE MEDIEVAL COUNTRYTYPE SETTLEMENTS IN AZERBAIJAN

Археологические исследования средневековых поселений азербайджанских деревень показывают, что с 
топографической точки зрения они представляют собой низменные, приречные, низкогорные и горные сель-
ские типы. Картирование и топография памятников подтверждают, что для урегулирования типов поселе-
ний существенное значение имеют влажная земля, вода и подходящий климат. 

Ключевые слова: средневековый, поселение сельского типа, топография, культурный слой, керамика.

The archeological investigations of the medieval country-type settlements show that from the topographical point of 
view Azerbaijan villages consist of low, streamside, lowland, and mountain rural types. Mapping and topography of the 
monuments affi rm that humid land, water and suitable climate condition are very important while settling country-type 
settlements. 

Keywords: medieval, a country type settlement, topography, the cultural layer, ceramics.
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нения зерна. Эти ямы вырыты очень аккуратно, дно и 
стенки их тщательно обмазаны (1, с. 91, 3. с…).

Интересен факт обнаружения остатков мастер-
ских на поселении Гаджиалылы III, которое на-
ходится на расстояния 500-600 м к югу-западу от 
одноименного села Самухского района. Раскопками 
установлено, что толщина культурного слоя это-
го поселения составляет 1,2 м. Здесь обнаружены и 
изучены двор с хозяйственными ямами, тендирами, 
очагами, а также остатки кузнечной мастерской, про-
изводственные отходы и т.д.

Большую часть поселений сельского типа, об-
наруженных на территории Азербайджанской 
Республики, составляют приречные поселения.

К ним можно отнести следующие поселе-
ния: Сандыгтапе, Дерезарат, Галагантепе, Гарты, 
Юрдерлери, Нохурдузу и др. Дерезарат и Сандыгтепе 
были изучены с помощью археологических раско-
пок, а остальные памятники – посредством разведоч-
ных исследований. 

Археологические раскопки с широкими площа-
дями велись на поселении Сандыгтепе, которое рас-
положено в предгорной зоне, на окраине города Губа, 
на высоком берегу реки Агчай. Благодаря раскопкам 
установлено, что толщина культурного слоя состав-
ляет 2-2,4 м, и верхний слой толщиной 1,5 м принад-
лежит развитым средним векам, а 0,9-1 м нижнего 
слоя – ранним средним векам. В верхнем культур-
ном слое были обнаружены и исследованы остатки 
многокомнатных жилищ. Они состояли из 2-3 комнат 
и кухни. Жилище возведено из речнего камня на га-
жевом растворе (4. с. 90-91). Исследования верхнего 
культурного слоя подтвердили факт существования 
здесь сельской жизни в IX- XIII веках.

Группа поселений сельского типа расположена 
на склонах гор. Топография этих населенных пун-
ктов свидетельствует, что учитывались особенно-
сти рельефа, ландшафт местности. В таких случаях 
принимались во внимание такие природные явления, 
как оползни, наводнения и предпочтения отдавались 
безопасным территориям. Большинство этих поселе-
ний расположено на высоких берегах горных рек, на 
хорошо инсолируемых южных и восточных склонах 
гор. Для характеристики горных и предгорных сред-
невековых населенных пунктов большое значение 
имеют поселения: Салтаг, Гыраг Кесаман, Талабы. 
Испик. Гарты, Мючи, Кохнепир, Гушгона, Газанчы, 
Кохне Вайхыр, Хурнухур, Гараучгун, Джурухев, 
Даштепе и др. Широкими археологическими раскоп-
ками сравнительно хорошо изучено поселение Гыраг 
Кесаман. Оно расположено на востоке от одноимен-
ного села Агстафинского района и занимает южные и 
восточные склоны обширного холма, спускающегося 
террасами в долину Куры. На территории памятни-
ка заложены четыре раскопки и три стратиграфи-
ческого шурфа, общей площадью более 900 кв.м. 
(8, с. 91). Толщина культурного слоя в центре посе-
ления равна 1м, а по краям 40-60 см. В результате 
археологических раскопок были обнаружены и ис-

следованы остатки жилых и хозяйственных постро-
ек, руины производственных мастерских, тендиры, 
хозяйственные и бытовые ямы. Заслуживают вни-
мания остатки жилища. Вскрыты два помещения 
этого комплекса. Одно из них имело хозяйственное 
назначение, где сохранились остатки тендира и кла-
довая. Второе помещение было сильно разрушено. 
Фактически сохранился глинобитный пол, который 
был покрыт известковым раствором. Стены жилища 
– из глинобита, но при строительстве широко при-
менялись деревянные конструкции. Легкую деревян-
ную конструкцию имела также тендирхана Х века, 
уничтоженная пожаром. (8, с. 91-92). Большой инте-
рес представляют фрагменты мастерских гончарного 
и кузнечного производства. Находки из культурного 
слоя представлены образцами простой и глазуро-
ванной керамики, металлическими и стеклянными 
изделиями, предметами украшений и т.д., которые 
относятся к VIII-X вв. (8. с. 92.).

В целом, археологические данные свидетель-
ствуют, что поселение Гыраг Кесаман является па-
мятником сельского типа со свободной планировкой, 
где жизнь протекала в VIII-X вв.

Селища типа внутрилесных немногочисленны. 
Примером могут послужить следующие поселения 
сельского типа: Сейидли, Гедимйер, Хурай.

Поселение Сейидли расположено вблизи одно-
именного села Хачмасского района. Окруженное со 
всех сторон лесом, это поселение имеет площадь 
свыше 4 га. Археологические раскопки были про-
ведены на юго-западе и юго-востоке данного памят-
ника. Было установлено, что мощность культурного 
слоя достигает 1,5 м. В культурном слое обнаруже-
ны и изучены строительные остатки, выложенные из 
речных камней, тендиры и очаги, орудия кузнечно-
го производства. Раскопки дали значительное коли-
чество артефактов различного назначения: орудия 
труда, поливная и неполивная керамика, предметы 
украшения и т.д..(1. с. 21-22)

Раскопки поселения Сейидли подтверждают тот 
факт, что на этой территории в VIII веке был основан 
населенный пункт, который в XI-XIII веках достиг 
своего максимального размера, а во время монголь-
ского нашествия пережил экономический спад. 

Изучение топографии средневековых поселе-
ний сельского типа показывает, что села располага-
лись на территориях, пригодных для выращивания 
сельскохозяйственных культур и развития животно-
водства. Главными занятиями сельского населения 
были земледелие и животноводство. Важное значе-
ние имело выращивание зерновых культур. Уборка 
урожая производилась с помощью серпа. Остатки 
гумна, где обмалачивали хлеб, были обнаружены на 
окраине поселения Дерезарат (6). Зерно хранили в 
хозяйственных кюпах и зерновых ямах. Следует от-
метить, что в хозяйственных ямах, вскрытых на по-
селении Джуручев, обнаружены обуглевшиеся зерна 
(1, с. 91). 

Наличие богатых зимних и летних пастбищ 
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стимулировало развитие животноводства, которое 
обеспечивало население мясными и молочными про-
дуктами. Археологические данные позволяют кон-
статировать, что в сельских поселениях разводились 
все виды домашних животных. Остеологический ма-
териал из поселений сельского типа включает кости 
крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз. В ниж-
них напластованиях культурного слоя Гыраг Кесаман 
редко встречаются хотя кости свиньи. В верхних на-
пластованиях культурного слоя они отсутствуют. 
Значительное место в хозяйстве сельского населения 
было отведено разведению домашних птиц. Об этом 
свидетельствуют раскопки на поселениях Серкертепе 
и Гыраг Кесаман, давшие многочисленный костный 
материал домашних птиц и яичных скорлуп. 

Археологические раскопки дали весьма цен-
ную информацию о быте сельского населения. 
Установлено, что в быту населения широко применя-
лась керамика, реже встречаются металлическая по-
суда и стеклянные сосуды. Преобладает неполивная 
керамика, в особенности, хозяйственная и кухонная. 
В XII в. значительно растет удельный вес глазуро-

ванной керамики. Интересное наблюдение сделано в 
Серкетепе, где в XII в. глазурованная керамика вы-
росла как количественно, так и качественно.

Украшения, найденные при раскопках поселе-
ний сельского типа, немногочисленны. К тому же 
их ассортимент невелик. В отличие от городищ на 
поселениях сельского типа украшения из благород-
ных металлов не встречаются. Украшения сельско-
го населения представлены в основном медными и 
стеклянными браслетами, бусами из пасты и стекла. 
Изредка встречаются костяные амулеты и пуговицы.

Таким образом, можно заключить, что сред-
невековые поселения сельского типа отличались 
топографическими особенностями, для них харак-
терна застройка свободной планировкой, а поселе-
ния с компактной планировкой встречаются реже. 
Население занималось земледелием, животновод-
ством, ремеслами, которые были развиты в поселе-
ниях Гырай Кесаман и Гаджыалылы. Быт сельского 
населения сформировался под сильным влиянием 
ислама, но уровень сельского быта значительно усту-
пал быту горожан.

Библиографический список
1. Достиев Т.М. Средневековые археологические памятники Северо-Восточного Азербайджана (IX-середина 

XIII в.). Баку, Изд-во Бакинского университета, 1999.
2. Достиев Т.М. Средневековый культурный слой в Серкертепе. История и ее проблемы. Баку, 1997. (на азер-

байджанском языке)
3. Гусейнов Т.M., Джалилов Б.M. Средневековое поселение Дашбулаг. //Шамкир: археологическое иследие, 

история и архитектура. Материалы I Республиканской конференции. Баку, 2008. (на азербайджанском языке)
4. Археология Азербайджана. Том VI. Баку, 2008. (на азербайджанском языке)
5. Исмизаде О.Ш. Раскопки на холме Каратепе в Мильской степи. // Материалы и исследования по археологии 

СССР. Москва-Ленинград, 1965. №125.
6. Халилов Дж.А. Средневековое поселение Дерезерат. Материалы по истории Азербайджана. Труды 

Азербайджанского Исторического музея. Баку, С.3., 1960. (на азербайджанском языке)
7. Новрузлу А.И., Бахшалиев В.Б. Археологические памятники Джульфинского района; Баку, Элм. 1993. (на 

азербайджанском языке)
8. Достиев Т.М. Итоги археологического исследования поселения Гыраг Кесаман I в 2004-2005 гг. //

Международная научная конференция «Археология, этнография, фольклористика Кавказа». Сб. тез. Тбилиси, 2003.

References
1. Dostiev T.M. The medieval archaeological sites of the North-Eastern Azerbaijan (IX- mid. XIII). Baku, Publishing 

House of the Baku State University, 1999.
2. Dostiev T.M. The medieval cultural layer in Serkertepe. // Journal of History and its problems. Baku, 1997. (In 

Azerbaijani)
3. Huseynov T.M., Dzhalilov B.M. Dashbulag, medieval settlement. // Shamkir: archaeological heritage, history and 

architecture. Materials I Republican Conference. Baku, 2008. (In Azerbaijani)
4. Archaeology of Azerbaijan. Volume VI. Baku, 2008. (In Azerbaijani)
5. Ismizade O.Sh. Excavations on the hill Karatepe in Mil steppe. // Materials and Research on the Archaeology of the 

USSR. Moscow-Leningrad, 1965. № 125.
6. Khalilov J.A. Medieval settlement Derezerat. Materials on the history of Azerbaijan. Proceedings of the Azerbaijan 

History Museum. c.3., Baku, 1960. (In Azerbaijani)
7. Novruzlu A.I. Bakhshaliyev V.B. Archaeological sites Julfa region, Baku, Elm. 1993. (In Azerbaijani)
8. Dostiev T.M. The results of the archaeological research of the settlement Girag Kesaman I in 2004-2005. // 

International scientifi c conference “Archaeology, Ethnology, Folklore of the Caucasus.” Thesis. Tbilisi, 2003.



21

07.00.00  ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
07.00.00  HISTORICAL SCIENCES

Куфические монеты, отчеканенные и обнаружен-
ные на Кавказе, стали предметом исследования в ра-
ботах члена Российской Императорской Академии, 
известного востоковеда Х.Д. Френа [26], считающегося 
основателем восточной мусульманской нумизматики, 
А.К. Маркова [7], впоследствии – А.С. Савельева [21], 
Р. Р. Фасмера [25], В. Тизенхаузена [24], Е.А. Пахомова 
[11-18], А.М. Раджабли [19], И.Л. Джалаганиа [6], 
М.А. Сейфаддина [22]. В произведениях указанных 
авторов куфические монеты, в большом количестве 
обнаруженные в России и на южном Кавказе, оце-
ниваются как исторический документ материальной 
культуры, в котором ярко проявились тесные торго-
вые и другие связи Халифата с северными странами, в 
том числе с Россией в VII –X вв.  

26 февраля 2009 г. во время проведения хо-
зяйственных работ жители в селении Шихакарана 
Ленкоранского района обнаружили 160 серебря-
ных монет. Выяснилось, что двенадцать серебряных 
дирхем относятся к временам Сасанидского прави-
теля Хосрова I, Омеййадских и Аббасидских хали-
фов. Они  хранятся в фонде нумизматики НМИА [1, 
№11781]. Через несколько дней, когда мы на месте 
знакомились с обстоятельствами обнаружения клада, 
жители деревни передали нам, 11 омеййадских монет 
(иллюстрация № I, фото 1-4). Нумизматическое ис-
следование захоронения и предварительные анализы 
дают нам основание делать следующие выводы: 

1-4. Омеййады (41-132=661-750) [4, 29], аноним, 

Басра, 80 г. хиджры (699 г. от Р. Х.), серебро, дирхем, 
вес = 2,98 г, диаметр= 27 мм.

На лицевой стороне в центре тройного кольца, за 
которым находятся пять малых толстых кругов, в три 
строки написано: 3] 1 هل کیرش ال هدحو /هللا الا هلا ال, 
Мухаммед, 19], а по окружности:  اذه برض هللا مسب 
  نينامث ةنس ةرصبلاب مهردلا

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:

 اوفک هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل دمصلا هللا دحا هللا 
 لوسر دمحم :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1-4 ,3] دحا
 ولو هلک نیدلا یلع هرهظیل قحلا نیدو یدهلاب هلسرا هللا
 نوکرشملا هرک

[3, Товба, 33], за пределами кольца 5 толстых 
точек.

Тут следует заметить, что Шихакаранский клад 
полностью нами не собран, и поэтому хронологи-
ческие рамки находящихся там монет можно опре-
делить лишь приблизительно. Предполагается, что 
эти захоронения могут охватывать период от прав-
ления Сасанидского шаха Хосрова I (531– 579) до 
Аббасидов (132 – 179 гг. хиджры). Из вышесказан-
ного выясняется, что монеты  данного захоронения, 
помимо денежного оборота использовались и как 
средство накопления.

Особое значение для изучения имеет клад куфи-
ческих монет, найденный 26 июля 2010 года во время 
раскопок в местечке «Сыхбaст» (Cплетенный камень) 

1 Нет бога, кроме Аллаха, он един и нет у него сотоварищей.
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КУФИЧЕСКИЕ МОНЕТЫ, НАЙДЕННЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГОВОСТОЧНОГО РЕГИОНА 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В КОНЦЕ VII И ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ VIII  ВЕКОВ

KUFIC COINS FOUND IN THE SOUTHEAST REGION OF THE AZERBAIJAN REPUBLIC
THE END OF  VII  THE BEGINNING OF  VIII CENTURIES

Основным источником изучения денежного обращения в конце VII и в первой половине VIII века, найден-
ном на территории Юго-Восточного региона Азербайджанской Республики, являются отдельные монеты и 
денежные клады. Исследование различных аспектов этих монет, детальное определение веса и диаметра, 
даты чеканки дают возможность изучения факторов в религиозных, политико-экономических и социально- 
культурных сферах жизни данного периода.  

Ключевые слова: клад, монета, динар, дирхем, фельс, монетный двор, куфи.

The main source for studying of the money circulation at the end of VII and the fi rst half of the VIII century, 
found in the South-East region of the Republic of Azerbaijan are the individual coins and cash hoards. The study of the 
different aspects of these coins, a detailed defi nition of weight and diameter, date of issue, makes it possible to study the 
factors in the religious, political, economic and socio-cultural life of the period..

Keywords: treasury, coin, dinar, dirham, phulus, mint, kufi c.
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поблизости от селения Сапнакаран Ленкоранского 
района. Семьдесят шесть обнаруженных серебряных 
монет явно имели «хождение по рукам» ещё в древ-
ние времена. Они были куплены у владельца анти-
кварного магазина Вагифа Тофиг оглы Тагиева. При 
ознакомлении с обстоятельствами обнаружения за-
хоронения житель деревни Бахман Абдулгасан оглы 
Гусейнов предоставил нам множество фрагментов, а 
также почти целые монеты. Ниже приводим их опи-
сание (Иллюстрация. № I, фото 5-14):

5. Омеййады, аноним., Васит, 9… г. хиджры (7… г. 
от Р. Х.), серебро, дирхем, диаметр = 27 мм, вес = 2,900 г.

На лицевой стороне в центре тройного кольца, за 
которым находятся пять малых толстых кругов, в три 
строки написано: 3]  هل کیرش ال هدحو /هللا الا هلا ال, 
Мухаммед, 19], а по окружности: /.../ مسب  نوعست 
ةنس یف طساوب مهردلا اذه برض هللا

На обороте в центре двойного коль-
ца в четыре строки написано:

 اوفک هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل دمصلا هللا دحا هللا
 لوسر دمحم :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1-4 ,3] دحا
 ولو هلک نیدلا یلع هرهظیل قحلا نیدو یدهلاب هلسرا هللا
  نوکرشملا هرک

[3, Товба, 33], за пределами кольца 5 толстых то-
чек. 

6-13. Омеййады (41-132=661-750), аноним., 
Махи, 93 г. хиджры (711 г. от Р. Х.) .), серебро, дир-
хем, диаметр = 27 мм, вес = 2,98 г.

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находятся пять малых толстых кругов, в 
три строки написано: 3] هل کیرش ال هدحو /هللا الا هلا ال, 
Мухаммед, 19], а по окружности: اذه برض هللا مسب 
 نوعست و ثالث ةنس هامب مهردلا

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:

 اوفک هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل دمصلا هللا دحا هللا
 لوسر دمحم  :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1-4 ,3] دحا
 ولو هلک نیدلا یلع هرهظیل قحلا نیدو یدهلاب هلسرا هللا
 за пределами кольца 5 ,[Товба, 33 ,3] نوکرشملا هرک
толстых точек.

Поскольку отмечена дата чеканки монет, , можно 
точно установить их хронологические рамки. Таким 
образом, благодаря пятой монете на иллюстрации, 
отчеканенной в 94-ом году хиджры (712 г. от Р. Х.), 
устанавливается самая ранняя, а на основании 13 мо-
неты, выпущенной в 108-ом году хиджры (726 г. от Р. 
Х), – наиболее поздняя дата захоронения клада. 

Несмотря на это, порезанные или раздроблен-
ные фрагменты монет из Сапнакаранского кла-
да являются спорными, они важны с точки зрения 
выявления новых фактов финансового хозяйства 
исследуемого периода. В хронологической после-
довательности данные обломки монет обнаруже-
ны в кладах в Алинабаде [12, № 85, 47], Борадигяхе 
[13, 1№ 392, 23-24], Нахчиване [14, 2№ 826, стр. 39-
42], Дилиорийском районе Республики Грузия 
[16, 5 № 1607, 47], Мингечевире [15, 3№ 1454, 68], 
Тбилиси [6, 29-30]. По этому поводу выдвигаются 

различные предположения. Основатель азербайд-
жанской нумизматики Е.А. Пахомов отмечает, что 
обрезки и обломки монет использовались как сырье 
в ювелирных мастерских [14, 3№ 826, 39-40], а Адам 
Мец считал, что они были разменной монетой [8, 
369]. Присутствие в захоронении медного фелса ста-
вит под сомнение вышеприведенное предположение 
Адама Меца об использовании обломков монет в ка-
честве мелочи. (иллюстрация № I, фото. 14) 

Видный ученый-нумизмат Али Раджабли со-
вершенно справедливо связывает имеющиеся в 
Сапнакаранском кладе обрезки куфических монет 
с широким размахом международной торговли в 
VII-X вв. по транзитному Волго-Каспийскому пути, 
перевозкой караванами серебряных монет с мусуль-
манского Востока, в том числе и через «талышский 
сухопутный мост» [2, 7-9], в северные страны в каче-
стве сырья [19, 54-55].

26 июля 2010 г. житель села Хамармеша 
Лерикского района Матлаб Ханамир оглы Гумметов 
при обработки приусадебного участка, нашел четыре 
серебряные монеты, описанные ниже (иллюстрация 
№ II, фото 15-16).

14-15. Омеййады (41-132=661-750), аноним, 
Васит, 124 г. хиджры (741 г. от Р. Х.), серебро, дир-
хем, вес= 2,8 г, диаметр= 27 мм, вес= 2,8 г,  

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находятся пять малых толстых кругов, в 
три строки написано: 3]  کیرش ال هدحو /هللا الا هلا ال, 
Мухаммед, 19], а по окружности: اذه برض هللا مسب 
ةئام و نورشع عبرا ةنس طساوب مهردلا

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:

 اوفک هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل دمصلا هللا دحا هللا
 لوسر دمحم :внутри двойного кольца ,[Ихлас, 1-4 ,3] دحا
 ولو هلک نیدلا یلع هرهظیل قحلا نیدو یدهلاب هلسرا هللا
 за пределами кольца 5 ,[Товба, 33 ,3] نوکرشملا هرک
толстых точек.

Как видно из описания кладов, обнаруженные 
в селах Шихакаран и Сапнакаран Ленкоранского и 
Хамармеша Лерикского районов серебряные дирхе-
мы, отчеканенные в Басре, Дамаске, Махе, Васите, 
Мадинат-ас-саламе, в областях Армения и Арран, 
дошли до нас в малом количестве, а медные фел-
сы – безымянны и лишь по выбитым датам можно 
определить, к годам правления какого халифа они 
относятся. Эта особенность, т. е. обозначение имен 
халифов на монетах, имеет отношение не только к 
монетам, чеканенным в Азербайджане, но характер-
на и для других регионов, входивших в Арабский 
Халифат. Не случайно имена первых арабских хали-
фов не выбивались на монетах. Поскольку во времена 
раннего ислама религиозные догмы были неустойчи-
вы, халифы ограничивались написанием на монетах 
коранических стихов (изречений из корана), года (по 
мусульманскому летоисчислению) и места выпуска. 
После прихода к власти Аббасидов в 132 г. хиджры 
(656 г. от Р. Х.) в чеканке монет произошли измене-
ния, о чем наглядно свидетельствуют найденные 22 
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июня 2010 г. во время работ на приусадебном участ-
ке две серебряные монеты в местечке «Гомиже маха-
ла» вблизи села Машхан Астаринского района. Ниже 
приведены результаты исследования данных монет 
(иллюстрация № II, фото 17-18).

16-18. Аббасиды, аль-Халид аль-Мехти [4, 32], 
Мадинатус-салам, 159 г. хиджры (775 г. от Р. Х.), се-
ребро, дирхем, диаметр = 27 мм, вес = 2, 98 г.    

На лицевой стороне в центре тройного кольца, 
за которым находятся пять малых толстых кругов, в 
три строки написано: 3] هل کیرش ال هدحو /هللا الا هلا ال, 
Мухаммед, 19], а по окружности:

 مهردلا اذه برض هللا مسب نوسمخ و ةعست و تئام ةنس
  مالسلا ةنیدمب

На обороте в центре двойного кольца в четыре 
строки написано:

 اوفک هل نکی ملو دلوی ملو دلی مل دمصلا هللا دحا هللا
 внутри двойного кольца, с 5-ю толстыми точками دحا
сзади: 

 یلع هرهظیل قحلا نیدو یدهلاب هلسرا هللا لوسر دمحم
.[Товба, 33 ,3]  نوکرشملا هرک ولو هلک نیدلا

Монеты, обнаруженные в Шикарахане и 
Сапнакаране, выпущены на разных монетных дворах 
и перевозились из одного города в другой на даль-
ние расстояния, что является ярким подтверждением 
интенсивности торгово-экономических отношений 
в Халифате. По количеству монет, представляющих 
тот или иной монетный двор, можно судить, в каком 
городе они были средством накопления.

В действовавших в конце VII – начале VIII в. 
на Южном и Восточном Кавказе монетных дво-
рах: Арминийи, Аррана, Мадинат-Аррана, Мадан 
Баджунеуса, Барды, аль-Баба, аль-Езидийи, Балх-
аль-Бейда, Джензы, аль-Мутавакилии, Азербайджана 
[19, 44] чеканилось большое количество серебря-
ных монет для обеспечения денежного оборота. 
Поскольку юго-восточный регион Азербайджанской 
Республики активно участвовал в международной 
торговле с северными странами, эти дирхемы вы-
возились в Поволжье, Прибалтику и Скандинавию. 
Подтверждением указанного предположения являет-
ся то, что местные монеты в кладах составляют 3,1%, 
а зарубежные – 96,9% [22, 84-85].

О монетах, чеканенных в монетном дворе 
«Арминийя» и найденных в Сапнакаране и Машхане 
(иллюстрация. № II, фото 24), в научной литературе 
высказываются различные, порой противоречащие 
друг другу мнения. Так, если ранее Х.А. Мушегян 
соглашался [10, 21] с мыслью Г.И. Джапаридзе, что 
«отчеканенные в городе Двин дирхемы с надписью 
«Арминийя» представляют не область Арминийю, 
а собственно Армению» [5, 109], то впоследствии 
отмечал, что в «Аббасидский» период дирхемы, на 
которых было выбито «Арминийя», чеканились не 
только в центральном городе области Арран – Барде, 
но и в других городах области Арминия» [9, 255]. В 
связи с этим Е.А. Пахомов, основываясь на монете, 
на которой было одновременно отчеканено название 
области и города – «Барда – Арминийя» [11, 41], до-

казал, что данный монетный двор действовал в пери-
од Сасанидов и находился в Барде.

Как видно на примере монет, обнаруженных в юго-
восточном регионе Азербайджанской Республики – в 
Борадигяхе [13, 24-25], Банбаши [18, 34-37], Алвады 
[18, 37-62], Мамуста, Сапнакаран, Хамармеша, 
Машхан, после перехода власти в Халифате от дина-
стии Омеййадов к Аббасидам в типологии монет про-
изошли изменения. Так, например: начиная с третьего 
аббасидского халифа аль-Мехти (158/775 – 169/785) 
[4. 32], на монетах наряду с именами халифов, их 
жен, наследных принцев, министров, финансовых чи-
новников монетного двора [24, XV – XVII], местных 
правителей, наместников стали появляться различ-
ные слова, знаки и геометрические фигуры. Что было 
свидетельством проявления междоусобных раздоров, 
гордыни, высокомерия, желанием власть предержа-
щих быть выше остальных.

Исследования кладов и отдельно найденных в 
юго-восточном регионе Азербайджана монет конца 
VII – начале VIII вв. указывают на доминирующую 
роль монет Халифата в денежном обороте. Это под-
тверждает факт их присутствия в найденных нами 
Алвадинском [18, 37-62] и Шихакаранском кладах.

После изучения обнаруженных кладов выясни-
лось, что в годы правления Аббасидов даже после 
денежной реформы Абдул Мелика система веса мо-
нет не изменилась. Как основная денежная единица, 
был сохранен серебряный дирхем весом 2, 98 гр., а 
для мелкой внутригородской торговли чеканились 
2-3 граммовые медные фелсы [19, 42-43 ].  

Таким образом, в монетах исследуемого перио-
да, отчеканенных Омеййадскими и Аббасидскими 
халифами, нашли свое отражение пропаганда му-
сульманских религиозных ценностей, особенности 
внедрения в сознание убеждения единобожия, меры 
по борьбе с искажением в христианстве этого прин-
ципа ислама. Надписи на монетах первого периода 
Аббасидского Халифата свидетельствуют о полити-
ческих целях правящей династии, ее попытках пока-
зать свою наибольшую верность основам ислама. Все 
вышесказанное указывает на то, что ислам оказывал 
большое влияние на власть, религия непосредствен-
но регулировала государственную деятельность, и 
халиф должен был считаться с религиозными кано-
нами и установками. Это нашло отражение в анали-
зируемых нами нумизматических материалах.
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1 – Oмеййады, село Шыхакеран Ленкоранского района, фото 1-4; Аббасиды, село Сапнакаран Ленкоранского района, фото 5-14. 

 Иллюстрация № 2.
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Фото 21. Av. Rev. Фото 22. Av. Rev.
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2 – Oмеййады, село Хамармеша Лерикского района, фото 15-16; Аббасиды, село Машхан 

Астаринского района, фото 17-18; село Мамуста Ленкоранского района, рис. 19
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Во второй половине XX века олицетворением 
динамического социально-экономического развития 
новых индустриальных стран Юго-Восточной Азии 
стала Республика Сингапур, которая за короткий 
исторический промежуток прошла огромный путь 
экономического и общественного развития, сумев 
превратиться в одну из самых процветающих стран 
не только Востока, но и мира.

По общепризнанному мнению, граждане 
Сингапура достиг ли одной из наивысших в мире пла-
нок, определяющих понятие «современный уровень 
жизни»[3,с.62]. Экономисты считают этот город-
государство идеальным местом для ведения бизне-
са, а Всемирный банк назвал общественный строй 
Сингапура «Чудом Восточной Азии» [10].

Несмотря на то, что история Сингапура ухо-
дит корнями в средневековье, его родословную 
обычно начинают с 1819 года, когда представитель 
Британской Ост-Индской компании сэр Томас Раффлз 
заключил договор с султаном Джохора об организа-
ции в Сингапуре торговой зоны с разрешением им-
миграции разных этнических групп. Уже в 1867 году 
Сингапур стал колонией Британской Империи, при-
обретя значение важного опорного пункта на пути в 
Китай. 

Менее чем через сто лет, в 1959 году, Сингапур 
стал самоуправляемой колонией. Окончательная же 
независимость была получена лишь 9 августа 1965 
года. В промежутке между этими годами Сингапур 
прошел сложный процесс самоопределения, пыта-
ясь добиться права идти собственным путем, а за-
тем несколько лет находился в составе Федерации 
Малайзия. 

Таким образом, период с 1959 по 1965 год имеет 

все основания быть названным «переходным» – ког-
да колониальный период в истории страны постепен-
но сходил на нет, а стратегия дальнейшего развития 
только начинала закладываться; когда у руководства 
Сингапура не было возможностей и ресурсов для 
борьбы с оппозицией, а следовательно, и для прове-
дения последовательной государственной политики.

Данная проблематика рассматривалась как оте-
чественными, так и зарубежными исследователями, 
но, в целом, период пребывания Сингапура в составе 
Малайской Федерации не получил должного места в 
историографии.

Отправной точкой для изменений, произошедших 
в середине XX века в колониальном Сингапуре, стал 
подъем демократического антиколониального движе-
ния, возникшего на фоне мощной национально-осво-
бодительной борьбы народов Юго-Восточной Азии. 
Это делало несостоятельными расчеты английских 
колонизаторов на восстановление форм господства, 
существовавших до Второй мировой войны.

В 1940-е в Сингапуре активизировалась деятель-
ность коммунистической партии Малайзии (КПМ). 
В 1945 г. КПМ, располагавшая большим влиянием 
в профсоюзах, молодеж ных и женских организаци-
ях, опубликовала свою программу, в которой отмеча-
лась необходимость предоставления независимости 
Малайе (включая Сингапур), демократических сво-
бод, равноправия для всех национальностей.

В декабре 1945 г. уже в самом Сингапуре воз-
никла первая политиче ская партия – Малайский де-
мократический союз (МДС), представлявшая силы 
радикального национализма. В политическом ма-
нифесте партии, в состав которой входили и комму-
нисты, выдвигался ряд прогрессивных требований: 
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самоуправление в рамках Британского со дружества, 
расширение представительства в законодатель-
ной ассамблее на основе всеобщего избирательно-
го права, предо ставление демократических свобод, 
реформы в системе образо вания, повышение жизнен-
ного уровня народных масс, вхожде ние Сингапура в 
Малайский союз [6,с.47].

Э.М. Гуревич, внесшая большой вклад в изуче-
ние истории острова, отмечала, что причина воз-
росшей роли левого крыла заключалась в самом 
характере сингапурского общества с присущим ему 
преобладанием пролетарских и мелкобуржуазных 
элементов, отсутствием крестьянства, в его этниче-
ских особенностях [6,с.47].

В этих условиях английские колонизаторы пыта-
лись любой ценой сохранить Сингапур как важную 
для Англии в экономи ческом и стратегическом отно-
шении колонию, хотели расколоть осво бодительное 
движение народов Малайи, отделив Сингапур с его 
левыми организациями от остальной страны. В ито-
ге, 1 апреля 1946 г. Сингапур был объявлен коронной 
колонией и отделен от Малайи, что вызвало недо-
вольство со стороны различных по своей классовой 
природе политических сил Сингапура.

Значительную роль в ознакомлении прогрессив-
ных кругов сингапурского общества с передовыми 
идеями того времени сыграли студенты, получавшие 
образование в английских университетах [1,с.115]. 
Уже в октябре 1956 г. Сингапур был охвачен широки-
ми студенческими волнениями, в которых участвова-
ли также рабочие. На их подавление власти бросили 
войска и полицию. В результате столкновений «по-
гибло 13 человек, 123 раненых, сожжено или разбито 
70 машин, 2 школы разрушены до основания, нанесён 
ущерб двум полицейским участкам. Полиция аресто-
вала тысячу человек...» [11,с.249]. По радио сообща-
ли: «Мы освобождаем рабочих, крестьян, учителей 
и китайские ассоциации от политической эксплуата-
ции» [11,с.249]. А газета «The Straits Times» вышла с 
заголовком «Процесс освобождения» [11].

Под влиянием этих событий Лондон был вы-
нужден пойти на введение в Сингапуре частично-
го самоуправле ния. В со ответствии с Конституцией 
бывшей колонии предо ставлялся статус «самоуправ-
ляющегося государства», в котором учреждалась вы-
борная законодательная ассамблея, а из её состава 
формировалось правительство во главе с премьер-
министром. Английский губернатор за менялся на-
значаемым королевой Англии главой государ ства 
– малайцем. 

В соглашении от мая 1958 г. предусматривалось 
сохра нение в Сингапуре военных баз и предоставле-
ние Лондону права на их расширение. Учреждался 
также совет по де лам внутренней безопасности в со-
ставе представителей Англии, Малайи и Сингапура. 
Он занимался всеми дела ми, связанными с пода-
влением революционных выступле ний. Срок дей-
ствия конституции автоматически истекал в 1963 г. 
(несмотря на это, английское правительство остав-

ляло за собой право по собственному усмотре-
нию приостанав ливать её действие), после чего 
должен был решаться вопрос о даль нейшей судь-
бе Сингапура. Таким образом, вплоть до 1963 года 
политическое устройство города-государства было 
определено. Он получал почти полное самоуправле-
ние при сохранении за Англией вопросов внешней 
политики и обороны, которыми заведовал верховный 
комиссар.

Первые выборы на основе новой Конституции 
состоя лись в мае 1959 г. Победу на них одержа-
ла Партия народ ного действия (ПНД), лидер кото-
рой Ли Куан Ю стал первым премьер-министром 
Сингапура. Партия получила 53,4% голосов, что со-
ставило 43 из 51 места в Парламенте [11,с.305]. На 
пресс-конференции Ли Куан Ю отметил: «Вердикт 
людей – самый главный и решающий. Именно так 
над ложью берет верх правда, над грязью – чистый 
свет, над злом – добро» [11,с.305] . Позже он признал-
ся, что, действительно, это была победа, но ликовать 
было нельзя, так как в своем сложном путешествии 
«Сингапур только садился на корабль» [11,с.306] . 

Уже с этого момента начинается кропотливая ра-
бота по созданию нового государства. Созываются 
рабочие бригады, облагораживается город, изучают-
ся перспективы развития туризма. Сам же Ли Куан Ю 
начинает свою продуманную политику по подбору 
кадров, где при поступлении на должность высше-
го чиновника он требует английское образование. 
Объяснялось это тем, что исторически английская 
культура играла важную роль в Сингапуре, а имен-
но сейчас она стала служить мостом, «соединяющим 
пропасть между колониальным прошлым и равно-
правным будущим» [11,с.320]. Важно отметить, что 
методы и тактика правительства во многом были 
заимствованы у коммунистов – ставка делалась на 
энтузиазм граждан, на создание государственной 
символики [9]. 

Но, в целом, внутренние разногласия обостря-
лись. Безработица превысила уровень в 10%, заработ-
ки трудящихся и уровень жизни оставались низкими. 
Страну сотрясали забастовки, начался отток капита-
лов. Правительство осуществляло полный контроль 
над рабочим движением, а профсоюзы стали инстру-
ментами государственной политики [8]. Левое крыло 
ПНД во главе с Лин Ци Сяном требовало проведе-
ния радикальных преобразований, национализации, 
ориентации на КНР. Но Ли Куан Ю предпочитал про-
водить умеренную политику. Всё более осложняю-
щаяся ситуация в Сингапуре со здавала предпосылки 
для его объединения с Малайской Федерацией.

Исторически Малайя и Сингапур составляли не-
раздельные части одной страны, и хотя в сложных 
пе рипетиях прошлого они оказывались то вместе, то 
порознь, малайцы привыкли смотреть на остров как 
на свою искон ную территорию. С этой точки зрения 
не случайным было назначение малайца верховным 
главой Сингапура при получении им независимости. 

Однако фактическое положение в Сингапуре в 
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рас сматриваемый момент далеко не соответствовало 
этим тра диционным представлениям. Подавляющее 
большинство жителей в нем уже давно составля-
ли китайцы (75%), малайцы – порядка 15%, ин-
дийцы –8%, 2% другие этнические группы [9]. Это 
обстоятельство по рождало среди малайских лидеров 
Федерации (в первую очередь, премьер-министра 
Абдул Рахмана) двойствен ное отношение к идее объ-
единения с Сингапуром. 

В начале 60-х годов ситуация изменилась. 
Открылась возможность включения в состав 
Малайской Федерации Сабаха, Саравака и Брунея, в 
результате чего малайцы остались бы большинством 
населения и после воссоедине ния с Сингапуром. 
Учитывая это, правительство Абдул Рахмана стало 
позитивно относиться к данной идее. 

Что касается Сингапура, то для его правящих 
кругов в первую очередь были важны два фактора. 
Во-первых, вхождение в Малайскую Федерацию от-
крывало крат чайший путь к полному избавлению 
Сингапура от англий ской колониальной опеки, чего 
собственными силами было трудно достичь. И, во-
вторых, возникала опасность серьёзного революци-
онного движения со стороны коммунистов. Второй 
фактор, по мнению Тан Динг Йенга, и послужил 
причиной для объединения, так как коммунистиче-
ский Сингапур мог стать беспокойным соседом для 
Малайзии [2,с.128]. В аналогичном духе высказыва-
ется и Ли Куан Ю: «Нам пришлось вступить в борь-
бу с коммунистами раньше, чем мы ожидали… Мы 
решили эту проблему путём слияния с Малайей» 
[4,с.648]. 

Таким образом, представители как Малайзии, 
так и Сингапура видели возможность борьбы с оппо-
зиционными силами лишь путем объединения. Это 
стало поводом для того, чтобы коммунисты нача-
ли высмеивать руководство Сингапура как «гончих 
псов колониалистов – империалистов» и называть 
их лакеями и прихвостнями малайских феодалистов 
[4,с.16]. 

В этих условиях Ли Куан Ю и премьер-министр 
Малайзии Абдул Рахман активи зировали свои уси-
лия по реализации плана объединения Сингапура с 
Малайской Федерацией. Основными камнями прет-
кновения стали вопросы создания общего рынка, 
взимания налогов, а также вопросы о подданстве 
сингапурских граждан, рожденных вне Сингапура 
[9,с.19]. Но уже в ноябре 1961 года было достигну-
то соглашение, согласно которому после объедине-
ния контроль над внеш ней политикой, обороной и 
внутренней безопасностью Сингапура переходил к 
центральному правительству. В ве дении Сингапура 
оставались финансы, рабочая сила и об разование. 
Ему отводилось 15 мест в федеральном пар ламенте. 
Сингапур, оставаясь свободным портом, должен был 
иметь свое правительство, законодательную ассам-
блею и верховного главу. 

1 сентября 1962 г. правительство провело ре-
ферендум по вопросу о вхождении Сингапура в 

Федерацию. Б.Т. Колосков отмечает, что референдум 
проходил в обстановке запугивания населения и ис-
пользования различных махинаций, которые должны 
были свести на нет усилия противников объедине-
ния [2,с.131]. Накануне ре ферендума было объявле-
но, что те, кто уклонится от участия, будут лишены 
гражданства в буду щей Федерации. В бюллетенях 
ставился вопрос об отношении к трем вариантам 
объединения, согласие или несогласие граждан с 
вхождением в Федерацию не рассматривалось. Был 
использован и такой прием, как отнесение испорчен-
ных бюллетеней к числу голосов, по данных за объ-
единение. Жесткий нажим на население Сингапура 
был оказан и правительством Малайской Феде рации: 
Абдул Рахман неоднократно выступал с угрозой пе-
рекрыть сообщение по дамбе, связывающей Малайю 
и Сингапур, если сингапурцы проголосуют против 
объедине ния. В случае осуществления этой угрозы 
Сингапур ос тался бы без пресной воды. Однако в 
своих мемуарах Ли Куан Ю не говорит о такого рода 
действиях и заявляет: «Приговор людей – страш-
ная вещь для политики. Это решающий вердикт. 
Именно печать народа и его одобрение были важны 
для слияния с Малайзией» [11,с.452]. В референду-
ме участвовало порядка 550 тысяч человек. Из них 
за объединение Сингапура с Малайской Федерацией 
прого лосовал 71 %, 25% (по другим данным, 23% 
[9,с.20]) бросили чистые бюллетени[11,с.452]. 

Факт того, что накануне вхождения Сингапура в 
Федерацию истек срок действия Конституции 1959 
года, по которой английские представители ещё оста-
вались в городе-государстве, позволил Ли Куан Ю 
31 августа 1963 года провозгласить независимость 
Сингапура. Тем не менее, в таком статусе Сингапур 
просуществовал лишь до 16 сентября, когда уже не-
зависимое государство вошло в состав Федерации. В 
этот день Ли Куан Ю провозгласил Сингапур частью 
Малайзии «и выступил гарантом верности своего на-
рода союзному правительству» [11,с.504]. В связи с 
этим Филиппины и Индонезия разорвали дипломати-
ческие отношения с Малайзией, называя её «инстру-
ментом колониализма и империализма» [11,с.492].

По истечении небольшого периода времени 
стало ясно, что объединение Сингапура с Малайей 
но сило искусственный характер и сопровожда-
лось серьезны ми осложнениями для обеих сторон. 
Главным источником этих осложнений было стол-
кновение националистических интересов правящих 
кругов Малайи и Сингапура, их стремление навязать 
друг другу свою волю.

Сразу же после присоединения Сингапура к 
Малайзии Объединенная малайская националь-
ная организация (ОМНО) взяла курс на укрепле-
ние в Сингапуре своих позиций, чтобы низвести 
Сингапур на уровень других штатов Федерации, где 
малайцам принадлежала бы политическая власть. 
Однако добиться существенных успехов им не уда-
лось. Это наглядно продемонстрировали выборы в 
Законодательное собрание Сингапура, состоявшие-
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ся 21 сентября 1963 г, на которых Союзная партия 
Сингапура, представлявшая собой объединение пар-
тии Сингапурский народный союз и местных отде-
лений ОМНО и КАМ, потерпела полное поражение. 
Она не завоевала ни одного места в Законодательном 
собрании, тогда как ПНД получила 37 мест из 
51[11,с.507]. Филип Мур докладывал в Лондон: «Это 
великая победа и достижение карьере Ли Куан Ю. 
Это ещё большая победа, чем в 1959 году, на этот раз 
он сражался с коммунистами открыто и решительно 
победил их» [11,с.508].

В свою очередь ПНД стремилась распростра-
нить свое влияние в Малайе, претендуя на положе-
ние партии, не только представляющей Сингапур, но 
и действующей на террито рии всей Федерации. Со 
слов Ли Куан Ю, представители Малайзии хотели 
установления отношений, называемых в малайском 
языке отношениями между «старшим и младшим 
братом», подразумевая, что младший брат должен 
всегда любезно уступать старшему. «Когда дело ка-
салось второстепенных вопросов, мы были готовы 
в шутку играть роль «младшего брата», но не тог-
да, когда «младшему брату» приходилось защищать 
свои законные интересы» [11,с.234].

Такая политика правящих партий Малайзии и 
Сингапура всё больше вела к росту подозрительно-
сти и недоверия в отношениях малайцев и китайцев, 
начались массовые расовые столкновения. Так, син-
гапурский политолог Билвер Сингх сравнил отноше-
ния между Сингапуром и Малайзией с «синдромом 
Холокоста» или ситуацией «враг у ворот» [7].

Ли Куан Ю отмечает: «Мы не могли попасть в 
Малайю, потому что Тунку не принимал китайцев. 
Мы поработали над этим вопросом и присоеди-
нились к Малайзии. И оказались в ловушке между 
коммунистическим Сингапуром и Малайзией «для 
малайцев» [7]. Ловкие и жёсткие методы коммуни-
стов стали незабываемыми уроками политической 
борьбы. «Уличная борьба с ними походила на руко-
пашный бой без правил, в котором все приёмы были 
разрешены, а победитель получал всё. Мы научились 
не поддаваться нашим противникам, иначе они уни-
чтожили бы нас» [4, с.109].

Противоречия, разъединявшие Малайскую 
Федерацию и Сингапур, затрагивали не только об-
щие политические проблемы, но и экономические, 
финансовые, торговые и иные связи. Постоянные 
столкновения происходили между двумя сторона-
ми по вопросу о размерах той доли доходов, кото-
рую Сингапур должен был выделять федеральному 
правительству.

Стремясь пресечь всё более нарастающую неста-
бильность, правящие круги Малайзии и Сингапура 
решили расторгнуть договор. 7 августа 1965 г. пра-
вительства Малайзии и Син гапура подписали согла-
шение о независимости Сингапура, а 9 августа 1965 
г. состоя лось формальное отделение Сингапура от 
Федерации. Ли Куан Ю не скрывал эмоций, с дро-
жью в голосе и со слезами на глазах объявляя о 

подписании сепарационного соглашения и, следо-
вательно, о непростом для страны выборе незави-
симого пути развития. «В 10 часов утра музыку на 
радио внезапно оборвали. Удивлённым слушателям 
возвестили торжественное объявление – 90 слов об 
изменении в жизни людей Сингапура и Малайзии: 
«Я, Ли  Куан Ю, премьер-министр Сингапура, про-
возглашаю и объявляю в интересах жителей и пра-
вительства Сингапура, что с сегодняшнего дня, 9 
августа 1965 года, Сингапур навсегда становится 
независимым и демократическим государством, по-
строенным на принципах свободы и справедливости, 
которое всегда будет искать благополучия и сча-
стья для его жителей, и создавать равноправное 
общество». [4, с.13]

Позднее он так вспоминал этот эпизод в истории 
страны: «Каждый раз, оглядываясь назад, подписа-
ние соглашения ассоциируется с чувством боли и то-
ски. Всю мою жизнь я верил в слияние и союз двух 
территорий. Нас объединяет общие география, эко-
номика, родственные связи. Соглашение об отделе-
нии разрушило все прежние убеждения и надежды» 
[4, с. 340].

Комментарии иностранной прессы, последо-
вавшие вслед за провозглашением независимости 
Сингапура, в один голос пред сказывали его гибель. 
Например, 10 августа 1965 г. газета «Sydney Morning 
Herald» писала: «Не зависимый Сингапур не рассма-
тривался в качестве жизнеспособного образования 
три года назад, ничто в текущей ситуации не предпо-
лагает, что он более жизнеспособен сегодня». Один 
автор сравнил уход Британской империи из своих 
колоний с упадком Римской империи – когда ретиру-
ются «железобетон ные» легионы, рушатся закон и по-
рядок, ибо их место занимают варварские орды [5].

Объединение Сингапура с Малайзией было 
кратковременным. Тем не менее за эти годы синга-
пурскому руководству удалось оживить экономику 
страны и укрепить собственные позиции. Правящая 
Партия народного действия сумела вовлечь в орбиту 
своего влияния различные социально-политические 
группы. Поэтому, когда Сингапур вышел из со-
става Федерации Малайзии, ПНД оказалась наи-
более приемлемой для основных социальных сил 
политической организацией, способной в тяжелых 
условиях к решению сложнейших задач национально-
государственного строительства [6,с.54].

О значении данного периода в истории Сингапура 
говорит и Ли Куан Ю: «Наша задача состояла в том, 
чтобы убедить людей поддержать такие меры, кото-
рые могли бы обеспечить выживание Сингапура в 
качестве жизнеспособного общества, а не в качестве 
коммунистического или разделённого по этническо-
му признаку города» [4,с.648]; «Жители Сингапура 
не были настроены на то, чтобы тащиться назад по-
сле того, как они жили два года в составе Малайзии. 
Люди… готовы были сделать всё, чтобы независи-
мый Сингапур существовал» [11,с.663]. 

Ряд исследователей отмечают, что трудно опреде-
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лить, являлись ли социализм, эгалитаризм и поддерж-
ка слияния с Малайзией реальными устремлениями 
Ли Куан Ю, или это было сделано только ради по-
лучения власти. Но, тем не менее, окончательно за-
крепив своё влияние, ПНД в дальнейшем никогда не 
отступала от своих принципов и безжалостно боро-
лась с политическими противниками [12,с.106].

Болезненный 23-месячный опыт близкого со-
трудничества с Малайзией привел Сингапур к неко-
торым положительным для его дальнейшего роста 
последствиям. Во-первых, мирный выход Сингапура 
из Федерации заложил традицию мирного реше-
ния всех острых проблем сингапурского общества 
(политических, национальных, религиозных). Во-
вторых, был порожден уникальный вариант развития 
Сингапура как города-государства – фактически без 
аграрного сектора и без всех проблем, связанных с 
восточной деревней, а также без однобокой сырьевой 
направленности экономики. В-третьих, с приобрете-
нием независимости усилились позиции китайской 
буржуазии Сингапура, позволив ей в дальнейшем 
осуществить экономический рывок. В-четвертых, 
отделение Сингапура от преимущественно мусуль-
манской Малайзии – важный шаг в плане форми-
рования национальной психологии. И, наконец, с 
политической точки зрения опыт пребывания в со-

ставе Малайзии позволил сингапурским верхам по-
бедить левые силы и обеспечить стране стабильное 
развитие.

Таким образом, выделение двух этапов в так на-
зываемом «переходном» периоде истории Сингапура 
представляется вполне целесообразным. Первый 
– 1959-1963 гг. – дал городу-государству опыт са-
мостоятельного управления и указал на трудности, 
которые самостоятельно решить в тот период оказа-
лось невозможным; второй – 1963-1965 гг. – дал опыт 
сотрудничества с другим государством под домини-
рованием малайского большинства. Тем не менее, 
всё вместе это дало бесценные уроки, без которых 
современный менталитет сингапурцев, нацеленный 
на независимое и успешное существование, мог бы 
не сложиться. 

Какими бы глубокими не были противоречия 
между Сингапуром и Малайзией, тесные семейные 
и дружеские связи всё ещё объединяют два народа. 
Ли Куан Ю уверен, что «если они не будут прояв-
лять сдержанность, существует риск разрушения 
гармонии, которая скрепляет многонациональное 
общество обеих стран. Малайзия в той же степени 
нуждается в межнациональной терпимости, что и 
Сингапур» [4,с.243].
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Историю эмиграции невозможно изучать без 
использования специальных статистических дан-
ных, т.е. без иммиграционной статистики. И дело 
здесь не только в учете того или иного количества 
прибывших или убывших эмигрантов в том или 
ином месте. Статистика показывает тот социально-
экономический и общественно-политический фон, 
в рамках которого протекает жизнь эмигрантов. 
Зачастую даже недостаток чисто статистических 
(количественных) данных можно компенсировать 
иными способами, например, провести корреляцию 
исследуемой эмигрантской группы с другими эми-
грантскими общностями, занимающими аналогич-
ную нишу в общественной жизни принимающей 
страны.

В данной работе предполагается, используя ста-
тистические данные «Отчетов Иммиграционной ко-
миссии» США, проанализировать некоторые аспекты 

жизни и деятельности русской эмигрантской общины 
в Калифорнии в начале XX в. Актуальность работы 
объясняется недостаточной изученностью означен-
ной проблемы в отечественной историографии.

Вначале несколько слов об источнике. 20 февра-
ля 1907г. была создана специальная комиссия под ру-
ководством сенатора У.П. Диллингхема для изучения 
всех аспектов иммиграционной проблемы в США. В 
состав комиссии вошли 9 человек (3 сенатора, 3 чле-
на Палаты представителей, 3 человека, назначенных 
президентом США). Комиссия получила довольно 
широкие полномочия и финансирование. С целью 
получения самой объективной информации были 
созданы специальные подкомиссии, которые могли 
отправлять людей и делать запросы в самые разные 
точки США и мира. Комиссия должна была докла-
дывать Конгрессу о результатах своей деятельности. 
Результатом 4летней работы комиссии Диллингхема 
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ОТЧЕТЫ ИММИГРАЦИОННОЙ КОМИССИИ  США ПОД РУКОВОДСТВОМ У.П. ДИЛЛИНГХЕМА 
КАК ИСТОЧНИК ПО ИЗУЧЕНИЮ РУССКОЙ ИМИГРАЦИИ В КАЛИФОРНИИ В НАЧАЛЕ XX .

THE REPORTS OF THE US IMMIGRATION COMMISSION  UNDER THE HEAD OF Y.P. DILLINGHAM AS A SOURCE  
FOR THE STUDY OF RUSSIAN IMMIGRATION IN CALIFORNIA IN THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

В статье рассказывается о существовании и деятельности русской диаспоры в Калифорнии в начале 
XX в. В статье анализируются такие аспекты, как: русские в промышленном производстве (на примере же-
лезных дорог), русские в сельском хозяйстве, русские и американская система образования. Работа написана 
на основе анализа «Отчетов Иммиграционной комиссии» США под председательством У.П. Диллингхема, 
деятельность которой относилась к 1907гг.

Ключевые слова: Калифорния, Сан-Франциско, русская эмиграция, Иммиграционная комиссия, 
Лос-Анджелес.

This article tells us about the Russian Diaspora in California in the beginning of the XX century. This article 
touches upon the following aspects: the Russians in the industry (for example, railways), the Russians in agriculture, 
the Russians and the American system of education. The paper is written on the base of the analysis of “US Reports of 
the Immigration commission” under the head of Y.P. Dillingham, which activity refers to the year 1907.

Keywords: California, San–Francisco, Russian emigration, Immigration commission, Los-Angeles.
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стал обширный отчет в 42 томах об иммиграции в 
США. В 1911 г. комиссия была распущена, а отчет 
опубликован. Данный отчет и служит источниковой 
базой работы. Кроме того, привлечены данные аме-
риканских цензов, т.е. переписей населения.

Хронологический период, охваченный в работе, 
включает в себя 1900–1910 гг.

Используя представленный статистический ма-
териал, необходимо попытаться проанализировать 
количественный состав и динамику прироста чис-
ленности российской эмиграции в Калифорнии. В 
1900 г. в Калифорнии проживало 1 485 053 челове-
ка, из которых иностранцами являлись 367 240, т.е. 
24,7 % населения штата1. Из этого количества эми-
грантов к русским относились 3 421 человек2, что со-
ставляло в процентном соотношении 0,9 % (0,23 % 
от общего населения штата). По количеству членов 
русскую диаспору в Калифорнии можно было со-
отнести с финской (2 763), австралийской (2 269), 
франко-канадской (2 410). Лидерами по этому пока-
зателю являлись немцы (72 449), англичане (35 746), 
ирландцы (44 476), итальянцы (22 777), китайцы 
(40 262)3. Однако даже заявленная цифра (3 421) 
не говорит об этой эмиграции как о чисто русской. 
Свидетельством этого может служить динамика ро-
ста численности русской диаспоры в Калифорнии в 
1850-1900 гг.: в 1850 г. – 48 человек, в 1860 г. – 260 
человек, в 1870 г. – 540 человек, в 1880 г. – 1 013 че-
ловек, в 1890 г. – 3 140 человек, в 1900 г. – 3 124 чело-
век4. Из приведенных данных явственно следует, что, 
например, число русских по рождению (of russian 
birth) в Калифорнии за десятилетие с 1880 г. по 
1890 г. утроилось (с 1 013 до 3 140), в то время как за 
период 1890-1900 гг. возросло всего на 281 человека. 
Вызывает недоумение такой разброс цифр, особенно 
учитывая, что эмиграция из Российской империи в 
США в 1881-1890 гг. составила 213 282 человека, а в 
1891-1900 гг. – 505280 5, т.е. увеличилась более, чем 
в два раза. Чем был вызван такой всплеск русской 
эмиграции в Калифорнии в 1880–1890 гг.? Ответ тут 
один: значительную часть (возможно, даже боль-
шую) так называемой «русской» эмиграции состав-
ляли люди, не являвшиеся этническими русскими. 
К сожалению, невозможно установить этнический 
состав «русской» эмиграции в Калифорнии по при-
чине отсутствия фактических данных. Однако, 
несомненно, что к числу «русских» могли себя от-
носить некоторые евреи, а также германо-русские 
(german-russians), т.е. русские немцы, проживавшие 
в Поволжье со времен Екатерины II и начавшие ак-
тивно переселяться в США в конце XIX в. в связи 
с ухудшением положения в России. Так, активное 
переселение русских немцев в Калифорнию (осо-

1 Statistical abstract of the United States,1916.Washington,1917. P. 36, 
64. (Далее см.: Statistical abstract…).

2 Statistical abstract…1911, Washington,1912. P. 63; Reports of the 
Immigration commission. Emigration 

3 Statistical abstract…1911, Washington,1912. P. 58-64.
4 Reports…Vol.4. P. 243.
5 Op. cit. P. 241.

бенно в графство Фресно) началось с 1887 г.; к на-
чалу 1900-х гг. здесь их было уже несколько тысяч6. 
Соотнося эти данные с вышеприведенными, можно 
придти к заключению, что в состав русской эмигра-
ции в Калифорнии должен был входить и германо-
русский элемент.

В 1910г. численность населения Калифорнии 
увеличилась до 2 377 549 человек, т.е. возросла на 
37,5 %. В свою очередь, количество эмигрантов воз-
росло до 517 250 человек7 (увеличилось на 29  %). 
Численность русской диаспоры составила 16 610 че-
ловек, т.е. по сравнению с 1900г. увеличилась в 4,8 
раза (480 %). Таким образом, удельный вес русских 
эмигрантов по отношению ко всему эмигрантско-
му населению штата составил 3,2 % (против 0,9 % 
в 1900г.). В количественном контексте русская диа-
спора занимала одну нишу с шотландской (13 695), 
датской (14 209), швейцарской (14 209), австрий-
ской (17 165), французской (17 407), португальской 
(22 539) диаспорами в Калифорнии. Лидерами по-
прежнему оставались немцы (76 307), итальянцы 
(63 613), ирландцы (52 478), англичане (48 763)8 .

Нетрудно заметить, что численный прирост этих 
этнических диаспор заметно снизился, за исключе-
нием итальянцев. Например, по сравнению с 1900 г. 
немецкая диаспора приросла на 5 %, ирландская – на 
18 %, английская на – 36 %. Все это так называемая 
«старая» европейская эмиграция. Вместе с тем нель-
зя говорить, что прирост всей «старой» эмиграции 
замедлился. Например, прирост шведской диаспо-
ры составил 80 %, норвежской – 97 %, голландской 
– 127 %. Тем не менее эти показатели нельзя срав-
нивать с приростом русской диаспоры – 480 % или 
итальянской – 280 %.

Таким образом, при анализе статистических дан-
ных видно, что в период 1900-1910 гг. произошел не 
только значительный рост абсолютной численности 
русской диаспоры в Калифорнии, но и увеличение ее 
удельного соотношения в сравнении с другими им-
мигрантскими группами (с 0,9 до 3,2 %).

Материалы Иммиграционной комиссии освеща-
ют деятельность русской эмиграции в различных 
проявлениях, однако подробнее следует остановить-
ся на таких аспектах, как: промышленность, сельское 
хозяйство и образование, так как по этим направле-
ниям имеющаяся информация отличается наиболь-
шей репрезентативностью.

Статистика свидетельствует, что русские пересе-
ленцы были задействованы в разных отраслях про-
мышленности и транспорта – на железных дорогах, в 
строительстве, в табачном производстве, в изготовле-
нии пудры, на консервных заводах, в швейном деле, 
на лесопилках и пр. К сожалению, нельзя сказать, 
что представленная статистика дает исчерпывающие 
ответы на все вопросы о социально-экономической 

6 Reports…Immigrants in industries. Japanese and others immigrant 
races in the Pacifi c coast and Rocky mountain states. Vol. 25. P. 297.

7 Statistical abstract…1916. P. 64.
8 Op. cit. P. 5863.
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жизни переселенцев. В качестве примера – несколь-
ко слов для иллюстрации положения русских эми-
грантов, работающих на железной дороге (речь идет 
в том числе и о городских трамвайных линиях). 

Привлекать русских для строительства же-
лезных дорог начали довольно поздно. Сначала в 
Калифорнии этим занимались ирландцы, потом их 
сменили китайцы, затем к ним добавились мекси-
канцы, японцы, греки9. Вообще строительство и 
обслуживание железнодорожных линий являлось 
трудоемким делом, которое включало в себя целый 
спектр занятий: от управления локомотивом до ра-
боты путевого обходчика. Всю совокупность специ-
альностей, представленных в отрасли, статистика 
условно делит на несколько категорий: высший об-
служивающий персонал (машинисты, кондуктора), 
именуемый в «Отчетах» Operating department; об-
служивание путей и сооружений (maintenance of way 
and construction); специалисты, занимающиеся ре-
монтными работами (shops and power plants), а также 
электрики и путевые обходчики (lineman)10. 

Величина заработной платы и система ее начис-
ления, продолжительность рабочего дня, этнический 
состав работников варьировались в зависимости от 
отрасли и местности. Представленная статистика 
свидетельствует, что из общего количества русских 
рабочих в Operating department было занято свыше 
14 %, в maintenance of way and construction – свыше 
71 %, в shops and power plants – 14 %, что, в целом, 
отражает общую тенденцию занятости всех эмигран-
тов в железнодорожном транспорте 11. Дело в том, 
что для работы машинистом или кондуктором требо-
валось хорошее знание английского языка и наличие 
образования, поэтому 77,8 % рабочих в этом секторе 
являлись этническими американцами, а оставшиеся 
22,2 % эмигрантами, причем 95 % из них – выход-
цами из Северной Европы и Канады, т.е. представи-
телями «старой» эмиграции. Аналогичная картина 
наблюдалась и в ремонтных мастерских, от работни-
ков которых требовалось наличие определенной ква-
лификации, что обусловливало преобладание и здесь 
американцев и выходцев из стран Северной Европы. 
Тем не менее необходимо отметить, что работа в ма-
стерских отличалась известным разнообразием: от 
обычной неквалифицированной работы, например, 
мойки трамваев до более квалифицированного труда, 
к которому относился ремонт и технический осмотр 
подвижного состава. Отсюда и этнический контраст 
зависел от работы, которую выполняли рабочие 12. 
Совершенно по другому обстояло дело в строитель-
ных работах и обслуживании путей и сооружений. 
Здесь преобладали эмигранты – 84,5 % от общего ко-
личества занятых в отрасли рабочих. Соответственно 
доля американцев составляла всего 15,5 % 13. Из эми-

9 Reports…Vol. 25. P. 14.
10 Reports…Vol. 25. P. 14.
11 Ibid. P. 58.
12 Ibid. P. 70.
13 Ibid. P. 67

грантов же превалировали мексиканцы, греки, ита-
льянцы, славяне, японцы, т.е. представители «новой» 
эмиграции. Причина такого распределения кроется в 
самом характере этой работы, которая по большей 
части являлась тяжелой и неквалифицированной, не 
требующей специальных навыков и знания англий-
ского языка. Немаловажным обстоятельством явля-
лось и то, что наем рабочих в этой отрасли зависел 
от климатических условий, которые непостоянны в 
течение года. Таким образом, рабочие этой отрасли 
не были обеспечены постоянной работой.

Продолжительность рабочего дня зависела от 
специальности и местности. Самый характерный 
пример – рабочие Operating department (в «Отчетах» 
они часто именуются platform men). Эти рабочие ча-
сто трудились сверхурочно, и размер их заработной 
платы зависел от продолжительности дня. В целом, 
продолжительность рабочего дня в железнодорож-
ной отрасли варьировалась от 7 до 12 часов в день, 
причем в огромном большинстве случаев преобладал 
9–10 часовой рабочий день. Наиболее распростра-
ненной являлась 6-дневная рабочая неделя; впрочем, 
не менее популярной была система, в соответствии с 
которой рабочие имели один выходной день в дека-
ду, или 3 выходных дня в месяц, которыми они могли 
воспользоваться как по отдельности в конце каждой 
декады, так и целиком, в конце месяца.

Ситуация с заработной платой нуждается в более 
детальном освещении. В силу вышеуказанных осо-
бенностей размер оплаты труда в разных отраслях 
железнодорожного дела существенно отличался. В 
целом, все рабочие по критерию величины заработной 
платы делились на 3 группы: американцы и «старые» 
эмигранты (их зарплата была выше средней), «новые» 
европейские эмигранты, к которым относились и рус-
ские (получали среднюю зарплату), наконец, особня-
ком стояли мексиканцы и японцы с их очень низким 
уровнем заработка. Например, в управленческом 
персонале и отчасти в мастерских цехах, где концен-
трировалась основная масса американских и северо-
европейских рабочих, средний размер оплаты труда 
составлял 2,5-3,5 долл. в день 14. В то время как в стро-
ительстве и эксплуатации путей и сообщений зарабо-
ток 81 % всех занятых рабочих был ниже 2,5 долл. в 
день, колеблясь в среднем от 2 до 2,5 долл. 15. Таковой 
была и величина заработной платы большинства 
русских рабочих. Совсем незавидное положение на-
блюдалось у мексиканцев и японцев. Так, 75 % мек-
сиканцев и 89 % японцев получали от 1 до 1,25 долл. 
в день 16.

Таким образом, приведенные данные свиде-
тельствуют о том, что квалифицированный труд 
оплачивался существенно выше, чем неквалифици-
рованный. Однако квалификация – не единственный 
критерий, который влиял на величину заработной 
платы. Другим таким критерием являлся рабочий 

14 Ibid. P. 66,71.
15 Ibid. P. 69.
16 Ibid. P. 70.
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стаж. В этом смысле американский опыт оплаты ра-
боты трудящихся представляет интерес. Как прави-
ло, заработная плата начинающего рабочего была не 
очень велика. К слову, начальная ставка тарифика-
ции существенно варьировалась не только в разных 
штатах, но даже в разных регионах в переделах одно-
го штата. Например, в одной местности Калифорнии 
тарифная ставка составляла 24 цента в час, в другой 
– 25 центов, в третьей – 27 центов, в четвертой – 30 
центов 17. Затем в течение некоторого количества лет 
происходил плавный рост тарифной ставки, после 
чего заработная плата стабилизировалась. Скажем, 
в одной местности популярной была следующая си-
стема: в 1-й год – 24 цен./ч; во 2, 3, 4-й гг. – 26 цен./ч; 
в 5,6,7-й гг. – 28 цен./ч; 8-й и последующие годы – 30 
цен./ч. В другой местности: 1-й год – 24 цен./ч; 2-й 
год – 25 цен./ч; 3, 4, 5-й гг. – 26 цен./ч; 6, 7, 8-й гг. 
– 27 цен./ч; 9, 10, 11-й гг. – 28 цен./ч; 12, 13, 14-й гг. 
– 29 цен./ч, 15-й и последующие годы – 30 цен./ч 18. 
То есть существовали разные варианты прироста за-
работка для трудящихся.

Таким образом, два основных показателя влияли 
на величину заработной платы – квалификация и стаж 
работы. Русские эмигранты, как и вся «новая» евро-
пейская эмиграция, в этом отношении находились не 
в лучшем положении, т.к. лишь незначительное чис-
ло их являлись квалифицированными работниками; 
в свою очередь, плохое знание английского языка и 
не очень большой срок пребывания в США не по-
зволяли быстро приобрести необходимую для рабо-
ты квалификацию. Поэтому основная часть русских 
рабочих занималась неквалифицированным трудом, 
получая при этом не очень высокий заработок.

Говоря о русских эмигрантах в сельском хозяй-
стве Калифорнии, необходимо сразу отметить один 
парадокс, который, впрочем, был характерен для 
всей российской эмиграции в США, – большинство 
русских переселенцев являлись крестьянами, одна-
ко на новом месте они, как правило, оседали в го-
родах и находили работу в промышленности, а не в 
сельском хозяйстве. Основная причина такого фено-
мена заключалась в том, что большинство русских 
эмигрантов являлись малообеспеченными людьми 
и на покупку земли в США денег просто не имели. 
Заработать искомую сумму было легче всего в про-
мышленности, где и оплата труда, и возможность 
найти подходящую работу были существенно выше. 
Однако, оказавшись в городе, мигрант сразу попадал 
в густую сеть социально-экономических отношений, 
которые с течением времени все глубже затягивали в 
себя переселенцев. Самый характерный пример – си-
туация с русскими молоканами, эмигрировавшими в 
США в самом начале XX в. Молокане – сплошь кре-
стьянское население – волею судеб почти всей общи-
ной расселились в Лос-Анджелесе, мечтая в будущем 
накопить достаточно денег для того, чтобы основать 
земледельческую общину. Эти надежды оказались 

17 Ibid. P. 63-65.
18 Ibid. P. 63.

трудноосуществимыми, несмотря на неоднократные 
попытки 19. 

Вообще в «Отчетах» очень мало информации 
относительно того, насколько успешно русские 
переселенцы занимались сельским хозяйством в 
Калифорнии. Без сомнения, какая-то часть русских 
эмигрантов (незначительная) находила себе работу 
в сельском хозяйстве, некоторые даже приобретали 
землю и становились фермерами. Однако данные об 
этом следует черпать из других источников. В част-
ности, очень интересные сведения о калифорнийском 
сельском хозяйстве приведены в воспоминаниях рус-
ских эмигрантов П.А. Дементьева (П. Деменса) и 
Ф.  Крыштофовича 20.

Можно назвать разные факторы, препятство-
вавшие русским успешно заниматься сельским 
хозяйством. Во-первых, выше уже упоминавшее-
ся безденежье. Земля в Калифорнии стоила доро-
го. Например, цена акра в штате колебалась от 45 
до 175 долл. (1 долл. равнялся 2 рублям) 21, причем 
столько стоили целинные земли (raw lands), возде-
ланные участки стоили в 2-3 раза дороже. Во-вторых, 
климатические и природные условия Калифорнии 
существенно отличались от российских. Климат в 
значительной части Калифорнии засушливый, поэ-
тому сельское хозяйство невозможно без ирригации. 
Сама структура земледелия во многом принципи-
ально отличалась от российской, где традиционно 
преобладали зерновые культуры. В США к этому 
времени уже сформировался мощный «зерновой 
пояс» на Среднем Западе. Калифорния, которая на-
чала активно осваиваться только в последние деся-
тилетия XIX в., должна была приспосабливаться к 
сложившемуся географическому разделению труда. 
Отсюда существенную роль в местном сельском хо-
зяйстве играли другие культуры, – в первую очередь 
виноград и цитрусовые, для разведения которых 
здесь были идеальные условия. Очевидно, русский 
крестьянин, проживающий ранее в Поволжье или на 
Кавказе, чаще всего даже не знал, как внешне выгля-
дят апельсины, лимоны, персики. Что же говорить 
о технологии выращивания? Наконец, еще одним 
существенным условием являлась конкуренция со 
стороны эмигрантов других национальностей (япон-
цев, мексиканцев, датчан и др.), которые занимали 
в структуре сельского хозяйства Калифорнии свою 
нишу.

Выше уже отмечалось, что «Отчеты» содержат 
очень мало сведений, характеризующих положение 
русских в сельском хозяйстве Калифорнии. Вместе 

19  См., например: Нитобург Э.Л. Русские в США: история и 
судьбы 1870-1970гг. М.,2005. С. 301302; Хисамутдинов А.А. В Новом 
свете или история русской диаспоры на Тихоокеанском побережье 
С.Америки и Гавайских островов. Владивосток, 2003. С. 90-96; 
Reports….Vol. 25. P. 457; Sokoloff L. The Russians in Los–Angeles // 
Studies in sociology. Vol. III. March 1918. №3. Los–Angeles, 1918. P. 13.

20  Тверской П.А. Американская деревня // Вестник Европы. 1896. 
№1. С. 176-210; Крыштофович Ф. Сиди дома // Книжки недели. 1898. 
№8. С. 516.

21  Reports…Japanese and other immigrant races in the Pacifi c coast 
and Rocky mountain states (agriculture). Vol. 24. P. 632.
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с тем, источник весьма детально освещает другой 
аспект, имеющий отношение к русской эмиграции, – 
роль и значение германо-русской эмиграции для 
Калифорнии.

Немецкие переселенцы появились в России в 
1766-е гг., явившись сюда по приглашению Екатерины 
II, привлекаемые возможностью получить землю, на-
логовые льготы, освобождение от воинской службы. 
Они поселились на Украине, в Поволжье, на юге 
Урала. Однако в 1871 г. действие привилегий было 
прекращено русским правительством. Русских нем-
цев отягчили налогами, их принуждали к несению 
воинской службы. В то же время население росло, 
а несовершенные методы обработки земли истощи-
ли почву. Эти обстоятельства послужили причиной 
того, что русские немцы начали уезжать в США в 
поисках лучшей доли. Многие из них поселились в 
Калифорнии, в графстве Фресно 22. 

Русские немцы представляли собой достаточно 
внушительный сегмент в калифорнийском сельском 
хозяйстве. «Отчеты» свидетельствуют, что к 1910 г. в 
графстве Фресно их насчитывалось более 4 000 чело-
век 23. Большинство русских немцев, занятых в сель-
ском хозяйстве, являлись неквалифицированными, 
подсобными рабочими (common laborers), большая 
часть выполняемых ими работ носила сезонный ха-
рактер. Поливка, рыхление земли, прополка сорня-
ков, уборка и погрузка готового урожая – вот далеко 
не полный перечень тех работ, которыми занимались 
русские немцы. Их труд весьма ценился. Например, 
в 1909 г. в графстве Фресно на сезонные работы по 
уборке фруктов было привлечено около 4-5 тысяч се-
зонных рабочих, из которых 600-800 были русские 
немцы. Обычный их рабочий день составлял 10 ча-
сов, заработная плата – 2 долл. в день 24. 

Существенной особенностью являлся очень 
большой процент работающих женщин и детей, осо-
бенно в центрах упаковки фруктов. Так, в 1909 г. в 
упаковочных центрах во Фресно трудились 654 рус-
ских немца, из них 465 – женщины. Причем часто 
труд женщин оплачивался выше, чем аналогичный 
труд мужчин. Это объяснялось тем, что у женщин 
преобладающей формой оплаты труда была сдель-
ная, а у мужчин же повременная 25. 

Статистика свидетельствует, что свыше 90 % 
русских немцев в Калифорнии являлись крестьяна-
ми, поэтому их заветной мечтой была покупка земли. 
Далеко не всем удалось осуществить свои намере-
ния. Причины этого озвучены выше. Вообще, в отли-
чие от эмигрантов других национальностей, русские 
становились фермерами гораздо позже. Приобрести 
землю в собственность сразу было практически не-
возможно, поэтому приходилось ее сначала арен-
довать. Далеко не многие на это решались. Тот, кто 
решался – на долгие годы становился должником. 

22  Reports…Vol. 24. P. 566.
23  Ibid. P. 297.
24  Ibid. P. 577-578.
25  Ibid. P. 609-610.

Например, в графстве Фресно было исследовано 
16 фермерских хозяйств, принадлежавших русским 
немцам, общей площадью в 630 акров. Размеры ферм 
варьировались от 20 до 60 акров, в среднем состав-
ляя немногим более 39  акров. Общая стоимость зем-
ли достигала 73 925 долл., что составляло в среднем 
117 долл. за один акр. Из этой суммы к 1907 г. было 
выплачено всего 27 560 долл. (37 %). Следовательно, 
остальные 46 365 долл. предстояло еще выплатить 26.

Основным источником погашения кредитов яв-
лялась заработная плата. Большая часть мужчин, 
женщин, старших детей работали на виноградниках, 
в упаковочных центрах и еще где-либо, когда дома 
не было дел. Все заработанные средства склады-
вались, и львиная их доля шла на выплату долгов. 
Таким образом, вся жизнь и деятельность этих лю-
дей была подчинена тяжелому труду, направленному 
на зарабатывание денег. Отсюда обустройство быта, 
качество условий жизни стояли для них на втором 
месте. Так, их жилища почти все были тесными и 
простыми в построении. Вообще трудно было най-
ти благоустроенный дом, который был бы выкрашен 
и хорошо меблирован. Женщины, конечно, могли бы 
сделать больше, чтобы обустроить свое жилище и 
сделать его более привлекательным, однако, так же 
как и мужчины, они зарабатывали деньги. Вместе с 
тем, нельзя сказать, что русские немцы были бедня-
ками. Анализ их благосостояния показывает, что в 
среднем фермерская семья обладала имуществом на 
сумму свыше 9 тыс. долл., а встречались семьи, кото-
рые обладали 15-20 тыс. долл. и более имущества 27. 

Таким образом, сельское хозяйство наряду с про-
мышленностью являлись важными секторами эконо-
мики, где был представлен труд русских эмигрантов.

Наконец, анализ «Отчетов» был бы неполон без 
учета школьной статистики, так как русская диаспо-
ра в Калифорнии состояла не только из взрослых, но 
и детей. Этой проблеме в источнике уделено значи-
тельнее внимание.

Исследование было проведено в 37 крупных 
городах США. Изучили положение 1 815 217 де-
тей, обучавшихся в общественных школах (из них 
60,5 % – дети эмигрантов) 28. В частности, были со-
браны сведения о 6 455 детях русских эмигрантов в 
США. Так как основная масса русских переселенцев 
в Калифорнии концентрировалась в 2 крупнейших 
городах: Сан-Франциско (собраны сведения о 125 
русских детях) и Лос-Анджелесе (собраны сведения 
о 418 русских детях), следовательно, большинство 
детей русских эмигрантов обучались в школах этих 
городов. Таким образом, статистика свидетельствует, 
что доля русских учеников в школах Лос-Анджелеса 
составляла 1,3 % от общего количества (418 из 33 
422), а в Сан-Франциско и того меньше – всего 0,4 % 
(125 из 33 547) 29. 

26  Ibid. P. 632.
27  Ibid. P. 632.
28  Reports…The children of immigrants in schools. Vol. 29. P. 14.
29  Ibid. P. 11, 13, 19.
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Чрезвычайно интересным представляется, на 
наш взгляд, изучение внутренней структуры рус-
ского ученичества. Как известно, американская 
система дошкольного и школьного образования 
включает в себя несколько звеньев: детский сад, не-
полное среднее образование (elementary school), ко-
торое, в свою очередь, подразделяется на начальные 
классы (primary school) и средние классы (grammar 
school), старшие классы (high school). Весь курс аме-
риканской школьной программы вмешает в себя 12 
классов.

В качестве примера проиллюстрируем структу-
ру русского ученичества в школах Лос-Анджелеса. 
Картина такова: собраны сведения о 418 детях, из 
них 41 ребенок ходил в детский сад (22 мальчика и 
19 девочек), 351 ребенок (174 мальчика и 177 дево-
чек) посещали primary school, 25 человек училось в 
grammar school и только 1 в high school. Приведенные 
цифры свидетельствуют, что 93 % от общего коли-
чества русских детей заканчивали первые 4 клас-
са школьной программы и только 7 % продолжали 
дальнейшее обучение. «Отчеты» говорят нам, что из 
числа исследованных в 1-й класс ходили 169 детей, 
т.е. 44,8 % детей; во 2-й класс – 118 детей, т.е. 31,2 %; 
в 3-й класс – 53 ребенка, т.е. 14 %; в 4-й класс – 10 
детей, т.е. 2,65 %. Возрастной состав самый разноо-
бразный. Так, в первом классе учились дети в воз-
расте от 5 до 13 лет, во втором – от 6 до 14, в третьем 
– от 7 до 14 и т.д. 30. Несмотря на то, что в «Отчетах» 
об этом не говорится, но приведенные цифры наво-
дят на мысли о большой текучести в среде русских 
учеников. Далеко не каждый из них заканчивал даже 
elementary school. В самом деле, 13-14-летний под-
росток в русских крестьянских семьях уже считал-
ся трудоспособным человеком, способным помогать 
родителям зарабатывать на жизнь. Русская эмигрант-
ка в Калифорнии Л. Соколова, автор весьма инте-
ресного исследования о молоканах, пишет по этому 
поводу: «К сожалению, русские не позволяют своим 
детям оставаться в школе дольше того времени, ка-
кое требует законодательство. Независимо от того, 
стремятся ли девушки и юноши к высшему образо-
ванию, их забирают из школы и отправляют работать 
в 15-летнем возрасте. По окончании 8-го класса они 
не идут учиться дальше» 31.

Аналогичная картина наблюдалась и в школах 
Сан-Франциско. Из исследованных 125 человек 106 
обучалось в primary school, т.е. 84,8 % 32.

Естественно, такая обстановка затрудняла про-
цесс обучения. Несмотря на то, что та же Л. Соколова 
отмечала, что русские дети учатся усердно, демон-
стрируя показатели лучше, чем у детей эмигрантов 
других национальностей, однако общая статистика 
не столь однозначна. Русские ученики не были в чис-

30  Reports…The children of immigrants in schools. Vol. 31. P. 
568603.

31  Sokoloff L. The Russians in Los-Angeles // Studies in sociology. 
Vol. III. March 1918. №3. Los-Angeles, 1918. P. 10

32  Reports…The children of immigrants in schools (General tables). 
Vol. 33. P. 306 336.

ле самых успешных в школах Лос-Анджелеса, около 
половины из них испытывали проблемы с успевае-
мостью 33.

Немаловажным обстоятельством являлось и то, 
что подавляющая часть детей эмигрантов посещала 
американские общественные школы, где обучение 
велось на английском языке – это создавало дополни-
тельные сложности в процессе обучения. Положение 
значительно облегчилось бы наличием в школах 
учителей, владеющих русским языком, но в начале 
XXв. таковые полностью отсутствовали. Статистика 
свидетельствует, что ни в Лос-Анджелесе, ни в Сан-
Франциско не было ни одного русского учителя. Да 
и вообще учителя-иностранцы в Калифорнии прак-
тически отсутствовали: из 1 147 учителей в Лос-
Анджелесе только 62 являлись иностранцами; из 
1 055 учителей в Сан-Франциско иностранцами 
были 44 34.

Впоследствии, естественно, появились и русско-
язычные учителя (таковой была, например, уже упо-
минавшаяся Л. Соколова), начали организовывать 
русские школы, но все это уже было после 1910 г.

Итак, «Отчеты» действительно являются весь-
ма важным источником по истории русской эмигра-
ции в Калифорнии в начале XX в., позволяющим 
осветить многие аспекты общественной жизни рус-
ской калифорнийской диаспоры, такие как: струк-
тура и численность русских переселенцев, сферы 
их деятельности, продолжительность рабочего дня 
и величина заработной платы, проблема школьно-
го образования пр. К сожалению, в отечественной 
историографии данные «Отчетов» почти не нашли 
своего отражения. Отчасти такое обстоятельство, 
безусловно, связано с затрудненностью доступа к 
самому источнику. Однако в настоящее время ком-
муникационные возможности сети Internet устра-
нили это затруднение, поэтому каждый специалист 
или просто интересующийся человек получил сво-
бодный доступ к этим ценнейшим документам (Все 
42 тома «Отчетов» доступны на сайте: http://www.
archieve.org/). У автора нет ни малейшего сомнения, 
что в последующем данные «Отчетов» получат са-
мое пристальное освещение в специальных работах 
по изучению эмигрантских общин в США.

33  Reports…Vol. 31. P. 554.
34  Reports…Vol. 29. P. 135.
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ПРОБЛЕМА ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЬЯКОВ И ПОДЬЯЧИХ XVXVII вв. В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

THE PROBLEM OF THE ORIGIN OF CLERKS AND ASSISTANT CLERKS 
OF XVXVII CENTURIES IN THE SOVIET HISTORIOGRAPHY

Статья посвящена анализу исследований российских историков, затрагивавших в своих работах пробле-
му происхождения дьяков и подьячих XV – XVII столетий. В качестве предмета исследования избраны моно-
графии и статьи, вышедшие из печати в советский период. Автор подверг критическому разбору основные 
исследовательские работы по выбранной теме, проанализировав их источники и методологию. Выделены два 
направления в историографии проблемы. Представители одного приходят к выводу о том, что дьяки проис-
ходили в основной массе из дворянской среды. Другие авторы констатируют происхождение дьяков из непри-
вилегированных сословий. Автор статьи определил причину этих концептуальных разногласий и наметил 
пути дальнейшей работы над разрешением проблемы происхождения дьяков и подьячих XV – XVII веков.

Ключевые слова: социальное происхождение, дьяки и подьячие, историография, источники, методология.

The article is devoted to the analysis of the Russian historians’ researches dealing with the problem of the origin 
of clerks and assistant clerks in XV – XVII centuries. The monographs and articles published during the Soviet period 
are selected as an object of the research. The author has subjected to the critical analysis the basic research works 
on the chosen theme, having analysed their sources and methodology. Two directions in the problem historiography 
are singled out. The representatives of one of them come to a conclusion that clerks came mainly from nobility. Other 
authors ascertain that clerks came from unprivileged population. The author of the article has defi ned the reason of 
these conceptual disagreements and has planned ways of further work on solving the problem of the origin of clerks and 
assistant clerks of XV – XVII centuries.

Keywords: social origin, clerks and assistant clerks, historiography, sources, methodology.
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Российские учёные, чьё творчество пришлось 
на Советскую эпоху истории нашей страны, неод-
нократно обращались к исследованиям формиро-
вания и развития приказной системы управления. 
Оказывались в сфере их внимания и вопросы, свя-
занные с деятельностью главных функционеров при-
казной системы, – дьяков и подьячих. Однако, вопрос 
о происхождении дьяков и подьячих не был главным 
для исследователей приказной системы. Советская 
историография, опираясь на исследования дорево-
люционных авторов, прежде всего Н.П. Лихачева, 
уделила внимание, главным образом, дьякам и подья-
чим XVII столетия. Здесь системообразующей стала 
статья С.К. Богоявленского «Приказные дьяки XVII 
в.», вошедшая в 1937 г. в первый том «Исторических 
записок». Безусловный вклад С.К. Богоявленского в 
исследование проблемы состоит, прежде всего, в том, 
что он, пожалуй, первым перешел от суммирования 
впечатлений, возникавших в процессе изучения ис-
точников, к подсчетам. Он определил численность 
дьяков на разных этапах развития приказного аппа-
рата (его предшественники обычно оперировали ма-
териалами за одно-два столетия в целом, не пытаясь 
выделять внутри них каких-либо стадий) и высчитал 
примерный процент в их среде выходцев из дворян. 
Вывод С.К. Богоявленского достаточно однозначен: 
«дьяки набирались в основном из дворянской среды, 
только отдельные представители более крупного ку-
печества и выходцы из среды духовенства вносили 
некоторую сословную пестроту в высшую приказ-
ную администрацию» [1, с. 225]. Автор констати-
ровал постепенное снижение на протяжении XVII 
столетия в среде дьяков доли выходцев из дворян-
ства, от почти 90 % в начале столетия до менее чем 
двух третей в конце [1, с. 224-225].

Выводы С.К. Богоявленского были впоследствии 
канонизированы и стали точкой зрения всей совет-
ской исторической науки в целом. В «Очерках исто-
рии СССР», выпущенных в 1955 г. издательством 
Академии наук, подготовленных ведущими специа-
листами по истории XVII в. из Института истории, 
Н.В. Устюгов, автор раздела «Приказы» ,резюмиро-
вал: «Дьяки в большинстве происходили из дворян-
ства – московского и провинциального» [2, с. 379].

В то же время, построения С.К. Богоявленского 
не могут не вызвать вопросов. Они были сфор-
мулированы Н.Ф. Демидовой: «Особую ценность 
представляют иллюстрирующие положения статьи 
цифровые подсчёты, хотя некоторым недостатком 
является отсутствие ссылочного аппарата к ним и 
объяснения их техники» [3, с. 6]. Иными словами, 
неизвестно, из каких источников и какими методами 
получены С.К Богоявленским данные о доле выход-
цев из дворянства в среде дьяков исследуемой эпохи. 
Круг источников автора понятен – фонды Разрядного 
приказа, Приказных дел старых лет, Посольского 
приказа РГАДА – но какие конкретные документы 
использованы, С.К. Богоявленский не указал. Это 
не имело бы значения, если бы подсчёты исследо-

вателя существенно не разошлись бы с подсчётами 
Н.Ф. Демидовой. Впрочем, об этом ниже.

Говоря о соотношении подьяческой и дьяче-
ской службы, С.К. Богоявленский констатировал их 
тесную взаимосвязь, придя к выводу, что из подья-
чих в дьяки «выдвигались по большей части лица, 
имевшие большие связи, реже – только зарекомен-
довавшие себя знатоками приказного дела. Обычно 
подьячий дворянин имел больше шансов занять дья-
чье место, чем не дворянин» [1, с. 223]. В качестве 
аргумента в подтверждение тезиса о значении проис-
хождения в приказной карьере автор привёл процент 
выходцев из дворянства в числе дьяков, получивших 
свой чин, минуя подьячество.

Вслед за Н.П. Лихачевым С.К. Богоявленский 
отметил, что сыновья дьяков обычно не следова-
ли по стопам отцов, стремясь к чисто дворянской 
службе. Ещё одним путем интегрирования в дворян-
скую среду для дьячества были брачно-семейные 
связи, устанавливать которые дьякам позволяли 
их влияние при дворе и богатство [1, с. 225-226]. 
Постановка С.К. Богоявленским вопроса о родствен-
ных связях дьяков была безусловным шагом вперед 
в разработке темы социального происхождения и со-
циальной природы приказной бюрократии. Ранее об 
этом в очень небольшой работе «Родственные связи 
княжеских фамилий с семьями дьяков» высказал-
ся Н.П. Лихачёв. Однако автор ставил перед собой 
несколько иные задачи, не относящиеся к исследо-
ванию социального происхождения дьяков XVI в.: 
«Вопрос о родственных связях княжеских и вообще 
родословных фамилий с дьяками имеет значитель-
ный интерес; тщательное исследование его помогло 
бы и в решении более общего вопроса относительно 
того, как относилась Московская Русь к так называе-
мым неравным бракам» [4, с. 1].

В 1964 г. вышла книга А.А. Зимина «Опричнина 
Ивана Грозного». Предмет этого исследования обо-
значен в названии. Интересующей нас проблемы ав-
тор коснулся лишь попутно в связи с рассмотрением 
вопроса о составе представителей земского собора 
1566 г. «Дьяки, как мы видим, по своему социально-
экономическому положению происходили, очевид-
но, из дворянской среды», – заключил А.А. Зимин [5, 
с. 123]. Персонально указаны как выходцы из дво-
рянства пятеро (Петр Иванович Шестаков Романов; 
Иван Никифорович Дубенский; Василий Яковлевич 
Щелкалов; Мясоед Вислово; Петр Иванович 
Шерефединов) и ещё трое охарактеризованы как 
происходившие из вотчинников и помещиков раз-
ных районов страны (Рахман Житково, Андрей 
Никитич Батанов и Дмитрий Михайлович Пивов). 
Зимин опирался на наблюдения П.А. Садикова и 
С.Б. Веселовского и на прямые указания Тысячной 
книги и Дворовой тетради [5, с. 335-336].

В 1971 г. увидела свет работа А.А. Зимина 
«Дьяческий аппарат в России второй половины XV – 
первой трети XVI в.» Она имела вид справочнике, где в 
алфавитном порядке были приведены биографии всех 



40

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

дьяков исследованного периода. На сегодняшний день 
это наиболее полный список великокняжеских и удель-
ных дьяков периода правления Ивана III и Василия III. 
В заключительной части работы А.А. Зимин обобщил 
собранный материал. Применительно к вопросу о со-
циальном происхождении дьяков второй половины 
XV – первой трети XVI в. он в основном согласился 
с мнением Курбского о «писарях» как выходцах из 
«простого всенародства». Но общий вывод исследо-
вателя весьма осторожен: «К сожалению, с достаточ-
ной определённостью говорить, какой социальный 
слой дал основную массу дьяков, не представляется 
возможным» [6, с.  284]. Выявив происходивший в 
первой трети XVI в. процесс складывания дьяческих 
семей, А.А. Зимин пришел к выводу о том, что дьяче-
ская профессия становилась наследственной, а дьяче-
ский штат приобретал корпоративную устойчивость 
[6, с.  285].

Статья В.И. Корецкого «Новые материалы о 
дьяке Иване Тимофееве, историке и публицисте 
XVII  в.» посвящена сравнительно узкому вопросу, 
но она интересна в методологическом отношении. 
Автор выстроил своеобразную «синтетическую» 
биографию приказного деятеля, связав воедино все 
известные факты о жизни Ивана Тимофеева. Вывод 
о социальном происхождении историка и публици-
ста В.И. Корецкий сформулировал весьма сдержан-
но: «Наличие поместий в Малоярославце у Ивана 
Тимофеева в конце XVI в., затем перешедших к его 
сыновьям, а ранее родовых вотчинных владений, 
потерянных в опричнину, даёт возможность счи-
тать, что Иван Тимофеев происходил из среды под-
московных служилых людей». Ниже В.И. Корецкий 
уточнил, что Иван Тимофеев происходил «из подмо-
сковной служилой мелкоты» [7, с. 146, 147, 159-166]. 
Естественно, что вывод автора нуждается в уточне-
нии, ибо служилое сословие в исследуемый период 
было весьма неоднородно в социальном отношении.

А.П. Павлов уделил внимание проблеме со-
циального происхождения дьяков конца XVI – 
начала XVII вв. в большой статье «Приказы и 
приказная бюрократия (1584-1605 гг.)». В своих по-
строениях он опирался на заключения Н.П. Лихачева 
и С.К. Богоявленского: «Исследователи (Н.П. Лиха-
чев, С.К. Богоявленский и др.) убедительно показали, 
что дьяки отнюдь не были особо худородной, «раз-
ночинной» по происхождению группой служилых 
людей, а в подавляющем своём большинстве проис-
ходили из дворянской среды» [8, с. 211]. В подтверж-
дение данного тезиса А.П. Павлов привел, прежде 
всего, данные Тысячной книги и Дворовой тетради, 
выявив в тексте этих источников 43 фамилии, пред-
ставители которых служили в дьяках. А.П. Павлов 
впервые для решения интересующей нас проблемы 
использовал данные боярских списков, введенные в 
научный оборот А.Л. Станиславским. По сведениям 
этих источников автор определил, что 14 дьяков царя 
Бориса до перехода на приказную работу служили в 
выборных дворянах и жильцах [8, с. 211-212].

По мнению А.П. Павлова, происхождение 
дьяка было важным фактором карьерного роста: 
«Преимуществами служебного продвижения поль-
зовались дьяки, происходившие из видных дворян-
ских фамилий и служившие прежде в составе двора в 
качестве выборных дворян и жильцов. Но в отличие 
от боярской в дьяческой среде фактор «родовитости» 
был вовсе не обязательным для служебного продви-
жения» [9, с. 237].

А.П. Павлов, наверное, первым из исследовате-
лей не ограничился простой констатацией того, что 
дьяки были выходцами из дворянской среды. Исходя 
из очевидного тезиса о неоднородности дворян-
ства, автор попытался определить тот чин в служи-
лой иерархии, который дал наибольшее количество 
дьяков. А.П. Павлов сравнил данные о карьерах са-
мих дьяков и их детей. Вслед за Н.П. Лихачевым и 
С.К. Богоявленским он пришел к выводу о том, что 
сыновья дьяков сравнительно редко выбирали при-
казную работу. В основном они шли на службу в 
жильцы и выборные дворяне, а дети наиболее вид-
ных дьяков попадали в ряды столичного дворянства. 
При этом отечество, по мнению А.П. Павлова, не 
играло здесь определяющей роли. В состав членов 
Государева двора дети дьяков попадали независимо 
от происхождения родителей. Общий вывод авто-
ра таков: «Таким образом, в социальном плане дья-
ки конца XVI – начала XVII в. были тесно связаны 
с теми слоями дворянства, которые занимали про-
межуточное положение между столичными чинами 
двора и уездным дворянством, – с жильцами и вы-
борными дворянами» [8, с. 212].

Таким образом, и в советской историографии 
точка зрения Н.П. Лихачева на социальное про-
исхождение дьяков, подкреплённая авторитетом 
С.К. Богоявленского, продолжала оставаться господ-
ствующей. В то же время стали появляться работы, 
которые могли посеять в умах исследователей опре-
делённые сомнения.

Первой в этом ряду следует назвать ста-
тью Е.С. Зевакина «Подьячие Поместного прика-
за начала XVIII в.», вышедшую в 1941 г. в 11 томе 
«Исторических записок». В качестве основного ис-
точника автор использовал сказки, собранные с 
подьячих исследованного ведомства по поручению 
Разрядного приказа. В методологическом отношении 
это был безусловный шаг вперёд. Пожалуй, впервые 
после Н.Н. Оглоблина вопрос о социальном происхо-
ждении подьячих решался на основе обработки до-
статочно крупного массива делопроизводственных 
документов. При этом бралось не целое столетие в 
истории приказа (при таком подходе автор не избегал 
выборочности анализируемого материала), а делался 
как был одномоментный срез, позволявший выявить 
исследуемый предмет во всей его полноте.

Еще интересней выводы Е.С. Зевакина. По соци-
альному происхождению автор разделил подьячих на 
12 групп: приказные чины, священнослужители, по-
садские, дворяне, служилые люди по прибору, неиз-
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вестного происхождения, чины дворцовой службы, 
церковнослужители, дворовые люди, монастырские 
слуги, иноземцы, неслужилые чины. Это классифи-
кация, на наш взгляд, не до конца продумана. В ней 
дети дьяков попадают в одну группу с детьми при-
казных сторожей, а дети посадских вместе с детьми 
купцов гостиной сотни. Однако, в целом, такой метод 
вполне удачен. В итоге получается, что 25,5 % всех 
подьячих Поместного приказа в 1706-1709 гг. – это 
дети подьячих, ещё 21,6 % дети священнослужите-
лей, 10,1 % дети посадских. При этом из оставшихся 
42,8 % подавляющее большинство – тоже выходцы из 
«простого всенародства». Выходцев из дворян всего 
7,8 %, дьяков 2,2 %, купцов гостиной сотни 0,4 % [9, 
с. 280-281]. Невольно напрашивается вопрос: если 
большинство дьяков начинало службу в подьячих, а 
среди подьячих процент выходцев из дворянства не 
составлял и десятой части, то как дьячество в целом 
могло в основном формироваться из дворянской сре-
ды? Впрочем, вопрос этот в нашей историографии 
так и не был задан. В конце концов, Е.С. Зевакин 
взял подьячих только одного приказа и уже в начале 
XVIII в., а не в XVII и, тем более, не в XVI вв.

В 1973 г. отдельную работу, посвященную дья-
кам XVI в., написал С.О. Шмидт. Вопрос о про-
исхождении дьяков XVI в., по мнению автора, не 
вполне ясен. В качестве полярных точек зрения ис-
следователь привёл известные мнения Курбского 
и Н.П. Лихачева. В этой своеобразной «полемике» 
С.О. Шмидт встал на сторону мятежного князя, при-
ведя в качестве аргумента мнения других его совре-
менников: Тимофея Тетерина и Михаила Татищева. 
Конкретных примеров «демократического» проис-
хождения дьяков XVI в. у автора немного, всего пять 
(Андрей Васильев, Щелкаловы, Клобуковы, Анфим 
Селиверстов и Федор Сырков) [10, с. 316-318]. Эти 
данные, конечно, выглядят бледно на фоне той мас-
сы просопографического материала, который был 
собран сторонниками точки зрения о дворянском 
происхождении дьяков. В то же время, к главным 
аргументам С.О. Шмидта нельзя не прислушаться. 
Высказывания Курбского, Тетерина, Татищева, ко-
нечно, суть их частные мнения, но в то же время, они 
не могут не отражать определённого общественного 
стереотипа сознания (раз дьяк – значит, непременно 
человек низкого происхождения), сложившегося под 
влиянием объективных социальных реалий.

У С.О. Шмидта есть и другие ценные наблюдения 
и мысли. Он связывает возможный рост в среде дья-
ков и подьячих доли выходцев из «демократических» 
слоёв населения с расширением правительственного 
аппарата и возросшей потребностью в кадрах при-
казных людей в середине XVI в. Автор указывает на 
то, что дьячество было одним из способов проникно-
вения в среду дворянства талантливых выходцев из 
непривилегированных социальных групп. Важным 
фактором здесь были родственные связи дьяков с 
«вельможной знатью». В то же время С.О. Шмидт 
пришёл к выводу, что обычными были семейные 

связи дьяческих фамилий между собой. «К середине 
XVI в. уже выделились такие фамилии, где были дья-
ками в двух-трех поколениях. Молодые люди из этих 
семей, как правило, начинали службу подьячими под 
руководством родственников или свойственников», – 
заключает автор. Пример, правда, приводится только 
один: служба в одной чети Федора Рылова и его зятя 
Дружины Владимирова [10, с. 319-320].

В 1987 г. вышла книга Н.Ф. Демидовой «Служилая 
бюрократия в России XVII в. и её роль в формирова-
нии абсолютизма», где проблеме социального проис-
хождения дьяков и подьячих посвящена практически 
полностью вторая глава. Анализируя предшествую-
щую историографию, Н.Ф. Демидова указала на два 
важных методологических аспекта. Во-первых, при 
анализе формирования корпуса дьяков и, особенно 
подьячих, необходимо учитывать территориальные и 
временные особенности процесса. Во-вторых, следует 
максимально расширить круг используемых источни-
ков [3, с. 51]. Исследовательница впервые, наверное, в 
нашей историографии связала воедино вопросы о со-
циальном происхождении дьяков и подьячих, отметив, 
что «основным является вопрос о комплектовании 
подьяческих кадров, тогда как вопрос о комплектова-
нии дьячества производный» [3, с. 52].

Н.Ф. Демидова отдельно проанализировала со-
циальное происхождение столичных и уездных 
подьячих, разделив последних на территориальные 
группы. В хронологическом отношении материал по-
делен на две части: 10-е – 50-е и 60-е – 90-е гг. XVII в. 
В качестве основного источника автор использо-
вал делопроизводственные материалы приказов. 
Основной метод определения социального происхо-
ждения – анализ прямых указаний источников.

Согласно выводам Н.Ф. Демидовой подьячие 
московских приказов в основной своей массе были 
либо потомственными приказными (сыновьями под-
ьячих), либо происходили из духовного звания (сы-
новья священно- и церковнослужителей). Во второй 
половине XVII в. столичные учреждения в значи-
тельной мере пополнялись за счёт перевода подья-
чих из уездов. Определенное сожаление вызывает 
отсутствие в данном разделе работы цифровых под-
счётов. Такие данные приведены только на начало 
XVIII в. и только по одному приказу – Поместному. 
Хотя, конечно, сложно полагать, что комплектова-
ние подьячими Поместного приказа в исследуемый 
период представляло собой какое-то уникальное яв-
ление. Скорее всего, ситуация с подьяческими кадра-
ми в других приказах принципиально не отличалась. 
На основании уже введённых в научный оборот 
Е.С. Зевакиным и А.В. Черновым подьяческих ска-
зок, Н.Ф. Демидова определила, что почти две трети 
(61,7 %) всех подьячих Поместного приказа в начале 
XVIII в. были выходцами из приказной и духовной 
среды, ещё 17,7 % дают выходцы из числа служи-
лых людей по прибору, холопов и посадских. Только 
14,6 % всей исследуемой совокупности вышли соб-
ственно из дворянства, служилых людей по отече-
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ству [3, с. 58, 61].
Подьячие местных учреждений разделены на три 

области: 1). Центральные, северные и частью понизо-
вые районы европейской части страны; 2).  Западные 
и юго-западные районы, возвращенные в состав 
государства в результате военных действий, а так-
же районы вновь строившихся в середине и второй 
половине XVII в. южных оборонительный линий; 
3).  Районы Сибири, пределы которой непрерывно 
расширялись на протяжении XVII в.

В центре, на севере и в понизовых районах евро-
пейской части страны в первой половине XVII в. в 
подьячие поступали губные, земские и таможенные 
дьячки и площадные подьячие. Последние в свою 
очередь формировались из посадских, священников, 
пушкарских и стрелецких детей, сыновей самих пло-
щадных подьячих. В северных и поморских городах 
среди подьячих местных съезжих изб была значи-
тельна доля посадских людей. В приказных избах го-
родов Центра ведущую роль играли потомственные 
подьячие. По наблюдениям Н.Ф. Демидовой, «на-
следственные подьяческие группы в городах первой 
зоны превращались в особые социальные прослойки 
городского населения, занятого только приказной ра-
ботой». Во второй половине XVII в. в центре, на севе-
ре и в понизовых районах европейской части страны 
доля выходцев из тяглых сословий в среде местных 
подьячих постепенно снижается, а роль подьяческих 
семей растет.

В западных и юго-западные районах, возвра-
щенных в состав государства в результате военных 
действий, уездные съезжие избы комплектовались 
подьячими в основном из числа местных служилых 
людей по прибору. В городах на южной границе в 
подьячие набирались преимущественно местные 
городовые дети боярские. К последней четверти 
XVII в. и здесь складываются устойчивые группы 
потомственных подьячих [3, с. 68-70].

В сибирских городах подьячие рекрутировались 
из рядов местных служилых людей по прибору, пре-
имущественно казаков. Значительно реже в подьячие 
шли дети боярские. Из представителей тяглых со-
словий в приказные избы попадали представители 
промышленных людей, формировавшихся, в свою 
очередь, из посадских людей и, возможно, черносо-
шных крестьян [3, с. 73, 74].

Общий вывод Н.Ф. Демидовой о социальном 
происхождении подьячих таков: «Если для подьяче-
ского мира Москвы наиболее типичным был приток 
в приказы выходцев из сложившихся здесь приказ-
ных семей, городового дворянства и духовенства, то 
для съезжих изб в нём наблюдаются существенные 
территориальные отличия. Для городов Севера и 
Центра служилые элементы в нём играли второсте-
пенную роль, а на первое место выступали тяглые го-
родские слои. Для приказных изб остальных частей 
страны ведущими были служилые круги: служилые 
люди по прибору для западных и сибирских городов; 
служилые люди по отечеству для южных городов. К 

концу века имело место несомненное сглаживание 
этих различий, более четкое определение и унифи-
кация социальной базы комплектования, в которой 
ведущее место стали занимать приказные семьи» [3, 
с. 75]. Это заключение могло бы быть практически 
бесспорным, будь оно снабжено соответствующи-
ми подсчётами. Но в силу трудоёмкости такой за-
дачи она может быть решена только на основании 
комплекса исследований по отдельными городовым 
съезжим избам, а это пока дело будущего.

Анализ социального происхождения дьяков был 
сделан Н.Ф. Демидовой на основании данных бояр-
ских списков и книг. В результате получилось, что в 
первой половине XVII в. 87,1 % дьяков составляли 
пожалованные из подьячих; 16,4 % выходцы из дво-
рянства; из гостей и торговых людей 0,9 % из «разно-
чинцев» 1,8 %. Во второй половине того же столетия 
доля бывших подьячих среди дьяков остаётся практи-
чески неизменной – 88,1 %. Выходцев из дворянской 
среды становится всего 4,3 %. Из гостей и торговых 
людей 1 %, из «разночинцев» 5,9 % [3, с. 77].

Далее в рассуждениях Н.Ф. Демидовой проис-
ходит странный логический сбой. Автор справедли-
во отмечает, что «приводимые в боярских книгах и 
списках сведения относительны, так как дают ско-
рее служебную, чем социальную характеристику». 
«Достаточно вспомнить, что подьячие, на базе ко-
торых в основном вырастает дьячество XVII в., яв-
лялись пестрой по своему происхождению средой». 
Вспомнить и обратиться к вышеизложенному матери-
алу о подьячих. Материалу, который показывает, что 
несмотря на наличие среди подьячих определенной 
доли выходцев из дворянской среды, тон там задава-
ли потомственные приказные и лица, происходившие 
из «разночинцев». Вместо этого Н.Ф. Демидова воз-
вращается к цифрам С.К. Богоявленского: «Попытка 
преодолеть ограниченность сохранившихся доку-
ментов была сделана в статье С.К. Богоявленского, 
который положил в основу исследования вопроса о 
происхождении дьяков источники родословного ха-
рактера» [3, с. 78]. Остаётся загадкой, что это за осо-
бые «источники родословного характера» и как они 
могут содержать информацию, совершенно отлич-
ную от той, которую даёт делопроизводственная до-
кументация приказов.

С.К. Богоявленский утверждает, что «если в 
1628 г., когда были ещё живы многие из старых 
дельцов, дьяков несомненно дворянского происхо-
ждения было 79 %, то в год смерти царя Михаила 
таковых дьяков было 66 %» [1, с. 224]. По подсчё-
там Н.Ф.  Демидовой, в 1624-1660 гг. из 110 дьяков, 
чьё происхождение определимо, 1 пожалован из па-
триарших дьяков, 88 из подьячих (86 московских, 2 
городовых), 18 из дворян (стольников, стряпчих, мо-
сковских дворян, жильцов, городовых дворян), 1 из 
гостей и торговых людей, 2 из дворцовых служите-
лей [3, с. 77]. Если прав С.К. Богоявленский, то дья-
ков выходцев из дворян должно быть примерно от 87 
(79 % от 110) до 72 (66 % от 110) человек. То есть к 
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18 дьякам выходцам из дворян у Н.Ф. Демидовой не-
обходимо прибавить ещё 69 или 54 человека. Откуда 
они могут взяться? Явно не из гостей, торговых лю-
дей и дворцовых служителей. Из патриарших дьяков 
или подьячих. Если один бывший патриаший дьяк 
был выходцем из дворянства, то 53-68 подьячих из 
88 должны также происходить из дворян. Это 60-
77 %. Такие пропорции явно противоречат выводам 
самой Н.Ф. Демидовой об источниках формирования 
столичных и провинциальных подьячих.

По подсчетам С.К. Богоявленского, в 1682 г. 
среди дьяков было 53 % выходцев из дворянства, 
1688 г. – 64 %, «среди назначенных Петром дьяков 
не менее 60 % несомненных дворян» [1, с. 224-225]. 
По данным Н.Ф. Демидовой, из дьяков, служивших в 
приказном аппарате в 1661-1700 г., социальное про-
исхождение определимо у 303. Из этого числа из 
рядов дворянства происходили 13 человек (4,3 %), 
двое пожалованы из патриарших дьяков (0,7 %), 267 
из подьячих (88,1 %), из гостей и торговых людей 
трое (1%), 18 (5,9 %) из «разночинцев» (митрополи-
чьих приказных, ямских приказчиков, переводчиков, 
стрельцов, дворцовых служителей, певчих дьяков, 
холопов). 53, 60, 64 % от 303 это примерно 161, 182 и 
194 чел. Если оба патриарших дьяка суть выходцы из 
дворянства, то среди подьячих должно происходить 
из дворян 146, 167 и 179 чел., то есть 55, 63 и 67 %. 
Такие цифры расходятся в несколько раз с итогами 
подсчётов С.Е. Зевакина и А.В. Чернова и наблюде-
ниями Н.Ф. Демидовой.

Думается, что вывод напрашивается сам собой: 
подсчёты С.К. Богоявленского ошибочны, а, осно-
ванные на них выводы не верны. Профессионализм 
автора не вызывает сомнений. Значит дело либо в 
характере использованных им источников, либо в 
методике их обработки. Полагаем, что верно по-
следнее. Предположение Н.Ф. Демидовой об особых 
«источниках родословного характера» не подтверж-
дается. При внимательном прочтении разбираемой 
работы С.К. Боговленского видны только те источ-
ники, что и у других исследователей. Во-первых, это 
делопроизводственные материалы приказов: столб-
цы Разрядного приказа; «Розыскные дела о Федоре 
Шакловитом и его сообщниках» (Т.1, СПб., 1884); 
Приказные дела старых лет; дела Посольского прика-
за. Во-вторых, боярские книги и списки. В-третьих, 
разрядные книги.

Похоже, что суть дела содержится в следующем 
тезисе С.К. Богоявленского: «Даже при беглом озна-
комлении со списками подьячих московских при-
казов нельзя не заметить множества дворянских 
фамилий, притом не только из мелкого провинци-
ального дворянства, но и из таких дворянских ро-
дов, представители которых постоянно попадаются 
в списках московских чинов» [1, с. 221]. По всей 
видимости, автор с излишним доверием отнесся к 
антропонимическим совпадениям, не критически 
причислив всех однофамильцев-дьяков к родствен-
никам однофамильцев-дворян.

С.К. Богоявленский вполне осознавал несовер-
шенство такого метода, отмечая, что «исследова-
тель стоит перед опасностью слишком довериться 
фамильному прозвищу». Полагаем, что пренебречь 
этой «опасностью» автора заставили два обстоя-
тельства. Во-первых, авторитет Н.П. Лихачёва. Если 
дьяки XVI в. в основной массе своей происходи-
ли из дворян, то и дьяки рубежа XVI-XVII вв. 
(С.К. Богоявленский, напомним, начинает свои под-
счёты с дьяков царя Бориса) должны иметь примерно 
те же источники комплектования. Во-вторых, свою 
роль сыграла известная память от 7 декабря 1640 г. в 
Разрядный приказ из Дворца. «Если подьячих нельзя 
брать из детей духовенства, из торговых и пашенных 
людей, то какие же остаются сословия, для кото-
рых открыт доступ к подьяческой должности? Это 
– дворяне, дети приказных людей, служилые люди 
по прибору, т.е. стрельцы, пушкари и пр., казенные 
мастера и ремесленники и, наконец, гулящие люди. 
Последние, конечно, совершенно не могли попасть 
в приказные, служилые по прибору и казённые ре-
месленники тоже не могли, за немногими исключе-
ниями, выделять из своей среды приказных людей. 
Следовательно, фактически доступ к приказной 
службе открывался только для дворян и для детей 
приказных служащих. Но последний разряд был не-
многочисленен», – делает вывод С.К. Богоявленский 
[1, с. 221]. Автор, таким образом, сам себе запро-
граммировал конечный вывод и, естественно, полу-
чил искомый результат.

С.К. Богоявленский был отчасти прав толь-
ко в отношении думных дьяков. По подсчётам 
Н.Ф. Демидовой, из 17 думных дьяков первой по-
ловины XVII в. 6 выходцев из московского дворян-
ства, 2 из городового. Двое из гостей. «Для 7 человек 
твёрдых данных о их дворянских связях не найдено, 
однако косвенные свидетельства в пользу этого име-
ются». Во второй половине столетия 15 из 23 думных 
дьяков суть потомственные приказные [3, с. 79].

Подводя итог, следует отметить прежде всего, то, 
что несмотря на наличие целого ряда основательных 
исследований, вопрос о социальном происхождении 
дьяков XV-XVII вв. в советской историографии не 
был окончательно решен.

Проблема кадрового состава приказной бюро-
кратии требует комплексного подхода. Необходимо 
проанализировать социальное происхождение, 
брачно-семейные связи, материальное положение и 
дьяков и подьячих. Пожалуй, все исследователи кон-
статируют тесную взаимосвязь дьяков и подьячих, 
но в трудах своих основное внимание часто уделяют 
только дьякам.

К вопросу о социальной среде, породившей дья-
ков и подьячих, необходимо подходить диалектиче-
ски. Многие разногласия между исследователями 
возникают, на наш взгляд, из-за того, что социальное 
происхождение представителей служилой бюрокра-
тии XV-XVII вв. рассматривается как некое статиче-
ское явление. Между тем, полтора-два и даже одно 
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столетие – достаточно длительный срок для социаль-
ной эволюции.

Данные о социальном происхождении дьяков и 
подьячих и об их землевладении следует, по наше-
му мнению, анализировать с использованием коли-
чественных методов. Среди исследователей на этот 
счёт высказываются разные мнения. Одни авторы 
принципиально скептически относятся к любым 

подсчётам, кроме, пожалуй, тех, что используются в 
аграрной и вообще экономической истории. Другие 
же, напротив, считают подсчёты плодотворными.

Работы советских историков наметили основные 
контуры проблемы социального происхождения дья-
ков и подьячих для современной российской истори-
ографии. Анализ работ этого этапа автор планирует 
сделать объектом отдельного исследования.
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В современных условиях глобализации миро-
вой экономики, которая характеризуется свободным 
перемещением материальных и нематериальных ре-
сурсов, «переливанием» инвестиционных капиталов, 
перед регионами встаёт проблема: как оказаться в 
выигрыше в условиях жёсткой конкурентной борь-
бы за инвестиционные ресурсы? Вполне очевидно, 
что инвестиционные средства будут направлены в ту 
отрасль, которая будет наиболее привлекательной и 
рентабельной. С учётом того, что туризм на сегод-
няшний день представляет собой отрасль перспек-
тивную как с точки зрения спроса потребителя, так 
и быстрого срока окупаемости и незначительных 
первоначальных вложений, многие инвесторы вы-
бирают в качестве объекта финансирования именно 

эту сферу экономики. Вместе с тем, перед регионами 
снова возникает вопрос, какие действия необходимо 
предпринять, чтобы именно их регион смог заинте-
ресовать инвестора? 

Иными словами, чтобы достичь успеха в при-
влечении финансовых потоков, региону необходимо 
сфокусировать своё внимание на наиболее значимых 
и перспективных направлениях туристического рын-
ка (сильных сторонах и возможностях), занимаясь 
их постоянным развитием и совершенствованием, 
одновременно не упуская из поля зрения при этом те 
сферы, которые нуждаются в контроле (угрозы), и те 
области, которые пока препятствуют полноценному 
развитию рынка (слабые стороны). Соответственно, 
в этой ситуации принятия важнейших стратегиче-
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О РАЗВИТИИ МАРКЕТИНГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТИЧЕСКОГО РЫНКА РЕГИОНА

ABOUT MARKETING POTENTIAL OF REGIONAL TOURIST MARKET

C учётом того, что туризм на сегодняшний день представляет собой отрасль перспективную как с точ-
ки зрения спроса потребителя, так и быстрого срока окупаемости и незначительных первоначальных вложе-
ний, многие инвесторы выбирают в качестве объекта финансирования именно эту сферу экономики. Чтобы 
достичь успеха в привлечении финансовых потоков, региону необходимо сфокусировать своё внимание на наи-
более значимых и перспективных направлениях туристического рынка (сильных сторонах и возможностях), 
занимаясь их постоянным развитием и совершенствованием, одновременно не упуская из поля зрения те сфе-
ры, которые нуждаются в контроле (угрозы), и те области, которые пока препятствуют полноценному раз-
витию рынка (слабые стороны). По результатам проведенного SWOT-анализа в статье построена итоговая 
сегментационная SWOT-матрица.

Ключевые слова: маркетинговый потенциал, туристический рынок, SWOT-анализ, сегментация рынка, 
культурно-познавательный сегмент, рекреационный сегмент, санаторно-оздоровительный сегмент рынка.

Considering the fact that nowadays tourism is an attractive industry both from consumer demand and fast capital 
cost repayment period and low initial investment, investors prefer fi nancing this economy branch. In order to make a 
success in attracting fi nancial fl ows, the region has to pay attention to the most important and perspective tourist market 
directions (“strengths” and “opportunities”), being engaged in their continuing development and improvement, and at 
the same time not losing sight of the spheres that have to be controlled (“risks”) and those areas, that prevent market’s 
development. In this article the fi nal segment SWOT matrix is formed in accordance with the results of SWOT analyses.

Keywords: marketing potential, tourist market, SWOT analysis, market segmentation, cultural cognitive segment, 
recreational segment, sanatorium healthful market segment.
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ских решений необходимо обратиться к традицион-
ному методу – SWOT-анализу.

Большинство экспертов, которые применяют 
в своих исследованиях SWOT-анализ, в качестве 
основополагающих структурированных критериев 
их проведения используют традиционные факто-
ры макросреды (экономические, демографические, 
научно-технические, политические, природные и 
культурные факторы) [1, с.40] и микросреды (не-
посредственно потребители туристических услуг – 
туристы, поставщики, конкуренты, маркетинговые 
посредники, контактные аудитории) [2, с.26].

Мы в свою очередь считаем, что в SWOT-анализе 
маркетингового потенциала туристического рын-
ка Ульяновского региона целесообразно использо-
вать сегментационный подход. Реализуя данный 
подход, можно выделить следующие макросегмен-
ты на туристическом рынке Ульяновского региона: 
санаторно-курортный, рекреационный и культурно-
познавательный сегменты.

В целом, общий маркетинговый потенциал тури-
стического рынка можно охарактеризовать следую-
щим образом.

 Расположение территории (умеренный пояс, глу-
бинное положение и удаленность от Атлантического 
океана (примерно на 3 900 км) и от Северного 
Ледовитого (на 1 800 км), благоприятный темпера-
турный режим (самый холодный месяц – январь, 
средняя температура января −13 °C, июля +19 °C; в 
июле, в среднем, 5 дней со среднесуточной темпе-
ратурой выше 23 °C, в самый жаркий период года 
– с начала июля по середину августа – температура 
редко превышает +27 °C, создает комфортные отно-
сительно других регионов Нижней Волги условия 
пребывания туристов и отдыхающих) может являть-
ся для области «сильной стороной» в отношении 
привлечения туристов. Следует отметить, что по 
своему климатическому потенциалу Ульяновская об-
ласть уступает только регионам Черноземья, Кубани 
и Северного Кавказа. 

Анализ сильных сторон в сфере рекреационных 
ресурсов показал, что область также имеет довольно 
богатые водные ресурсы: на территории имеются три 
реки (р. Волга, р. Свияга, р. Черемшан), природный 
памятник ледникового периода Белое Озеро, а также 
заповедный пруд Юловский, 2030 рек и ручьев, 1223 
озер и 230 прудов. 

Немаловажно отметить, что в регионе располага-
ются особо охраняемые природные территории – на-
циональный парк «Сенгилеевские горы», охранная 
зона государственного заповедника «Приволжская 
лесостепь», памятники природы «Ундоровский 
минеральный источник», «Реликтовые леса», 
остров «Борок», лесополоса Генко и Акшуатский 
дендропарк. 

Анализ территориального положения области 
опять же демонстрирует все факты сильной сторо-
ны для формирования эффективного туристическо-
го рынка региона: Ульяновск занимает довольно 

выгодное географические положение на юго-востоке 
Европейской части России, в Среднем Поволжье, в 
центре Приволжского федерального округа. Для до-
ставки потенциальных туристов имеются все виды 
транспорта (железнодорожный, автомобильный, воз-
душный и водный), через территорию области про-
ходят несколько федеральных автомобильных трасс, 
железнодорожные пути, имеется два аэропорта, а так-
же самый большой в Российской Федерации мостовой 
переход через Волгу, что должно напрямую способ-
ствовать развитию транзитного и въездного туризма.

Кроме сказанного, исследования показали, что 
благоприятствует развитию туризма и низкий уро-
вень загрязнения атмосферы, так как в регионе 
отсутствуют крупные промышленные объекты с по-
вышенными экологическими рисками.

Таким образом, несмотря на серьезный ресурс-
ный туристский потенциал (комфортный умеренный 
климат, удачное географическое положение, высокая 
транспортная доступность, богатейшие рекреаци-
онные ресурсы) в сфере природно-географических 
ресурсов, уровень развития туризма в Ульяновской 
области остаётся на достаточно низком уровне 
(анализ структуры реализации платных услуг на-
селению Ульяновской области в январе-июле 2012 
года показывает, что туристские услуги с объёмом 
202,1 млн. руб. составляют всего 1,0 % от общей 
структуры платных услуг, предоставляемых на тер-
ритории региона). Как же используются данные по-
тенциальные возможности, и какие преграды их 
ограничивают в выделенных нами сегментах рынка?

Санаторно-оздоровительный туризм в Ульянов-
ской области на сегодняшний день является наибо-
лее перспективным с точки зрения экономического 
эффекта. Несмотря на то, что основными целями 
поездок туристов являются деловые и профессио-
нальные поездки (40,9 % к общей численности раз-
мещенных лиц по целям поездок), а цель «лечение и 
профилактика» составляет всего лишь 18,9%, тем не 
менее, доля данного сегмента на региональном рын-
ке туристских услуг – 50%, в то время как доход от 
него составляет около 62% отраслевого дохода

Исследование номерного фонда коллективных 
средств размещения Ульяновской области за 2011 год 
также подтверждает сильные стороны санаторно-
курортных организаций, которые являются лидером 
в категории «коэффициент использования наличных 
мест» (рассчитывается как число ночевок, делен-
ное на произведение единовременной вместимости 
и числа дней в году): санаторные оздоровительные 
лагеря и детские санатории (0,92 и 0,66, соответ-
ственно) имеют самые высокие значения среди кол-
лективных средств размещения области.

Всего на территории региона находятся 19 
санаторно-курортных организаций. Проведённый 
анализ показал, что бесспорным преимуществом реги-
она является тот факт, что на территории Ульяновской 
области находится санаторно-оздоровительный 
комплекс ОАО «Ульяновсккурорт», активно ис-
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пользующий множество целебных и минерально 
обогащенных источников в санаториях им. Ленина, 
«Дубки», кемпинге «Чайка» и многих других; а 
также целебный потенциал природного памятни-
ка ледникового периода Белое Озеро в санатории 
«Прибрежном».

Однако, следует отметить, что серьезной угрозой 
для санаторно-курортного сегмента Ульяновской об-
ласти постепенно становится межрегиональная кон-
куренция. В первую очередь, со стороны ближайших 
конкурентов. Так, в Самарской области располага-
ются санатории «Волжский Утёс» и «Сергиевские 
минеральные воды», предлагающие большое коли-
чество оздоровительных программ, в Чувашской 
республике находятся ОАО Чувашиякурорт, санато-
рий «Чувашия», специализирующиеся на лечении 
болезней опорно-двигательного аппарата, органов 
дыхания и пищеварительной системы. Санатории 
«Металлург» и «Ува», находящиеся в Удмуртии, 
оснащены современным оборудованием для профи-
лактики и лечения заболеваний. Не менее серьезная 
угроза и со стороны более отдаленных, но значимых 
санаторно-оздоровительных регионов. В частности, 
знаменитые минеральные источники санаториев 
городов Кавказских Минеральных вод также регу-
лярно переключают на себя внимание Поволжских 
потребителей.

Таким образом, для того чтобы повышать при-
влекательность турпродукта санаторно-оздорови-
тельного сегмента Ульяновской области, а также 
сохранить уже завоеванную целевую аудиторию, не-
обходима постоянная аналитическая маркетинговая 
деятельность санаторных организаций. В частности, 
дополнительной возможностью развития действую-
щих санаторно-курортных организаций ульянов-
ского региона может служить расширение спектра 
санаторно-оздоровительных услуг. Кроме этого, ре-
зультаты проведенных маркетинговых исследований 
показывают отрицательные оценки целевых потре-
бителей в части не столько ядерных туристических 
программ, предоставляемых сегодня региональными 
санаториями, сколько периферийных, особенно раз-
влекательных программ. Следовательно, в будущем 
следует, на наш взгляд, рассмотреть возможности ин-
теграционного взаимодействия данных санаторных 
объектов с различными туристическими организа-
циями, богато представленными в ульяновском реги-
оне. Например, с находящимся в непосредственной 
близости от комплекса ОАО «Ульяновсккурорт» ТРЗ 
«Центр ремёсел», имеющим статус областного при-
оритетного проекта (в который входят палеонтоло-
гический заказник, археопарк, ремесленная слобода, 
жилой сектор, анимационная усадьба Колобка и дру-
гие объекты). Более того, следует иметь в виду, что 
целевой потребитель санаториев – это потенциально 
постоянный потребитель (нездоровым людям дан-
ные услуги требуются регулярно). Следовательно, 
необходимо постоянное (почти ежегодное) обновле-
ние данных программ.

Рекреационный туризм в Ульяновской области – 
второй сегмент, выделенный нами в рамках изучения 
маркетингового потенциала туристического рынка 
региона.

Исследование количества организаций отдыха за 
2011 год показало, что данные средства размещения 
туристов являются преобладающими по сравнению 
с санаторно-курортными организациями (59,5% от 
общего количества коллективных средств специ-
ального назначения), что свидетельствует о высо-
ком потенциале развития рекреационного сегмента. 
Наибольшую долю в структуре организаций отдыха 
занимают базы отдыха, их количество на конец 2011 
года составило 21. Наиболее пользующимися спро-
сом у туристов являются база отдыха «Архангельская 
слобода», «Лесная быль», «Белый яр», «Чайка».

При этом, анализ располагаемой жилой площади 
коллективных средств размещения в 2011 году ил-
люстрирует опять же преимущества для развития ре-
креационного направления в Ульяновской области: 
58,1 % площади номеров распределены между дома-
ми отдыха, туристическими базами и базами отдыха.

Учитывая, что большинство средств для разме-
щения туристов в сфере рекреационного туризма 
находятся на территории Старомайнского залива, 
имеющего уникальные природные ресурсы, а также 
возможность захода круизных судов, данный объект 
может рассматриваться как одна из ключевых точек 
развития рекреационного туризма в регионе. 

Тем не менее, как показывают исследования, на 
сегодняшний день целевая аудитория слабо заинте-
ресована в турпродукте создаваемого организациями 
рекреационного туризма. Численность ночёвок тури-
стов в 2011 году составила всего 143 613 единиц, что 
почти в 4 раза меньше числа ночёвок, установленных 
в санаторно-курортных организациях.

Считаем, что одной из главных причин такого 
слабого спроса туристов является тот факт, что в об-
ласти практически отсутствует индустрия развле-
чений, не развиты предложения активного отдыха, 
туристические объекты характеризуются невысоким 
уровнем комфорта, что свидетельствует о серьёзных 
слабых сторонах рекреационного сегмента турист-
ского рынка Ульяновска.

В результате проведённого анализа было уста-
новлено, что на территории Ульяновской области 
сосредоточены уникальные объекты, которые мог-
ли бы стать центрами туристического притяжения, 
но в силу неразвитости имеющейся инфраструктуры 
данные объекты не пользуются спросом у туристов. 
Таким примером может служить дендропарк под 
открытым небом, расположенный в самом центре 
города Ульяновска, который сочетает в себе расти-
тельные породы с территорий 15 республик бывшего 
СССР. Однако ввиду неблагоустроенности на дан-
ный момент он не может рассматриваться как при-
влекательный для потенциальных туристов объект. 

Исследование водных ресурсов территории также 
показало, что в регионе существуют уникальные объ-
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екты, которые могли бы сыграть в перспективе важ-
ную роль в привлечении туристического потока: так, в 
мире не существует аналогов двух рек, которые текут 
в противоположные стороны (таковыми в Ульяновске 
являются реки Волга и Свияга). При этом, на грани-
це региона с республикой Татарстан находится разлив 
р.Волга, максимальная ширина которого превышает 
40 км. Учитывая, что подобных примеров не суще-
ствует не только на территории России, но и в Европе, 
данные объекты могут стать потенциальными центра-
ми притяжения «гостей» города.

При этом, несмотря на то, что географические 
условия максимально благоприятствуют развитию 
речных круизных перевозок, данный сегмент ту-
ристской индустрии крайне слабо развит в регионе: 
проведённый анализ туристического потока показал, 
что высокоплатежеспособные туристы, находящиеся 
в круизных плаваниях по р. Волге, предпочитают не 
задерживаться в регионе. Получается, что область, 
имеющая все возможности для развития круизного 
туризма, не только не использует данные естествен-
ные преимущества для активного развития внутрен-
него туризма, но и почти не способна «удержать» 
въездного туриста при работе на приёме проходящих 
мимо судов с транзитной остановкой в г. Ульяновске. 

Высокие потенциальные возможности для разви-
тия рекреационного сегмента туристического рынка 
для наиболее активной части потребителей заключа-
ются в спортивном и экстремальном туризме. Следует 
отметить, что на территории региона располагается 
региональный спортивный парк «Симбирский», осна-
щённый физкультурно-оздоровительным комплексом, 
многопрофильный спортивный комплекс «Автодром» 
и крытый комплекс активных и экстремальных видов 
спорта «МаксиПарк» (где располагаются роллердром, 
велодром, скейт-парк). В Ульяновске также находится 
одна из самых продолжительных картинговых трасс 
в России, что может стать хорошей основой для раз-
вития экстремального туризма. Недавно в регионе 
открылся культурно-оздоровительный парк европей-
ского уровня для активного отдыха «Адреналин» с 
несколькими видами трасс, где, в том числе, преду-
смотрена и детская трасса. Таким образом, несмотря 
на высокий потенциал области в развитии спортив-
ного и экстремального туризма, на сегодняшний день 
эти направления слабо развиваются в регионе в силу 
того, что не хватает интересных предложений в этом 
сегменте туррынка.

Одним из вариантов развития данных сегментов 
может стать их интеграция, например, путём созда-
ния спортивных домов отдыха либо баз отдыха, спе-
циализирующихся на экстремальных видах спорта. 
Данные предложения смогут существенно обновить 
спектр услуг, предлагаемых организациями отдыха, а 
также обеспечить материально-техническую основу 
для развития активного отдыха.

Перейдём к анализу культурно-познавательного 
сегмента.

В качестве сильной стороны можно отметить, 

что в Ульяновской области увеличивается показатель 
количества музеев. В частности, если взять за осно-
ву показатели 2007 года, то число музеев за четырёх-
летний период увеличилось на 35,7 % и составило к 
2011 году 19. При этом, показатель числа посещений 
музеев также имеет положительную тенденцию, од-
нако в 2011 году по сравнению с 2010 годом намети-
лась тенденция к снижению – показатель сократился 
на 4% и составил 707,2 тыс.чел. (рис.1).

Исследование культурно-исторического потен-
циала показало, что в регионе появляются новые, 
привлекательные для туристов проекты («Ульяновск – 
родина Колобка», «Ульяновск – авиационная сто-
лица», «Ульяновск – культурная столица»), однако 
по-прежнему «ленинская тема» является для туристи-
ческой отрасли региона на сегодняшний день клю-
чевой, и туристический потенциал данной темы 
продолжает оставаться высоким. Считаем, что суще-
ствующая в г. Ульяновск ресурсная база, связанная с 
именем Ленина, может иметь перспективное направле-
ние развития и в будущем, но лишь в случае, если бу-
дет проведена коренная модернизация существующего 
туристического комплекса, посвященного В.И. Ленину.
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Считаем, что сильная сторона может являться 
одновременно и потенциальной угрозой для сбалан-
сированного развития культурно-познавательного 
сегмента рынка, которая выражается в диспропор-
ции, сохранявшейся на протяжении долгих лет, в 
распределении внимания и ресурсов между тури-
стическими объектами, связанными с жизнью и дея-
тельностью В.И.Ленина (музей-заповедник «Родина 
В.И. Ленина», дом-музей В.И.Ленина, музей-
мемориал В.И. Ленина) и другими в пользу первых. 
При этом, следует отметить, что среди известных 
исторических личностей, кроме В.И.Ленина, с точ-
ки зрения просветительского позиционирования об-
ластного турпродукта можно выделить историка, 
Н.М. Карамзина, поэтов А.С. Пушкина, Н.М. Языкова, 
Д.В. Давыдова и писателя И.А. Гончарова. И, хотя в 
регионе на сегодняшний день существуют туристи-
ческие маршруты, направленные на ознакомление 
туристов с жизнью и творчеством И.А. Гончарова 
(обзорная автобусная экскурсия «По гончаровским 
местам»: дом-музей Гончарова, сквер Гончарова 
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с памятником писателю и гончаровская беседка в 
Винновской роще), богатый потенциал литературной 
стороны жизни столицы области даже в этом секторе 
раскрыт не в полной мере, а в остальных выглядит 
еще скромнее. 

Исследование культурно-познавательного на-
правления в культурно-выставочном сегменте невоз-
можно представить без индустрии гостеприимства 
встречающей стороны. Одной из основных состав-
ляющих индустрии гостеприимства является гости-
ничное хозяйство – основа материально-технической 
базы туризма, от эффективности функционирования 
которой зависит динамика регионального туристи-
ческого потока. Исследование регионального пред-
ложения в сфере гостиничных услуг показало, что 
в данной сфере наблюдаются отрицательные тен-
денции: в течение 2011 года прекратили функцио-
нировать 2 предприятия, а в январе-марте 2012 года 
закрылись еще 3 предприятия гостиничного типа. 
При этом анализ ценовой политики свидетельству-
ет об «удорожании» услуг (стоимость одной ночев-
ки в гостинице по состоянию на 1 квартал 2012 года 
в среднем по области составила 1572 рубля, что на 
28,6% больше, чем в январе-июне 2011 года, а сред-
няя стоимость пребывания в гостинице в январе-
июне текущего года достигла 1703 рубля в сутки, что 
на 13,6 % выше значения в январе-июне 2011 года), 
что может напрямую повлиять на сокращение ту-
ристского спроса. 

Одно из нестандартных направлений культурно-
познавательного туризма, активно развиваемого в 
России в последнее время, – религиозный туризм. 
На территории региона расположены значимые 
объекты религиозного туризма, характеризую-
щие сильные стороны культурно-познавательного 
сегмента: Храм Димитрия Солунского (памятник 
архитектуры XIX в.), Воскресенский храм (неови-
зантийский стиль, 1914г.), Жадовский мужской 
монастырь и Михайловский женский монастырь, 
Всехсвятский храм (мощи святого блаженного 
Андрея Симбирского), Храмовый комплекс с.Арское. 
На сегодняшний день в области существует один 
паломнический маршрут на территории региона: 
г.Димитровоград, Свято–Никольский Кафедральный 
Собор – мощи преподобноисповедника архимандри-
та Гавриила Мелекесского  г.Ульяновск, Всесвятский 
храм – мощи блаженного Андрея Симбирского (по 
анализу открытых источников, ежегодно по указан-
ному паломническому маршруту совершают поезд-
ки не более 15 групп из соседних регионов). В то же 
время в Храм Дмитрия Солунского, расположенный 
в Барышском районе Ульяновской области, ежегодно 
приезжают около 4500 человек, в том числе и из дру-
гих российских регионов. 

 Считаем, что слабой стороной в данном направ-
лении является тот факт, что в Ульяновской области 
есть значительные возможности для создания ком-
плексных паломнических маршрутов, которые могут 
включить в себя не менее пяти объектов туристского 

интереса, которые на сегодняшний день не использу-
ются. Полагаем, что создание объединённых марш-
рутов позволит не только равномерно распределить 
существующий поток туристов, но и создать новый, 
привлекательный для целевой аудитории региональ-
ный турпродукт. При этом, для увеличения спроса 
необходимо активно использовать маркетинговые 
коммуникации – размещать рекламу, новостную 
информацию на сайтах Интернет, привлекать мест-
ных исследователей для изучения и создания новых 
направлений.

Наконец, последние тенденции развития миро-
вого туристического рынка указывают на огромный 
интерес к этническому направлению в культурно-
познавательном туризме. В этой связи, во-первых, 
стоит отметить, что регион обладает сильной сторо-
ной развития туристского рынка, а именно, высоким 
этнографическим потенциалом благодаря прожи-
ванию различных этнических групп на территории 
региона (татарские, чувашские, мордвинские с со-
хранившимися бытовыми традициями), что может 
стать основой для формирования нового направления 
в сфере формирования регионального турпродукта. 
Учитывая тот факт, что туристические маршруты с 
этнографической исследовательской программой 
пользуются большой популярностью в странах 
Евросоюза, данное направление туризма обладает 
довольно высоким международным потенциалом. 

Таким образом, высоко оценивая перспективу 
развития этнографического туризма в Ульяновской 
области необходимо учитывать возможную угрозу, а 
именно высокую конкуренцию в данном направлении 
на межрегиональном уровне. В настоящий момент на 
этнографические ресурсы делают ставку практически 
все регионы ПФО, при этом ряд из них (республика 
Мордовия, Чувашия, Татарстан) находятся в более 
выигрышном положении. Поэтому для Ульяновской 
области при развитии данного направления туризма 
очень важно выбрать правильную стратегию продви-
жения подобных турпродуктов. Например, делать ак-
цент на сильной стороне, а именно на том, что регион 
является самым многонациональным на территории 
федерального округа, создавать маршруты, объеди-
няющие сразу несколько этнических объектов, прода-
вать этнографические программы как сопутствующие 
основному турпакету региона. 

Тем не менее, отвечая на последние тенденции 
мирового туристического рынка, декларирующего 
развитие этнографического туризма, на территории 
области в последнее время активно развивается агро-
туристический комплекс «Русский Берег», который 
представляет собой полноценное поселение со сво-
ей экономикой и мировоззрением, в состав которого 
помимо существующей базы отдыха в перспекти-
ве войдёт эко-деревня, санаторно-оздоровительный 
комплекс, семейный парк приключений, этногра-
фический проект «Русская деревня», оборудован-
ная площадка малой авиации и другие объекты. 
«Русский берег» планируется организаторами как 
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крупный туристско-рекреационный объект феде-
рального значения.

Нельзя также не отметить в целом среди сла-
бых сторон в сфере культурно-исторических объек-
тов слабое использование современных технологий, 
отсутствие продуманного ряда сопутствующих то-
варов (электронные экспозиции, электронная инфра-
структура, продвижение новостных, событийных, 
аналитических, тематических, презентационных, 
образовательных, информационных ресурсов на 
интернет-сайтах; воспроизведение мультимедиа- 
файлов, например, демонстрационных роликов, ис-
пользование трехмерных объектов и сцен, а также 
панорамных изображений), что отражается как на 
интенсивности привлеченного комплексом туристи-
ческого потока, так и на совокупном объеме оказыва-
емых им платных услуг (так например, эта проблема 
касается историко-культурного комплекса ГИММЗ 
«Родина В.И. Ленина»).

Подводя итог вышесказанному, следует отме-
тить, что сегменты религиозного, этнографического, 
экстремального и событийного туризма пока являют-
ся слабой стороной ульяновского рынка туристских 
услуг. И хотя регион обладает высоким потенциалом 
в данных областях, на сегодняшний день не прово-
дится каких-либо мероприятий по развитию данных 
направлений, что в случае дальнейшего «бездей-
ствия» может стать угрозой для развития региональ-
ного турпродукта в силу высокой конкуренции со 
стороны соседних регионов.

Также подчеркнем, что как для рекреационного, так 
и для культурно-познавательного сегментов региональ-
ного туристического рынка, серьезной угрозой является 
не столько межрегиональная конкуренция (как в случае 
с санаторно-курортным сегментом), сколько глобаль-
ная конкуренция, проявляющаяся, в том, что турист, 
делая выбор между объектами посещения мирового 
рынка и регионального, на сегодняшний день предпо-
читает путешествовать за пределами регионального и 
даже российского туристического рынка. Тенденция 
вывоза потенциальных финансовых ресурсов в послед-
нее время стала преобладающей как для Ульяновской 
области, так и для соседних регионов. Исследование 
числа поездок российских граждан за границу за 2011 
год показало, что значение увеличилось по сравнению 
с 2010г. на 11,2% [3], при этом цель «туризм» является 
одной из основных составляющих структуры экспор-
та потенциальных туристов, что свидетельствует о том, 
что на сегодняшний день российские регионы предла-
гают слабо привлекательный турпродукт в сравнении с 
глобальным конкурентом.

На основании проведённого SWOT-анализа по-
тенциала Ульяновской области мы выявили сильные 
и слабые стороны, а также возможности и угрозы для 
развития туристского рынка региона.

Построим итоговую сегментационную SWOT-
матрицу. В ячейке «сильные стороны» будет со-
держаться информация о том, какие преимущества 
необходимо использовать региону для реализации 

возможностей развития туристического рынка. В 
зоне «слабые стороны» будет содержаться информа-
ция о том, какие факторы необходимо задействовать, 
чтобы избежать возможных угроз для региональной 
туриндустрии. В секторе «возможности» отразим ис-
следования о том, какие преимущества, имеющиеся 
на региональном туристическом рынке, необходимо 
задействовать, чтобы преодолеть «угрозы». В поле 
«угрозы» – информация, которая направлена на ми-
нимизацию возможных негативных тенденций для 
развития регионального туристического рынка.

Результаты проведённого SWOT-анализа турист-
ского потенциала Ульяновской области могут быть 
использованы как информационная основа для опре-
деления ключевых направлений развития экономики 
региона.

Исследование туристского потенциала позволи-
ло установить, что регион обладает достаточно раз-
витой рекреационной базой, о чём свидетельствует 
исследование общего маркетингового потенциала 
территории, причем использование сильных преи-
муществ данной группы может нейтрализовать либо 
свети к минимуму слабые стороны и угрозы, выяв-
ленные в других сегментах. 

Предположим, что регион максимально исполь-
зует сильную сторону рекреационного потенциала 
территории. Это способствует развитию ряда слабых 
сторон в секторе «общий маркетинговый потенциал» 
(недостаточный объём привлекаемых инвестицион-
ных ресурсов), санаторно-курортного сегмента (тур-
продукт, не привлекательный для целевой аудитории), 
рекреационного сегмента (неразвитый сектор речных 
круизных перевозок), культурно-познавательного сег-
мента (слабая заинтересованность туристов в посеще-
нии туристических объектов региона).

Слабая сторона общего маркетингового потен-
циала, которая заключается в проведении неактивной 
политики ее развития, игнорирующей возможность 
использования рекреационного потенциала, нивелиру-
ется пристальным вниманием властей региона к воз-
рождению и поддержанию сохранности природных 
ресурсов, составляющих основу санаторно-курортного 
сегмента и обеспечивающих приток туристов в об-
ласть. При этом, в данном случае возможна ликви-
дация угрозы сохранения диспропорции в сторону 
«ленинской темы», например, путём разработки ново-
го бренда, связанного с темой круизного туризма, либо 
на основании применения темы «уникальности» при-
родных ресурсов (двух рек, текущих в противополож-
ные направления), что в том числе приведёт к решению 
проблемы сокращения туристического потока сегмента 
культурно-познавательного туризма. 

Тем не менее, высокий потенциал, связанный с 
жизнью В.И. Ленина, целесообразно и дальше ис-
пользовать, но уже в ином, более современном ра-
курсе. Для создания конкурентоспособного продукта 
и привлечения не только российского, но и зарубеж-
ного туриста, требуется «вдохнуть новую жизнь» в 
культурно-исторические объекты, связанные с из-
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ИТОГОВАЯ СЕГМЕНТАЦИОННАЯ SWOT-МАТРИЦА
ОБЩИЙ МАРКЕТИНГОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Сильные стороны Слабые стороны
географическое положение; транспортная доступность; ре-
креационные ресурсы (водные, лесные ресурсы);
 климатические особенности

недостаточный объём привлекаемых инвестиционных ресурсов;
неактивная политика в отношении использования рекреационных 
ресурсов региона

Возможности Угрозы
облагораживание уникальных природных объектов на тер-
ритории региона;
использование водных ресурсов региона для развития реч-
ных круизных перевозок.

конкуренция, с которой может столкнуться сегмент в глобальном 
масштабе, особенно в условиях вступления России в ВТО

Санаторно-курортный сегмент
Сильные стороны Слабые стороны
активная динамика развития санаторно-курортных орга-
низаций, обеспечивающих наиболее высокий доход среди 
всех региональных КСР;
высокий потенциал развития санаторно-курортных 
организаций

турпродукт, не привлекательный для целевой аудитории;
низкая привлекательность периферийного сектора санаторно-
курортных услуг – развлекательного сектора

Возможности Угрозы
расширение спектра санаторно-оздоровительных услуг;
интеграция санаторных объектов с туристическими 
организациями.

динамично нарастающая межрегиональная конкуренция

Рекреационный сегмент
Сильные стороны Слабые стороны
положительная динамика развития организаций отдыха;
высокий потенциал для развития экстремальных видов 
отдыха

отсутствует индустрия развлечений, не развиты предложения ак-
тивного отдыха; туристические объекты характеризуются невы-
соким уровнем комфорта;
неразвитый сектор речных круизных перевозок.

Возможности Угрозы
Старомайнский залив как центр развития рекреационного 
туризма;
интеграция спортивного и экстремального туризма;
развитие направления речных круизных перевозок

слабые оценки потенциальной целевой и реальной аудитории 
действующих рекреационных турпродуктов;
рост межрегиональной и глобальной конкуренции

Культурно-познавательный сегмент
Сильные стороны Слабые стороны
активная положительная динамика развития сегмента;
глубокий потенциал «ленинской темы»;
качественная ресурсная база для развития религиозного 
туризма;
высокий потенциал для развития этнографического 
туризма

слабая заинтересованность туристов в посещении туристических 
объектов региона; 
сокращение и удорожание гостиничных услуг;
пассивное развитие религиозного туризма;
несовершенство материально-технической базы, слабое исполь-
зование современных информационных технологий;
неиспользование маркетинговых коммуникаций для привлечения 
потенциальной целевой аудитории;
диспропорция в сторону «ленинской темы» в ущерб развития 
других потенциально-привлекательных объектов

Возможности Угрозы
модернизация «ленинской темы»;
развитие новых направлений, связанных с известными 
историческими личностями;
развитие новых предложений по турпродукту, связанных с 
этнографическим туризмом; 
создание комплексных паломнических маршрутов; 
мировая тенденция – рост интереса к этническим 
турмаршрутам

высокая конкуренция в этнографическом и религиозном туризме 
на межрегиональном уровне;
рост глобальной конкуренции;
высокая вероятность потенциальных туристов к переключению 
на турпродукты в других регионах и за пределами России.

вестным деятелем. Так, на сегодняшний день рас-
сматривается возможность создания музея СССР и 
советской мультипликации в Ульяновске, которые 
станут конкурировать с такими известными туристи-
ческими маршрутами, как Золотое кольцо России и 
культурно-исторические объекты Санкт-Петербурга. 
Концепция заключается в интеграции ряда туристских 
объектов (Парк Дружбы Народов, Ленинский мемори-
ал, Набережная реки Свияга и пр.) и позиционирова-
нии данного турподукта как «музея великой огромной 

страны», который будет ориентирован на «междуна-
родного потребителя». При этом, организаторы плани-
руют создать исследовательский центр или институт 
изучения СССР, который будет являться базовой на-
учной платформой для музея. Именно в такого рода 
проектах по созданию конкурентоспособного регио-
нального турпродукта, нацеленного на кардинальное 
расширение круга целевой аудитории, видится нам 
возможность укрепления слабых сторон и преодоле-
ния угроз, выявленных в рамках данной статьи.
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РОЛЬ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ
 СРЕДЫ КРЕДИТОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК И ЛИЦ, ВЕДУЩИХ ЛПХ

THE INSTITUTIONAL FACTORS OF THE REGIONAL MARKETING DEVELOPMENT IN FARMERS’ CREDITING

В статье рассматривается особенность агрокредитования в разрезе маркетинговых институцио-
нальных факторов. Основной идеей является анализ взаимоотношений двух экономических институтов – 
предприятий АПК, а также лиц, ведущих ЛПХ, и банков. Меняющаяся экономическая среда показывает 
необходимость изучения формальных и неформальных факторов и правил поведения в подобного рода взаимо-
отношениях. Кроме того, данные вопросы рассматриваются с позиции конкретного регионального ведения 
маркетинга агрокредитования.

Ключевые слова: институциональные факторы, предприятия АПК, лица ведущие ЛПХ, банковское креди-
тование, агрокредит, маркетинг.

The article considers the peculiarity of agrocredit in the context of institutional marketing factors. The main idea 
is the interaction between two institutes – farmers and banks. Formal and informal factors in such interaction are 
important too, because of variable economic environment. These issues are also considered from the perspective of the 
specifi c regional agro marketing management.

Keywords: institutional factors, farmers, bank lending, argocredit, marketing, region.

Россия – страна с большим потенциалом. 
Огромные просторы дают возможности для ведения 
сельского хозяйства и выхода на мировые рынки, что 
последнее время и происходит. На данный момент 
основу экспорта сельскохозяйственной продукции 
занимает сырье1, производимое как крупными пред-
приятиями АПК, так и отдельными лицами, ведущи-
ми ЛПХ, хотя последние занимают большую долю 
на внутреннем рынке. 

Значимых событий за ушедший 2012 год было 
1 Официальный сайт информационно агентства «РИА 

Новости» [Электронный ресурс] // Режим доступа http://ria.ru/
economy/20120713/698515800.html

сразу два – 130-й юбилей агрокредитования в России 
и вступление России в ВТО. В связи с последним 
событием, к которому подготовка шла активно на 
протяжении нескольких лет2, естественными были 
опасения, касающиеся нескольких отраслей, одной 
из которых является отрасль сельского хозяйства, 
ведь наряду с другими, именно она первой может по-
страдать от притока импортной продукции. Первыми 
шагами в поддержании слабоустойчивых к меняю-
щейся экономической среде отраслей является госу-

2 Официальный сайт международной организации 
«Всемирная торговая организация» [Электронный ресурс] // Режим 
доступа http://www.wto.ru/russia.asp?f=etaps&t=10
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дарственная поддержка в виде субсидий сельскому 
хозяйству. К примеру, в 2013 году планируется выде-
лить около 173 млрд. руб.3 Данный способ является 
не единственной финансовой поддержкой отрасли, 
в гонку с государством вступают и коммерческие 
банки, активно кредитующие предприятия АПК и 
лиц, ведущих ЛПХ. Крупнейшим банком являет-
ся «Россельхозбанк», филиалы которого имеются 
практически во всех городах России. Данный банк 
активно поддерживает как крупных, так и мелких 
производителей сельскохозяйственной продукции.

Важным фактором, способствующим заня-
тию и удержанию на лидирующих позициях банку 
«Россельхозбанк», является маркетинговая состав-
ляющая. Реакция на конъюнктуру рынка крупными 
компаниями и организациями всегда является за-
медленной в сравнении с малыми предприятиями, и 
часто виной этому не столько реакция управляющей 
группы, сколько донесение ее до региональных фи-
лиалов. Кроме того, немаловажной составляющей в 
сфере банковского кредитования является поддер-
жание на высоком уровне взаимоотношений с ее 
клиентами, ведь банк в первую очередь оказывает 
населению услуги, то есть обслуживает потребите-
лей, удовлетворяя их потребности и получает взамен 
прибыль в виде вознаграждения.

Маркетинговая институциональная среда, фор-
мирующаяся вокруг организации, помогает не толь-
ко налаживать связь с клиентской базой, но и вовремя 
реагировать на изменения, происходящие в ней. 

Изменения маркетинговой институциональной 
среды и их влияние на деятельность фирм, запро-
сы покупателей, рыночные отношения стали одним 
из ключевых вопросов в работе предпринимателей. 
Особенно это актуально для банковских услуг, ког-
да только на одной улице может насчитываться не-
сколько разных банков, и клиент, потратив около 
часа, может подробно ознакомиться с программами 
кредитования каждого банка. Объектом исследова-
ния являются тенденции маркетинговой институцио-
нальной среды, развитие и изменение ее факторов. 
Таким образом, маркетинговую институциональную 
среду можно разделить на 2 части: внешняя институ-
циональная среда маркетинга и внутренняя институ-
циональная среда маркетинга.

Внешнюю среду организации, как правило, раз-
деляют на макросреду и микросреду4. Макросреда 
касается всей ситуации в бизнес-среде города (стра-
ны, региона), ее характерные особенности влия-
ют на деятельность всех хозяйствующих субъектов 
независимо от формы собственности и специфики 
продукции, предлагаемой на рынке. Внешняя мар-
кетинговая институциональная среда отличается 
значительной подвижностью и, как правило, непод-

3 Официальный сайт партии «Единая Россия» 
[Электронный ресурс] // Режим доступа http://er.ru/news/2012/11/23/
pankov-zayavlyaet-ob-uvelichenii-gospodderzhki-selskogo-hozyajstva/

4 Жуков Б.М., Романов А.А., Басенко В.П. Маркетинг: 
Учебное пособие. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и 
К», 2012. С. 61 (440)

властна активному воздействию со стороны отдель-
ной фирмы. К таким глобальным факторам среды как 
раз можно отнести вступление России в ВТО, ведь 
деятельность отдельно взятого банка, а тем более его 
предпочтения или пожелания, не могли никак повли-
ять на наступление такого события.

Микросреда характеризует параметры и ситуа-
цию деятельности на отдельно взятом рынке, пред-
ставляющем для организации особый интерес. То 
есть если банк, такой как «Россельхозбанк», специ-
ализируется именно на кредитовании сельхозпроиз-
водителей, то основная сфера его интересов будет 
находиться именно в отрасли сельского хозяйства, а 
реформы образования, например, сферу его интере-
сов не затрагивают. Таким образом, даже данные о 
засеве озимой пшеницы будут предоставлять боль-
ший интерес для банка, чем изменение условий по-
ступления абитуриентов в вузы. 

К микросреде относятся силы, действующие в 
сфере, непосредственно примыкающей к ней, кото-
рые могут влиять на ее способность обслуживать 
клиентов:

 – сама организация;
 – маркетинговые посредники;
 – конкуренты;
 – покупатели;
 – поставщики;
 – широкая общественность.
Если разбираться более конкретно в региональ-

ной микросреде агрокредитования, то основных кон-
курентов можно увидеть лишь в крупных банках, так 
как кредитование сельскохозяйственных предприя-
тий имеет свои характерные черты и риски, на ко-
торые согласны далеко не все банки. Поставщиками 
услуг являются непосредственно сам банк или кре-
дитор, а покупателями или заемщиками – физиче-
ские и юридические лица.

Основными элементами внутренней марке-
тинговой институциональной среды организации 
являются:

 – кадровый потенциал организации;
 – организационно-управленческие возможно-

сти организации;
 – проектно-конструкторский потенциал 

организации;
 – производственные возможности организации;
 – сбытовой потенциал организации;
 – материальные и финансовые возможности 

организации.
Любые факторы могут оказывать как положи-

тельное, так и отрицательное влияние, и в этом 
случае уже важно понимать, можно ли самой марке-
тинговой службе в частности и компании в целом их 
контролировать. По этому принципу факторы можно 
разделить на контролируемые и неконтролируемые. 
Для службы маркетинга все остальные подразделе-
ния компании и уж тем более руководство не явля-
ются контролируемыми (непосредственно), но для 
всей компании неконтролируемыми являются только 
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внешние факторы. 
Помимо устоявшихся классических факторов 

большое влияние на развитие и функционирова-
ние банковского кредитования АПК влияет наличие 
институтов и институциональных связей во всей 
экономической среде. Институты образуют институ-
циональную структуру общества и экономики. Они 
задают структуру побудительных мотивов челове-
ческого взаимодействия и влияют на функциониро-
вание социально-экономических систем [3, с. 98]. 
Получается, что с одной стороны, побудительным 
мотивом может являться необходимость в кредите, в 
силу расширения производства или перекрытия «фи-
нансовой дыры», а с другой стороны, – получение 
прибыли, за счет процентов, выплаченных за поль-
зование выданными денежными средствами. Таким 
образом, два разных института – фермерство и банк, 
встречаются на почве взаимного удовлетворения 
потребностей каждого из них. Институты по своей 
сути – это «правила игры» в обществе или созданные 
человеком ограничительные рамки, которые органи-
зуют отношения между людьми. 

В составе институтов выделяют три 
составляющие5:

 – формальные правила (конституции, законы, 
административные акты, официально закрепленные 
нормы права);

 – неформальные ограничения (традиции, обы-
чаи, договоры, соглашения, добровольно взятые на 
себя нормы поведения, неписаные кодексы чести, до-
стоинства, профессионального самосознания и пр.);

 – механизмы принуждения, обеспечивающие 
соблюдение правил (суды, полиция и т.д.).

Соответственно при кредитовании АПК фор-
мальными правилами и будут являться нормативно-
правовые акты, определяемые на федеральном 
уровне, а также заключенный кредитный договор, 
условия которого не могут противоречить федераль-
ному законодательству [2, с 5-6].

Неформальные ограничения могут проявляться 
как со стороны банковских институтов, так и со сто-
роны фермерского сообщества. Если у первых чаще 
всего ими являются более обоснованная банковская 
политика и кодекс поведения с потребителями, за 
нарушения которых могут последовать финансово-
экономические наказания сотрудников, их престу-
пивших, то со стороны вторых это могут быть даже 
абсурдные суеверия, такие как здание банка, постро-
енного на месте бывшего кладбища, и более рас-
пространенная негативная репутация какого-либо 
конкретного банка в конкретном регионе. 

Соблюдение правил обеих сторон, возникающей 
институциональной структуры на уровне взаимодей-
ствия со стороны двух институтов обеспечивается за 
счет еще одного крупного института, а именно орга-
нов судебной и исполнительной власти. 

Для большего понимания взаимодействия фор-

5 Норт Д. Институты и экономический рост: историческое 
введение // THESIS. Т. 1. 1993. Вып. 2. С. 79

мальных и неформальных институтов в первую оче-
редь стоит разобраться в основных маркетинговых 
инструментах. Их переложение на банковскую сфе-
ру в дальнейшем поможет осознать возможности 
манипулирования спросом на продукт через продви-
жение товаров, за счет ряда маркетинговых приемов, 
однако для этого необходимо знать, в каких случаях 
и к каким инструментам можно применять формаль-
ные и неформальные нормы поведения банковских 
институтов.

Служба маркетинга решает свои задачи за счет 
управления четырьмя основными процессами: пла-
нированием продукта (товара или услуги), ценоо-
бразованием, продвижением и распределением 
(сбытом). Продукт, его цена, способы продвиже-
ния и каналы распределения являются полностью 
контролируемыми факторами маркетинговой ин-
ституциональной среды. Эти четыре элемента при-
нято называть элементами комплекса маркетинга и 
обозначать как «четыре P» (Джером Маккарти), по 
первым буквам соответствующих английских слов 
product, price, promotion и place6. 

Основные маркетинговые инструменты – product, 
price, promotion и place имеют свои специфические 
особенности как в сфере оказания банковских услуг, 
так и в более узкой спецификации данных услуг, а 
именно в кредитовании сельского хозяйства.

Продуктом банковского кредитования является 
в узком смысле сумма денег, выдаваемая банком на 
условиях срочности, платности, возвратности, диф-
ференцированности, обеспеченности и целевого 
характера. В более широком смысле продуктом бан-
ковского кредитования может являться и сам процесс 
получения кредита заемщиком, а именно комплекс-
ные финансовые и юридические взаимоотношения 
между банком и его клиентом. 

Уже на этапе рассмотрения кредита как про-
дукта банковской деятельности можно вывести 
особенности именно агрокредита. Во-первых, агро-
кредитование само подразумевает условие диффе-
ренцированности кредита, которое так же можно 
рассматривать с двух позиций: первая позиция пред-
ставляет саму дифференциацию кредита внутри 
банка, то есть существование агрокредитования 
как отдельного продукта банка, наряду с личным, 
имущественным кредитованием и прочими. Вторая 
позиция подразумевает разные направления агрокре-
дитования и деление их, к примеру, по целевому рын-
ку на кредиты малому бизнесу на селе, услуги для 
крупных клиентов или же кредитование лиц, зани-
мающихся ЛПХ. И если принципы срочности, плат-
ности, возвратности и целевого характера являются 
общими как для агрокредита, так и для прочих кре-
дитных продуктов банка, то обеспеченность кредита 
является исключительным понятием. Сложности его 
определения состоят в том, что если кредит выдает-
ся не под залог покупаемой техники, по аналогии с 

6 Пичурин И. И. Основы маркетинга. Теория и практика: 
учебное пособие. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. С. 265 (383)
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автокредитом, и не под землю, а под залог будущего 
урожая (данный залог весьма распространен в сфере 
агрокредитования), то по факту у банка нет матери-
ального, осязаемого залога, а есть лишь право требо-
вания на нечто, чего в будущем может и не оказаться. 
Данный фактор является очень важным, так как пока-
зывает степень риска в данной сфере кредитования.

Применительно к продукту как маркетингово-
му инструменту невозможно применить какие-либо 
неформальные правила его выдачи, так как для его 
получения потребитель обязан иметь официальный 
набор документов. Единственно возможным вари-
антом применения неформального правила может 
стать возможность выдачи кредита для клиента с 
не очень хорошей кредитной историей, так как ча-
сто принятие решения о выдаче или невыдаче такому 
лицу кредита остается на совести сотрудников отде-
ления банка, если не прописаны строгие условия для 
подобной группы клиентов.

Ценой в сфере банковского кредитования явля-
ется процентная ставка за пользование денежными 
средствами, выданными заемщику банком на опре-
деленный срок. Несмотря на одинаковость понятия 
цены, в общем для банковского кредитования и в 
частности для агрокредитования, последнее имеет 
небольшой специфический аспект. Если сдерживаю-
щим ценовым барьером по прочим видам кредито-
вания является, по сути, лишь наличие конкурентов 
в данном сегменте рынка, то процентная ставка по 
агрокредитованию зависит во многом от государ-
ственных программ и в целом направления дея-
тельности страны по агропромышленному сектору. 
«Россельхзбанк» является практически неформаль-
ным монополистом на рынке оказания услуг по кре-
дитованию сельского хозяйства, но, тем не менее, 
ставки в данном сегменте являются не самыми высо-
кими. Частично это обусловлено «оберегающей» по-
литикой России по отношению к сектору сельского 
хозяйства, особенно сейчас, когда рынок стал открыт 
для импортных компаний как в виде прямых поста-
вок сельскохозяйственной продукции, так и в виде 
проникновения зарубежных банков.

Процентная ставка является основой существо-
вания института банковского кредитования, так как 
является одним из источников получения прибыли 
банка. Данный инструмент маркетинга, так же как 
и продукт, тоже не может быть изменен под воздей-
ствием каких-либо неформальных отношений меж-
ду конкретным сотрудником и клиентом, так как это 
будет нарушением официального банковского до-
кумента. За пренебрежение им может последовать 
финансово-экономические депремирование или бо-
лее жесткая мера в виде увольнения работника.

Таким образом, особенности кредитования сель-
ского хозяйства могут быть наглядно продемонстри-
рованы на рисунке ниже.

Распределение кредитного продукта происхо-
дит внутри заинтересованных лиц, а именно пред-
приятий АПК и лиц, ведущих ЛПХ. Локально же 

распределение по географическому положению 
обусловлено распространением и концентрацией 
сельскохозяйственных угодий, и в силу специфики 
ведения хозяйства основу составляет центральный 
регион России, где почвенно-климатические усло-
вия наиболее благоприятны для животноводства и 
растениеводства.

Немаловажную роль в локальном распределении 
отделений банка имеют неформальные отношен-
ческие институты, возникающие между банками и 
органами местного самоуправления или непосред-
ственно между конкурирующими банками. Для 
привлечения клиентов расположение, наряду с ре-
путацией, является важнейшим фактором. Наиболее 
проходимые места и улицы чаще всего распределя-
ются между крупными банками или банками, име-
ющими неформальные связи с административными 
органами города.

Деление целевой аудитории также является весь-
ма интересным аспектом для рассмотрения его с точ-
ки зрения неформальных отношений. Часто банки 
априори разделены на банки, ориентированные на 
более богатую или более бедную аудиторию. Иногда 
деление существует среди кредитуемых секторов 
экономики. Так, к примеру, банк «Россельхозбанк» 
направлен на аудиторию, непосредственно относя-
щуюся к сфере сельского хозяйства.

Продвижение товара к конечному потребителю 
в банковском секторе является весьма банальным и 
схожим по структуре с маркетинговыми стратегия-
ми и тактиками прочих сфер предоставления услуг. 
Несмотря на то, что определений термина «банков-
ский маркетинг» существует более 30 7, его конечной 
целью является привлечение клиентов и деятель-
ность не только по их удержанию, но и по расшире-
нию клиентской базы. 

Продвижение агрокредитования является уже 
более узким направлением банковского маркетинга 
и имеет особенность в виде непосредственной ком-
муникации с потенциальными клиентами. Так как 
сфера деятельности всех фермеров находится за пре-
делами не только крупных городов, но и областных 
населенных пунктов, здесь наиболее важным явля-
ется коммуникационная политика коммерческого 
банка, которая представляет собой систему взаимо-
действия банка с потенциальными потребителями, 
направленную на побуждение к приобретению бан-
ковских услуг8. 

Отличительной чертой банка «Россельхозбанк» 
является наличие многолетней успешной истории 
существования, прочной репутации, известность 
в России и за ее пределами, однако нет предела со-
вершенству. К примеру, в Орловской области наибо-
лее развито растениеводство, почти 80% земель-

7 Официальный сайт Факультета дистанционных образова-
тельных технологий Оренбургского Государственного Университета 
[Электронный ресурс] // Режим доступа http://cde.osu.ru/demoversion/
course173/t1_1.html

8  Николаева Т. П. Банковский маркетинг: Учебно-
методический комплекс. М.: Изд. центр ЕАОИ, 2009. С. 173
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Рис. 1. Специфические особенности сельского хозяйства, влияющие на организацию его кредитования.

ных сельскохозяйственных угодий занимают пашни. 
Эти данные указывают на то, что наиболее востре-
бованными программами для кредитования будут 
наиболее рискованные, а именно программы, где 
залогом является будущий урожай. Исходя из этого 
возникает необходимость увеличения клиентов ка-
тегории надежности А. Сделать это можно за счет 
поощрительных программ. Однако возникает во-
прос о донесении сведений о таких программах до 
конечного потребителя. Учитывая небольшую пло-
щадь области и достаточно развитую сеть филиалов 
в районных центрах, наиболее успешными должны 
стать заметная наглядная реклама на главных ули-
цах города, а так же буклетирование офисных поме-

щений банков. Последнее может возыметь эффект 
и за счет так называемого «сарафанного радио», 
так как доля физических лиц, ведущих ЛПХ и яв-
ляющихся непосредственным звеном такого метода 
передачи данных, весьма велика в области. Тем бо-
лее, что чем меньше населенный пункт, тем ближе 
между собой знакомы его жители, и здесь широкое 
распространение получают неформальные правила 
выбора кредитуемого банка или определенного бан-
ковского продукта. В абсолютном выражении сель-
скохозяйственное производство в области выглядит 
следующим образом – 110,4 тысяч граждан, 239 
сельскохозяйственных организаций и 1341 крестьян-
ское (фермерское) хозяйство.
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Рис. 2. Процентное соотношение сельскохозяйственных 
организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и 
лиц, ведущих ЛПХ, в общей доле аграрного сектора 

экономики Орловской области по данным на 2012 год9.

Как видно из рисунка 2, доля сельскохозяйствен-
ных организаций весьма велика. При работе с таки-
ми клиентами стоит учитывать, что большую часть 
из них составляют лица, имеющие постоянный до-
ступ к современным средствам коммуникации и по-
стоянно ими пользующиеся. Сейчас популярными 
стали рассылки с предложениями и новостями по 
электронной почте, которая указывается в анкетах 
при заполнении заявлений на получение кредитов. 

9  Портал Орловской области – публичный информацион-
ный центр [Электронный ресурс] // Режим доступа http://orel-region.
ru/index.php?head=6&part=73&unit=8&op=8&in=2

Не стоит отказываться и от sms-оповещений, на-
бирающих популярность среди крупных и мелких 
предприятий торговли и оказания услуг. Данный вид 
маркетинга имеет преимущество перед телефонны-
ми опросами и оповещениями, так как не отнима-
ет времени у клиентов и сотрудников банка. Кроме 
того, sms-оповещение позволяет сократить количе-
ство кадров в банке, занятых в маркетинговых отде-
лах, и тем самым сократить издержки на оплату их 
труда.

Таким образом можно сделать вывод, что вос-
требованное в условиях вступления России в ВТО 
банковское кредитование сельскохозяйственных 
производителей имеет ряд особенностей в виде зало-
говой базы и высокого уровня риска. Кроме того, но-
вые рыночные условия побуждают активизировать и 
новые маркетинговые проекты, особенно актуальные 
в областях и регионах с повышенной концентрацией 
сельскохозяйственных угодий. Также важной состав-
ляющей является наличие формальных и в особен-
ности неформальных норм поведения, косвенно 
влияющих на маркетинговую программу банков при 
работе с целевой аудиторией. Правильная и проду-
манная маркетинговая политика позволяет банкам 
оставаться конкурентоспособными и извлекать до-
полнительную прибыль.
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Анализируя тенденции мирового развития в на-
чале XXI века, следует отметить, что Россия в рамках 
новой мирохозяйственной системы характеризуется 
как страна, в которой функционирование националь-
ного хозяйства направлено на создание, применение 
и распространение новых технологий и инноваций, 
однако современное состояние российского обще-
ства характеризуется недостаточно эффективной, 
хотя и интенсивной, динамикой глубинных экономи-
ческих, социальных и политических изменений. 

Формирование информационного общества воз-
можно при условии интенсивного развития системы 
образования, предполагающем становление новой 
образовательной парадигмы, идущей на смену клас-
сической. В основе такой парадигмы должно лежать 
изменение фундаментальных представлений об ин-

дивиде и его развитии через образование. Ведь со-
временный человек должен не только обладать 
определенным объемом знаний, но и должен уметь 
учиться: выявлять источники для решения многооб-
разных, в том числе экономических, проблем, посто-
янно приобретать дополнительные знания.

Подавляющее большинство исследователей опи-
сывают современное общество и соответствующую 
экономику стран с точки зрения информационной 
парадигмы развития. При этом не существует четких 
границ между стадиями формирования и развития 
социально–экономических систем в рамках инфор-
мационного общества, как и не существует границ 
межу индустриальной и постиндустриальной (ин-
формационной) эпохой. Нет единства и в концепции, 
формирующей новую парадигму развития человече-
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УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫМ РАЗВИТИЕМ В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

MANAGEMENT OF INNOVATION DEVELOPMENT IN THE CONDITIONS OF INFORMATION ECONOMICY

Современный этап функционирования экономической системы характеризуется как переходный к ин-
формационному типу общества, где основным источником развития являются инновации, информация, ин-
теллектуальный фактор, использование которых в качестве ведущего ресурса обеспечивает формирование 
качественно нового типа общества. В статье анализируется влияние интеллектуально-информационной 
экономики знаний на управление инновационным развитием территорий.

Ключевые слова: инновационное развитие, информационное общество, экономика знаний, управление 
инновациями.

The modern stage of economic system is characterized as the transition to the information society type, where the 
main source of development are innovations, information, intellectual factor, the use of which as a leading resource 
provides the formation of a qualitatively new type of society. The article analyses the impact of intellectual-information 
economy of knowledge on the management of the innovative development of the territories.

Keywords: innovative development, information society, economy of knowledge, management of innovation.
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ства, так, в качестве параллельно функционирующих 
и дополняющих друг друга выделяют: концепцию 
постиндустриального общества, основоположни-
ком которой принято считать американского ученого 
Д. Белла [1]; концепцию информационного общества, 
впервые введенную М. Поратом и в дальнейшем раз-
вернутую М. Кастельсом [2]; концепцию экономики 
знаний, пионером которой является Ф. Махлуп [4]; 
концепцию глобального сетевого общества сформи-
рованную Б. Гейтсом [3].

Каждому виду общества присуща собственная 
структура производительных сил, соответствующая 
доминирующей сфере производства, при этом каж-
дый новый этап развития общества добавляет к уже 
существующей структуре ряд составляющих, кото-
рые являются основополагающими этого периода 
развития. К примеру, в аграрном обществе структу-
ру технологического способа производства можно 
представить следующим образом: физические спо-
собности человека, ручные орудия труда, природный 
фактор. В индустриальном обществе в существую-
щую структуру добавляются машины и электроэ-
нергия. И наконец, в информационном обществе 
продолжают данную цепочку такие компоненты 
как знания человека, информационные технологии, 
информация. 

Таким образом, определяющие факторы разви-
тия общества трансформируются по мере эволюции 
человечества: происходит процесс накопления зна-
ний и навыков с переходом на каждый качественно 
новый этап. Данные трансформации общества не 
равномерны во времени, если индустриальное обще-
ство сменило аграрное через 8-10 тыс. лет, то инфор-
мационная эра настала уже через 200-300 лет. Это 
связано с тем, что существование любого общества 
связано с тремя типами обмена – энергетическим, 
материальным и информационным. Одновременное 
наличие всех трех типов присуще всем типам обще-
ства: и аграрному, и индустриальному, и постинду-
стриальному. Однако значимость отдельных типов 
совершенно различна для каждого из социумов.

Отличительной особенностью постиндустри-
ального общества является то, что в нем определя-
ющая роль принадлежит информационному обмену. 
Транспортировка информации в отличие от транс-
портировки вещей и энергии благодаря современ-
ным средствам телекоммуникации фактически не 
требует затрат времени и непосредственного чело-
веческого присутствия. Точнее, эти затраты ничтож-
но малы. Именно интенсивность информационного 
обмена обусловливает высокую динамичность раз-
вития экономики в условиях постиндустриального 
общества. Информационный обмен в постиндустри-
альном обществе является не только самоцелью, а 
мощным инструментом получения материальных 
благ и энергии. История его совершенствования со-
впадает с историей создания и развития знаковых си-
стем – символов, а также техники создания знаков. 

Информационный обмен в своем развитии про-

шел четыре неравные по времени фазы: устную, 
письменную, книжную и компьютерную. Каждая 
фаза сыграла определенную позитивную роль в про-
цессе развития общества и, соответственно, эко-
номики. Устная фаза обусловлена появлением и 
совершенствованием речи. Речь интенсифицирова-
ла и повысила результативность общения, привела к 
развитию коллективного труда.

Письменная фаза информационного обмена спо-
собствовала ускорению развития общества благо-
даря решению проблемы хранения информации, 
созданию возможности обеспечения связи между 
прошлым и будущим, а также тому, что появилась 
альтернатива непосредственному контакту с носите-
лем информации.

Книжная фаза обязана своим появлением изо-
бретению печатного станка в середине XV века и без 
преувеличения означала революцию в обществен-
ном развитии. Возможность многократного тиражи-
рования информации привела к тому, что в процесс 
информационного обмена оказались втянуты прак-
тически все слои населения. Доступность знаний 
одновременно ускорила и их новое производство, та-
ким образом, темпы социально-экономического раз-
вития резко возросли.

Современная, компьютерная фаза информацион-
ного обмена, возникшая в последней трети XX века, 
еще более интенсифицировала прогресс человече-
ства, перевела его на качественно новый уровень. 
Возможность мгновенной обратной связи, появление 
глобальных сетей и баз данных способствуют бы-
строму принятию решений наиболее оптимальным 
образом.

Наибольший интерес вызывает теория, подчер-
кивающая особую роль знаний и обозначающая ны-
нешний социум как «экономику знаний». Термин 
«экономика знаний» был веден в научный оборот ав-
строамериканским ученым Ф. Махлупом [4] в 1962 
году. Сейчас этот термин, наряду с термином «эко-
номика, базирующаяся на знаниях», используется 
для определения типа экономики, в которой знания 
играют решающую роль, а производство знаний яв-
ляется источником роста. Махлуп выдвинул идею 
о том, что самой значимой отраслью современной 
экономики является образование, многосторонность 
которого проявляется в его связи с производством, 
наукой, рынком труда, информацией, ее хранением и 
распространением.

В настоящее время инвестиции в знания растут 
быстрее, чем инвестиции в основные фонды [7]. 
Из всего объема знаний, измеренных в физических 
единицах, которым располагает человечество, 90% 
получено за последние 30 лет. Это наиболее явные 
признаки перехода от экономики, базирующейся 
на использовании природных ресурсов, к экономи-
ке, основанной на знаниях. Экономика знаний ха-
рактеризуется превращением процесса создания и 
распространения новых знаний в основу создания 
экономических ценностей. Более того существу-
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ет мнение, что экономика знаний является более 
всеобъемлющим понятием, чем информационная 
экономика, так как отражает не только процессы, 
происходящие в отдельных отраслях (так называе-
мых «hi tech»), но экономике в целом. Параллельно 
с разработкой параметров экономики знаний появи-
лась концепция «общества знания», показывающая, 
что знания не только способствуют экономическому 
росту, но и стимулируют структурные изменения в 
обществе, в образе жизни людей. Можно сказать, что 
данные две трактовки взаимодополняют друг друга, 
так как с одной стороны знания имеют информаци-
онную природу, а, с другой стороны, любая инфор-
мация формируется на основании существующих 
знаний и навыков, что подтверждают фазы развития 
информационного обмена. В дальнейшем речь будет 
идти о знании как о ключевом факторе развития как 
общества в целом, так отдельно взятого индивида.

Данное положение подтверждает и тот факт, что 
в отдельных странах приняты специальные програм-
мы, направленные на формирование экономики зна-
ний. Так, в Австралии еще в 2000 году подготовлен 
специальный правительственный доклад «Открывая 
будущее», дающий правительственным органам и 
бизнес-организациям рекомендации по финансирова-
нию инновационных направлений деятельности [9].

В Китае экономика знаний официально признана 
государственной стратегией. Ее приверженцы, кото-
рых с каждым днем становится все больше, с при-
сущим этой стране энтузиазмом заучивают новую 
«цитату»: «Основа экономики знаний – образование. 
В современном мире движущая сила экономики – 
конкуренция – все больше сводится к конкуренции 
знаний» [9].

В ряде стран сегодня регулярно проводятся об-
щенациональные саммиты по проблемам экономики 
знаний. По доле высокотехнологичных секторов в 
валовом внутреннем продукте (ВВП) список наибо-
лее передовых стран мира выглядит так: Республика 
Корея, Швеция, Швейцария, Германия, Япония, 
США. По объему производства высокотехнологич-
ной продукции страны ЕС заметно опережают США. 
Россия же по этому показателю занимает пока 12–е 
место в мире [9]. 

«Экономику знаний» характеризует в первую 
очередь постоянный рост доли НИОКР в общих рас-
ходах государства и частных фирм (к сожалению, 
в настоящий момент Россия этим похвастаться не 
может), а также стабильным ростом капитализации 
высоконаучных фирм. Экономика знаний не суще-
ствует сама по себе. Она образует фундамент инфор-
мационного общества и функционирует в его рамках 
как важнейшая составная часть. Информационные 
технологии определяют функциональность и сте-
пень развития информационного производства, кото-
рое является основой информационной экономики. 
Экономике, основанной на знаниях, соответствует 
иная, по сравнению с традиционной, и экономиче-
ская и социальная структуры, складывается такая 

ситуация, что базовым фактором производства начи-
нает выступать информация (знание).

Вопросы определения сущности информации и 
знания являются дискуссионными. В научной лите-
ратуре часто встречается смешение данных понятий, 
замена одного другим. Так информацию чаще всего 
трактуют как данные, которые организованы и пере-
даны определенным образом. Знание определяют 
как продукт использования информации и как ин-
струмент для ее интерпретации.

С позиций Ф. Махлупа категории «знание» 
и «информация» не являются тождественными. 
«Производство новых знаний не закончено до тех 
пор, пока они не переданы другому и не являются бо-
лее достоянием одного человека… Информировать 
– значит передавать знания, знание может являться 
результатом информации. Информация… произво-
дится с целью вложить знания в ум другого. Любая 
информация в обычном понимании этого слова есть 
знание, хотя не всякое знание можно назвать инфор-
мацией». [4]

Различие информации и знания проявляется в 
том, что возможность потребления информации не 
ограничивается количеством участников, географи-
ческой принадлежностью, областью деятельности. 
Более того, потребителей информации можно раз-
делить на тех, для кого она является бесполезной, 
для кого она образует поток данных для принятия 
решения в будущем, и тех, для кого данная инфор-
мация станет знанием. Знание можно расценивать 
как воспринятую и осмысленную информацию. 
Следовательно, знание – это продукт интеллектуаль-
ной деятельности человека, связанной с обработкой 
и применением имеющейся информации. Данного 
подхода придерживается П. Друкер «… знание – это 
способность применять информацию в конкретной 
сфере деятельности» [5].

Процессом трансформации информации в знание 
является образование или образовательный процесс, 
который может подразделяться на самообразование 
либо осуществляться посредством оказания образо-
вательной услуги. Данная взаимосвязь позволяет вы-
делить основные противоречия между информацией 
и знанием, проявляющиеся в асимметричности и не-
определенности информации, а также в том, что не 
каждый экономический субъект способен воспроиз-
водить знания в силу недостатка интеллектуального 
капитала, что приводит к невозможности обеспечи-
вать высокие темпы экономического роста в новой 
экономике.

Передача знаний в общем случае связана с про-
цессом обучения индивида как с помощью матери-
ализованных знаний в данном случае может идти 
речь о самообразовании, так и с использованием на-
выков преподавателей. Наиболее оптимальным яв-
ляется использование обоих форм передачи знания. 
Передача знания в роли экономического ресурса 
подразумевает его продажу, если на него существу-
ет потребительский спрос. Данный процесс иденти-
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чен инновационному в случае приобретения патента, 
лицензии, и речь идет о передаче материально фор-
мализованного знания. Если передача подразумевает 
процесс обучения (персонала, наладка оборудования 
и т.д.), передача осуществляется посредством обмена 
навыками, именно обмена, так как данный процесс 
не может быть односторонним. В случае безвоз-
мездной передачи знания, как правило, происходит 
процесс идентичный самообразованию, то есть свя-
занный с самостоятельным поиском и изучением ин-
формации по интересующему вопросу.

Использование знания как экономического ре-
сурса подразумевает координацию других неключе-
вых факторов производства для создания товаров или 
оказания услуг, пользующихся спросом на рынке. 
Знание используется как посредством человеческого 
ресурса, так и посредством наукоемких технологий. 
В данном контексте действительно можно говорить о 
неисчерпаемости данного ресурса, но это не означает 
отсутствие переменных издержек при его использо-
вании, данные издержки безусловно существуют (за-
работная плата, продление лицензий) однако они не 
связаны с приобретением новых знаний. В условиях 
экономики знаний индивид выступает не просто в ка-
честве конечного потребителя знаний и навыков, но 
и в роли его генератора, это означает, что в процессе 
использования знаний формируются новые, которые 
могут выступать в роли самостоятельных ресурсов 
(объектом маркетинга наряду с товарами и услуга-
ми выступают идеи, более того – данное направле-
ние стремительно развивается). Данные тенденции 
возможны в связи с творческим характером труда, 
не свойственным предыдущему индустриальному 
обществу.

Экономика знаний диктует очень динамичные 
условия функционирования, в которых долгосроч-
ный период может применяться только для отраслей 
индустриальной и аграрной экономики, несмотря ни 
на что составляющих базисные основы информаци-
онного бума. Инновации являются основной формой 
превращения знаний в благосостояние и представ-
ляют собой ключевую характеристику экономики, 
основанной на знании. Как показывают исследова-
ния экономистов, инновации сегодня – основной ис-
точник экономического роста и важнейший фактор 
конкурентоспособности предприятий, регионов и 
национальных экономик. Подсчеты экспертов ОЭСР 
показывают, что экономический рост развитых стран 
в последние два десятилетия более чем наполовину 
обусловлен инновациями [9]. Новая экономика требу-
ет новых подходов, в связи с чем можно утверждать 
что движущей силой является не просто информация 
и знания как таковые, а инновационные знания.

Каждая новая ступень развития общества означа-
ет появление у человека каких-либо новых свойств, 
качеств, функций, ранее ему не присущих. Если 
рассматривать лишь хозяйственную деятельность 
человека, то речь должна идти именно о функциях 
человека в экономике. Последовательный переход от 

аграрного к индустриальному и от индустриально-
го к постиндустриальному обществу сопровождался 
радикальным изменением функциональной роли че-
ловека в его экономической деятельности. 

Тамбовцев В.Л. отмечал, что «при производстве 
информации важнейшее средство производства – ин-
теллект – неотделим от субъекта – автора создавае-
мой информации. Неотделима от субъекта и мысль 
как состояние его мозга» [8]. Можно сказать, что 
человек является собственником информационно-
го или интеллектуального капитала. Здесь этот ка-
питал, в отличие от капитала овеществленного, как 
средство производства неотделим от непосредствен-
ного производителя – человека. Интеллектуальный 
капитал становится важным фактором инноваций и 
экономического развития, хотя и не отражается в ба-
лансе предприятия и не поддается учету традицион-
ными методами. 

В настоящее время центральным творческим 
элементом экономической системы является чело-
век с присущими ему особыми производительны-
ми личностными характеристиками и выраженным 
экономическим интересом. Данная совокупность 
факторов называется человеческий капитал. Теория 
человеческого капитала изучает процесс качествен-
ного совершенствования людских ресурсов, образуя 
один из центральных разделов современного анализа 
предложения труда. 

Человеческий капитал представляет собой на-
копленный запас здоровья, знаний, способностей, 
опыта, культуры, целесообразно используемые для 
производственной деятельности по созданию про-
дукции и услуг, увеличивая доходы человека, пред-
приятия, общества. Основными составляющими 
человеческого капитала его последователи называют 
капитал здоровья; трудовой капитал; интеллектуаль-
ный, культурно-нравственный и организационно-
предпринимательский капитал.

Эффективность современной экономики все в 
большей степени определяется интеллектуально-
творческим потенциалом и информационными ре-
сурсами, чем традиционными факторами развития. 
В связи с этим фактом концепции человеческого 
капитала все больше внимания привлекают со сто-
роны институтов власти, которые рассматривают че-
ловеческий капитал как один из ключевых факторов 
развития современного общества. Это определяет их 
интерес к тому, как оценить человеческий капитал и 
каким образом воздействовать на повышение его ка-
чества. [6]

Таким образом, исходя из того, что основным 
институтом, обеспечивающим формирование базы 
для инновационного развития, является система об-
разования, целесообразно определить ее как один из 
важнейших факторов, детерминирующих уровень 
развития страны. Мировое сообщество осознает, что 
без адекватной системы образования невозможно 
обеспечить реальное устойчивое развитие общества 
на эндогенной основе.
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Социальное партнерство выступает как осо-
бый тип общественно-экономических отношений, 
обеспечивающих баланс реализации важнейших 
социально-экономических интересов основных 
групп общества, формируется как закономерный ре-
зультат развития рыночной экономики, как следствие 
коренных изменений, произошедших в обществе в 
целом и в социально-экономическом и политическом 
положении его социальных групп. 

На современном этапе хозяйствования решение 

задач управления инновационным развитием терри-
торий во многом зависит от скоординированности 
и заинтересованности в совместной работе органов 
государственной власти различных уровней, орга-
нов местного самоуправления, общественных орга-
низаций и непосредственно самих образовательных 
учреждений. В условиях модернизации системы об-
разования социальное партнерство может стать сред-
ством обновления качества образования, повышения 
его социальной, экономической эффективности.
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 В литературе можно выделить ряд авторских 
подходов к решению проблемы развития методологи-
ческого и математического инструментария, предна-
значенного для разработки способов рационального 
расходования финансовых средств в условиях коле-
баний спроса на услуги бюджетных организаций в 
разрезе конкретного региона. Один из наиболее рас-
пространенных подходов состоит в разработке так 
называемых «поправочных коэффициентов», учи-
тывающих природно-климатические, социально-
экономические и иные особенности конкретного 
региона. Следующим можно считать подход, заклю-
чающийся в построении особого рода индикаторов 
– индикаторов качества жизни населения1. В рам-
ках данного подхода считается, что имеются пози-
тивные и негативные показатели, способствующие 
повышению или понижению качества жизни на 
конкретной территории. Так, например, в работе 
[1] с помощью индикатора качества жизни опреде-
ляются «проблемные области» и «приоритетные 
задачи» в социально-экономическом развитии ре-
гиона. Подобная информация, несомненно, способ-
ствует повышению качества принимаемых решений 

1  Согласно работе [3] под индикатором качества жизни 
населения следует понимать интегральный показатель, всесторонне 
характеризующий экономическое развитие общества, уровень мате-
риального, медико-экологического и духовного благосостояния кон-
кретного человека.

при разработке программы финансирования дея-
тельности бюджетных организаций. Наряду с этим 
в работе [1] формулируется идея о том, что услов-
ная оптимизация индикатора (при различного рода 
климатических, политических и ресурсных огра-
ничениях) позволила бы определить оптимальные 
траектории социально-экономического и эколого-
демографического развития региона. Данная идея 
получила дальнейшее развитие в работе [5], в кото-
рой приводятся модели оптимального распределения 
финансовых средств, предназначенных для финанси-
рования государственных бюджетных учреждений. 
Для учета неопределенностей при построении моде-
лей в упомянутой работе [5] используется метод ана-
лиза иерархий, а также теория нечетких множеств. 
Вместе с тем данные подходы к решению выше 
сформулированной проблемы, по мнению автора, не 
лишены некоторых недостатков. Во-первых, в моде-
лях, разработанных в рамках выделенных подходов, 
лишь частично учитывается влияние факторов ри-
ска. Во-вторых, при построении индикатора качества 
жизни населения не учитывается «духовное удовлет-
ворение» населения  социально-экономическими, 
природно-климатическими и иными условиями ре-
гиона. В-третьих, в рамках упомянутых подходов да-
ется лишь оценка сложившейся в регионе ситуации 
и фактически не рассматриваются возможные сцена-
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В данной работе излагаются основные концептуальные положения подхода к построению моделей опти-
мального распределения средств для финансирования деятельности бюджетных организаций в условиях ко-
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This paper outlines the main conceptual provisions of the approach to the construction of models of optimal 
allocation of funds for fi nancing state-fi nanced organizations under the conditions of fl uctuations in demand for their 
services.
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рии ее развития по принципу «что, если?».
Указанные недостатки актуализируют необхо-

димость разработки иного подхода к методологиче-
скому и инструментальному обеспечению процесса 
принятия решений о распределении средств финан-
сирования бюджетных организаций.

Изложим далее ряд положений, которые могли 
бы являться концептуальной основой для построе-
ния такого подхода. 

Прежде, однако, представляется целесообразным 
рассмотреть авторский вариант схемы взаимодей-
ствия основных объектов исследуемой ситуации (ри-
сунок 1). 

Во-первых, это лицо, принимающее решение 
(ЛПР), в обязанности которого входит планирование 
и распределение финансовых средств. Во-вторых, 
это население субъекта РФ. В-третьих, объекты 
социальной инфраструктуры – бюджетные орга-
низации, к которым будем относить организации 
жилищно-коммунального хозяйства, социального 
обслуживания населения, культуры, здравоохране-
ния, образования, а также оказания юридической 
помощи гражданам. В-четвертых, внешняя среда − 
совокупность природно-климатических, экологиче-
ских, социально-экономических и других условий, в 

которых «находятся» выделенные объекты. 
Естественно считать, что выделенные объекты 

взаимодействуют между собой, а именно, воздей-
ствуют на «состояние» и «поведение» друг друга. 
Так, например, при принятии решения ЛПР долж-
но учитывать состояние внешней среды, реакцию 
населения на принятое решение, а также положе-
ние объектов социальной инфраструктуры. Следует 
отметить, что на данном рисунке приводятся лишь 
наиболее общие связи между выделенными объек-
тами, поскольку их подробное рассмотрение и учет 
взаимного влияния представляется достаточно слож-
ным и требует отдельного исследования. В данной 
работе, однако, подобное ограничение не является 
существенным.

Сформулируем теперь следующие основные кон-
цептуальные положения предполагаемого автором 
подхода к построению таких математических моде-
лей оптимального распределения средств финанси-
рования объектов социальной инфраструктуры, в 
которых учитывалась бы не только реальная потреб-
ность населения в услугах бюджетных организаций, 
но и влияние внешней среды на формирование этой 
потребности.

Рис. 1. Схема взаимодействия основных объектов.
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1. Объем финансирования деятельности объек-
тов социальной инфраструктуры следует опреде-
лять, исходя из объема спроса населения в разрезе 
конкретного субъекта РФ.

Данное предположение является вполне есте-
ственным, поскольку, как это уже отмечалось 
здесь и в ряде других работ, объем спроса на-
селения на услуги объектов социальной инфра-
структуры зависит от сложившихся в конкретном 
регионе природно-климатических, экологиче-
ских, социально-экономических и иных условий. 
Обоснованность выделения сформулированного по-
ложения также подтверждается тем фактом, что в 
настоящее время для многих объектов социальной 
инфраструктуры либо уже имеются, либо активно 
разрабатываются специальные поправочные коэф-
фициенты, отражающие особенности конкретного 
региона РФ. 

2. Критерием оптимальности распределения 
финансовых средств является повышение качества 
жизни населения. 

Справедливость данного положения также не 
вызывает сомнения и подтверждается, в частности, 
статьей 7 Конституции РФ, в соответствии с которой 
Российская Федерация – социальное государство, 
политика которого направлена на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное раз-
витие человека. 

3. Увеличение финансирования деятельности 
объектов социальной инфраструктуры ведет к по-
вышению качества жизни населения.

Согласно этому положению предполагается, что 
увеличение финансирования деятельности бюджет-
ных организаций должно приводить к увеличению 
объема и повышению качества оказываемых населе-
нию услуг.

4. Факторы риска оказывают как позитив-
ное, так и негативное воздействие на результаты 
деятельности.

В общем случае под риском понимается «воз-
можность отклонения» показателя от своего за-
планированного значения. При этом естественно 
полагать, что подобное отклонение может быть как 
отрицательным, так и положительным. 

5. Существует зависимость возможности про-
явления фактора риска от объема затрат на прове-
дение антирисковых мероприятий.

Справедливость данного положения подтверж-
дается рядом публикаций [2], в которых отмечается 
существование подобной зависимости. При этом в 
работе автора [4] математически обосновано, что в 
случае, если факторы риска оказывают на результат 
деятельности только негативное воздействие, то дан-
ная зависимость имеет убывающий характер.

Покажем теперь, каким образом на основании 
сформулированных положений может быть органи-
зована процедура принятия решения о распределении 
средств финансирования бюджетных организаций. 

Согласно первому положению, при определении 

необходимого объема финансирования следует ру-
ководствоваться реальной потребностью населения 
в услугах бюджетных организаций в разрезе кон-
кретного региона. Иными словами, для определения 
объема финансирования требуется оценить величину 
спроса населения на услуги объектов социальной ин-
фраструктуры. Если запланированный объем средств 
недостаточен для удовлетворения ожидаемого спроса 
населения в предстоящем периоде, то считается, что 
имеется дефицит и рекомендуется увеличить финан-
сирование. Если же оценка спроса населения пока-
зывает, что запланированный объем финансирования 
превышает ожидаемый, то имеется профицит, и ЛПР 
может распоряжаться «излишком» в иных целях. 

Далее, требуется определить параметры рас-
пределения имеющегося в распоряжении объема 
финансирования среди объектов социальной инфра-
структуры. Согласно второму положению критерием 
оптимальности такого распределения является повы-
шение качества жизни населения. Предполагается, 
что подобное повышение достигается, в частности, 
за счет увеличения объемов финансирования дея-
тельности бюджетных организаций, приводящего к 
росту объема и качества оказываемых услуг.

Поскольку речь ведется о планировании расхо-
дов на предстоящий период, то естественно считать, 
что соответствующие найденные оценки объема 
спроса населения, качества жизни и параметров 
распределения средств являются, по сути, недетер-
минированными величинами, на значения которых 
оказывают влияние различные причины – факторы 
риска. Следует сразу отметить, что согласно опре-
делению [2] к таковым будем относить события, 
которые могут произойти, реализоваться, но кото-
рые либо нельзя с уверенностью назвать заранее, 
либо неизвестным является момент их наступления. 
Согласно четвертому положению факторы риска мо-
гут оказывать как негативное, так и позитивное воз-
действие на результаты деятельности. Так, например, 
в рассматриваемой ситуации проявление негативных 
факторов риска в течение некоторого периода может 
привести к увеличению спроса на услуги бюджетных 
организаций, вызванного, в частности, ухудшением 
качества жизни населения. Вследствие этого потре-
буется привлечь дополнительный объем средств для 
финансирования деятельности этих организаций. И 
напротив, проявление позитивных факторов риска, 
обусловленных, скажем, улучшением социально-
экономических условий в регионе, может способ-
ствовать снижению спроса на услуги бюджетных 
организаций, и, как следствие, не потребуется при-
влечение дополнительных объемов финансирования. 

С целью снижения риска финансовой необе-
спеченности бюджетных организаций следует про-
водить превентивные антирисковые мероприятия, 
направленные на снижение возможности проявления 
факторов риска. При планировании и реализации 
комплекса подобных мер также необходимо учиты-
вать двойственный характер влияния факторов ри-
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ска. Иными словами, необходимо способствовать 
проявлению позитивных и препятствовать проявле-
нию негативных факторов риска. 

Следует отметить, что устанавливаемые подоб-
ным образом параметры распределения финансовых 
средств могут являться своего рода «ориентиром», 
определяющим идеальную ситуацию, т.е. такую, ког-
да ЛПР располагает достаточным объемом средств. 
В действительности же, данное условие – наличие 
достаточного объема средств – выполняется дале-
ко не всегда. В таком случае можно использовать 
различные «усеченные варианты» предлагаемого 
подхода. Так, например, финансирование может осу-
ществляться исходя из минимальной – базовой – по-

требности населения в оказываемых услугах и не 
учитывать влияние факторов риска. Также при рас-
пределении финансовых средств может либо вообще 
не учитываться критерий повышения качества жиз-
ни населения, либо на его основе могут определяться 
только наиболее приоритетные или проблемные на-
правления финансирования.

Итак, руководствуясь изложенной процедурой, 
можно построить оптимальное по критерию каче-
ства жизни населения распределение средств финан-
сирования деятельности бюджетных организаций, 
учитывающее возможные колебания объема спроса 
населения на оказываемые услуги в разрезе конкрет-
ного региона. 
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Анализ демографических процессов в Орловской 
области позволяет определить основные тенденции 
в демографической сфере, выявить причины, повли-
явшие на изменение численности и структуры насе-
ления Орловской области. Многие демографические 
параметры в итоге влияют на структуру занятости. 

В целом, демографический кризис в Орловской 
области характеризуется в основном теми же нега-
тивными моментами, что и в России, однако имеет 
ряд отличий. Так, естественная убыль населения в об-
ласти наблюдается с 1990 года (по стране – с 1992 г.), 
т.е. до начала реформ 1992 г., но в период с 1990 по 
1995 гг. сальдо внешней миграции было равно есте-
ственной убыли, благодаря чему общее сокращение 
численности населения стало заметно только с 1995 
года. Однако в последние годы миграционные пото-
ки стали незначительны и не играют роли в форми-
ровании численности населения области.

Уменьшение численности сельского населения 
идет более быстрыми темпами, чем городского, что 
является весьма негативным симптомом, поскольку 
область ориентирована на аграрный сектор и доля 

сельского хозяйства в экономике региона значитель-
на. Доля сельского населения в численности состав-
ляет 36%, что выше данного показателя по России 
(27%). Наблюдается высокая концентрация город-
ского населения главным образом в трех городах об-
ласти: Орле, Ливнах, Мценске (почти 80% от всего 
городского населения). 

В области доля женщин выше, чем в среднем 
по стране (на 10 мужчин приходится 12 женщин; 
по России – 11,5). Однако, в возрастах 20 – 45 лет 
численный перевес женского населения незначи-
телен. Диспропорция полов отчетливо заметна в 
старших возрастах. В городских поселениях диспро-
порция полов выражена более ярко, чем в сельской 
местности.

Продолжает нарастать проблема старения насе-
ления региона. По сравнению с переписью 1989 года 
средний возраст жителей области увеличился на 1,6 
года.

В условиях значительного сокращения населе-
ния при отсутствии компенсаторной роли миграции 
только путем увеличения рождаемости и снижения 
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В статье рассматриваются вопросы, касающиеся трансформации структуры занятости в регионе. 
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In this article we overview the problems, which are connected  with the transformation of employment in the region. 
We analyze different factors, infl uencing these processes, investigate a quantity of population dynamics in the region, 
a quantity of employable population, a quantity of economically active population and also a structure of an average 
(for a year) quantity of employed population in the region. Different ways of fi xing the labor resources and improving a 
migratory strategy in the region are suggested. 
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смертности можно достичь стабилизации демо-
графической ситуации в регионе. Тенденции рож-
даемости в Орловской области в целом совпадают 
с общероссийскими. С 1990 года рождаемость в 
Орловской области снизилась примерно в 1,5 раза. 

К числу демографических факторов, воздей-
ствующих на рождаемость, относятся и показатели 
брачности и разводимости. В Орловской области на-
блюдается снижение брачности и стабильно высо-
кий уровень разводимости. При общем сокращении 
числа новорожденных имеет место рост внебрачной 
рождаемости, что в определенной степени свидетель-
ствует о кризисе семьи как детородного института.

Самой болевой проблемой современного демо-
графического развития является чрезмерно высокий 
уровень смертности. За последние двадцать лет в ре-
гионе число умерших почти в 2 раза превысило чис-
ло родившихся. Следовательно, можно говорить о 
том, что естественная убыль населения определяется 
не столько снижением рождаемости, сколько ростом 
смертности. По сравнению с 1990 годом число умер-
ших в Орловской области возросло на треть. Особую 
тревогу вызывает рост смертности лиц, находящих-
ся в трудоспособном возрасте, и среди последних, в 
первую очередь, мужского населения.

Одним из факторов смертности, несомненно, 
является заболеваемость населения. Наиболее рас-
пространенными причинами смерти явились заболе-
вания системы кровообращения, несчастные случаи, 
отравления, травмы и новообразования. 

Существующее и перспективное состояние тру-
довых ресурсов в Орловской области во многом 
определяется складывающейся в ней демографи-
ческой ситуацией. Численность трудовых ресурсов 
охватывает трудоспособное население в трудоспо-
собном возрасте (без инвалидов и неработающих 
пенсионеров-льготников) и работающее население 
вне пределов трудоспособного возраста (работаю-
щие пенсионеры и подростки). Часть населения 
трудоспособного возраста представлена учащейся 
молодежью, которая обычно работает несколько ме-
сяцев в году или имеет неполный рабочий день. 

Поскольку Орловская область в демографиче-
ском отношении является глубоко депрессивным 
регионом, дальнейшее снижение численности ее 
населения представляется неизбежным и будет бо-
лее существенным, чем по стране в целом или по 
Центральному федеральному округу. Однако сокра-
щение доли лиц в трудоспособном возрасте и со-
ответствующий рост показателя демографической 
нагрузки (отношение численности населения нетру-
доспособных возрастов к населению в трудоспособ-
ном возрасте) в области предполагается примерно 
таким же, как в среднем по ЦФО.

Процесс снижения доли населения в трудо-
способном возрасте характерен для большинства 
регионов страны. Его причиной являются так на-
зываемые «демографические волны» (чередование 
малочисленных и многочисленных поколений). В 

связи с очевидным переходом в пенсионный возраст 
многочисленных возрастных групп и вступлением 
в трудоспособный возраст поколений, рожденных в 
перестроечные и кризисные годы, численность по-
тенциальных трудовых ресурсов и их доля во всем 
населении будет снижаться. Сокращение смертности 
в трудоспособном возрасте способно смягчить этот 
процесс. Увеличение рождаемости также даст опре-
деленный результат, но на абсолютной величине тру-
довых ресурсов он скажется уже после 2020 г., когда 
в трудоспособный возраст начнут вступать лица, 
рожденные в 2005-2007 гг. 

К экономически активному населению относят 
лиц в возрасте 15-72 лет, которые на момент обсле-
дования являются занятыми или безработными. В 
числе занятых учитываются наемные работники, 
работающие не по найму, лица временно отсутству-
ющие на работе (находящиеся в отпуске и т.п.), а так-
же лица, занятые в домашнем и личном подсобном 
хозяйстве (производящие продукцию не только для 
личного пользования, но и на продажу). [3]

На начало 2012 г. в трудоспособном возрасте 
находилось 468,3 тыс. жителей Орловской области 
(60% населения). На динамике численности населе-
ния в трудоспособном возрасте отразились сокраще-
ние общей численности населения области (началось 
в 1996 г.) и наметившийся с 2003 г. переход к нулевой 
модели миграции. Особенности возрастной структу-
ры населения, характерные для Орловской области 
и страны в целом, выливаются во вступление в пен-
сионный возраст все более многочисленных возраст-
ных когорт. В результате, на смену тенденции роста 
численности трудоспособного населения, наблюдав-
шейся в 1997-2003 гг., пришло сокращение. Если на 
начало 2007 г. область имела 499,4 тыс. лиц в трудо-
способном возрасте, то к началу 2012 г. сокращение 
составило более 6% (рис. 1). [2]

Численность экономически активного населения в 
2000-2010 гг. изменялась циклически, варьируя в диа-
пазоне 413–442 тыс. чел., и в 2011 г. сократилась до 
406,8 тыс. чел. (рис. 2), из которых на момент обследо-
вания 381,1 тыс. были заняты в экономике и 25,6 тыс. 
– безработные. Уровень экономической активности для 
населения в возрасте 15-72 года составил 64,3%. [1]

Рис. 1. Динамика численности населения Орловской 
области в трудоспособном возрасте в 2000-2011 гг. 
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Рис. 2. Динамика численности экономически активного населения 
в Орловской области в возрасте 15-72 лет в 2000-2011 гг.

По данным баланса трудовых ресурсов за 2011 г., 
среднегодовая численность трудовых ресурсов со-
ставила 492,4 тыс. чел., в т.ч. 436,5 тыс. чел. – тру-
доспособное население в трудоспособном возрасте 
(на 49 тыс. чел. меньше, чем в 2005 г.), 5,3 тыс. – 
иностранные трудовые мигранты (на 2,7 тыс. чел. 
больше), 49,9 тыс. – лица старше трудоспособного 
возраста (на 15 тыс. чел. больше), 695 чел. – подрост-
ки (немногим менее, чем в 2005 г.). 

В конце 2012 года Правительство Орловской 
области утвердило государственную программу 
Орловской области «Содействие занятости населе-
ния Орловской области до 2017 года».

В результате реализации мероприятий про-
граммы к 2017 году планируется снизить уровень 
регистрируемой безработицы до 1,2%; среднюю 
продолжительность периода безработицы – до 4,4 
месяца; коэффициент напряженности на регистри-
руемом рынке труда – до 0,8 человека на вакансию. 
Ожидается увеличить удельный вес численности 
трудоустроенных граждан в общей численности 
граждан, обратившихся в органы службы занятости 
за содействием в поиске подходящей работы, удель-
ный вес численности безработных граждан, прошед-
ших профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации, в численности безработ-
ных граждан, зарегистрированных в органах службы 
занятости.

Отметим, что по состоянию на конец 2012 года в 
Орловской области зарегистрировано 4,1 тыс. безра-
ботных граждан (на конец 2011 года – 5,2 тыс. чело-
век). Уровень фиксированной безработицы составил 
1% (на конец 2011 года – 1,2%). Коэффициент напря-
женности на рынке труда составил 0,6 человек на ва-
кансию (на конец 2011 года – 1 человек на вакансию).

Из общей численности трудовых ресурсов в 
2011 г. 392,7 тыс. чел. заняты в экономике, 46,6 тыс. 
чел. – учащиеся в трудоспособном возрасте, обучаю-
щиеся с отрывом от работы, 53,0 тыс. чел. – не занятое 
в экономике трудоспособное население в трудоспо-
собном возрасте (военнослужащие, безработные, до-
мохозяйки и т.п.). Довольно велика численность лиц, 
занятых в неформальном секторе экономики обла-
сти. По данным обследования Орелстата за 2011 г., 

она составила 73,7 тыс. чел. – 19,3% от общей чис-
ленности занятых. По сравнению с предыдущим го-
дом, их число увеличилось на 16,7 тыс. человек, или 
на 29,3%. [4, 5]

В связи с прогнозируемым сокращением чис-
ленности трудовых ресурсов, на перспективу пред-
ставляет интерес возможность их увеличения за счет 
вовлечения в экономическую активность лиц перво-
го и второго пенсионных пятилетий. Она во многом 
зависит от привлекательности условий соответству-
ющей трудовой деятельности и уровня пенсионной 
обеспеченности. Пользуясь материалами социоло-
гических опросов ЦНИЛТР, проводившихся в кон-
це 1980-х гг. в РСФСР, потенциальную численность 
работающих пенсионеров в настоящее время можно 
было бы оценить в 12-15 тыс. человек. Реально за-
нято в экономике вдвое большее число пенсионеров. 
При улучшении уровня благосостояния этой части 
населения уровень ее занятости вероятнее всего со-
кратится. [3]

По данным баланса трудовых ресурсов за 2011 г., 
из 392,8 тыс. занятых в экономике 236,1 тыс. чел. 
(60,1%) трудились в частном секторе, доля которого 
каждый год возрастает (более 14% за последние 10 
лет), 116,0 тыс. (29,5%) – на государственных и му-
ниципальных предприятиях и в организациях, при-
чем доля госсектора в экономике имеет устойчивую 
тенденцию к снижению (3% за последние 10 лет). Из 
остальных большая часть приходится на предприя-
тия и организации смешанной формы собственности 
– 6,6%, 0,9% – общественные организации и фонды, 
2,9% - совместные предприятия с иностранным уча-
стием (рис. 3).
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2011 гг.

По видам экономической деятельности в струк-
туре занятости на первое место вышли «торговля и 
ремонт» – 17,7% всех занятых, доля которых за по-
следние 10 лет заметно возросла, и «сельское хозяй-
ство, охота и лесное хозяйство» – 17,6%, удельный 
вес которого сократился, однако остается примерно 
в два раза выше среднего по стране. На втором месте 
находятся «обрабатывающие производства» – 15,5%. 
На долю «строительства» и «транспорта и связи» 
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приходится соответственно 5,8% и 6,6%. В непро-
изводственной сфере лидируют образование – 9,6% 
занятых, здравоохранение и предоставление соци-
альных услуг – 6,6%, доля которых достаточно ста-
бильна (рис. 4) [2] 

Из приведенных данных вытекает, что за ис-
следуемые годы в структуре занятых в экономике 
региона произошел значительный крен в сторону 
непроизводственных секторов экономики, в то вре-
мя как занятость в обрабатывающих производствах 
и сельском хозяйстве сократилась. Эта тенденция 
свидетельствует не о прогрессе сферы услуг (что 
характерно для постиндустриального общества), а 
о деградации сектора материального производства 
(речь идет, прежде всего, о деиндустриализации ре-
гиональной экономики).

Рис. 4. Изменение структуры среднегодовой численности 
занятых в экономике Орловской области по видам 
экономической деятельности за 2000-2011 гг.

Из всего вышеперечисленного можно сделать 
следующие выводы.

1. Основной причиной сокращения числен-
ности населения Орловской области является есте-
ственная убыль населения, не перекрываемая ми-
грационным приростом. В основе этой убыли лежит 
высокий уровень смертности населения. Серьезной 
проблемой является рост преждевременной смерт-
ности в трудоспособных возрастах, прежде всего от 
несчастных случаев, отравлений и травм, особенно 
– рост смертности мужского населения. 

2. Процесс демографического старения, со-
гласно шкале Боже – Гарнье – Россет, достиг высо-
кого уровня демографической старости. По степени 
регрессивности возрастной структуры населения 
Орловская область быстро приближается к такому 
региону демографического бедствия, каким уже мно-
го лет является Тверская область. Исправление демо-
графической ситуации возможно лишь при условии 

значительного положительного сальдо миграции.
Существующая в настоящее время возрастная 

структура населения является благоприятной в эко-
номическом отношении. Однако в ближайшие 10-15 
лет, на фоне сокращения численности населения по 
естественным причинам, неизбежны также сниже-
ние доли трудоспособного населения, рост доли пен-
сионеров, увеличение демографической нагрузки, 
которая является важным экономическим фактором.

3. Область утрачивает преимущества, свя-
занные с большим положительным миграционным 
сальдо. В недалеком будущем она может вернуться 
к традиционной для себя ситуации отрицательного 
сальдо. В результате будет затруднено пополнение 
трудовых ресурсов за счет других территорий. Вме-
сте с тем, межрегиональный и международный ми-
грационный обмен остается довольно интенсивным, 
и, при условии роста привлекательности области в 
качестве региона проживания, создания условий для 
повышения закрепляемости мигрантов, Орловская 
область может рассчитывать на значительный при-
ток населения за счет изменения миграционного 
баланса. Необходимо также создавать условия для 
предотвращения оттока молодежи в другие регионы 
страны, основными из которых являются:

• наличие рабочих мест с достойными условия-
ми и оплатой труда, а также возможности професси-
онального роста;

• удовлетворение потребностей населения в 
качественных услугах учреждений образования, 
здравоохранения, социальной защиты населения, 
культуры, физкультуры и спорта, организаций тор-
говли и общественного питания, бытовых услуг;

• формирование привлекательной среды оби-
тания: сохранение окружающей среды, культурного 
наследия и т. п.

4. В трудоспособном возрасте находится до-
статочно большая часть населения, но в перспективе 
она будет сокращаться как в абсолютном, так и в от-
носительном выражении. Вовлечение в трудовую де-
ятельность резерва лиц пенсионного возраста пред-
ставляется трудно реализуемым, поскольку основная 
часть пенсионеров проживает в сельской местности 
и обладает низкой мобильностью. 

5. Ситуацию в сфере занятости в целом по об-
ласти можно считать относительно благополучной, 
вместе с тем, в ряде периферийных районов населе-
ние испытывает сложности с трудоустройством, что 
подстегивает внутреннюю миграцию. Основное со-
кращение занятости касается наименее обеспеченно-
го профессиональными кадрами сельскохозяйствен-
ного сектора экономики, который формирует лицо 
области и является сферой ее специализации.
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09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Интерес к общефилософским проблемам плюра-
лизма не случайно возник именно сейчас. Плюрализм 
современной социокультурной жизни проявляется 
на всех уровнях бытия личности – от онтологическо-
го до феноменального. Реальность XXI века указы-
вает на те обстоятельства, что впереди нас ожидает 
дальнейший рост разнообразия социальных и куль-
турных систем, политических устремлений, разно-
гласий, мнений, путей и темпов развития. Подобные 
социокультурные трансформации, определяющие 
бытие современного человека во всем многообразии 
его деятельности, становятся причиной появления 
многочисленных теорий и концепций, посвященных 
проблеме сохранения целостности личности в усло-
виях интенсивного развития мировой истории. 

Действительно, современные социальные про-
цессы, характеризуемые появлением и углублением 
экологических, технологических, геополитических, 
демографических и других проблем, обострение со-
циальных противоречий, разрешение которых все 
более осуществляется силовыми методами, пере-
ход общества к постиндустриальной стадии разви-
тия, информатизация всех сфер жизни, вытеснение 
действительного бытия людей виртуальной реаль-
ностью, – все это требуют разработки программы 
защиты личности в условиях динамично развиваю-
щегося мира. Поэтому проблема плюрализма в мно-
гообразии его проявлений, установок и принципов 
является в данный момент одной из самых обсужда-

емых в философии, науке и культуре. 
Термин «плюрализм» был введен системати-

затором и популяризатором философии Лейбница 
Вольфом в 1712. Традиционно в философии плюра-
лизмом называют точку зрения, согласно которой дей-
ствительность состоит из многих самостоятельных 
сущностей, не образующих абсолютного единства, 
которое нельзя однозначно представить в теории и 
сложно классифицировать на основе единого прави-
ла. Плюрализм – это философско-мировоззренческая 
позиция, утверждающая множество интересов, ви-
дов бытия, идей, взглядов, социальных институтов, 
не сводимых к чему-то единому и независимых друг 
от друга. По мнению современных исследователей, 
«плюрализм находит свои истоки и основания в ге-
терогенности объективного мира, его разнообразии, 
сложности, множестве случайных, индивидуаль-
ных (уникальных) событий и факторов» [14, 129]. 
Плюрализм – это не столько признание необходи-
мости множества мнений и их борьбы, сколько от-
ражение многообразия форм бытия, социальной 
организации общества. Суть плюрализма заключает-
ся в признании им противоречий как источника соци-
ального прогресса, в стимулировании многообразия 
общественной жизни, что обеспечивает появление 
оппозиции, конфликтов и конкуренции. Разрешение 
этих противоречий предполагается демократически, 
в рамках закона. Самой распространенной на сегод-
няшний день является традиция, согласно которой 
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ПЛЮРАЛИЗМА

THE CONCEPT AND THE ESSENCE OF THE SOCIОCULTURAL PLURALISM

Статья посвящена исследованию феномена социокультурного плюрализма, который рассматривается, 
с одной стороны, как парадигма социокультурной реальности, а с другой – как принцип множественности и 
равнозначности культур, политических взглядов, стилей и образов жизни, многообразия форм бытия лично-
сти. Дается анализ понятий «социальный плюрализм» и «культурный плюрализм».

Ключевые слова: плюрализм, бытие, социальный плюрализм, культурный плюрализм, диалог культур, со-
циокультурный плюрализм.

The article is devoted to the research of the phenomenon of social and cultural pluralism, which is considered, on 
the one hand, as a paradigm of socio-cultural reality, and on the other, as a principle of plurality and equivalence of 
cultures, political views, styles and ways of life, the diversity of the forms of existence of the person. The analysis of the 
concepts «social pluralism» and «cultural pluralism» is given in this paper.

Keywords: pluralism, life, social pluralism, cultural pluralism, dialogue of cultures, sociocultural pluralism.
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плюрализм определяется как форма политического 
устройства современных западных обществ, которая 
основывается на рассредоточении власти и разли-
чии интересов, отраженных в многообразии партий 
и других форм политического волеизъявления, ока-
зывающих давление на власть. Это понимание четко 
проявляется в трудах таких признанных плюрали-
стов, как С.М. Липсет, А. Роуз, Д. Трумен, Р. Даль и 
других. Указанную трактовку исследуемого феноме-
на можно встретить и в работах российских исследо-
вателей А.М. Салмина, А.С. Панарина, И. Пантина, 
А.И. Демидова, В.Л. Иноземцева, С.А. Леванского, 
Л.В. Сморгунова, Б.Г. Капустина, К.Э. Сорокина, 
И.И. Кравченко и других. 

 Другими словами, плюрализм можно опреде-
лить как принцип, согласно которому на каждый 
вопрос допускается несколь ко взаимоисключаю-
щих друг друга ответов. Такой подход представлен 
в трудах В.Ф. Шаповалова, В.А. Лектоpского, 
П.А. Рачкого, Г.В. Платонова, Л.Г. Червонной, 
Г.С. Батищева, М.Г. Зеленцовой, Е.Т. Бородина, 
Ю. Осипова, С. Макарова, Б. Ракитского, В. Радаева 
и других. Оправданием существования плюрализ-
ма как онтологического основания бытия личности 
служит то обстоятельство, что в основе каждого из 
таких ответов лежит свой особый способ существо-
вания, истоки которого теряют ся в глубинах бытия 
и истории. Плюрализм на уровне определенного 
бытия проявляется в мно жественности жизненных 
практик и связанных с ними символиче ских форм, 
в многочисленности образов мира, культурных и 
пове денческих различий. Окружающий нас мир 
не обладает, согласно плюралисти ческому миро-
воззрению, изначальной заданностью. Тем самым 
плюра лизм свидетельствует о внешнем и случайном 
характере связей, су ществующих в мире. У. Джеме 
считал, что плюрализму изначально присущ компро-
мисс, поэтому он более демократичен, чем монизм: 
«Плюралистический мир более похож на федератив-
ную республику, чем на империю или королев ство. 
Сколько бы фактов вы ни собрали воедино, сколько 
бы эле ментов вы ни соотнесли к какому-нибудь дей-
ствительному центру сознания или действия, всегда 
останутся такие, ко торые сохранят свою автономию 
и не сводятся к един ству» [7,178]. Плюрализм как 
явление приобретает все более объемный характер, 
преодолевая границы сравнительно узкого политико-
правового статуса и претендует на внимание широ-
кого круга социально-гуманитарных наук. 

Своеобразной попыткой обобщения существу-
ющих подходов к определению плюрализма и сти-
мулом к его дальнейшему использованию является 
создание теории плюрализма. Отдельные исследо-
ватели понимают под ней теорию «сосуществования 
множества отдельных единиц, которые сосуществу-
ют независимо от целого и лишь внешним образом 
включаются в его порядок» [8, 45]. При анализе по-
нятия «плюрализм» зарубежные исследователи вы-
деляют в его понимании два аспекта. Первый аспект 

признает существование одной реальности и многих 
попыток ее познания. «Реальность одна, – констати-
рует Р. Рорти, американский философ-прагматист, – 
описаний ее множество» [7, 178]. Согласно второму 
подходу, наблюдается множественность миров, то 
есть плюрализм как парадигма, признающая в той 
или иной форме, с той или иной степенью откровен-
ности онтологическое многообразие «начал» мира, 
многообразие миров в универсуме [1, 6].

 В современном обществе ни одна сфера челове-
ческой жизнедеятельности не лишена плюрализма. 
Поэтому есть смысл говорить о культурном, полити-
ческом, экономическом, религиозном и иных видах 
данного феномена. Для социально-философского по-
нимания особенно ценным является понимание осо-
бенностей социального и культурного плюрализма.

Социальный плюрализм определяется в широком 
смысле как многообразие форм совместного бытия 
людей и в узком – как гибкая форма социальной орга-
низации, обеспечивающая стабильное равноправное 
сосуществование различных модусов общественного 
и индивидуального бытия посредством социальной 
коммуникации [3, 163]. Такое понимание плюрализма 
предполагает множественность субъектов и социаль-
ных институтов, то есть структур, созданных субъек-
тами и определяющих их активность. Социальный 
плюрализм – это реальное состояние совместного бы-
тия людей. В современном обществе он представлен 
по меньшей мере двумя формами многообразия: со-
вокупностью ассоциаций (гражданским обществом) 
и дифференцированными подсистемами общества 
(экономикой, политикой, культурой, образованием и 
т.д.), которые выполняют базовые для социального 
целого функции [5,168].. Педагоги, например, самым 
важным считают образование и воспитание, юристы 
– право, богословы – религию и т.п. Особенностью 
дифференцированных подсистем является то, что на 
современном этапе они все стремятся оптимизиро-
вать решение своих проблем путем возрастающего 
самообособления [6, 168]. 

В споре о плюрализме, как правило, акцент де-
лается на его близость западному мироощущению. 
Однако, как отмечает Г.И. Мирский, во всех цивилизо-
ванных обществах имеются основания для развития 
социального плюрализма. Отказывать незападным 
обществам в праве на обретение этих ценностей под 
предлогом наличия у них особого менталитета озна-
чает не что иное как проявление пренебрежения к 
ним [10, 136-144]. Что же касается религиозных кор-
ней плюрализма, то наиболее верной представляется 
точка зрения А.М. Салмина, согласно которой мно-
гообразие социальных и политических институтов 
является «результатом исторически длительного раз-
вития христианства в конкретной западной культу-
ре» [12, 52]. Другими словами, говоря об основаниях 
и предпосылках формирования системы плюрализ-
ма, необходимо учитывать целую систему факто-
ров, в том числе особенности этнического развития, 
исторической судьбы, которые очень разнообразны и 
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в каждой культуре свои. 
 Следует отметить, что плюрализм является 

атрибутом практически всех форм социальной ор-
ганизации. В результате исторического прогресса 
наблюдается тенденция усложнения общественно-
го устройства на всех последующих этапах его раз-
вития: от разложения первобытного коллектива до 
становления цивилизованного общества. Разделение 
труда, появление частной собственности, усиление 
социального неравенства формирует фундамент 
плюрализма как способа организации социального 
бытия. Анализ философских текстов позволяет нам 
выделить три последовательно сменяющих друг дру-
га модуса в его развитии [4, 166].

Сословный плюрализм. Основы данной моде-
ли социального устройства заложил Платон в диало-
ге «Государство», где он одним из первых поставил 
вопрос о гармоничном существовании в одном госу-
дарстве людей, обладающих различными качества-
ми. Сословный плюрализм Платона означает такой 
способ социальной организации, при котором ин-
дивид обретает свои права только в качестве члена 
той или иной общности и сословия, а единство го-
сударства формируется правителями с помощью 
корпоративных, моральных и религиозных норм и 
согласованности различных социальных сил и видов 
деятельности. Идея сословного плюрализма получа-
ет дальнейшее развитие в социально-политических 
доктринах Нового времени (Дж. Локк, Д. Юм, Ш. 
Монтескье). Здесь плюрализм дополняется идеей 
юридически обоснованной деятельности социаль-
ных общностей и пониманием социального разделе-
ния как средства поддержания баланса основных сил 
общества. Но наиболее полного расцвета сословный 
плюрализм достиг в трудах Г.В. Ф. Гегеля. Его суще-
ственным вкладом в концепцию явилось признание 
активного воздействия крупных сословий на госу-
дарство, которое уже основано на принципе свободы 
индивидуальной жизни.

Индивидуалистический плюрализм был разра-
ботан мыслителями Нового времени и Просвещения 
(Дж. Локк, Д. Юм, И. Бентам, Дж.Ст.  Милль). В их 
теориях онтологическим основанием бытия лично-
сти является индивидуализм, который совмещен с 
социально-политической доктриной либерализма. 
Согласно данной модели, происходит формирование 
многосторонности отношений между личностью и 
государством. Очевидные для современного челове-
ка свободы, права и обязанности приобретают инсти-
туционализированную форму. Достоинством данной 
модели социального устройства является формиро-
вание нового типа отношений человека и общностей, 
индивида и государства. Более того, индивидуали-
стическая форма плюрализма представила гибкую 
модель социальной организации, основанную на 
внутреннем механизме принуждения экономиче-
скими условиями, что дало обществу возможность 
самоорганизовываться.

К началу 20 века с развитием партийной органи-

зации политической жизни либеральная мысль при-
шла к осмыслению проблем общностей. Постепенно 
сложилось устойчивое представление о государстве 
как о сообществе ассоциаций. Показательно, что 
такие феномены, как политический, религиозный, 
культурный плюрализм, являют собой реальность 20 
века. Постиндустриальная цивилизация совмести-
ла сословный и индивидуалистический плюрализм, 
представив их в системной форме – системный 
плюрализм. Классические модели плюрализма, по 
сути, являются выражением двух главных тенден-
ций социальной мысли – коллективистской и инди-
видуалистской. Осознание специфики современного 
общества требует от нас его понимания как суперси-
стемы, развитие и функционирование которой зави-
сит от баланса этих двух тенденций. Таким образом, 
системный плюрализм рассматривается нами как ре-
альный выход из исторического спора коллективизма 
и индивидуализма, как «третий структурообразую-
щий принцип» [2, 65-77].

Таким образом, концепция плюрализма яви-
лась результатом длительного идеологического и 
социально-политического развития. Описанные 
ранее этапы складываются и функционируют в 
различных формационных, цивилизационных и со-
циокультурных условиях, что отражает объектив-
ный исторический характер плюрализма. Осознание 
многообразия социальной действительности ведет 
к подрыву тезиса о том, что европейская культура 
и цивилизация являются парадигмой для всего че-
ловечества. Современные мировые конфликты сви-
детельствуют, что демократия не утвердилась во 
многих странах, развивающих свои, альтернатив-
ные демократии формы государственности. Еще А. 
Тойнби писал, что «тезис об унификации мира на 
базе западной экономической системы как законо-
мерном итоге единого и неудержимого процесса раз-
вития человеческой истории приводит к грубейшему 
искажению фактов и к поразительному сужению 
исторического кругозора» [13]. 

Поскольку проблема социального плюрализма 
восходит к общей философской проблеме целост-
ности социального и культурного бытия, можно 
говорить о существовании такого феномена, как «со-
циокультурный плюрализм», охватывающего осо-
бенности функционирования культуры и социума, их 
взаимное влияние. Главная теоретическая и практи-
ческая проблема, ассоциируемая с плюрализмом, со-
стоит не в том, насколько правомерны утвержде ния 
о множестве жизненных и дискурсивных практик, 
а в том, на сколько значительны различия, лежащие 
в основе этого множества. Убедительный ответ на 
эти вопро сы дает исследование истоков современ-
ного социокультурного плюрализма, предприня-
тое М. Вебером в работах по хозяйст венной этике 
мировых религий. Ученый показал, что попытка 
обосновать единство мира на основе принципа ра-
циональности привела к противоположным резуль-
татам: рациональность во всех культурах выступает 
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в качестве средства оправдания фундаменталь ных 
специфических ценностей определенной культуры. 
Все люди являются не столько равными, сколько 
разными, ибо их образ жиз ни, когнитивные струк-
туры, политика и экономика базируются на метафи-
зических и исторических ценностях, характерных 
только для определенных локальных культурных 
групп. Рациональность вы ступает лишь в качестве 
средства, с помощью которого эти ценности экспли-
цируются в мире, но облик этого мира зависит от ха-
рактера ценностей, а не от структур рациональности. 
Именно поэтому мы и имеем в итоге разнородную 
социокультурную реальность, делаю щую невозмож-
ной социальное единство. 

Необходимость анализа понятия «социокультур-
ный плюрализм» связана с его неопределенностью, 
«размытостью». Эпоха, в которой мы живем, харак-
теризуется глобальными изменениями самой струк-
туры жизненного мира, где для каждого человека 
единственным способом сохранения своей целост-
ности является принадлежность к своей самобытной 
культуре, что предполагает наличие в современных 
условиях такого феномена, как культурный плюра-
лизм. В настоящее время появилось множество работ, 
посвященных культурному плюрализму. Он находит-
ся в центре внимания таких современных российских 
исследователей, как И.А. Василенко, Ф.Х. Кессиди, 
Н.И. Петякшева, Ю.В. Яковец, В.И. Дианова, 
П.А. Цыганков, М.Г. Алиев, М.С. Джунусов, 
Е.Н. Шапинская, Л. Низамова, И.С. Семененко и 
других. Они рассматривают актуальные проблемы 
взаимодействия культур, культурной коммуника-
ции, толерантности, конфликта культурных ценно-
стей и т.п. Однако в понимании плюрализма ученые 
ограничиваются констатацией факта существования 
множества культурных явлений, претендующих на 
собственное признание.

Из имеющихся различий культурные различия 
представляются наиболее глубокими. Вторжение и 
неприязнь к ценностям со стороны представителей 
других культур рассматривается как покушение на 
самое со кровенное и святое, что может быть у лю-
дей, – их право быть са мими собой, не такими, как 
все. В отношении культур невозможны оценочные 
суждения: немецкая культура не может быть лучше 
или хуже французской, они – разные. Именно поэто-
му религиозные и этнические конфликты являются 
самыми жестокими, бессмыслен ными и неконструк-
тивными, так как ни одна из сторон не может посту-
питься своими принципами, рассматривая их как 
смысл своего су ществования. И дело не в самих 
культурных ценностях, а в том, что они прямо связа-
ны с распределением жизненных благ внутри одного 
социального пространства, то есть влияют на харак-
тер справедливости. 

Не существует никаких причин утверждать, что 
моральные принципы, кото рые люди обрели вместе 
со своей культурой, должны иметь значе ние и для 
других культур. Культурный плюрализм не призна-

ет внешних критериев для облегчения выбора между 
той или иной ценностью, а исходит из того, что, толь-
ко находясь «внутри» культу ры, люди в состоянии 
выбирать между конкурирующими ценност ными 
представлениями, опираясь на господствующие в 
этой куль туре коллективные убеждения. На сегод-
няшний день культурный плюрализм имеет статус 
онтологического плюрализма. Р. Инглегарт объясня-
ет усиление роли культур в со временном мире тем, 
что повышение риска, рост насилия и в целом воз-
растание опасности актуализируют потребность лю-
дей в абсолю тах. Когда человек постоянно живет в 
состоянии сильного стресса, ему необходимы жест-
кие, понятные в своей логике правила, роль которых 
выполняют культурные нормы [9,258].

Таким образом, проблема социального плюра-
лизма заключается не просто в поиске целостности 
социального бытия, а ставит вопрос об оптимизации 
совместной жизни людей, обладающих различными 
взглядами на мир, идеалами, религиозными убеж-
дениями, ценностными ориентациями. Другими 
словами, плюрализм направлен на достижение со-
циального порядка. Оптимальный с точки зрения 
плюрализма порядок характеризуется умеренной 
конкуренцией, гибким регулированием, препятству-
ющим проявлению творческой инициативы каждого 
человека, независимо от его расовой, этнической, ре-
лигиозной принадлежности. Единство социального 
бытия нуждается в постоянной поддержке и контро-
ле таких факторов, ослабление действия которых мо-
жет повлечь за собой социальную дезинтеграцию. В 
этом смысле проблема целостности социального бы-
тия всегда актуальна, особенно в условиях невидан-
ного роста социального и культурного многообразия, 
когда высокая мобильность современного мира, по-
явление новых культурных форм постоянно меняет 
его формы и содержание. Несмотря на то, что сегод-
ня все заметнее становится социокультурный харак-
тер плюрализма как реального феномена и понятия, 
в его определении все еще доминируют политико-
правовые и философско-методологические оттенки. 
Особый смысл и актуальность плюрализм приоб-
ретает на фоне многочисленных конфликтов совре-
менности, поскольку может служить эффективным 
способом их регулирования и разрешения. В совре-
менных условиях социальный плюрализм – интен-
сивная стратегия выживания человека. Умение жить 
вместе, уважение к чужим интересам и жизненным 
стандартам, особенностям культуры, традициям, 
обычаям, готовность искать компромиссы – это глав-
ные постулаты социокультурного плюрализма.
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Современное общество представляет собой мир, 
в котором сосуществуют и противопоставляются 
различные идеологии, в нем есть место и для ра-
дикальных, и для консервативных представлений. 
В обществознании идеологии рассматриваются как 
системы идей, активно влияющих на общество с по-
мощью различных механизмов, одним из которых 
является школьное образование. К тому же форми-
рование сознания молодежи является важной страте-
гической задачей любого государства. Однако здесь 
возникает проблема: как соотнести в одном обще-
стве интересы государства и личности, как соблю-
сти меру в идеологическом воздействии, не допуская 
производства фанатизма? 

Идеология как часть мировоззрения человека 
представляет собой закономерный и необходимый 
элемент человеческого мышления. Сознанию чело-
века свойственно стремиться к цельности, а иногда 
и к доминированию, абсолютизированию. Здесь од-
ним из механизмов является догматизация сознания, 
при котором недоказуемые положения принимаются 
на веру и подкрепляются ссылками на авторитеты. 
Процесс воспитания исторически связан с формиро-
ванием и формулированием правил, норм, многие из 
них становятся фактически догмами в сознании под-
растающих, которые играют, в первую очередь, охра-

нительную функцию. Таким образом, образование 
оказывает определяющую роль в развитии сознания. 
А потом – когда ребенок становится старше и само-
стоятельнее – им предпринимаются попытки мыс-
лить независимо, без опоры на авторитеты. 

Образование представляется как механизм вос-
производства общества и культуры, его целью назы-
вают трансформацию личности, которая позволит ей 
быть успешной в наличной культурной среде. При 
этом оно с одинаковым успехом используется как в 
развитии независимой, критически мыслящей лич-
ности, так и в формировании зависимого человека 
– фанатика. Потенциал образования в воспитании 
фанатиков не стоит недооценивать. Да, фанатик – че-
ловек, посвятивший свою жизнь и сознание одной 
ведущей идее, однако часто в процессе фанатизации 
индивида большую роль играют технологии образо-
вания и воспитания, которые соединяются с меха-
низмами психологического манипулирования. 

Так, например, является очень тонкой грань 
между патриотизмом и национализмом, которые мо-
гут стать идеологией экстремистов и террористов. 
Большую роль в формировании патриотов играет си-
стема образования, где особое внимание уделяется 
школе как институту идеологического воздействия 
на умы подрастающих поколений. Ярким примером 
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THE DEVELOPMENT OF CRITICAL THINKING AND PREVENTION OF FANATI

В статье предлагается анализ проблемы развития критического мышления в «Философии для детей» 
и возможность ее применения в профилактике фанатизма. Рассматриваются идеология и образование как 
механизмы формирования фанатичной личности; философские концепции, затрагивающие вопросы необхо-
димости развития самостоятельного критического мышления людей. Определяются характеристики кри-
тического мышления, которые могут способствовать профилактике фанатизма в современном обществе. В 
результате автор приходит к выводу, что развитие детского философствования является путем снижения 
экстремизма и фанатизма в обществе. 
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This article presents an analysis of the problems of the development of critical thinking in “Philosophy for Children” 
and the possibilities of using it in the prevention of fanaticism. The ideology and education are considered as mechanisms 
of formation of a fanatical personality; philosophical conceptions involving issues of necessity of the development 
independent critical thinking of people. Characteristics of critical thinking that may help to prevent fanaticism in 
a contemporary society are determined here. As a result, the author comes to a conclusion that the development of 
children’s philosophizing is a way of reducing extremism and fanaticism in the society.
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является Япония, где начиная с детского сада (при-
мерно с 3 лет) ребенок помещается в особую среду, 
культивирующую все значимые элементы идеологии 
патриотизма (национализма), соединенной с ценно-
стями группы. Результатом такого воспитательного 
процесса является патриотичная личность, абсолют-
но уверенная в том, что принадлежит к одному из 
лучших народов и государств [6]. Так называемый 
«здоровый патриотизм» (в данном случае японский 
национализм, этноцентризм) является отправной 
точкой в сознании гражданина. При этом в случае 
внешней или внутренней угрозы «продукт» тако-
го воспитания активно отстаивает интересы свое-
го народа, государства, становится националистом, 
фанатиком. 

Многочисленные базы по подготовке экстреми-
стов и террористов используют те же самые методи-
ки. Абсолютная верность идее, группе, догматизация 
сознания, низкий уровень самостоятельности мыш-
ления, готовность принести свою жизнь на «алтарь» 
группы и идеи идентифицируют таких людей как фа-
натиков. Большую роль в этом играют средневековые 
педагогические приемы, когда основным методом 
научения было зазубривание истин, а малейшая по-
пытка рефлексии пресекалась. Громкое совместное 
чтение религиозных текстов (например, Библии, пи-
саний святых отцов и т.д.) заменяло обучение или, 
точнее, составляло суть обучения в средние века. 
Истина была уже известна, она представляла со-
бой абсолютную ценность, поэтому у большинства 
людей не возникало никакой потребности в даль-
нейшем познании. Предрассудки, предубеждения, 
стереотипы были неотъемлемой «частью» воспита-
ния, их культивирование поощрялось. Важными для 
неофитов были авторитеты, являющиеся образцами 
поведения, мыслей и т.п. Однако и в настоящее вре-
мя данные приемы и методы составляют технологию 
формирования фанатизма и догматизма. 

В истории человечества были примеры, когда для 
воспитания фанатика применялись образовательные 
методики, связанные с методами идеологического и 
психологического воздействия на индивида. В XI веке 
на территории Персии (современный Иран) начина-
ет действовать орден убийц (ассасиды), основателем 
которого был Гасан ибн Сабах. Рядовые последова-
тели ордена – федави – воспитывались в горах, ото-
рванные от семьи, в духе абсолютного повиновения 
Учителю. Федави объяснялось, что смерть по воле 
шейха – это высший подвиг, что главный смысл су-
ществования – служение Аллаху, что принесение 
жертвы в его честь – счастье. Появление ассасидов, 
камикадзе и других фанатиков является результатом 
манипулирования сознания, соединенного с низкими 
уровнями самостоятельности мышления, образова-
ния и научной картины мира, которая может вообще 
отсутствовать. Их отличает религиозность и/или ми-
фологичность сознания, у них формируется специ-
фическая картина мира, мировоззрение, в котором 
определяющим становится фанатизм. Ведущими мо-

тивами экстремистской деятельности, основанной 
на фанатизме, становятся: романтизм, высшие идеа-
лы, благо всего человечества или социальной груп-
пы, отдаленное прекрасное будущее, жертвенность. 
Как говорил О. Розеншток-Хюсси: «На принесение 
жизни в жертву нужно отважиться. Ибо лишь тот, кто 
умирает за свой образ жизни, делает этот образ жиз-
ни бессмертным» [4, с. 33]. Фанатик идентифициру-
ет себя в качестве героя и спасителя жертвы, что дает 
ему дополнительный стимул и смысл жизни. Еще 
одной мощной мотивацией фанатичного поведения 
является долг, который вкупе с верностью, предан-
ностью Учителю заставляет приносить свою жизнь 
на благо ведущей идее. 

В настоящее время процессы реформирования 
системы образования, делающей упор на узкую 
специализацию человека, в отличие от классиче-
ского универсального образования, в сочетании с 
современным кризисом духовности создали почву 
для дезориентации сознания подрастающих поко-
лений. Личностная гражданственная идентифика-
ция чаще всего происходит не в рамках официально 
признанных теоретических систем, то есть в школе 
как образовательном учреждении, а в виртуальном 
пространстве сети Интернет, где растерянному, ко-
леблющемуся подростку (юноше), ищущему смысл 
жизни и определяющему меру активности своей 
социальной позиции предлагается огромное коли-
чество сайтов экстремистского толка. Последние 
интерпретируют информацию в нужном ключе и 
предлагают ее ищущим. В чем же заключается при-
влекательность экстремистских идей для молодежи? 
Простота и доступность данных сайтов притягивает 
так же, как и возможность получить готовые цели и 
смыслы жизни, теперь подростку не нужно задумы-
ваться над мировоззренческими проблемами. К тому 
же готовые рецепты для жизни соединяются в экс-
тремистских организациях с активностью в дости-
жении цели, своеобразным служением – что тоже 
романтично, в итоге формируется фанатик, гото-
вый умереть, чтобы доказать, например, истинность 
своих представлений и веры, тем самым абсолюти-
зировать себя. Таким образом, идеологическое воз-
действие, соединенное с образованием, может стать 
благоприятной почвой для развития фанатизма. 

Самые распространенные характеристики, ко-
торые упоминаются при анализе фанатизма, – вера, 
преданность, догматизм. Сознание человека живет 
исходя из одного смысла: фанатической ценности, 
веры, идеи. Именно это говорит о необходимости 
введения профилактических мероприятий в обще-
стве. Ведь когда человек стал фанатиком, его труд-
но вернуть в обычное независимое состояние. Здесь 
возникает проблема депрограммирования сознания, 
действующее огромное количество данных разноо-
бразных программ, к сожалению, не так эффективно. 
В результате получается либо ломка и формирование 
чувства вины, комплексов у бывшего фанатика, либо 
возвращение в фанатизм как возврат к цельности 
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духа, души и тела, что позволяет вновь обрести себя 
человеку. Поэтому наиболее продуктивным будет не 
реакция на существующие проблемы в виде депро-
граммирования, а попытка решить их до момента 
возникновения с помощью профилактики. И тогда 
развитие критического мышления и т.п. будет своео-
бразной «прививкой» от фанатизма. 

Задачей современного образовательного про-
цесса является формирование всесторонне разви-
той личности, обладающей широкими познаниями 
и умениями во многих сферах человеческого суще-
ствования. Формальные этапы в процессе обучения, 
которые проходит человек, говорят нам статисти-
ческие данные о наборе информации, усваиваемом 
школьником, но практически ничего не говорят нам 
о развитии мышления личности, о том, насколько его 
ум независим и может сопротивляться социально-
му давлению. Именно эта проблема была в центре 
внимания некоторых философов XX века. К тому 
же эксплуатация предрассудков, стереотипов, пред-
убеждений в средствах массовой информации, идео-
логиях и разных социальных организациях приводит 
к появлению фанатических настроений в обществе, 
что говорит о необходимости и актуальности ана-
лиза образовательных методик, позволяющих сфор-
мировать независимое, критическое, рациональное 
(разумное) мышление, позволяющее избежать дог-
матизации сознания, а значит и фанатизма. 

В связи с этим возникают вопросы: что можно 
сделать, чтобы не допустить фанатизации общества 
и что может «защитить» разум от предрассудков? 
Еще в античности данный вопрос изначально ста-
вился в рамках гносеологии. Звучал он следующим 
образом: что такое истина и как ее достичь? Сократ 
призывал мыслящих не доверять, не полагаться на 
авторитеты, майевтика и сократическая ирония слу-
жили достаточно эффективным способом продви-
жения к истине. Постепенно в истории философии 
формировалось представление о том, что истина яв-
ляется процессом, а не раз и навсегда данным зна-
нием. Фр. Бэкон и Р. Декарт обратились к вопросу о 
том, что мешает познающему субъекту получить ис-
тинное знание? Ответ крылся в заблуждениях (или 
идолах у Бэкона), мешающих субъекту в движении к 
истине, поэтому от них нужно было избавиться. 

В середине ХХ века постановка вопроса была не-
сколько видоизменена. Истина так и осталась целью 
познания, однако теперь больше усилий сосредото-
чили на характеристиках мышления, способного эту 
истину получить. Здесь одной из причин обращения 
к такой постановке вопроса стали результаты ис-
следования авторитарной личности Франкфуртской 
школы (Т. Адорно и др.), которые гласили, что фе-
номен авторитарной личности наряду с другими 
причинами был связан с отсутствием самостоятель-
ного мышления. Впоследствии, с 1970 гг., в разных 
странах мыслители стали говорить о необходимости 
введения философского обучения для детей (в пер-
вую очередь логики и этики), поскольку именно оно 

улучшает качество мышления, способствует успеш-
ности усвоения всех школьных дисциплин. 

Известный испанский философ Х. Ортега-и-
Гассет («Человек и люди» 1948 г.) писал, что мышле-
ние – это работа человека, уделом которого является 
сомнение [3, с. 490-493]. С его точки зрения, человек 
обречен на мышление, уровень самостоятельности 
которого можно считать своеобразным критерием, 
свидетельствующим о потенциальной близости со-
знания к фанатизму и экстремизму. При этом, конеч-
но, не ставится знак равенства между отсутствием 
самостоятельного мышления и фанатизмом с экстре-
мизмом. Не размышляющий человек, не самостоя-
тельный человек уверен в одном, в этом его сила, но 
в этом же и его слабость, продолжает развивать свою 
мысль философ, придя к выводу: без самостоятель-
ного мышления нельзя избавить личность от экстре-
мизма и фанатизма. Тогда закономерным следствием 
является потребность общества в философском обра-
зовании, в том, что люди должны учиться мыслить, 
именно это приведет не только к развитию независи-
мого критического мышления, но и к формированию 
терпимости и моральных качеств личности.

Другой автор – Э.В. Ильенков в 1960-70 гг. на-
писал ряд работ, посвященных образованию под-
растающих поколений, в первую очередь, обращая 
внимание на проблемы развития мышления учащих-
ся («Школа должна учить мыслить», «Учитесь мыс-
лить смолоду» и другие). Он считал, что философию 
можно рассматривать как духовную потребность, по-
требность для ума. Мыслитель исходит из понятия 
духовного здоровья, помогающего личности выжить 
в стремительном потоке информации. Ум рассма-
тривается как «способность выносить суждение о 
единичном факте с высоты усвоенной тобою общей 
культуры», таким образом, ум – результат социально-
исторического развития человека. Ильенков задает 
вопрос: что способствует развитию ума? И отвечает, 
что этому не способствует зазубривание истин: «Ум 
надо воспитывать так, чтобы противоречие служило 
… толчком к самостоятельной работе, к самостоя-
тельному рассмотрению вещи. Культура спора, куль-
тура дискуссии, имеющая своей целью выяснение 
объективной, каждый раз конкретной истины… – это 
очень трудно усваиваемая культура. … А самокри-
тичность – это синоним самостоятельности мышле-
ния. Без нее твой ум навсегда останется зависимым 
от чужого ума, от другого человека… догматик зазу-
бривает готовые истины… при встрече с противоре-
чиями жизни догматик, не справившись, становится 
скептиком… догматик упорствует, видя одну исти-
ну, отвергая другую» [1]. Выходом здесь является 
диалектика мышления, под которой, в частности, 
подразумевается критическое отношение ко всему, 
даже к уже усвоенным истинам. Именно поэтому 
Ильенков призывает к возвращению начал филосо-
фии, логики, этики в школы, которые систематизи-
руют ум, создав возможность не только для развития 
самостоятельного независимого мышления, но и для 
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открытого к критике разума. Диалектика мышления 
как специфическая логика человеческого мышления 
воспитываться должна, по мнению мыслителя, с дет-
ства, иначе будет уже поздно. 

М. Липман, основатель нового философского на-
правления «Философия для детей» (США, 1970 гг.), 
пришел к необходимости введения философского 
школьного образования в связи с попыткой осмыс-
лить уроки вьетнамской войны и других социальных 
проблем. Он «ужаснулся качеством аргументации, 
которые высказывали хорошо образованные граж-
дане». Эти факты заставили Липмана обратиться к 
философии, к ее эвристическому и нравственному по-
тенциалу, который может помочь личности обрести 
навыки критического мышления, способного адек-
ватно реагировать на критику, терпимо относиться 
к окружающим людям. Программа «Философии для 
детей» направлена на формирование мышления у де-
тей, включающего в себя множество характеристик: 
от овладения логическими процедурами до навыков 
саморазвития личности. В настоящее время данная 
программа широко распространилась по всему миру, 
появились Международная и региональные органи-
зации «Философия для детей», объединяющие мыс-
лителей, преподавателей, практиков и детей с целью 
философского просвещения. 

Под критическим мышлением понимается разу-
мное отражающее мышление, ориентированное на 
принятие решения во что верить или что делать [2]. 
Оно характеризуется целеустремленностью, само-
регуляцией, интерпретацией, анализом, выводами, 
логическими критериями, желанием найти истину, 
поиском информации, разумным выбором критери-
ев, комплексом вопросов, достижением результата; 
в итоге появляется любознательный разум, хорошо 
информированный, открытый, гибкий, справедли-
вый в оценке, честный без предубеждений. На сайте 
«Philosophy for children Alberta» указаны многочис-
ленные навыки и знания, которые может развить в 
личности реализация программы «Философия для 
детей»: когнитивные навыки, оценивание доводов 
и аргументов, изучение и анализ концепций, опора 
на выводы, определение основных предположений 
и допущений, определение различий, определение 
связей, выявление заблуждений, анализ обобщений, 
формулирование вопросов, уточнение идеи, постро-
ение аргументов, уточнение и изменение аргументов 
в ответ на критику, осознание теоретических и прак-
тических последствий, поиск примеров (приведение) 
и контрпримеров, поиск аналогий и контраналогий, 
видение широких перспектив, разработка и тести-
рование критериев, последовательность во всем, 
придерживаться точки зрения, самостоятельная кор-
рекция (представлений, знаний, убеждений), навы-
ки кооперации (совместной деятельности), слышать 
других, открытое мышление, изменение отношений 
к другим и с другими людьми, опора на идеи других, 
уверенность в самовыражении, быть готовым пред-
ложить критику, быть готовым принимать и отвечать 

на критику, стать совершеннее (развиваться), оцени-
вать обоснованность, разработка интеллектуального 
мужества [7]. 

«Философия для детей» начинается с естествен-
ного для ребенка удивления и любознательности. Для 
этой программы, по мнению авторов и энтузиастов-
практиков, нет возрастных и интеллектуальных 
ограничений. Истина достигается в процессе со-
вместного поиска усилиями взрослых и детей, здесь 
нет неправильных ответов, главным считается «дви-
жение» мысли, аргументация учащегося. В профи-
лактике фанатизма становятся важными вопросы, 
не только касающиеся критического мышления, ди-
алога и спора, но и того, что философские занятия 
помогают взглянуть на собеседника или оппонента 
другими глазами, изменить взгляд на человека, к ко-
торому ранее относился с предубеждением. Умение 
слышать другого не менее значимо, ведь фанатизм, 
наделяя человека абсолютной верой и уверенностью 
в своих представлениях, делает его тем, кто не слы-
шит никого, кроме самого себя. Тем более что фана-
тик не может быть толерантен – ведь толерантность 
означает и примирение с иной точкой зрения, что не-
возможно. Философия как часть детского образова-
ния (в любой форме) способствует тому, что человек 
видит не единственный вариант решения задачи или 
проблемы, а множество, его мышление становится 
гибким, в отличие от однонаправленного мышления 
фанатика. К тому же человек, ставший частью экс-
тремистской организации и находящийся под влия-
нием руководителя – учителя, не может обладать 
самостоятельным мышлением, а философствование 
предполагает развитие навыков независимого крити-
ческого мышления. 

Важную часть «Философии для детей» пред-
ставляет этика, точнее знакомство учащихся с этиче-
скими категориями, анализ морально-нравственных 
ситуаций, не дающих однозначного вывода или ре-
шения. Дети, занимающиеся по программе, обсуж-
дают важные мировоззренческие вопросы: что такое 
добро, зло, справедливость, мужество и т.д. И здесь 
значим даже не сам факт того, что дети узнают зна-
чения этих понятий, а то, что они «пропускают» их 
через себя, предлагают свои формулировки, пре-
вращая их тем самым в часть своего нравственного 
«багажа», что они задумываются над моральными 
проблемами. 

Что же в этих теориях обладает наибольшим по-
тенциалом в формировании независимой, критиче-
ски мыслящей личности? Опыт работы «Философии 
для детей» во многих странах мира показал, что до-
стигнуты результаты, которые можно использовать 
в профилактике фанатизма. Это важно также в свя-
зи с тем, что методы депрограммирования сознания, 
применяемые в антикультовой практике, не всегда 
успешны. Самостоятельное мышление, рефлексия и 
уважение к чужому мнению способствуют развитию 
антидогматизма. В центре методики «Философии 
для детей» находится возможность проанализиро-
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вать ситуации (предлагаемые для обсуждения) с 
нескольких сторон, что позволяет не допустить од-
носторонности оценок (которые могут привести к 
догматизму). Таким образом, практическое внедре-
ние «Философии для детей» дает возможность учи-
тывать множественность факторов в анализе. Важны 
для профилактики фанатизма следующие характери-
стики критического мышления, которые могут быть 
достигнуты в процессе философствования: умение 
слышать других, быть готовым принимать и отвечать 
на критику, открытое мышление, изменение отноше-
ния к другим людям, выявление заблуждений, осо-
знание теоретических и практических последствий, 
видение широких перспектив и т.д. В итоге полу-
чается любознательный разум, открытый, гибкий, 
справедливый в оценке, честный без предубеждений. 

Вот это детское философствование, обсуждение 
предоставленных ситуаций сквозь призму собствен-

ного опыта и знаний, соединенное с творчеством, 
дает возможность получить независимую личность, 
которая вряд ли сможет стать фанатиком. Именно 
поэтому программа «Философия для детей» может 
применяться в профилактике фанатизма, ведь своео-
бразной «защитой» сознания от него будет устойчи-
вая привычка к критическому мышлению. Упорное 
следование вере и сверхценной ведущей идее в фа-
натизме сменяется в «Философии для детей» на 
свободное следование собственным убеждениям, 
уважение к иному мнению, терпимость, поэтому 
развитие детского философствования может способ-
ствовать снижению фанатизма в обществе. Таким 
образом, своеобразной «защитой» сознания от фана-
тизма будет сочетание навыков критического само-
стоятельного мышления и терпимости, достигаемые 
в «Философии для детей».
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В настоящее время перед отечественной журна-
листикой стоят важные проблемы, обусловленные 
политическими и социально-экономическими про-
цессами, которые переживало и переживает рос-
сийское общество. Закон «О средствах массовой 
информации», принятый в 1991 году, положил нача-
ло рыночным отношениям в медиасфере. Средства 
массовой информации (СМИ) стали хозяйствующи-
ми субъектами; вместе с юридическим закреплением 
института учредительства появилось понятие «соб-
ственник». Превращение самих СМИ и создаваемого 
ими продукта в особого рода товар постепенно при-
вело к переосмыслению их социальной роли в совре-
менном обществе и изменению их функций. 

Сложное и многоаспектное образование – ме-
диарынок – определяет степень информационно-
го влияния и модели поведения участников рынка. 
Более 20 лет российские масс-медиа формируют 
рыночное пространство, ведут конкурентную борь-
бу, осваивают новые формы и способы ведения ме-
диабизнеса. Некоторые редакционные коллективы 
успешно вписались в новые условия экономической 
среды. Большинство же современных российских 

региональных печатных СМИ с трудом приспоса-
бливаются к новым реалиям, перестают развивать-
ся, постепенно сдают позиции, уступая рынок более 
гибким и энергично меняющимся конкурентам.

Географический срез медиарынка определяет на-
личие «зонтичной конкуренции» между масс-медиа 
различных групп. Так, общероссийские печатные 
издания конкурируют не только между собой, но и 
с мировыми газетами и журналами, а региональная 
пресса, в свою очередь, должна выдерживать «на-
тиск» и тех и других. Понятно, что в данной ситуации 
особенно сложно приходится районным изданиям. 
Помимо конкуренции на рынке содержания, они 
должны быть конкурентоспособными на рынке ре-
кламы и на рынке свободного времени, так как имен-
но в этих аспектах потребитель делает свой выбор в 
пользу того или иного информационного продукта.

В настоящее время вектор развития редакций 
СМИ определяется ещё одной тенденцией. Сетевые 
технологии, основанные на мультимедийных техно-
логиях, по образному выражению исследователей, 
«произвели революцию в системе традиционных 
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ИЗУЧЕНИЕ КАДРОВОГО СОСТАВА РЕДАКЦИЙ ПЕЧАТНЫХ СМИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

THE STUDY OF PERSONNEL OF BELGOROD REGION MASS MEDIA EDITORIAL DESKS

В статье рассматриваются предпосылки и результаты социологического исследования кадрового со-
става редакций печатных средств массовой информации Белгородской области, соучредителями которых 
выступают органы региональной власти и органы местного самоуправления. Освещаются проблемы, вы-
явленные в организационно-кадровой структуре редакций, а также проблемы, обусловленные социально-
демографическими характеристиками редакционных коллективов. 

Ключевые слова: региональные средства массовой информации, кадровый состав редакции, организационно-
кадровая структура, социально-демографические характеристики.

The article deals with the background and results of sociological survey of the editorial stuff of the Belgorod 
region mass media which are co-founded by regional and local government bodies. The paper discusses the issues of 
organizational personnel structures of editorials, and social and demographical specifi cations of editorial stuff.

Keywords: regional mass media, editorial stuff, organizational and personnel structure, social and demographical 
specifi cations.
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СМИ»1 [5]. Это привело к появлению нового вида 
СМИ – сетевых, в числе которых представительства 
традиционных медийных структур, собственно се-
тевые структуры, а также их разновидности (сетевые 
журналы, газеты, ИА, порталы, списки рассылки и т.п.).

Кроме того, получившие широкое распро-
странение независимые ресурсы в социальных се-
тях и блог-платформах, поддерживаемые самими 
интернет-пользователями, постепенно стали альтер-
нативой информационному продукту традиционных 
СМИ. Так, среди интернет-пользователей, зареги-
стрированных в наиболее популярных социальных 
сетях «Одноклассники»2 [11] и «ВКонтакте»3 [10], 
около 770 тысяч человек указали в своем аккаунте 
принадлежность к г. Белгороду.

В настоящее время совокупная аудитория белго-
родских пользователей социальной сети «ВКонтакте» 
превышает тиражи всех печатных СМИ, учреждён-
ных региональными и муниципальными органами 
власти. По данным интернет-агентства «Сверхнова», 
еженедельное количество посещений жителями 
Белгородской области социальных сетей составляет: 
«Одноклассники» 200 тысяч человек, «ВКонтакте» 
– 150 тысяч человек. Среднестатистический белго-
родский владелец аккаунта проводит в социальных 
сетях от двух до четырёх часов в сутки. Таким об-
разом, за последнее десятилетие произошли струк-
турные изменения в системе и способах потребления 
населением информационных продуктов.  

В условиях глобализации и конвергенции ин-
формационных процессов коллективам редакций 
региональных и муниципальных печатных СМИ 
необходимо менять привычную систему методов 
работы, иначе они рискуют окончательно утратить 
конкурентоспособность на информационном рынке.                      

Изменения в системе функционирования СМИ 
требуют пересмотра форм и методов подготовки 
журналистских кадров, корректировки списка их 
профессиональных компетенций в соответствии с 
запросами времени. В связи с этим представляется 
весьма актуальным выяснение того, что представляет 
собой кадровый состав современной редакции регио-
нального печатного СМИ, каков его потенциал и пер-
спективы развития. Решить, эту важную задачу было 
призвано социологическое исследование «Кадровый 
паспорт редакции регионального печатного СМИ», 
проведённое по инициативе ОАУ «Институт регио-
нальной кадровой политики» Белгородской области. 

Изучение кадрового состава редакций СМИ име-
ет свою историю в России и за рубежом.

В литературе отмечена как первое отечествен-

1  Олейников С.В. СМИ в процессе системной трансформации 
информационного пространства Приднестровья : диссертация ... кан-
дидата политических наук : 10.01.10. Санкт-Петербург, 2006. С.  62. 

2  Социальная сеть «Одноклассники». URL: http://www.
odnoklassniki.ru/dk?st.cmd=searchResult&st.query=белгород&st.
mode=All (дата обращения: 26.04.2012)

3  Социальная сеть «ВКонтакте». URL: http://vk.com/search?c%5
Bcity%5D=26&c%5Bcountry%5D=1&c%5Bname%5D=0&c%5Bsectio
n%5D=people (дата обращения: 26.04.2012)

ное социолого-журналистское исследование работа 
Н.А. Добролюбова, изучавшего журнал «Собеседник 
любителей российского слова». Автор «впервые в 
отечественной науке о журналистике составил стати-
стическую «карту», вобравшую в себя сведения о со-
циальном положении, принадлежности к полу, местах 
проживания людей, писавших в журнал. Эти сведения 
поддавались графическому изображению»4 [12].

В процессе социологического изучения профес-
сиональной деятельности российских журналистов 
выделяется несколько этапов, что обусловлено про-
цессами демократизации общества, разрушением 
тоталитарных систем. Первый этап наблюдался в по-
слереволюционные 1920-е годы, второй пришелся на 
1960-е (период хрущевской «оттепели»), третий – на 
1990-е годы (послеперестроечное время, возникно-
вение рыночных отношений). 

Последний этап отмечен весьма интересными 
и значительными исследованиями в рамках ком-
плексных проектов факультета журналистики МГУ 
«Перспективы развития телевидения и радиове-
щания» (1990) и «Перспективы развития местной 
прессы» (1991)5 [4, 7, 8]. Опросы проводились среди 
журналистов центрального и местного телевидения 
и радиовещания, местной прессы Ярославской об-
ласти. Анкеты содержали вопросы, связанные с но-
выми, рыночными условиями существования СМИ: 
о феномене учредительства, экономическом положе-
нии редакций и формах собственности. Выяснялись 
политические ориентации журналистов, их сужде-
ния о степени профессиональной независимости и 
свободы; о программной политике, профилировании 
и типологии изданий, изменении ролей журналиста, 
возможностях работы с источниками информации.

В 1994 г. Фондом защиты гласности с помощью 
Фонда «Евразия» был осуществлён масштабный 
проект (руководители А.К. Симонов, В.Н. Вильчек, 
И.М. Дзялошинский). Для того чтобы сформиро-
вать портрет журналиста российской провинции, 
было опрошено 4500 читателей, зрителей, слушате-
лей и более 1000 журналистов в восьми регионах6 
[3]. В 1995 году участниками исследования про-
блем свободы доступа к информации стали более 
1000 работников редакций. Это исследование по-
вторялось в 1997, 2000 и 2002 гг. под руководством 
И.М. Дзялошинского7 [6, 9].

4  Таловов В. П. У истоков социолого-журналистских исследова-
ний. Вестник МГУ. Серия 10. Журналистика. 1993. №5. С. 32.

5 Журналист: Социологические и социопсихологические ис-
следования / под ред. Л.Г. Свитич, А.А. Ширяевой. М. : Изд-во 
МГУ, 1994. 167 с.; Свитич Л.Г., Ширяева А.А. Журналист новой 
прессы: типологические характеристики // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 
10. Журналистика. 1994. № 3. с. 3-13.; Свитич Л.Г., Ширяева А.А. 
Журналист местной прессы и перспективы ее развития. Журналист: 
Социологические и социопсихологические исследования. М. : Изд-во 
МГУ, 1994. С. 75-92.

6  Журналист и журналистика российской провинции: Опыт ис-
следования. М. : Начала-Пресс, 1995. 170 с. 

7  Российская журналистика: свобода доступа к информации: 
Сост. И.М. Дзялошинский. М. : Правозащитный фонд «Комиссия по 
свободе доступа к информации», 1996. 267 с.; СМИ и органы местно-
го самоуправления: взаимодействие во имя информационной откры-
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В 1990-е годы приобрело актуальность такое 
важное направление исследования, как социопси-
хологическое изучение личности, социально-
профессиональных ориентаций, проблем творчества 
журналиста. 

И.М. Дзялошинский, в течение ряда лет прово-
дивший социопсихологические исследования разных 
групп журналистов, в частности, пришел к выводу: 
наиболее продуктивен журналист, у которого ярко 
выражены средние значения психологических про-
фессиональных качеств. А значительно заниженные 
или завышенные показатели равно мешают исполне-
нию профессиональной роли8 [1]. 

В результате социопсихологического исследо-
вания «Проблемы информационной безопасности и 
СМИ», проведённого совместными усилиями факуль-
тетов журналистики и психологии МГУ в 2003-2004 гг. 
(рук. Я.Н. Засурский, А.И. Донцов, А.И. Подольский, 
Л.В. Матвеева), было опрошено 100 тележурналистов 
и 147 старших школьников. Оказалось, что во многом 
представления журналистов об информационных по-
требностях подростковой аудитории не совпадают с 
реальными интересами этой аудитории. Таким обра-
зом, возникает явление разорванной коммуникации: 
журналисты недооценивают интерес подростков к 
познавательной и важной для их социализации ин-
формации, см.: [2]. 

Одним из крупнейших исследований послед-
них лет является изучение проблем развития реги-
ональных рынков печатных СМИ, организованное 
секретарем Союза журналистов России, главным 
редактором журнала «Журналистика и медиары-
нок» В.Л. Касютиным при содействии Фонда разви-
тия информационной политики, Союза журналистов 
России, Федерального агентства по печати и массо-
вым коммуникациям. Полевой этап проходил в октя-
бре 2009 года; в опросе приняло участие 344 человека 
из всех федеральных округов РФ. В результате были 
выявлены наиболее популярные антикризисные ре-
шения и инновации местных СМИ; определены 
проблемы и тенденции развития региональных ме-
диарынков; определены темы, наиболее популярных 
у аудитории местных СМИ.

В процессе исследования журналистских ка-
дров и редакционной деятельности круг изучае-
мых проблем расширялся. От традиционных 
социально-демографических характеристик к 
сложным профессиональным вопросам, затем к 
социально-политическим и нравственным ориента-
циям; от сугубо социологических, на первых порах 
даже статистических, исследований к социально-
психологическим, связанным с глубинными харак-
теристиками личности; от общего представления о 
профессиональной деятельности к многоаспектному 
изучению всех видов и этапов журналистского про-
тости власти. Сост. И.М. Дзялошинский.  М. : Правозащитный фонд 
«Комиссия по свободе доступа к информации», 2002. 320 с. 

8  Дзялошинский И.М. Российский журналист в посттоталитар-
ную эпоху. Некоторые особенности личности и профессиональной 
деятельности. М. : Изд-во МГУ, 1996. 174 с.

цесса, с углублением проблематики (например, сво-
бода СМИ или доступ к источникам информации).

Изменялись и объекты исследований: вначале 
конкретные, локальные – затем всесоюзные и все-
российские исследования, вначале сотрудники пе-
чатных СМИ – затем радио-, тележурналисты и 
другие группы работников СМИ. Социологами изу-
чались сначала районные, потом областные, респу-
бликанские, центральные редакции. Исследования, 
начинавшиеся как тематические, узконаправлен-
ные, стали частью комплексных проектов (изуче-
ние информационного поведения всех участников 
функционирования СМИ: издателя, учредителя, ау-
дитории, журналистов, редакций, а также их продук-
ции – текстов). 

Разнообразными становились и методики: поя-
вились повторные, панельные исследования, даю-
щие возможность проследить тенденции развития, 
изменения в профессиональной журналистской дея-
тельности. Наконец, исследования стали не только 
российскими, но и международными, что позволи-
ло сравнивать процессы, происходящие в России, с 
глобальными.

Однако следует отметить, что на региональном 
уровне изучение редакционных коллективов, их про-
блем, а также паспортизация журналистских кадров 
Белгородской области никогда не проводились. 

Опора на имеющиеся теоретические разработ-
ки, эмпирические данные аналогичных исследова-
ний позволяет восполнить этот пробел. Тем более, 
что имеет место актуальная проблема исследования, 
вызванная противоречием между необходимостью 
проведения инновационных изменений в системе 
организации работы редакций региональных печат-
ных СМИ и отсутствием мотивационной и компе-
тентностной готовности у руководящего и кадрового 
состава редакций к осуществлению этих изменений.

Программа исследования была разработана кан-
дидатом социологических наук Т.В. Тришиной, в 
настоящее время – начальником отдела по взаимо-
действию с институтами гражданского общества 
ОАУ «Институт региональной кадровой политики».

Целью исследования стал анализ кадровой си-
туации (человеческих ресурсов и организации ка-
дровой работы) в редакциях районных и областных 
печатных СМИ, соучредителями которых выступают 
органы региональной власти и органы местного са-
моуправления Белгородской области. 

Реализация поставленной цели исследования 
предполагала решение следующих задач:

 – изучение организационно-кадровой структу-
ры редакций региональных печатных СМИ;

 – определение социально-демографических ха-
рактеристик сотрудников редакций;

 – изучение процесса организации и условий 
труда в редакциях;

 – определение степени профессиональной ком-
петенции сотрудников редакции;

 – изучение трудовой мотивации сотрудников;
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 – оценка творческой активности сотрудников;
 – выявление инновационной готовности и 

научно-исследовательской активности сотрудников 
редакции;

 – определение социокультурных оснований 
профессиональной идентичности сотрудников 
редакций;

 – выявление основных проблем профессиональ-
ной деятельности редакционного коллектива.

В качестве комплексного объекта исследования 
выступили сотрудники редакций районных и област-
ных печатных СМИ.

Предметом исследования стали социально-демо-
графические, профессионально-компетентностные, 
творческие, мотивационные и идентификационные 
характеристики сотрудников редакций.

Для исследования был выдвинут ряд гипотез:
во-первых, состояние трудовых ресурсов ре-

дакций характеризуется низкой степенью обнов-
ляемости и тенденцией к «старению» коллективов: 
в редакциях районных и городских печатных СМИ 
значительную долю составляют сотрудники пред-
пенсионного и пенсионного возраста. Большинство 
руководителей редакций также входят в эту возраст-
ную категорию;

во-вторых, низкая степень эффективности ра-
боты редакций является следствием сниженной тру-
довой мотивации сотрудников, отсутствием чёткого 
представления о должностных и профессиональных 
обязанностях, а также низкой степенью владения 
профессиональными компетенциями, в том числе 
новыми компьютерными технологиями и програм-
мами. Основная часть сотрудников редакций никогда 
не осуществляла повышение своей профессиональ-
ной квалификации;

в-третьих, для большинства редакций характе-
рен низкий уровень профессиональной мобильности 
кадров: большинство опрошенных сотрудников ре-
дакций длительное время не меняли свое основное 
место работы; в коллективах редакций сложились 
своеобразные социокультурные основания определе-
ния профессиональной идентичности, связанные не 
с профессиональными компетенциями, а с включен-
ностью в социальные сетевые отношения по месту 
работы (например, наличие дружеских связей и вклю-
ченность в микрогруппы в трудовом коллективе, стаж 
работы в организации в данной должности и пр.).

В ходе исследования как основной метод сбора 
первичной социологической информации использо-
вался метод анкетного опроса сотрудников редакций 
печатных СМИ. 

В анкете содержалось 76 вопросов закрытого и 
полузакрытого типа, направленных на выявление ко-
личественных и качественных характеристик объек-
та исследования. 

Структурно анкета включала:
 – вступление (сообщается тема, цель и задачи 

опроса, называется организация, его проводящая, 
объясняется техника заполнения анкеты); 

 – простые, нейтральные по смыслу вопросы; 
 – более сложные вопросы, требующие анализа, 

размышления, активизации памяти; 
 – вопросы-«ловушки», позволяющие оценить 

уровень профессиональной компетенции;
 – «паспортичка» или социально-демографи-

ческий блок (вопросы о поле, возрасте, образовании 
и т.п. респондента); 

Заключение
Редакторы районных, городских и региональных 

печатных СМИ, помимо общей для всех респонден-
тов анкеты, заполняли приложение к основной анке-
те, где сообщали основные сведения о своем издании.

Для получения более полной информации по 
проблеме исследования предполагалось изучение 
документов и статистических материалов, связанных 
с деятельностью редакций СМИ. 

Полевой этап исследования – опрос сотрудни-
ков районных и областных печатных СМИ – был 
проведен в августе-сентябре 2012 года сотрудни-
ками кафедры коммуникативистики, рекламы и 
связей с общественностью факультета журнали-
стики НИУ «БелГУ» доцентами С.В. Крюковой и 
И.В. Микулиной.

Необходимо отметить, что характерная особен-
ность метода анкетирования – его направленность 
на изучение фактов сознания (мнений, оценок, то-
чек зрения, убеждений и т.п.) и субъективных оце-
нок. Для получения более полной информации по 
проблеме исследования изучались документы и ста-
тистические материалы, связанные с деятельностью 
редакций СМИ. 

В сочетании с объективными данными, пред-
ставленными в документах отчётности о состоянии 
кадровой работы (например, сведениями о штат-
ном составе редакций областных и районных газет, 
справочной информации о кадровом составе редак-
ций), метод анкетного опроса позволяет эффективно 
выявить соотношение субъективных представлений 
респондентов о своих профессиональных функци-
ях, компетенциях, статусе в трудовом коллективе и 
формальных показателей организации кадровой ра-
боты, а также проводить перспективную оценку на-
мерений опрашиваемых соответствовать социально 
привлекательному образу сотрудника СМИ. 

Выборочная совокупность составила 259 респон-
дентов (76,4% от генеральной совокупности). Для 
определения выборочной совокупности использо-
вался метод основного массива, так как общее число 
сотрудников в редакционных коллективах 24 изу-
чаемых редакций составляет не более 339 человек. 
Преимущество опроса по методу основного массива 
состоит в том, что выборка имеет высокий удельный 
вес в генеральной совокупности, за счёт этого удает-
ся устранить возможные смещения. Данная выборка 
является репрезентативной по отношению к гене-
ральной совокупности.

Ввод и обработка данных, полученных в резуль-
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тате опроса, производились с использованием про-
граммного продукта «IBM SPSS Statistics 19». Далее 
проводился анализ, для которого ответы респонден-
тов на вопросы распределялись по тематическим 
блокам исследования: организационно-кадровая 
структура редакций; социально-демографическая 
характеристика сотрудников редакций; профессио-
нальные компетенции сотрудников; творческая спе-
циализация и активность; организация и условия 
труда; мотивация сотрудников; инновационная и 
научно-исследовательская активность; морально-
психологический климат в коллективах редакций; 
проблемное поле редакционных коллективов. Для 
выявления существенных отличий в результатах ис-
следования ответы сотрудников районных и област-
ных изданий анализировались отдельно.

Общее количество опрошенных сотрудников со-
ставило 259 человек (100%), в том числе: творческих 
сотрудников 142 человека (55%); технических со-
трудников 103 человека (40%). Затруднились опре-
делить характер своего труда в редакции 14 человек 
(5%). Возможно, эти 14 совмещают выполнение 
творческих обязанностей с техническими, админи-
стративными или хозяйственными. 

Обращает на себя внимание количество затруд-
нившихся ответить на вопрос, какую конкретно 
должность они занимают в редакции – семь человек 
(почти 3%). Некоторые из опрошенных сотрудников 
указали должности, отсутствующие в штатном рас-
писании областных и районных газет, например «за-
полнение сайта», «кассир-корректор», «рекламный 
менеджер», «PR и реклама». Данный факт может 
свидетельствовать о недостаточном знании сотруд-
никами своих должностных обязанностей либо об 
отсутствии чёткого распределения функциональных 
обязанностей в трудовом коллективе. 

Опрос сотрудников редакций выявил тенден-
цию к сокрытию информации о характере труда и 
занимаемой должности, что косвенно может сви-
детельствовать о нежелании менять сложившее-
ся распределение функциональных обязанностей и 
подтверждать гипотезу о нарастающей закрытости 
исследуемых профессиональных групп. 

Среди опрошенных занимают руководящие 
должности 63 сотрудника (24%). Количество за-
труднившихся ответить – 26 человек (10%) – под-
тверждает гипотезу о низкой информированности 
сотрудников о сложившейся структуре управления в 
организации: назвали свою должность руководящей 
водитель и обозреватель, не считают себя руководи-
телями четыре ответственных секретаря, в то вре-
мя как девять ответственных секретарей указали, 
что они руководители. Из двух заведующих корпун-
ктами один считает себя руководителем, а другой – 
нет, при этом подчиненные отсутствуют у обоих. Из 
семи заведующих отделами редакций два считают 
себя руководителями, а пять – нет. 

Некоторые респонденты (20 человек; 8%) отри-
цательно ответили на вопрос о наличии чётко про-

писанных должностных инструкций, определяющих 
права, обязанности и ответственность сотрудников, а 
13 человек (5%) затруднились с ответом.

Об отсутствии чётких представлений об иерархии 
должностей в редакции свидетельствует тот факт, что 
на вопрос о наличии подчиненных затруднились от-
ветить 22 опрошенных (8,5%). Это подтверждается и 
статистически значимой зависимостью между пере-
менными «занятие руководящей должности» и «на-
личие подчиненных». Выяснилось, что считают себя 
руководителями в отсутствии подчиненных семь че-
ловек (3%), а один человек, не считающий себя руко-
водителем, имеет сотрудника в подчинении. 

В результате опроса отчётливо выявилась тен-
денция старения трудовых коллективов редакций 
печатных СМИ: четвертая часть сотрудников (67 че-
ловек; 26%) относится к возрастной категории свыше 
55 лет, а 30% сотрудников приближаются к пенсион-
ному возрасту. Количество молодых сотрудников (29 
человек; 11%) не будет способно компенсировать ка-
дровую потребность в случае ухода на пенсию тех, 
кто продолжает работать по достижении пенсионно-
го возраста. 

Большинство сотрудников редакций (72%) име-
ет неоконченное высшее и высшее образование; 
23 человека (9%) не являются дипломированными 
специалистами, два из них занимают творческие 
должности.

Профильное журналистское образование имеют 
70 человек (27%), 63 из них занимают творческие 
должности. Только 44% творческих сотрудников 
имеют журналистское образование. 

Базовое журналистское образование является 
основой квалифицированного, качественного вы-
полнения должностных обязанностей творческим 
сотрудником. Наличие дополнительного образова-
ния другого профиля, безусловно, должно привет-
ствоваться у творческих сотрудников, создающих 
политематический контент издания. Однако ни один 
респондент, указавший в качестве основного не жур-
налистское образование, не отметил наличие журна-
листского образования как дополнительного. 

Из технических сотрудников 17 опрошенных не 
являются квалифицированными специалистами, не 
имеют диплома о профессиональном образовании. 

Таким образом, исследование выявило проблемы в 
системе управления персоналом: сотрудники испыты-
вали затруднения при ответах на вопросы, связанные 
с описанием должностных обязанностей, системы со-
подчинения и распределением функциональных обя-
занностей. То, что у опрошенных не сформированы 
отчётливые представления о своих должностных и 
профессиональных обязанностях, об иерархии долж-
ностей в редакции, может быть связано: 

 – либо с недостаточно чёткими должностными 
инструкциями;

 – либо с формальным знакомством с должност-
ными инструкциями;

 – либо с отсутствием должностных инструкций.
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Все вышесказанное подтвердило гипотезу о не-
достаточном уровне организационно-кадровой рабо-
ты с персоналом редакций.

Отмечается явная тенденция к старению коллек-
тивов редакций СМИ, что подтверждает гипотезу 
исследования. В редакциях районных СМИ эта тен-
денция проявляется в несколько большей степени 
по сравнению с областными. Тенденция к старению 
выявлена также для руководящего звена редакций 

исследуемых СМИ, и эта тенденция преобладает в 
областных редакциях.

Опрошенных респондентов характеризует низ-
кий уровень профессиональной мобильности. В 
редакциях районных СМИ половина сотрудников 
имеет длительный стаж работы в одной должности 
(от 11 лет и свыше 25 лет). В редакциях областных 
СМИ кадровая и должностная ротация проводится 
более активно.
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Категория «смысл» представляет собой термин 
наивысшего уровня абстрактности. Данное поня-
тие используется как в научной, так и в обыденной 
коммуникации, подвергается трансформации в сво-
ей текстуальной сущности, приобретая онтологи-
ческий статус. Именно поэтому «смысл» не имеет 
общепринятой трактовки. Более того, полифония 
определений категории «смысл» не только не упро-
щает процесс анализа его сущности, а наоборот ли-
шает исследователя хоть какой-нибудь возможности 
заключить данный термин в концептуальный каркас. 

Можно отметить, что в каждой эпохе находились 
люди, для которых постижение феномена смысла яв-
лялось превалирующей задачей. Это были греческие 
философы и христианские отцы церкви, философы 
Нового времени и представители немецкой класси-
ческой философии, разработчики философской гер-
меневтики и основатели аналитической философии. 
А впоследствии, с усилением дисциплинарной диф-
ференциации, «смысл» также стал объектом иссле-
дования лингвистов, логиков и психологов. Из этого 
следует вполне естественный вывод о том, что кате-
гория «смысл» носит междисциплинарный характер. 

Но несмотря на дифференциацию научных дис-
циплин, исследователей, занимающихся проблемой 
феномена смысла, роднит общее желание найти глу-
бинные основания, которые позволили бы сфоку-
сировать расплывчатые представления о смысле в 
более четкое понятие. Это могло бы привести к соз-
данию базиса, на котором в дальнейшем происходил 
бы междисциплинарный диалог. Именно такую цель 

и ставил перед собой В.В.Налимов, разрабатывая 
свою философию смысла.

Из работ Налимова мы видим, что понятие 
«смысл» для него – не атрибут мира аристотелев-
ской логики, а, скорее, неотъемлемая категория бы-
тия. Налимов становится на позиции философской 
герменевтики, придавая категории «смысл» онто-
логический статус. Смыслы для Налимова, так же 
как и физические константы, лежащие в основании 
антропного принципа, существуют объективно и 
изначально и имеют характер несотворенного. Но 
сущность смыслов может быть схвачена лишь в их 
динамике. Улавливание изменений динамики смыс-
лов возможно посредством семантического анализа 
таких категорий, как «смысл», «язык», «текст» [1, 
108]. Налимов утверждает, что каждый из элементов 
триады определяется через другой ее элемент. Все 
три категории для В.В. Налимова неразрывно связа-
ны между собой некой генетической связью. 

Основным исследовательским посылом 
Налимова является вероятностное видение при не-
посредственном исследовании объекта. Целью ве-
роятностного подхода является не поиск причин 
поведения объектов, а описание их поведения, непо-
средственно спонтанно разворачивающегося перед 
исследователем. В связи с этим вероятностное пред-
ставление не может иметь той точности, которой 
обладают традиционные дисциплины, основываю-
щиеся на жестком детерминистическом подходе. 

Характеризуя сущность вероятностных пред-
ставлений, Налимов отмечает, что если случайная 
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вается роль смысла в становлении философских представлений Налимова. Тщательным образом анализи-
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In the article the essence and meaning of the sense for the philosophical and scientifi c discourse is manifested. 
The author discusses the role of sense in the development of philosophical ideas of Nalimov philosophy. The potential 
capabilities of the sense in philosophy is analyzed to the nail, by way of example of the use of the syllogism of Bayes in 
the philosophical conception of V.V. Nalimov. The thesis of the explanatory power of the syllogism of Bayes is put forth 
in studies of the universal philosophical categories.
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величина задана, то задана и ее функция распреде-
ления. В таком случае при исследовании объектов 
и систем ученый в русле вероятностного исследо-
вания пренебрегает причинно-следственной трак-
товкой наблюдаемых явлений. Ученого устраивает 
чисто поведенческое описание явлений. Функция 
распределения – это описание поведения случайной 
величины, без анализа тех причин, которые вызвали 
исследуемое поведение. Это описание явлений в их 
спонтанном проявлении. Вероятностное описание 
размыто. Размытость описания – основное прояв-
ление вероятностного языка [2,60]. Если перейти от 
вероятностного осмысления результатов научных из-
мерений к вероятностному осмыслению фундамен-
тальных представлений о языке, сознании, культуре, 
то они также будут описываться размыто. 

При переходе к анализу феномена смысла в русле 
вероятностно ориентированной философской пара-
дигмы Налимов разрабатывает язык вероятностно-
го исчисления смыслов. По мнению философа, этот 
язык должен дать формальное описание творческим 
процессам, включающим разнообразные проявления 
спонтанности. Используя язык вероятностного ис-
числения, Налимов создает вероятностно ориентиро-
ванную теорию смысла. Для философского анализа 
категории «смысл» Налимов использует разработан-
ный им метод вероятностного взвешивания. Этот 
метод подразумевает под собой определенный алго-
ритм действий по приданию элементарным смыслам 
вероятностной меры. 

Вероятностное взвешивание позволяет опери-
ровать размытыми смыслами, раскрывающимися 
на глубинных уровнях сознания. Это область анти-
аристотелевой логики, своеобразной логики твор-
ческого процесса. При этом Налимов отмечает, что 
аристотелеву логику следует рассматривать как 
вторичную. Философ уверен, что «она редуцирует 
смысловой континуум к дискретам – словам, за ко-
торыми скрыто стоит множество смыслов» [3,122]. 
Тем самым понимание всегда является личностным. 
Ставя себе цель понять дискретно написанные тек-
сты, мы вновь и вновь станем обращаться к вероят-
ностной неопределенности.

Помимо метода вероятностного взвешивания 
смыслов, Налимовым были разработаны теорети-
ческие положения, которые впоследствии и стали 
той фундирующей основой для дальнейшего фило-
софствования, некой философской аксиоматикой, на 
основаниях которой строился теоретический дис-
курс философа. Попытаемся рассмотреть основные 
идеи философии смыслов Налимова. 

Первой исходной посылкой философских осно-
ваний учения Налимова будет являться тезис о том, 
что весь эволюционирующий мир мы можем рассма-
тривать как множество текстов. Культура, человек, 
отдельные виды на уровне биосферы, неживой мир 
на уровне нашего представления о нем – есть текст.

Во-вторых, сами тексты имеют сразу две сущ-
ностные характеристики, они обладают дискретны-

ми и континуальными признаками. Налимов считает, 
что это связано с тем что, язык, на котором строят-
ся тексты, дискретен, а глубинное состояние созна-
ния обладает существенно иной направленностью, 
которая не может быть упрощена к дискретности 
языка. Другими словами, ища смысл в тексте на дис-
кретном языке, мы интерпретируем его на конти-
нуальном уровне нашего сознания. Соответственно 
для Налимова человеческое мышление обладает 
свойством непрерывности, так как глубинное со-
знание всегда стоит за обыденным дискретно орга-
низованным сознанием. Сам этот вывод, сделанный 
Налимовым, непосредственно следует из разрабо-
танной им вероятностной модели языка, которую мы 
рассмотрим ниже. 

В-третьих, значение единиц языка обусловле-
но вероятностно задаваемой структурой смыслов. 
Смыслы есть то, что делает знаковую систему тек-
стом. Вытекающая из третьего вывода четвертая 
аксиома философских оснований Налимова звучит 
так – все смыслы мира соотнесены с линейным кон-
тинуумом Кантора, некой числовой осью u. Иначе 
говоря, Налимов имеет в виду то, что смыслы спрес-
сованы на некой смысловой оси так же, как и числа 
на действительной оси. 

В-пятых, Налимов говорит об объективно су-
ществующем семантическом вакууме, который 
представляет собой непроявленный Мир. Этот не 
распакованный универсум образуется из спрессован-
ных смыслов. 

В-шестых, распаковывание смыслов, обуслов-
ливающее появление текстов, осуществляется по-
средством вероятностного взвешивания. Само 
взвешивание происходит на смысловой оси u, раз-
ным участкам ее приписывается разная мера. 

Таким образом, семантика каждого конкретно-
го текста задается своей функцией распределения. 
Наличие функции распределения – p(u), связанной 
с плотностью вероятности распределения смыс-
лов на оси u, – это седьмой тезис, задающий век-
тор аксиоматики в философии Налимова. Функция 
распределения вероятности, задаваемая на много-
мерном пространстве смысловой оси, участвует в 
определении текста[1, 111]. В тексте смыслы всегда 
оказываются заданы избирательно. Функция p(u) ока-
зывается тем окном, через которое нам дана возмож-
ность всматриваться в семантический мир[3,131].

Понимание текста у  Налимова, является 
сугубо личностным и происходит спонтанно. 
Самопроизвольное восприятие текста субъектом 
свидетельствует о непрерывном процессе самоорга-
низации сознания познающего. 

Философские аксиомы Налимова непосред-
ственно связаны с представлениями философа о кон-
тинуальной природе оси u, на которой спрессованы 
смыслы. Говоря о смысловой оси, мы подразумева-
ем множество, не имеющее пустых мест. Смыслы 
находятся в состоянии неразрывной целостности. 
Сам метод взвешивания смыслов, разработанный 
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Налимовым, основывался на строгой формально-
математической логике, заложенной в известной 
статистической формуле Бейеса. Это формула в ин-
терпретации Налимова развивает идею о непрерыв-
ности смыслового континуума. Плотно упакованные 
смыслы на оси u не рассекаются на смежные, но со-
вершенно отдельные друг от друга семантические 
единицы-дискреты. 

На основание вышеизложенной аксиоматики 
Налимов расширяет наши возможности касательно 
процесса понимания смыслов. В своих работах фило-
соф указывает на то, что эволюция текста напрямую 
связана со спонтанным появлением в определен-
ной языковой ситуации y фильтра p (y). Смысловой 
фильтр p (y) мультипликативно взаимодействует с 
исходной функцией p(u). Функция p(u) будет яв-
ляться априорной функцией распределения, которая 
предшествует определенному событию. Для опи-
сания исходного взаимодействия Налимов исполь-
зует формулу Бейеса. Таким образом, формальная 
запись спонтанного проявления смыслов выглядит 
следующим образом: p(u/y)=kp(u)p(y/u), где p(u/y) – 
условная функция распределения, определяющая 
семантику нового текста, возникающего спонтанно 
после события y; k – константа нормировки. 

Ранее мы указывали, что формула Бейеса явля-
ется исключительно инструментом математической 
статистики. Налимов использует формулу Бейеса не 
как формулу, описывающую стохастические явления, 
а как силлогизм, который в формальной записи опи-
сывает спонтанное возникновение смыслов. В силло-
гизме Бейеса имеется две посылки: p(u) и p(y/u), из 
которых следует текст с новой семантикой – p(u/y). В 
силу того, что Налимов в своих умозрениях исполь-
зует вероятностный подход, становится понятно, что 
в силлогизме Бейеса, в отличие от категорического 
силлогизма Аристотеля, обе посылки и возникающее 
из них следствие имеют не дискретные признаки, а 
вероятностные размытые характеристики. 

Заметим, что изначально формула Бейеса ис-
пользовалась в математической статистике для вы-
числения апостериорных событий через априорные 
вероятности. Налимов обобщил механизм форму-
лы Бейеса, используя ее как логическую формулу, 
придавая ей логическое значение. В соответствии с 
этим, Налимов говорит о существовании бейесов-
ской логики, в основании которой лежит силлогизм 
Бейеса-Налимова. Ее суть состоит в открытости 
спонтанному проявлению фильтров[4,265]. Причем 
спонтанность философ связывал с трансцендент-
ным, надличностным началом. Это позволяет от-
нести концепцию Налимова к трансцендентальной 
философии, сближая взгляды Налимова с идеями 
Канта. В подтверждение этому рассмотрим следую-
щее высказывание немецкого философа: «Наша по-
знавательная способность ощущает гораздо более 
высокую потребность, чем разбирать явления по 
складам согласно синтетическому единству, чтобы 
узреть в них опыт; наш разум естественно уносится 

в область знаний так далеко, что ни один предмет, 
который может дан опытом, никогда не сможет со-
впасть с этими знаниями, и тем не менее они обла-
дают реальностью и вовсе не есть химеры» [5,213]. 
Основным для Канта является вопрос о возможности 
существования априорных синтетических суждений. 
Для Налимова этот вопрос также является ключе-
вым. Более того, Налимов пытается раскрыть меха-
низм появления таких суждений. 

Немаловажной идеей, заложенной в бейесов-
ской логике, является тезис о возможности примене-
ния силлогизма к смыслам, размытым на числовом 
континууме. В этом случае отвергается возмож-
ность появления атомарных смыслов. Это совершен-
но исключает возможность сильной дизъюнкции. 
Соответственно этот язык свободен от закона исклю-
ченного третьего. В связи с этим язык бейесовской 
логики оперирует не только категориями истинно-
сти и ложности, но и позволяет учитывать размы-
тые смыслы, связанные с двумя этими категориями. 
Соответственно язык бейесовской логики соверше-
но не исключает противоречий. Это связано с тем, 
что он изначально, будучи механизмом описания 
всего семантического универсума, потенциально со-
держит в себе все возможное богатство суждений. 
Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что ло-
гика Бейеса является открытой системой, она под-
вержена спонтанному появлению смыслов. А само 
появление новых смыслов обусловлено их вероят-
ностной природой. Тем самым язык и рождающиеся 
в нем смыслы свободны от законов аристотелевской 
логики. Таким образом, для стороннего наблюдателя 
бейесовская логика выглядит чем-то алогичным. Но 
для смысла, спонтанно появляющегося на вселен-
ском континууме, именно такой механизм взвешива-
ния наиболее эффективен. 

Абстрагируясь от теоретических оснований ве-
роятностных представлений Налимова, попытаемся 
понять, каким же образом происходит взвешивание 
и распаковка смыслов в нашей повседневной жиз-
ни. Происходит же это приблизительно следующим 
образом: постигая текст или беседуя, мы оказыва-
емся вовлеченными в языковую игру. В процессе 
языковой игры мы погружаем важные для данного 
текста слова в новую для них ситуацию. Новая си-
туация порождает некий фильтр нашего понима-
ния, зависящий от нашего опыта и знаний. Таким 
образом, смысл слов сужается и конкретизируется 
в зависимости от нашего личностного восприятия 
данного слова. Но в процессе языковой игры, в ходе 
работы смыслового фильтра смыслы могут не толь-
ко сужаться. Языковая игра также расширяет смыс-
лы слов. Налимов подчеркивает, что в этом случае 
фильтры, отвечающие некоторой ситуации. придают 
высокий уровень значимости словарно недостаточно 
выраженному для данного слова смыслу. Примером 
расширения смысла является создание двухсловного 
термина. Таким термином является «искусственный 
интеллект», в котором можно разглядеть опреде-



91

09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.00  PHILOSOPHICAL SCIENCES

ленные семантические противоречия, так как это 
определение состоит из двух принципиально разных 
слов. Да и сам Налимов в своем философском дис-
курсе вводит новый двухмерный термин «силлогизм 
Бейеса». В нем смыслы, которые в обычном приме-
нении будут противопоставлены друг другу, связаны 
между собой. 

Конечно, в русле такого подхода понимание на-
учных и философских концепций носит вероятност-
ный, бейесовский характер. Если мы обратимся к 
анализу философских традиций западной культу-
ры, то будет понятно, что происходит непрекраща-
ющаяся реинтерпретация философского наследия, 
сформированного еще в эллинской культуре[7,144]. 
Понимание является нескончаемым творческим про-
цессам, и иногда он заканчивается созданием ка-
чественно нового. Люди постоянно задают новые 
тексты, каждый раз по-новому раскрывая потенциал 
смысловой оси, вытаскивая на поверхность нашего 
сознания все новые и новые смыслы. Пожалуй, са-
мая важная идея философии Налимова заключается 
в том, что сущность человека – в его постоянном вза-
имодействии с миром смыслов. Посредством этого 
взаимодействия появляются новые тексты, которые 
вновь и вновь становятся участниками бесконечного 
в универсуме процесса смыслообразования. 

В.В.Налимов является необычным и нетрадици-
онным мыслителем. Его роль в истории философии 
еще не раз будет объектом изучения многих поколе-
ний философов. Но уже сейчас очевидно, что этот не 
всегда доступный для понимания даже подготовлен-
ного исследователя философ разработал механизм, 
позволяющий произвести колоссальный синтез ми-
ровоззрений. Налимов использовал идею семанти-
ческого континуума и соединил эти идеи со своими 
вероятностными представлениями. А использование 
формулы Бейеса, описывающей стохастические яв-
ления, стало замыкающим звеном в философской 
концепции советского энциклопедиста. Налимов 
сумел увидеть в формуле Бейеса, описывающей 
вероятностные события, силлогизм, имеющий ве-
роятностно размытый характер. Но несмотря на от-
сутствие конкретно заданного вектора, силлогизм 
Бейеса – Налимова позволяет производить распаков-
ку смыслов на оси семантического континуума по-
средством вероятностного взвешивания[6,151]. А это 
является подтверждением того, что на сегодняшний 
момент в современной российской философии есть 
состоятельная исследовательская программа пости-
жения текстовых сущностей, которую еще предстоит 
анализировать и развивать. 
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Национализм обладает магическим 
свойством обращать случай в судьбу.

Б. Андерсон.

В 1983 г. была опубликована книга Б.Андерсена 
«Воображаемые сообщества», посвященная станов-
лению «универсальной» ценности политической 
жизни – национализму. Её основная идея, так непо-
средственно обозначенная в названии, стала общим 
местом, «исходной точкой» почти любого исследова-
ния на тему идентичностей и национализма1. Более 
развернуто (и в тоже время лаконично) эта идея зву-
чит так: «…Все сообщества крупнее первобытных 
деревень, объединенных контактом лицом-к-лицу (а, 
может быть, даже они), – воображаемые. Сообщества 
следует различать не по их ложности/подлинности, а 
по тому стилю, в котором они воображаются»2. Это 
значит, что любое общество для того, чтобы суще-
ствовать как группа связанных друг с другом лиц, 
должно полагать собственное существование, т.е. 
эту связь «вообразить». А потому национальное со-
общество не один раз было «воображено», а вообра-
жается постоянно, связывая воедино пространство, 
время и человеческую солидарность в целостном 
восприятии. В этом смысле концепция «воображае-
мых сообществ», будучи сугубо конструктивистской, 
не предполагает объективных оснований и признаков 
нации, поясняя, что и этническая принадлежность, и 

1  Нойманн И. Использование «Другого». Образы Востока в 
формировании европейских идентичностей. М., 2004, С. 30.

2  Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М., 2001, С. 31. 
Существует также второе исправленное издание 2006 г., в котором 
нет практически никаких изменений по сравнению с изданием 1991 
г., взятого за основу для русского перевода: Anderson B. Imagined 
Communities: Refl ections on the Origin and Spread of Nationalism 
[Text].- L., 2006.

границы, и язык, и культурные особенности3 являют-
ся произвольными маркерами различий наций, кроме 
всего прочего ставшими таковыми совсем недавно4. 

Поэтому Б. Андерсон предпочел дать аналити-
ческое определение нации – это «воображенное по-
литическое сообщество, и воображается оно как 
что-то неизбежно ограниченное, но в то же время 
суверенное»5, т.е. он не извлекает (синтетически) 
определение из «реальности» наций (т.к её нет), а 
раскрывает содержание понятия путем «тавтологии», 
производя свою «коперниканскую революцию»6 в 
литературе о национализме. Собственно нация – это 
то, что по определению воображается, т.к. в умах каж-
дого члена сообщества «живет образ их общности»7 
без возможности реализации непосредственного 
контакта. Воображение поэтому есть процесс кон-
струирования идеальной связи между разнородными 
субъектами, механизм создания некоторой культур-
ной общности.

Из определения Б. Андерсона понятно, что он 
считает именно воображение универсальной чертой 
культуры, исходя из того очевидного факта, что свя-
зи между членами сообщества на протяжении исто-
рии осознаются по разным основаниям (а это для 

3 Ср.: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая 
общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, 
экономической жизни и психического склада, проявляющегося в 
общности культуры» (Сталин, И. В. Марксизм и национально-коло-
ниальный вопрос. И.В. Сталин // Сочинения. Т. 2. М., 1946, С.296). 

4  Видимо, не ранее XVIII в. См., например: Хобсбаум, Э. 
Нации и национализм после 1780 года. СПб., 1998, С. 4-5, 22сл; 
Андерсон Б. Ук. соч., С. 29. 

5  Андерсон Б. Ук. соч. С. 30.
6  Там же, С. 29.
7  Там же, С. 31.
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В статье продемонстрированы теоретические проблемы, возникающие при субъектном подходе к вооб-
ражению, господствующем в литературе о производстве общественных идентичностей, в частности наций 
и национализма. 

Ключевые слова: нация, национализм, дискурс, воображение, репрезентация, субъект, конструктивизм, 
Б. Андерсон.

The theoretical problems arising at the subjective approach to the imagination, dominating in the literature on 
public identity, in particular the nations and nationalism are shown in the article. 

Keywords: the nation, nationalism, the discourse, imagination, representation, the subject, constructivism, 
B. Anderson.



93

09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.00  PHILOSOPHICAL SCIENCES

него означает, что такой связи вне процесса ее исто-
рической конструкции нет). Поэтому национальное 
воображение – специфический культурный тип, от-
личающийся четырьмя особенностями: ограничен-
ность (всегда есть иные), суверенность (политическое 
единство свободы), товарищество (горизонтальное 
единство)8 и анонимность9. Эти особенности тре-
бовали единства времени и места, а следовательно, 
высшей формой подобной связи могло быть пре-
жде всего национальное государство. В результате 
Б. Андерсон располагает феномен национализма не 
в плоскости политической идеологии, а в плоскости 
культурных систем10, которые стоят «над» идеологи-
ями, что может объяснить, например, марксистский 
проект Интернационала как идеологию в рамках 
национализма, фактически (несмотря на риторику) 
превратившегося в создание национальных социа-
листических государств и поддержку национальных 
движений в третьем мире11. Такая культурная атри-
буция позволяет Андерсону сравнивать национа-
лизм с религиозным сообществом и династическим 
государством12 – другими формами «воображения», 
на смену которым и приходит национализм. Итак, 
именно концепция культуры как воображения – кра-
еугольный камень всей концепции «Воображаемых 
сообществ», а следовательно, речь идет о некоторой 
философской предпосылке в понимании идеального 
как конструктивного, а не объективного (т.е. в своео-
бразном кантианстве).

Собственно нас самих будет занимать попытка 
дать ответы на три вопроса – имеет ли смысл гово-
рить о роли в производстве национальных различий 
именно «воображения» (в андерсоновском смысле); 
кто «воображает» нации и зачем? Для этого мы вни-
мательнее рассмотрим, что понимает под «воображе-
нием» Б. Андерсон.

Ключевым здесь представляется влияние13 на 
автора «Воображаемых сообществ» классическо-
го литературоведческого труда Эриха Аурбаха 
«Мимесис». Последний создал оригинальную тео-
рию развития европейской культуры, исходя из того 
неоспоримого факта, что в произведениях искусства 
запечатлено не просто сознание автора, а атмосфера 
жизненного мира и Дух (основополагающие катего-
рии культуры) прошедших эпох. Литература всег-
да реалистична, т.к. она воспроизводит (подражает) 
жизни, меняется вслед за исторической ситуацией, а 
потому, исследуя язык текстов, можно выявить струк-
турообразующие культурные типы14. В программной 
первой главе Ауэрбах показывает, что существует два 
противоположных типа изображения действительно-

8  Там же. С. 32.
9  Там же. С. 58.
10   Там же. С. 35.
11   См., например: Валлерстайн, И. После либерализма 

[Текст]. - М., 2003, С. 110.
12   Андерсон Б. Ук. соч., С. 36-45.
13   Там же, С. 19.
14   Сейталиева Г. А. Философия культуры Эриха Ауэрбаха 

[Текст]. Автореф. дис. к.ф.н. - М., 1994.

сти в европейской культуре. Первый (отождествляе-
мый с гомеровским стилем) – «описание, придающее 
вещам законченность и наглядность, свет, равно-
мерно распределяющийся на всем, связь всего без 
зияний и пробелов, свободное течение речи, дей-
ствие, полностью происходящее на переднем плане, 
однозначная ясность... Второй [отождествляемый 
со стилем Ветхого завета] – выделение одних и за-
темнение других частей, отрывочность, воздействие 
невысказанного, введение заднего плана, многознач-
ность и необходимость истолкования, претензии на 
всемирно-историческое значение...»15. Для перво-
го типа характерно прямое описание застывшей со-
циальной реальности вне какого-либо социального 
конфликта, для второго – историческое, наполненное 
конфликтами, но немотивированное (а потому ми-
стическое) описание зачастую бытовой повседневно-
сти. В прогрессирующем конфликте этих стилей и в 
тоже время преодолении их различия видит Ауэрбах 
развитие последующей культурной традиции, когда 
непосредственно социальная жизнь и её конфликты 
становятся предметом реалистического (а не мисти-
ческого) описания в литературе XIX в. 

Судя по андерсоновскому анализу некоторых 
«националистических» романов именно «одиссев-
ский» тип превалирует в технике «воображения» на-
ции, т.к. в подобных текстах, с его точки зрения, она 
становится явной, как «социологический организм, 
движущийся по расписанию сквозь гомогенное, пу-
стое время»16. При этом Б. Андерсон идет гораздо 
дальше Ауэрбаха, который никогда не абсолютизи-
ровал роль дискурса (языка, присвоенного индиви-
дуумом в виде практики17) в создании реальности. 
Для автора «Мимесиса» литература именно подра-
жание действительности, движущееся к все больше-
му реализму: репрезентация реальности становится 
к XIX в. намного более точной, чем она была до тех 
пор. Но для Андерсона, рассматривающего мир вслед 
за многими философскими течениями, пожалуй, с 
позиций философского лингвоцентризма, вопрос о 
точности (истинности) отображения вовсе не стоит, 
т.к. дискурс – это и есть вся реальность культуры, 
автономной от экономической и технологической 
реальности.

Использование Б. Андерсоном понятия «репре-
зентация»18 позволяет уточнить этот нюанс и по-

15   Ауэрбах Э. Мимесис. М., 1976, С. 44.
16   Андерсон Б. Ук. соч., С.49. Второй тип был характерен для 

«религиозных сообществ», на смену которым и пришли националь-
ные сообщества.

17   Бенвенист Э. Общая лингвистика. М., 1974, С.312. Ср., с 
«дискурсивными практиками» М. Фуко, которые «характеризуются 
ограничением поля объектов, определяемых легитимностью перспек-
тивы для агента знания и фиксации норм для выработки концепций и 
теорий» (Цит. по: Ильин И. П. Поструктурализм. Деконструктивизм. 
Постмодернизм. Т.1. М., 1996, С. 62). 

18   Редактор русского издания книги Б. Андерсона совершенно 
неверно, на наш взгляд, интерпретирует это понятие как «повторное 
делание настоящим» (С. 48). Его надо понимать не в буквальном, а в 
эстетическом смысле как «особую форму представления реальности, 
где некоторый объект замещается его иллюзорным изображением» 
(Ямпольский, М. Ткач и визионер. М., 2007, С. 5). Ср. с аналогичным 
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нять декларируемое им размежевание от пози-
ции Э. Геллнера по вопросу о интерпретации во-
ображения как «фабрикации» и «фальшивости»19. 
Последние термины предполагают подлинность со-
обществ других видов, что для Андерсона непри-
емлемо, т.к. вообще все сообщества «сотворены». 
Но, с другой стороны, он признает все же некото-
рую реальность «воображаемого» как основы для 
репрезентации20. Нации замещают иллюзией не ре-
альность (некие «настоящие» сообщества), а само 
«воображаемое» замещается некоторыми формами 
национальной риторики21. Таким образом, мы всегда 
имеем дело только с разного рода текстами (в широ-
ком постмодернистском значении), которые придают 
«вещам законченность и наглядность», высвечивая 
национальное.

Отсюда становится понятно, зачем Б. Андерсону 
понадобился анализ структур романа и газеты: имен-
но они дали явную22 возможность репрезентации 
нации. Так, можно проследить аналогию между ро-
лью читателя, который знает о связи действующих 
лиц произведения (зачастую не знающих о суще-
ствовании друг друга) в одну социальную единицу, 
воспринимая их одновременно сосуществующими, 
и ролью обывателя, не имеющего представления о 
том, что делают другие члены сообщества, но уве-
ренного «в их стабильной, анонимной, одновремен-
ной деятельности»23. В конечном счете именно это 
чувство единства, представленного текстом и осо-
знаваемого субъектом, в одновременном движении 
во времени разных вещей и людей, и является для 
Б.  Андерсона воображением.
использованием понятия репрезентация в тексте близком по тематике 
к «Воображаемым сообществам» (и знакомого Б.Андерсону): Саид, 
Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. СПб., 2006, С. 37-38, 
С. 547, прим.8. 

19   Ссылаясь на книгу Геллнера (Gellner, E. Trought and 
Change. Ch., 1964), внимание на этом отличии акцентирует сам Б. 
Андерсон. Суть различения, думаем, в следующем. Геллнер говорит 
о “не существовании” наций в смысле отсутствии их онтологического 
присутствия в истории, т.к. у него это некоторая возможная форма 
соединения двух надиндивидуальных субстанций – государства и 
культуры (Геллнер, Э. Нация и национализм. М., 1989, С.112-116). 
У Б. Андерсона вообще нет никаких субстанций кроме индивидов, 
которые создают любые надиндивидуальные связи. Скорее всего этот 
интеллектуальный ход нужен ему для облегчения собственной аргу-
ментации: если существуют только индивиды, то нации совершенно 
точно воображаемы (т.е. являются представлениями индивидов). 
Но в отношении “сущности” наций между позициями Геллнера и 
Андерсона нет отличий, т.к. первая состоит только в том, что пока-
зывает примат практики над субстанцией, т.е. национализма “здесь-
и-сейчас” как производящего воображаемую “вечность” нации (Там 
же, С. 127-128). Это, думаем, как раз тот подход, который пытается 
демонстрировать сам Б. Андерсон.

20   Ср.: «Перед нами предстает [средневековый] мир [курсив 
наш – П.М.], в котором изображение воображаемой реальности было 
всеобъемлюще визуальным и акустическим» (Андерсон Б. Ук. соч., 
С.46)

21 Здесь следует отметить, что этим, как мы думаем, Б. 
Андерсон указывает на принципиальное различие между воображе-
нием и репрезентацией. Мы же хотели бы показать их неразличи-
мость (см. заключение). 

22 Ср.: «Читатель газеты, наблюдая точные повторения свое-
го потребления газеты своими соседями... постоянно убеждается в 
том, что воображаемый мир зримо укоренен в повседневной жизни» 
(Там же, С. 58).

23 Там же. С.49сл.

Роль языковой реальности подчеркнуто выводит-
ся на передний план при решении вопроса о исто-
ках появления национального культурного типа, т.к. 
непосредственную причину возникновения нации 
Б. Андерсон видит в «печатном капитализме»24, кото-
рый искал новые многоязычные рынки после насы-
щения прежнего ограниченного рынка литературы 
на старом сакральном языке (в частности, латыни)25. 
По сути книгоиздатели, публиковавшие книги на 
родных языках потенциальных читателей, породили 
свою собственную аудиторию (публику26), т.к. созда-
ли её основное качество – её печатный (литератур-
ный) язык27. Именно последний заложил, по мнению 
Андерсона, основание национального самосозна-
ния, создав унифицированное поле коммуникации, 
стабильное во времени и занимающее привилеги-
рованное положение в плане властных отношений28, 
т.е. единый язык национального «центра». Даже в 
случае носящих национальный характер освободи-
тельных движений в Северной и Южной Америках 
(где не было национального языка, отличающегося 
от языка метрополии) обнаруживается языковая со-
ставляющая процесса – региональная ограничен-
ность (провинциальность) тем для коммуникации29 
и направления коммуникативных взаимодействий 
местной «элиты»30. Андерсоновская позиция со-
стоит именно в том, что несмотря на некоторые 
другие причины стремления колоний к освобож-
дению31 национальный характер этому движению 
(т.е. форму именно такого «воображения» сообще-
ства) придали особенности региональных способов 
коммуникации32. 

Таким образом, языковая реальность либо фор-
мально (то, как говорят), либо содержательно (то, о 
чем говорят) создает и одновременно репрезентирует 
коллективное воображение33. Впрочем, создает всего 
лишь случайно в результате «взрывного взаимодей-
ствия» разнородных обстоятельств: определенной 
системы производства (капитализма34), преобладаю-

24   Там же. С. 60, 84.
25   Там же. С. 61. 
26   Там же. С. 63. Ср.: «Первые [колониальные] газеты со-

держали... коммерческие [и местные] новости... Иначе говоря, тем, 
что сводило на одной странице это бракосочетание с тем кораблем, 
эту цену с тем епископом, была сама структура колониальной адми-
нистрации и рыночной системы. А стало быть, газета, выходившая в 
Каракасе, вполне естественно и даже аполитично создавала вообра-
жаемое сообщество в кругу специфического собрания со-читателей, 
которым эти корабли, невесты, епископы и цены принадлежали» 
(С.85, курсив Б.Андерсона). Интересную критику подобных положе-
ний см.: Beyond imagined communities: reading and writing the nation in 
nineteenth-century Latin America [Text] / Ed. Castro-Klarén S., Chasteen 
J.C. - Washington, 2003.

27  Там же, С. 67, 89-98.
28  Там же. С.67-68.
29 Там же. С.84 - 88.
30 Там же. С. 77-81.
31 Там же. С. 74-84: агрессивность метрополии по «выкачива-

нию» денег, дух Просвещения, невозможность для «элиты» колонии 
стать элитой в метрополии, и даже зачастую в самой колонии (т.е. 
положение «креола») и т.д.

32  Там же. С. 88.
33  Ср.: Там же, С. 162 - 164.
34 С точки зрения Б. Андерсона капитализм сделал буржуа 
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щей технологии коммуникации (печати) и языковой 
разнородности35. В дальнейшем языковая реальность, 
создавшая воображаемую связь между индивидами, 
сама стала зависеть от национального способа «во-
ображения», как от порождающей коммуникативной 
матрицы, превратившей нацию в самосознании исто-
рических субъектов во «вневременную» сущность. В 
этом смысле языковая реальность не только рождает 
случайные явления (тогда она была бы полностью 
нестабильна), но и репрезентирует и даже совершен-
ствует наиболее «удачные» из них, превращая их в 
подобие платоновских «эйдосов», впрочем, истори-
чески произвольных. 

Но этот путь «конструктивистского»36 иссле-
дования наций, на наш взгляд, рождает несколь-
ко принципиальных теоретических проблем. Так, 
Б. Андерсон последовательно описывает, как, од-
нажды возникнув, «воображаемое сообщество» все 
больше становится «реальным» (в том смысле, что 
с его существованием считаются), но каков меха-
низм воображения, выражающийся в объективации 
и универсализации (причем лишь в некоторых гра-
ницах) предпочтений субъектов, остается, пожалуй, 
загадкой. Нации стали случайно фактом истории, их 
любят, как любят язык, на котором говорят, или глаз, 
которым видят, т.е. к ним аффективно привязаны. Из 
них, короче говоря, люди сделали eidos и полюбили 
его. Надо же что-то любить! Вот и всё объяснение37. 

Такая дескриптивность процесса воображения 
– продукт «феноменологического» способа исследо-
вания – надо зафиксировать не столько почему реаль-
ность такова, а разобраться в деталях какова она38. 
Ведь ответы на вопросы «почему» предполагают не 
то, что непосредственно явлено, а причину именно 
такого явления в его специфически-универсальной 
форме, т.е. «скрытый» закон. Но все «скрытое» Б. 
Андерсон с самого начала объявил «воображае-
мым», а потому он не может одно воображаемое 
объяснять с помощью другого. Отсутствие «закона» 
воображения приводит Б.Андерсона к стремлению 
убедить нас в том, что некоторые формы одновре-
менных «контактов» (чтение одной и той же газеты, 
«паломничество» к региональному центру, рассма-
тривание карты) не связанных друг с другом людей 
независимыми друг от друга, лишив их обычных для ancien régime 
межличностных связей (свойственных аристократии хотя бы на уровне 
генеалогии), а потому свою общность (солидарность) они могли только 
«вообразить» и то, только в тех границах, которые «определялись гра-
ницами читаемости соответствующих родных языков» (Там же, С. 66).

35   Там же.
36  Кошман А.Л. Конструктивистские теории нации и нацио-

нализма в современной западной социологии. Автореф. дисс. ...к.с.н. 
М., 2002.

37 Андерсон Б. Ук. соч., С.172. Впрочем, в добавленных во 
втором издании (1991 г.) главах Б. Андерсон, видимо, осознает та-
кой психологизаторский подход, и показывает, возможно пытаясь 
исправить «пробел» объяснения, каким конкретно образом могла 
выстраиваться «тотализирующая классификационная разметка», 
способствующая осуществлению власти позднеколониальных госу-
дарств (Там же, С. 202), кроме всего прочего и путем создания «исто-
рии» наций (Там же, С.222-223).

38 Подобный метод («анализ поверхности текста») демон-
стрирует и Эдвард Саид (См.: Саид Э. Ук.соч., С. 36-37).

просто вызывает у участников чувство общности. 
Воображение скачком преодолевает разрыв между 
отсутствием коммуникации и её косвенным осущест-
влением за счет совместного действия (например, 
одинаковой интерпретации текста или ощущением 
тождественности действий в однородном време-
ни и пространстве). Думаем, что эти допущения не 
правомерны. 

Во-первых, для массовой тождественной ин-
терпретации текста недостаточна его воспроизво-
димость в широких масштабах. Тексты либо имеют 
бесчисленное множество интерпретаций (=предна-
значаются для любого читателя), либо ограничен-
ность интерпретации предполагает уже готовую 
«модель читателя» (=автор ориентируется на суще-
ствующего идеального читателя)39. Это значит, что 
массовость препятствует (а не способствует) одно-
значности понимания смысла текста, в то время как 
однозначность его понимания предполагает аудито-
рию, готовую к однозначности. Во-вторых, для по-
нимания разрозненных действий как совместных и 
тождественных кроме «пустого гомогенного време-
ни и пространства» необходима уже налаженная ком-
муникация, т.е. действия можно однозначно понять 
только в контекстуальном сообществе40. А потому 
и до разрыва (акта воображения) должна была су-
ществовать некоторая общность, перешедшая в но-
вое качество, иначе новая общность вовсе не могла 
быть образована. Иначе говоря, поместить некое дей-
ствие (или текст) в «национальный» контекст можно, 
только если «нация» в нем «изначально» объективно 
присутствует (а не только субъективно конструиру-
ется) или если «нация» (в историческом отношении) 
производна от других форм общности. Поэтому ав-
тору «Воображаемых сообществ» не надо было 
называть нации «воображаемыми», т.к. и спонтан-
ность их появления ex nihile (=акт воображения), и 
существование в качестве всего лишь косвенных (без 
объективной связи) коммуникаций (=сущность вооб-
ражения), и механизмы их воспроизводства (=акты 
репрезентации воображаемого) вызывают серьезные 
сомнения. 

Конечно, в теории Б. Андерсона есть своя ло-
гика – его концепт «воображаемое сообщество» 
играет роль своеобразной кантианской трансцен-
дентальной идеи41 – того, что существует как без-
условная необходимость завершения целостности 
опыта (= сообщество), при этом выходя за его преде-
лы (= воображаемое). Эмпирическая данность – не 

39  См., например: Эко, У. Роль читателя. Исследования по 
семиотике текста. Спб., М., 2005, С.19-21 (закрытые/открытые тесты 
= произвольная/моделируемая интерпретация).

40  Ср, например, классическое описание Г. Райлом «смы-
кания век правого глаза», обретающее свой конкретный смысл (т.е. 
воспринимающееся как моргание, или подмигивание, или пародия 
и т.д.) только в определенном контексте (См. подробнее: Гирц, К. 
Интерпретация культур. М. 2004, С. 11-13).

41  «[Идея] такое необходимое понятие разума, для которого 
в чувствах не может быть дан никакой адекватный предмет». т.е. это 
понятие «некоторого максимума» (Кант, И. Критика чистого разума. 
М. 1994. С.233). 
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само «воображаемое», а только его репрезентация, 
ведь мы имеем дело в опыте не с «нацией», а толь-
ко с текстами, предполагающими её существова-
ние (также как рассматривая картину, мы воссоздаем 
из мазков замысел художника, ведь строго говоря, 
кроме мазков мы ничего не видим). Реальность (для 
субъекта) разбросанных во времени и пространстве 
репрезентаций всегда зависит от «воображаемо-
го»: без некоторого способа упорядочивания реаль-
ность была бы набором «мириады специфичностей и 
партикулярностей»42. Это значит, что «воображение» 
работает посредством универсалий, но универсалия 
способна существовать только через свою репрезен-
тацию, т.е. неуниверсальный, отдельный «предмет» 
(текст). Поэтому лишь условно можно говорить о 
сосуществовании «космически-универсального и 
обыденно-партикулярного»43, которые взаимно об-
разуют реальность человеческого существования: 
первые «воображены», вторые существуют. Ясно, 
что подобный способ рассуждения исключительно в 
духе номинализма У. Оккама – общее сконструиро-
вано через индивидуальное, являясь лишь удобным 
для субъекта способом объединять разнородные, но 
похожие объекты. А потому универсалия по-разному 
воспринимается сообществами (и в конечном сче-
те, отдельными субъектами). Это значит, что нет 
«Национализма», а есть конкретные группы (и инди-
виды) со своими частными национализмами44. 

Действительно, перед исследователями на-
ций всегда вставала серьезная проблема, которую 
можно проиллюстрировать следующей ремаркой 
Э.Хобсбаума: «...главная особенность [националь-
ного] способа классификации человеческих групп 
такова: те, кто принадлежит к «нации», утверж-
дают, что последняя представляет собой в извест-
ном смысле важнейшую коренную предпосылку 
социального бытия и даже индивидуальной иден-
тификации ее членов – при этом, однако, со-
вершенно невозможно указать сколько-нибудь 
удовлетворительный критерий, который позволил 
бы нам [«внешнему» наблюдателю – П.М.] опреде-
лить, какие именно из многочисленных человече-
ских сообществ должны носить ярлык «нации»»45. 
В исследовательской литературе эта сложность вы-
ражалась прежде всего в отсутствии сколь-нибудь 
общего мнения по поводу содержания соответствую-
щих понятий, а также отсутствии «постоянного на-
бора» признаков нации46. Можно согласиться с тем, 
что Б. Андерсон путем элиминации общего как из 

42  Андерсон Б. Ук. соч. С. 46.
43  Там же.
44  «Проблема кроется в бессознательной склонности сначала 

гипостазировать существование Национализма-с-большой-буквы 
(примерно так же, как это можно было бы сделать в отношении 
Возраста-с-заглавной-буквы), а затем классифицировать «его» как не-
кую идеологию» (Там же. С. 30). О типологии (креольские, языковые, 
официальные, колониальные) и особенностях национализмов см.: 
Там же. С. 90-159.

45  Хобсбаум Э. Ук. соч. С.9.
46  Калхун К. Национализм. М., 2006. С. 32, прим.1. С. 

197-199.

обстоятельств возникновения, так и из риторик кон-
струирующих и воспроизводящих образ наций,47 раз-
рубает (вместо того чтобы развязывать) гордиев узел 
проблемы отсутствия общих черт у многочисленных 
наций и национализмов. 

Но игнорируя «универсалии», он, как нам пред-
ставляется, столкнулся с еще более глубокой пробле-
мой: в результате своего размышления он не должен 
был называть нации «сообществами». Последний 
термин предполагает именно общность, но как раз 
её, исходя из методологического номинализма, ав-
тор принципиально не может фиксировать. Кроме 
того, те свойства, которые Б. Андерсон считает (не 
слишком следуя собственной методологии) основ-
ными для любого вида национализма (ограничен-
ность, суверенность, товарищество и анонимность) 
настолько неконкретны, что не в состоянии сами по 
себе стать основой для объединения в эмоционально 
и ценностно-мотивированные группы, если, конеч-
но, считать нации именно такими группами. Кроме 
того, этими же свойствами могут обладать и другие 
формы политических (и иных) сообществ, не имею-
щие отношения к нациям: например, римские граж-
дане времен империи (не зная друг друга в лицо в 
силу обширности территорий, они имеют одинако-
вые права перед законом в силу суверенитета populus 
romanorium, противопоставленный варварам) или 
члены конспиративных обществ (анонимно подчиня-
ясь обособленной высшей цели, делающей их само-
стоятельной организацией, они рассматривают друг 
друга как “братьев”, хотя и в иерархии, резко проти-
вопоставляя себя всем иным). 

“Воображаемые сообщества” в андерсоновском 
контексте – своеобразный концепт-оксюморон. Если 
воображение есть только «способность представлять 
предмет также и без его присутствия в созерцании»48, 
то оно еще вовсе не способно создавать общности. 
Чтобы их создавать, оно должно было бы обладать 
способностью, условно говоря, «а priori определять 
чувственность, и его синтез созерцаний сообразно 
категориям»49, т.е. быть объективным хотя бы по-

47 Ср.: «...Сотворение этих артефактов [национальности и на-
ционализма] к концу XVIII в. было спонтанной дистилляцией слож-
ного «скрещения» дискретных исторических сил , но стоило лишь 
им появиться, как они сразу же стали «модульными», пригодными к 
переносу (в разной степени сознательному) на огромное множество 
социальных территорий и обрели способность вплавлять в себя либо 
самим вплавляться в столь же широкое множество самых разных по-
литических и идеологических констелляций» (Андерсон Б. Ук. соч., 
С. 29). По сути тот же принцип «становления сингулярности, исходя 
из множества детерминирующих элементов», назвав его «генеало-
гия», предлагает и Мишель Фуко. При этом исключая из практик 
социального исследования «объясняющую историю», ориентирован-
ную на строгий детерминизм. См., например: Foucault, M. Qu'est-ce 
que la critique? [Text] / M. Foucault // Bulletin de la Société française de 
philosophie. 1990. №2. P.51. 

48  Кант И. Ук. соч. С. 110. Вполне возможно, что мы оши-
баемся, прямо приписывая Б. Андерсону такое кантианское опреде-
ление воображения. Но тем не менее, думаем, что оно вполне в 
духе «Воображаемых сообществ», поскольку их автор, как и данное 
определение, относит воображение в сферу исключительно субъек-
тивного, да и сам предмет «нация» ни в каком чувстве не дан (т.к. 
даны только его репрезентации). 

49  Там же.
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кантиански. Но именно этого Б. Андерсон не может 
даже предположить, т.к. ему пришлось бы явно вво-
дить не просто тождественного для всех (хотя бы в 
данной группе) «национального» трансценденталь-
ного субъекта (хотя в размышлениях о наблюдателе 
националистических текстов он его уже неявно ввел), 
а условия истинности/ложности воображения как 
продукта хоть какой-то объективности. Самое, по-
жалуй, непоследовательное в позиции Б. Андерсона 
в том, что для его понимания «воображения» необ-
ходимы и трансцендентальный субъект, и система 
эпигенезиса (а не generatio aequivoca) как условий 
“необходимого» истолкования репрезентаций любым 
представителем группы, а для понимания «сообще-
ства» эти условия, впрочем как и истинность, совер-
шенно излишни, т.к. все сообщества (и люди в них) 
разные. Именно поэтому мы считаем, что подобное 
«простое» понимание воображения сообщества в 
целом бессмысленно, принципиально не выполняя 
какой-либо объяснительной функции.

Основной вопрос, который должен быть решен, 
на наш взгляд таков: почему из языковой и других 
«видов» реальности реконструируется именно eidos 
нации, т.е. вневременная сущность, к которой при-
надлежит субъект? Или если переформулировать: 
почему нация (в том числе и как риторика) тесно 
связана с “эссенциалистским редукционизмом”, т.е. 
сведением многочисленных, запутанных, не вполне 
явленных культурных и социальных различий к “чи-
стым” дифференциациям по “видимым”, “естествен-
ным” национальным признакам? При решении этого 
вопроса нужно исходить скорее из несубъектного по-
нимания «воображения», к которому непосредствен-
ные индивиды имеют более сложное отношение, чем 
в андерсоновской трактовке. Действительно, он пря-
мо отождествляет воображение с субъектом, который 
без особой причины создает связь на обломках ста-
рых культур50, а потом эту связь «лелеет», передавая 
её в разнообразных формах («сама по себе» эта связь 
вовсе «бесформенна») другим субъектам. Но почему 
национальная связь становится настолько значимой 
для «воображающих» её (учитывая её буквальную 
пустоту), остается в рамках андерсоновской кон-
цепции совершенно непонятно. И если эмоциональ-
ную значимость национальной принадлежности для 
любого индивида вполне можно поставить под во-
прос51, то социальная значимость дифференциации 
никакого сомнения не вызывает.

Несубъектный подход к воображению подразу-

50  По поводу предшествовавших форм культуры (других 
воображаемых связей) он уточняет, что именно их исчезновение 
дало возможность появиться совершенно новому типу культуры 
(Андерсон Б. Ук. соч. С.58-59, на С. 35 более осторожно). См., также: 
Davidson, N. Reimagined Communities / N. Davidson [Электронный 
ресурс] // International Socialism, 2007, №117. Режим доступа: http://
www.isj.org.uk/index.php4?id=401=117, свободный. - Загл. с экрана.

51 Особенно в форме проблемы, сформулированной 
Андерсоном (Ук.соч. С. 32): «Почему люди готовы умереть за на-
цию?», т.к. умирают они и за другие «идеи», а достаточно часто вовсе 
предпочитают не умирать.

мевает возврат52 к пониманию его как копирова-
нию eidos в образ, с той, конечно, разницей, что по-
добная «платоновская» форма вовсе не вечна, само 
«копирование» не вполне необходимо, а «eidos» и 
«образ» материальны. Мы надеемся в следующей 
статье показать, что «идеальность» этого воплоще-
ния образа носит исключительно марксистский ха-
рактер, т.е. воображение наций никакого отношения 
к их самопорождению в сознании субъекта не име-
ет, а предполагает укорененность подобной формы 
различения исключительно в способах социальной 
деятельности и её продуктах53. В очередной раз 
надо кое-что теоретически «перевернуть»: не вооб-
ражение (=идея в сознании индивида) конструирует 
общность (=реальность идеи); наоборот, имеющаяся 
общность (=реальность деятельности, как надинди-
видуальной «идеи») служит источником её репре-
зентации в коллективных представлениях (=образе 
реальности). Иначе говоря, там, где Б. Андерсон по-
шел дальше автора «Мимесиса», скорее всего вслед 
за постмодернистами (но с некоторыми кантиански-
ми «вариациями»54), он двигался, как мы думаем, не 
в том направлении55. 

Принципиальный отказ от марксистского под-
хода, для которого, национализм, с точки зрения 
Андерсона, – лишь непонятная аномалия56, не позво-
ляет ему показать само производство национального 
различия. Речь в «Воображаемых сообществах» всег-
да идет о репрезентации идеальной субъективной 
формы общности, т.е. о воспроизводстве различия. 
Но именно одновременность значимого различия и 
общности на основе анонимности всех националь-
ных отношений объяснить таким путем затрудни-
тельно. Даже буквальный чувственный характер 
национальных различий и сходств (которые действи-
тельно видят57), т.е. овеществленность подобных 
отношений, не находит внятного прояснения, кроме 
указания на очевидность. 

52 Ср.: Ямпольский М. Ук. соч. С. 377. В этом смысле в иссле-
довании социальных процессов необходимо отказаться от понимания 
воображения как творческой силы, «заключенной в сознании, которая 
произвела все то, что мы называем культурой и цивилизацией» (Там 
же. С. 428)

53 Ср.: «Идеальность – это ... форма функционирования фи-
зической вещи в процессе общественно-человеческой жизнедеятель-
ности. ...Идеальность тем самым имеет чисто социальную природу и 
социальное происхождение» (Ильенков, Э.В. Проблема идеального. 
В сб.: Эдвард Васильевич Ильенков. М., 2008. С. 189-190).

54 Ср.: Бушмакина О.Н. Конструирование дискурса во-
ображаемого сообщества в современной философии. Вестник 
Удмуртского университета: Социология и философия, 2006, №3. С. 
10 (по поводу кантианства в позиции Н. Лумана).

55  В этом смысле мы вполне согласны с тем, что «в конечном 
счете никакого индивидульного фантазма нет. Имеется скорее два 
типа групп, группы-субъекты и порабощенные группы» (Делез Ж., 
Гваттари Ф. Анти-Эдип. Капитализм и шизофрения. Екатеринбург, 
2008, С. 104).

56  Андерсон Б. Ук. соч. С. 28-29. Хотя автор (возможно под 
влиянием своего брата – известного марксиста Перри Андерсона) не 
может или даже не хочет от марксистских идей вполне избавиться, 
что делает его позицию, как нам кажется, несколько эклектичной.

57  Так еще в свое время Л. Гумилев вполне серьезно писал 
о видимой разнице между поведением русского, кавказца, татарина 
и латыша в одной и той же ситуации (Гумилев Л. Н. Конец и вновь 
начало . Популярные лекции по народоведению. М., 2007. С. 22). 
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Итак, сообщества воображены только в том смыс-
ле, что они репрезентированы образами, никогда не 
совпадающими с реальностью. Это значит, что дис-
курс, т.е. события речи, в которых осуществляется 
акт репрезентации нации, – это только один из видов 
социальной деятельности, предполагающий воспро-
изводство национального различия, неспособный 
при этом его порождать. Вполне можно согласиться 
с М. Грохом, который полагает, что при понимании 
национализма (как дискурса о нации) не как произ-
водного, а как производящего нацию, произвольно 
считают следствие причиной, путая вопросы «по-
чему» и «как», т.е. рассматривают «инструменты 
национальной агитации ...как решающий фактор 
успеха этой агитации»58. И хотя роль националисти-
ческих риторик, естественно, не надо недооцени-
вать (они исключительно важны), заметим, что даже 
в рамках самого «дискурсивного конструктивизма» 
рассматривать нацию только как единственное (или 
основное) производное «националистических меро-
приятий», пожалуй, невозможно59.ле, что они репре-

58 Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций. 
Вопросы философии, 2011, №1.

59 Например, три измерения национализма (дискурс, полити-
ческий проект, идеологическая оценка), предложенное К. Калхуном 
(Ук. соч., С. 32-33), есть одно измерение, т.к. прежде всего говорится 
о риторике производящем действие. Но, конечно, автор не может по-
следовательно оставаться только в рамках риторик, показывая, напри-
мер, как нацию создает что-то другое – политическая борьба, рынок и 
т.д. (Там же. С. 124, 160, 164-165, 186).

зентированы образами, никогда не совпадающими с 
реальностью. Это значит, что дискурс, т.е. события 
речи, в которых осуществляется акт репрезентации 
нации, – это только один из видов социальной дея-
тельности, предполагающий воспроизводство на-
ционального различия, неспособный при этом его 
порождать. Вполне можно согласиться с М. Грохом, 
который полагает, что при понимании национализ-
ма (как дискурса о нации) не как производного, а 
как производящего нацию, произвольно считают 
следствие причиной, путая вопросы «почему» и 
«как», т.е. рассматривают «инструменты националь-
ной агитации ...как решающий фактор успеха этой 
агитации»60. И хотя роль националистических рито-
рик, естественно, не надо недооценивать (они исклю-
чительно важны), заметим, что даже в рамках самого 
«дискурсивного конструктивизма» рассматривать 
нацию только как единственное (или основное) про-
изводное «националистических мероприятий», по-
жалуй, невозможно61.

60 Грох М. Консенсусное объяснение формирования наций. 
Вопросы философии, 2011, №1.

61  Например, три измерения национализма (дискурс, полити-
ческий проект, идеологическая оценка), предложенное К. Калхуном 
(Ук. соч., С. 32-33), есть одно измерение, т.к. прежде всего говорится 
о риторике производящем действие. Но, конечно, автор не может 
последовательно оставаться только в рамках риторик, показывая, 
например, как нацию создает что-то другое – политическая борьба, 
рынок и т.д. (Там же. С. 124, 160, 164-165, 186).
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ДУХОВНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

SPIRITUAL DEVELOPMENT PERSONALITY

В статье показывается, что духовность – это всегда возвышение к идеалу, то есть самосовершенство-
вание, доказывается, что основными составляющими самосовершенствания личности являются самопозна-
ние, самовоспитание и саморегуляция.

Ключевые слова: духовность, развитие, духовный уровень, антидуховная установка, самосовершенствова-
ние, самопознание, самовоспитание и саморегуляция, трансценденция.

The paper shows that spirituality – it is always the elevation of the ideal, that is, self-improvement, it is proved that 
the basic components samosovershenstvaniya personalities are self-knowledge, self-education and self-regulation.

Keywords: spirituality, development, spiritual level antiduhovnaya setting, self-improvement, self-knowledge, self-
education and self-regulation, transcendence.

Развитие человека может совершаться «по гори-
зонтали», когда он сосредоточивается на самом про-
цессе эмпирического или рефлексивного бытия, не 
переходя на более высокий, духовный уровень. При 
этом действует бездуховная установка. Когда же дей-
ствует антидуховная установка, личность отрицает 
духовные ценности и противопоставляет им анти-
духовные, устремляясь «вниз» в своём духовном 
развитии, так как его деятельность при отсутствии 
духовного устремления, даже при её активности, 
всегда деструктивна. 

Когда происходит переход на следующий уро-
вень бытия, человек рождается как личность, об-
ретая духовность. По утверждению В.Н. Волкова, 
личностное самоопределение проходит две стадии. 
Первая стадия – «конструирование» при помощи 
сознания, «ибо в нём рождаются исходные смыслы 
всех форм человеческой активности... Стадия кон-
струирования есть стадия собирания себя как ду-
ховного существа... Духовное бытие возникает там, 
где начинается освобождение человека от эгоизма и 
индивидуализма, от «самости», погружённой в «дур-
ную» бесконечность» [3, 287]. Вторая стадия – ста-
дия творчества, на которой начинает определяться 
характер деятельности человека с опорой «на сим-
волические конструкции, в которых фиксируется 
смысл бытия… Духовное можно рассматривать в ка-
честве источника новых смыслов» [Там же].

Саморазвитие личности – это спонтанность быть 

субъектом своей жизни, превращая её в объект прак-
тических преобразований с целью самосовершен-
ствования себя, то есть обретения всей возможной 
полноты существования. Если развитие – это ста-
новление личностного в человеке, это реализация 
человеком своих потенций универсальности, то са-
моразвитие – это её духовное самосозидание, осно-
ванное на целостном отношении к миру и связанное 
с выходом индивида, его чувств и мыслей в сферу от-
ношений «человек – мир», в область трансцендент-
ного. При этом критерием самооценки личностью 
своих поступков и собственной жизни становится 
духовное. Поэтому можно говорить о том, что само-
развитие – это и есть процесс трансцендирования, а 
личностное бытие – это бытие трансцендирующее. 
М. Хайдеггер, говоря, что «представление о том, что 
человек есть нечто, выходящее за свои пределы», 
подразумевает, что «человек есть всегда нечто боль-
шее, чем только одарённое способностью сознавать 
и познавать существо. Помимо знания о сущем че-
ловек духовно направлен дальше: бытие человека 
изначально причастно к божественному, что и при-
даёт ему трансцендентный характер» [12, 21-22]. К. 
Ясперс пишет: «Трансценденция – это бытие, кото-
рое никогда не станет миром, но которое как бы гово-
рит через бытие в мире. Трансценденция есть только 
тогда, когда мир состоит не из себя, не основан на 
самом себе, а указывает свои пределы. Если мир всё, 
то трансценденции нет. Если трансценденция есть, 
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то в бытии мира содержится возможное указание на 
неё» [13, 426].

Таким образом, трансцендирование предстаёт 
как способность человека преобразовывать себя пу-
тём выхода за собственные границы своего бытия, 
преодолевать любые формы предметности и нахо-
дить его не в наличном социально-культурном бы-
тии, а в постоянном саморазвитии, когда он, включая 
свои усилия, становится другим, чем был до это-
го. С.Л. Рубинштейн так описывает это состояние: 
«Своими действиями я непрерывно взрываю, изме-
няю ситуацию, в которой я нахожусь, а вместе с тем 
непрерывно выхожу за пределы самого себя. Этот 
выход за пределы самого себя не есть отрицание 
моей сущности, как думают экзистенциалисты, это 
её становление и вместе с тем реализация моей сущ-
ности; не отрицание самого себя и становление, но 
становление и реализация» [8, 344].

Возникает естественный вопрос: что движет че-
ловеком в трансценденции? Видимо, в человеке кро-
ме его собственных сил присутствует сила, которая 
совершает направленность его восхождения в транс-
ценденции. Такой силой является дух как субъектив-
ное состояние сознания личности. Именно эта сила 
способствует самоконструированию личности и на-
правляет её к некоему универсальному Абсолюту, 
предельно возможному измерению. Без этого дви-
жения, постоянного перерастания себя личность 
исчезает.

Но духовность – это не просто самораз-
витие, а всегда возвышение к идеалу, то есть 
самосовершенствование.

Основными составляющими самосовершен-
ствания личности являются самопознание, само-
воспитание и саморегуляция. Основу самопознания 
представляет собой самосознание как познание 
самого себя, своего места и роли в реальной дей-
ствительности. Каждый человек занимается само-
строительством своей жизни, организовывает свою 
деятельность, формирует поведение. Сознание 
и самосознание выступают основой такого 
самостроительства. 

Самосознание глубоко индивидуально. Чтобы 
стать субъектом самосознания, необходимо выде-
лить себя из объективного мира и противопоставить 
себя ему, то есть осознать свой внутренний мир, соб-
ственное Я, свою индивидуальность. Однако само-
сознание не является чисто индивидуальным, ибо 
через общение с другими людьми человек формиру-
ет львиную долю своего жизненного опыта. Поэтому 
самосознание осуществляется по двум каналам: осо-
знание своих взаимоотношений с людьми, восприя-
тие человеком объективной реальности и осознание 
своих собственных действий, восприятие созна-
тельного и бессознательного своей субъективности. 
Но самосознание – это не столько созерцание себя 
в мире, сколько действующее Я, способное открыть 
объективный смысл происходящего в самом челове-
ке и вне его. Смысл, находящийся вне себя и в себе, 

не дан, а только задан ситуацией жизни (в виде за-
дачи). А чтобы решить её, надо догадаться, каким 
образом переформулировать её условие. Для это-
го надо суметь использовать все то, что изобретено 
не тобой, а до тебя и специально для этих случаев. 
Но изобретённое до тебя надо уметь использовать. 
Причём, если действовать уже изобретёнными спо-
собами, то задачу нельзя решить. Надо самому найти 
тот единственный способ, которым можно её ре-
шить. Поэтому только способность самостоятельно 
изобретать то, чего нет ни в природе, ни в культуре, 
делает человека субъектом самосознания, субъектом 
своей воли, то есть своего свободного действия.

Мышление – это преобразование того, что уже 
есть, но на основе своей цели (которой ещё нет) и 
своего способа (который личность должна приду-
мать). Мышление – это то в каждом человеке, что 
творит ещё не сотворённое. В отличие от него са-
мопознание – это познание познающего. Оно отли-
чается умозрительным характером и углублением 
в собственную сущность, которая в процессе жиз-
недеятельности человека из свёрнутого состояния 
потенции  постепенно развёртывается, являя свою 
духовную сущность, и этот процесс есть не что иное, 
как очеловечивание человека, его гармонизация. 
Самопознание – это самоосознание человеком само-
го себя. Его можно с уверенностью считать высшим 
видом творчества, так как в самосознании идеал че-
ловека достигает своего наивысшего проявления: он 
разворачивает свою сущность и раскрывает себя в 
духовном архетипе человечества. Но духовное твор-
чество – это не просто умозрение и самосозерца-
ние, оно носит деятельный характер, так как в своей 
деятельности человек проверяет свои духовные до-
стижения, поэтому духовное пронизывает всю чело-
веческую жизнедеятельность. Но если самосознание 
является непосредственно сферой проявления ду-
ховного, то в других сферах человеческой жизнедея-
тельности духовное проявляется только косвенно.  

Если понимать самопознание как процесс раз-
вёртывания сущности человека, то духовность мож-
но определить как деятельность по осуществлению 
самопознания. Такой подход к проблеме духовного 
представлен в работах Г.С. Батищева, С.Б. Крымского, 
С.А. Нижникова, В.И. Стрелкова и других. 
Духовность здесь понимается как «состояние рас-
ширения внутреннего горизонта сознания, которое 
опережает (в идеале всегда должно опережать) воз-
можности самоидентификации человека... процесс 
становления и постоянного восстановления беско-
нечной целостности личности… Другими словами, 
духовность как неравенство  наличного сознания 
самому себе… изыскивает и находит её в целостно-
сти сознания» [10, 200-201]. Таким образом, духовна 
только та деятельность сознания, которая ориенти-
рована на бесконечность и целостность. Духовность 
напоминает сознанию человека о том, что оно есть 
иное по отношению к любым своим проявлениям. 
Вектор духовного акта направлен всегда к высшему, 
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большему. Поэтому духовность есть творчество, так 
как является познанием личностью своей истинной 
трансцендентной природы.

Как пишет А.С. Арсеньев, «человек есть 
часть, конечное сущее, которое является зеркалом 
Вселенной, всего бытия; он – реальность, в которой 
представлено идеально то, что находится за преде-
лами этой конечности» [1, 142]. Противоречие ко-
нечное – бесконечное может быть реализовано в 
наличном бытии лишь в форме трансцендирующе-
го, переходящего свои границы особенного, то есть 
в форме потенциальной бесконечности. Актуальная 
бесконечность человека реализуется в наличном бы-
тии только в форме трансцендирования. И эта бес-
конечность, заключённая потенциально в человеке, 
есть основная тайна антропогенеза, отличающая че-
ловека от животного.

Трансцендируя, то есть, объективируя содержа-
ние сознания (отчуждая его от себя как не-Я в акте 
рефлексивного сосредоточия на нём) и формируя его 
рефлексивное дублирование в виде символа, обозна-
чающее сущность человека, человек создаёт своего 
двойника в виде «Я», где Я выступает в виде сим-
вола человека. Таким образом, самопознание как 
духовный процесс может осуществляться только 
при помощи символов, которые дают возможность 
сознанию обрести внутри себя точку опоры, оттал-
киваясь от которой, сознание человека способно к 
самоочищению. 

Главным духовным символом выступает «Я», 
которое упорядочивает, организует и направляет 
духовную и практическую жизнедеятельность че-
ловека. Отчуждая от себя «не-Я», человек узнаёт 
себя как нечто иное, чем освобождает своё созна-
ние от наличного повседневного содержания и об-
ращения к трансцендентному. Поэтому не случайно 
в восточных духовных традициях трансцендирова-
ние происходит путём медитации, где Я очищается 
от не-Я. Я как символ духовного обращает созна-
ние человека на самое себя через своё идеальное 
присутствие в сознании, концентрируя на нём свою 
психическую энергию. Осознание Я происходит 
путём трансцендирования наличного бытия. Это, 
в свою очередь, является порождением духовного, 
так как духовность всегда выступает как принцип 
самостроительства человека, как выход к высшим 
ценностям, как конституирование личности с её 
менталитетом, как ориентация на самосовершен-
ствование. Духовность можно кратко определить 
как способность человека переводить вселенную 
внешнего бытия во внутренний универсум лич-
ности на основе общечеловеческих нравственных 
ценностей. Духовность приводит к соединению 
мира символов с нравственными ценностями и 
установками. Нам представляется, что самопо-
знание личности – это, с одной стороны, самодо-
статочная и самоопределяющая себя сущность, но 
с другой – она есть проявление, самораскрытие 
другой реальности – Абсолюта, на что указывает 

способность Я не просто к наличию субъективной 
реальности, но и способность Я выходить из неё, 
то есть трансцендировать, преодолевая свои соб-
ственные пределы, возвышаться в сферу высших 
смыслов и ценностей. Откуда берутся эти «зна-
ния», пред-ощущение«иного», трансцендентного? 
Являются ли они эманацией собственной челове-
ческой субъективности или другой реальности? 

Сама суть человека как существа неоконча-
тельного, незавершённого, никогда не удовлетво-
ряющегося своим наличным бытием, существа, не 
признающего границ своего наличного бытия и ин-
туитивно прозревающего нечто иное за пределами 
этого мира, заключена в этом стремлении, из кото-
рого он в качестве экзистенции черпает своё бытие.

Самосознание и самопознание лежат в основе са-
мовоспитания, в которое, прежде всего, включается 
выработка человеком в себе определённых качеств 
(воли, сдержанности, добропорядочности и дру-
гих), овладение трудовыми и деловыми навыками, 
а также методами управления своими делами и об-
щения с другими людьми. Так, великий русский пе-
дагог К.Д.  Ушинский понимал самовоспитание как 
формирование самостоятельно думающих граждан, 
управляющих своими чувствами, совершенствующих 
свой характер и укрепляющих свою волю [11, 27].

Самовоспитание – это усовершенствование сво-
их природных дарований с тем, чтобы свои достиже-
ния с наибольшей возможностью использовать для 
раскрытия своей родовой сущности и восхождения 
по лестнице совершенствования, в чём и заключа-
ется главнейшая цель существования на земле че-
ловека. Исходя из этой цели, сущность процесса 
самовоспитания состоит в решении трёх задач (забо-
ты о своём физическом, умственном и нравственном 
здоровье): во-первых, укрепление своей физической 
природы; во-вторых, раскрытие и совершенствова-
ние своих природных умственных способностей для 
максимально эффективной творческой деятельно-
сти и, в-третьих, постоянный нравственный рост для 
утверждения в своём реальном бытии своих нрав-
ственных принципов.

В этой триединой задаче нравственное совер-
шенство является всеопределяющей стороной. Ещё 
Плутарх говорил, что нравственное совершенство 
есть самое высокое и самое божественное из всех 
свойств человека. Именно этой стороной своих воз-
можностей человек более всего утверждает челове-
ческое в себе, приближаясь к идеалу. Человек может 
быть силён, умён и красив, но если он не будет из-
лучать доброту, он не будет достоин звания человека 
(он будет только сильным, умным и красивым жи-
вотным). Поэтому нравственные свойства человека 
составляют венец человечности и драгоценное до-
стояние его развития.

В реальной жизнедеятельности под нравствен-
ностью понимают совокупность дурных и добрых 
мыслей, желаний и основанных на них действий и 
поведения человека или всего человеческого со-
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общества. Мысли, желания и поступки считают-
ся добрыми, когда они служат развитию в человеке 
способности сочувствия и сострадания ко всем лю-
дям, включая и врагов своих, восстановлению в 
отношениях между людьми права и милосердия, 
уменьшению вражды и воцарению на земле любви, 
поэтому постоянное нравственное самосовершен-
ствование и утверждение на примере своей жиз-
ни своих нравственных достижений способствует 
совершенствованию других. А значит, нравствен-
ное совершенствование – вот основной путь ста-
новления духовности личности и духовности всего 
человечества.

Ещё Дж. Локк в своём сочинении о воспитании 
говорил: «…Основа всякой добродетели и всякого 
достоинства заключается в способности человека от-
казываться от удовлетворения своих желаний, когда 
рассудок не одобряет их» [6, 437].

Нравственное совершенствование требует веч-
ной борьбы со злом и соблазном. На пути нравствен-
ного восхождения необходимо помнить: кто не идёт 
вперёд, тот идёт назад. Путь добродетели кажется 
тяжёлым, но на самом деле он скрывает огромное 
удовлетворение. Когда человек начинает жить по 
требованиям любви, он сразу видит преимущества 
такой жизни перед жизнью эгоиста и узнает, что 
бремя добродетели приносит огромную радость. С 
каждой победой над злом воля человека становится 
крепче, а дальнейшая борьба со злом – всё плодот-
ворнее. Поэтому надо следовать правилу последо-
вателей Пифагора: «Да не смежит сон очей твоих 
прежде, чем ты трижды перечислил деяния дня. Куда 
направлялись шаги твои? Что наиболее пригодного 
совершил ты для себя? Какого доброго дела не ис-
полнил? И, подведя итог, сотри дурное с душевным 
сокрушением и радуйся добру» [9, 268].

К методам и приёмам преодоления своих отри-
цательных качеств в процессе самовоспитания от-
носятся: осмысливание деятельности, побуждение 
себя, овладение собой, задержка поступков и вле-
чений, переключение себя с одного вида деятель-
ности на другой. Самопознание и самовоспитание 
осуществляется в связи с развитием воли, а значит, 
включает в себя целеустремлённость, самооблада-
ние, способность преодолевать препятствия и воз-
вышаться до осуществления саморегуляции, которая 
может проходить на адаптивном уровне и на уровне 
инициативы.

Однако сила духа в большей мере проявляется 
в творчестве, поэтому творчество является искомой 
и исходной для других сил: души (высшие эмоции 
и чувства), нравственного императива (не знающе-
го выбора совести), духа (интуиции и интеллекта) 
и воли как силы, объединяющей силу духа и силу 
души.

Огромное значение в процессе духовного со-
вершенствования имеет созерцание. Раньше в от-
ечественной философии понятию «созерцание» 
приписывали качества пассивности. Но в действи-

тельности созерцанию свойственны направленность 
и созидательная активность, но особого рода. В со-
зерцании заложено стремление не преобразовывать 
мир вокруг себя, а преобразовывать себя в нём. Вот 
почему восточная мудрость в этом отношении про-
двинулась далеко вперёд, ибо построена на невмеша-
тельстве во внешний мир, на ненанесении ему вреда 
(мир гармоничен сам по себе), а значит – на духов-
ном созерцании, которое лежит в основе процесса 
самосовершенствования.

Если восточная традиция, как мы уже отмечали, 
связывает созерцание с отождествлением, слиянием 
человека с предметом созерцания, то Платон пред-
ставлял его как сверхчувственное познание идей (то 
есть умозрение), когда человеку открывается ис-
тинный мир. Он считал, что сначала «человеческая 
душа по своей природе была созерцательницей под-
линного сущего». Но после грехопадения человека, 
в силу её отягощения телесной материей, она «вечно 
стремится в занебесную область, где способна опять 
созерцать истину» [7, 215]. Поэтому только филосо-
фия помогает человеку взлететь к вечному бытию, 
ибо она является умозрительной практикой, в ходе 
которой человек обретает крылья. В Новое время 
созерцание низводилось до уровня обычного чув-
ственного восприятия, предшествующего рассудку. 
Фихте и Шеллинг рассматривали его как интуитив-
ное проникновение, идущее от видимости объекта к 
постижению его сущности. Кант, считая невозмож-
ным интеллектуальное созерцание, рассматривал его 
как «объединение предмета с формами созерцания» 
– пространством и временем, а Гегель познание в 
синтезе с созерцанием называл спекулятивным мыш-
лением. Гуссерль рассматривал эмпирическое созер-
цание как познание предметов чувственным опытом 
и интеллектуальное созерцание как познание сущно-
сти (эйфоса). Ленин рассматривал его как целостное 
осознание предмета, предшествующее понятийному 
познанию: «от живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике – таков диалектиче-
ский путь познания истины» [4].

В философском смысле созерцание имеет много 
значений, иногда противоречащих друг другу. Так, 
одни рассматривали его как зрительное созерцание, 
как восприятие вообще, как эмпирическое непоня-
тийное постижение явления. Другие же – как нечув-
ственное постижение явлений, как чисто логическое 
и даже математическое рассмотрение предмета; как 
ценности или идеи данных явлений. Третьи – как 
созерцание в духе Платона, то есть как внутренний 
процесс непосредственного образования идей, как 
нравственное осознание явлений, как восприятие 
Абсолюта (или Бога) и как интуитивное постижение 
предмета.

Все мировые религии духовное состояние опи-
сывают как непосредственное духовное созерцание 
её символов, то есть как умозрительное созерцание, 
характеризующееся бесстрастием, которое рожда-
ется от знания, а знание освобождает человека от 
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страстей. Поэтому духовное познание совершается 
не только в интеллекте, но и в преобразовании чув-
ственности и воли человека в полное бесстрастие. 
Отсюда цель жизни – это духовное созерцание и про-
истекающая из него свобода.

Не вдаваясь в сущность самого понятия «созер-
цание», постараемся определить его сущность как 
духовного явления. В этом плане созерцание объе-
диняет в себе все сущностные силы человека, воз-
ведённые в совершенство и высшую гармонию. В 
духовном созерцании едины вера и разум, чувство 
и рассудок, переживание и мышление. В нём духов-
ный архетип человечества находит своё высшее во-
площение в виде разных образов, символов и идей. 

Созерцание, прежде всего, задействует душу че-
ловека, следовательно, его можно определить как 
гармонию души с миром. Но созерцание отнюдь 
не пассивность, угасание и нирвана. Оно проявля-
ет себя как осмысление не только практической ак-
тивности духовной реальности человека, но и как 
спокойное креативное созерцание, отвечающее на 
вопрос: каким я хочу стать? «Созерцание, – пишет 
Р.Л. Лившиц, – может быть расценено как вид непо-
требительской деятельности, изменяющей не объект, 
а субъект действия» [5, 27]. Созерцание – это об-
ласть совокупного внутреннего смыслотворчества. 
Поэтому духовность без созерцания невозможна так 
же, как без отражения действительности и констру-
ирования. Созерцание – это не простое самосозда-
ние себя, но и ответственное самоконструирование, 
так как результат этого творчества человек выносит 
в своём отношении к миру в виде своего познания, 
культуры, нравственности и т.п. Именно в этом за-
ключается познавательный и культурный смысл 
созерцания[Там же].

Хотя сознание универсально и абсолютно как по-
нятие, оно всегда определено и ограничено организа-
цией своего носителя, то есть лишь благодаря своему 
субстрату оно способно существовать, а значит – 
творить. Дух без материи невозможен: он – только 
пустая форма. Только в единстве с материей дух тво-
рит. Духовное – это творчество во всём.

Н. Бердяев в работе «Смысл творчества» харак-
теризует творчество «опытом антроподицеи через 
творчество», в результате которого «человеческий 
род превращается в человечество» [2, 261]. Он рас-
сматривал творчество как процесс развёртывания 
сущности человека. Именно человек является целью 
духовного творчества. Ведь лишь развёртывая все 

свои потенции, человек раскрывает духовный архе-
тип человечества в своей собственной душе и ощу-
щает своё единство с мирозданием и людьми. 

Духовный процесс – это развёртывание сущно-
сти человека, когда он еще не объективировался в 
различных формах познания (философствовании, 
веровании или художественном творчестве), то есть 
когда духовному феномену извне не навязывается 
сущность и он сам вырабатывает её как своё откро-
вение. Этому требованию отвечает понятие духовное 
созерцание.

Созерцание принято рассматривать как непосред-
ственный способ осознания предметов. Созерцание 
– это и психический процесс, и его результат. Как 
психический процесс созерцание проходит ряд эта-
пов: интуитивное погружение в предмет созерцания, 
зрительное восприятие целостного предмета и обра-
зование чувственных представлений, смыслоформ, 
идей, нравственных принципов, сущности Бога и 
других абсолютов.

Духовное созерцание – это и «чистое созерца-
ние», в котором содержание достигает границ со-
знания и отождествляется с ним (в молитве), или, 
наоборот, всякое содержание пропадает (в медита-
ции), то есть выступает как конечная цель, которая 
символически обозначается как обожание, нирвана, 
бесстрастие, запредельный покой. Аристотель так 
определял духовный феномен чистого созерцания: 
созерцание – это энергия покоя, которая движет всем, 
как неподвижный перводвигатель, который созидает 
всю Вселенную и духовную жизнь человека.

Философия как умозрительное явление рассма-
тривает созерцание как то, что зрится умом, и сам 
процесс такого видения. Именно к такому понима-
нию созерцания как умного видения пришёл Платон. 
До него даосизм рассматривал постижение Дао как 
спонтанное созерцание ума; древнеиндийская мысль 
учила, что  Атман постигает тот, кто умно видит 
сущность всех вещей; буддизм состояние нирваны 
характеризует как созерцание чистого сознания или 
пустого ума.

Таким образом, созерцание представляет собой 
непосредственный путь развёртывания сущности 
человека, сутью духовного познания как процесса 
бесстрастного (то есть свободного) умственного ви-
дения, основанного на большом опыте и знаниях. При 
созерцании человек со всей полнотой ощущает объ-
ект и чувствует достоверность его существования. 
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ТЕУРГИЧЕСКАЯ ЭСТЕТИКА Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО: ТЕМЫ И ВАРИАЦИИ

THEURGIC AESTHETICS BY OF D.S. MEREZHKOVSKY: THEMES AND  VARIATIONS 

Статья посвящена вопросам теургической эстетики русской религиозной философии. Основное внима-
ние в работе автор уделяет анализу эстетических идей представителя русского религиозного ренессанса 
Д.С. Мережковского. Раскрыта специфика эстетической концепции мыслителя, показано влияние его идей 
на современников и обоснована значительность вклада Д.С. Мережковского в развитие теургической эстети-
ки русской религиозной философии. 

Ключевые слова: теургическая эстетика, красота, символизм, созерцание, эстетический опыт.

The article deals with the theurgic esthetics of Russian religious philosophy. The author focuses on the analysis 
of the esthetic ideas of the Russian religious renaissance representative D.S. Merezhkovsky. The specifi city of the 
thinker’s esthetic concept is disclosed, the infl uence of his ideas on his contemporaries is shown and the signifi cance 
of D.S. Merezhkovsky’s contribution to the development of theurgic esthetics of Russian religious philosophy is proved.

Keywords: theurgic esthetics, beauty, symbolism, contemplation, esthetic experience.

«Романтическая эстетика Мережковского 
всегда требует крайностей, бездн, 

полюсов, пределов, последнего…».
Н. Бердяев

В истории отечественной философской мыс-

ли символизм – одно из самых значимых и ярких 
эстетико-художественных явлений русского религи-
озного Ренессанса. Об этом свидетельствуют много-
численные исследования как отечественных, так и 
зарубежных авторов. В отечественной философской 
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мысли обращают на себя внимание два фундамен-
тальных труда, посвященных вопросам теургической 
эстетики. Так, в книге «История античной эстетики. 
Последние века» выдающийся русский философ 
А.Ф. Лосев определяет цель теургии как «полное 
или хотя бы частичное соединение с божеством» и 
подчеркивает, что «такое соединение возможно толь-
ко благодаря существованию божественных тайных 
символов» [7, с. 257]. Обосновывая принципиальное 
различие между теургией и теологией, философ по-
ясняет, что теургия основана на символах, а теология 
– на знании и разуме.

Осмысляя исторический опыт, проанализировав 
понятие «теургии» в русской религиозной филосо-
фии, один из авторитетных специалистов в области 
эстетики видный российский ученый В.В. Бычков 
считает теургическую эстетику «специфически рус-
ским явлением». Под теургической эстетикой ис-
следователь понимает «духовно ориентированную 
имплицитную эстетику, направленную на активное 
преображение всей человеческой жизни по эстети-
ческим и религиозно-этическим законам в процессе 
особого художественного творчества, уповающего 
на духовную поддержку свыше» [3, с. 9]. Отмечая 
тот факт, что предпосылки теургической эстетики 
как русского явления прослеживались на протяже-
нии всего 19-го столетия, В.В. Бычков подчеркивает, 
что в полной мере она сложилась «в среде русских 
религиозных мыслителей (представителей «духов-
ного возрождения») и отчасти русских символистов» 
[3, там же].

В данном контексте в русло теургической эстети-
ки органично вписывается имя Д.С. Мережковского 
(1865-1941) – одного из основателей отечественного 
символизма и инициатора Религиозно-философских 
собраний в Петербурге (1901-1903 гг.). Философско-
эстетическая система и оригинальные эстетические 
принципы в подходах к литературе и искусству осо-
бенно выделяли Д.С. Мережковского из общего 
круга его современников. Анализируя специфику и 
«литературный источник» духовно-эстетического 
Возрождения начала XX века, русский фило-
соф Н.А. Бердяев подчеркнул, что именно в лице 
Мережковского «новая русская литература, русский 
эстетизм, русская культура перешли к новым темам», 
темам «религиозным», «великим и вселенским» [2, 
с. 370]. 

Произведения Д.С. Мережковского вызывали не-
однозначную реакцию в современном ему обществе: 
нелицеприятные отзывы, а нередко и жесткая крити-
ка творчества мыслителя демонстрировали негатив-
ное отношение к автору и к его новым идеям. Тем не 
менее, темы, поднятые Д.С. Мережковским, нередко 
определяли умонастроения современников, варьиро-
вались в зависимости от предпочтений последних: 
«Тут в уютной квартирке на Литейной …. создава-
лись новые мысли, расцветали никогда не расцве-
тавшие цветы. Проходило много месяцев, и мысли 
эти начинали пестрить страницы журналов… Здесь, 

у Мережковского, воистину творили культуру, и сло-
ва, произнесенные в квартире, развозились ловкими 
аферистами слова. Вокруг Мережковского образо-
вался целый экспорт новых течений без упоминания 
источника, из которого все черпали. Все здесь когда-
то учились, ловили его слова», – вспоминал А. Белый 
[1, с. 9].

Несмотря на то, что в творческом наследии 
Д.С. Мережковского нет специального труда, по-
священного исключительно проблемам эстетики, 
можно с полным основанием говорить о том огром-
ном эстетическом потенциале, который присутству-
ет в литературно-критических и публицистических 
статьях, исторических романах и эссе мыслителя. 
Блестящее владение иностранными языками, изу-
чение первоисточников, посещение исторических 
мест, внимание к деталям, интерес к эстетике архи-
тектуры и ландшафта – вот те особенные черты, из 
которых складывались эстетический опыт и эстети-
ческие впечатления Д.С. Мережковского.

Символистская эстетика стала той областью, 
где Д.С. Мережковскому удалось сформулировать 
и воплотить принципы и положения нового «идеа-
листического искусства», разработать концепцию 
новой «субъективно-импрессионистической» кри-
тики и противопоставить её критике публицисти-
ческой. Обосновывая «черты грядущей идеальной 
поэзии», критик выделил «три главных элемента 
нового искусства – мистическое содержание, сим-
волы и расширение художественной впечатлитель-
ности» [10, с. 538]. Согласно Д.С. Мережковскому, 
предложенный им метод «субъективной критики» 
значительно расширяет возможности жанра, позво-
ляя критику не только почувствовать живую душу 
писателя – «своеобразную, единственную, никогда 
более не повторяющуюся форму бытия», но также 
«изобразить действие этой души на ум, волю, серд-
це» читателя [8, с. 353]. «Субъективную критику» 
можно рассматривать и как эстетический принцип, 
который позволил по-иному взглянуть на цель, за-
дачи и смысл критики, задал совершенно новый 
вектор её развития как литературного направления. 
Д.С. Мережковскому - критику удалось заметить ху-
дожественность и эстетический аспект там, где это-
го не смогли увидеть его «коллеги по цеху». Так, в 
творчестве А.С. Пушкина мыслитель подчеркива-
ет духовно-эстетический аристократизм, в поэзии 
М.Ю. Лермонтова – «стихийный простор»; глубин-
ное понимание природы и эстетическое наслажде-
ние от её описания усматривает в произведениях 
А.П. Чехова, дает высокую оценку не только произ-
ведениям, но и самой личности И.С. Тургенева как 
эстета и созерцателя красоты. «Тайновидцем плоти» 
и «тайновидцем духа» выступают русские писате-
ли Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский в знаменитом 
исследовании Д.С. Мережковского «Л. Толстой и 
Достоевский». 

Д.С. Мережковский не только выдвинул и тео-
ретически обосновал новаторские идеи, но и про-
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демонстрировал широкие возможности эстетики и 
понимание природы эстетического, заостряя внима-
ние на экзистенциальности художественного про-
изведения, принципах свободы художественного 
творчества, эстетическом значении художественной 
формы, анализе эстетических вкусов и потребно-
стей. Основной интерес творческих поисков мыс-
лителя сконцентрирован вокруг историософских и 
эстетических проблем, многие произведения написа-
ны с точки зрения переоценки эстетических ценно-
стей современного ему общества. 

Взяв на себя роль одного из вождей и пер-
вых теоретиков символизма – «кажется, я раньше 
всех в русской литературе употребил это слово», – 
Д.С. Мережковский рассматривал символизм как 
эстетико-художественное явление в тесной связи с 
проблемами философии и религии, противопоставил 
декадентство символизму, подчеркивая, что «тог-
да уже понимал их различие» [9, с. 321]. При этом 
Д.С. Мережковский не пребывал в плену так назы-
ваемого эстетского кокетства, не разделял позиций 
элитарности, любования искусством и социальной 
апатии, свойственных многим представителям «но-
вого романтизма». Д.С. Мережковский не призывал 
уйти от действительности или забыться в потусто-
роннем и отвлеченном мире, не возлагал на сферу 
эстетики задачи исключительно созерцательного 
характера. Наоборот, свои художественные, религи-
озные и философские искания Д.С. Мережковский 
пытался максимально воплотить в практику обще-
ственных деяний. Тезис «искусство – для жизни и, 
конечно, жизнь – для искусства» стал не только до-
минантным принципом, но и эстетическим credo 
творчества мыслителя [12, с.159]. В этом смысле 
вклад Д.С. Мережковского в развитие теории эсте-
тики приобретает особую ценность.

Символизм стал внешней формой выражения ду-
ховных устремлений и поисков мыслителя. Эстетика 
и религиозная сущность культуры – это основопола-
гающие составляющие русского символизма, а соз-
дание символов – это особый дар художника, некая 
глубинная внутренняя потребность, говорил мысли-
тель. Его призыв «от великого созерцания» перейти 
«к великому действию, от слова к делу» подчеркнул 
многофункциональность и имманентную творческую 
энергию символа: «Символы должны естественно и 
невольно выливаться из глубины действительности. 
Если же автор искусственно их придумывает, чтобы 
выразить какую-нибудь идею, они превращаются в 
мёртвые аллегории, которые ничего, кроме отвраще-
ния, как всё мёртвое, не могут возбудить» [10, с. 538].

Понимая символизм как «всемирный переворот 
в культуре», мыслитель трактовал «символ» как ху-
дожественный образ, «из того мира в этот поданный 
знак, перекинутый мост»: «Нельзя говорить о Боге 
словами, о Беспредельном – определениями; мож-
но только знаками, … молчаниями между слов дать 
почувствовать несказанное присутствие Божие» [9, 
с. 257]. Согласно Мережковскому, культура и религия 

составляли единое целое, а потому культура «не вы-
теснит, а лишь заменит собою религию, займет ее ме-
сто, то есть она сама станет религией» [11, с. 86].

Базисной эстетической категорией можно считать 
идею о разграничении поэзии и литературы, озву-
ченную Д.С. Мережковским в работе «О причинах 
упадка и о новых течениях в современной русской 
литературе» (1893). Данная статья была воспринята 
критиками и современниками автора как первый ма-
нифест русского символизма. Разграничивая поэзию 
и литературу, автор отождествлял «поэзию» с красо-
той как с эстетическим качеством. Понимая под по-
эзией дар искусства и художественного творчества, 
мыслитель отмечал, что «литература зиждется на 
стихийных силах поэзии так же, как мировая куль-
тура – на первобытных силах природы» [10, с.523]. 
Противопоставляя «интеллигентного певца народа» 
поэту «истинно народному», Д.С. Мережковский 
подчеркивает способность последнего следовать на-
родной мудрости – несмотря на страдания и несча-
стья умению черпать вдохновение в красоте, любить 
её «как жизнь, как свободу, как свою силу, как хлеб 
насущный» [Там же, с. 544].

Встав на путь новаторства, Д.С. Мережковский 
придерживался классических традиций в эстетике 
– созидания и интерпретации красоты и прекрасно-
го как смысла и ценности эстетического. Согласно 
Мережковскому, «вечная, божественная красота» 
есть сущность и «божественная мера» творчества, 
мгновение, которое длится вечно и несет челове-
ку очищение. Творчество же представляет собой 
результат гармонического единства «творений рук 
человеческих и природы… – творчества людей и 
творчества божественного» [9, с. 23-24]. Красота – 
один из важнейших источников не только культуры 
и искусства, но и самой человеческой жизни, красо-
та лежит в основании жизни человеческой наряду 
с религиозным чувством и любовью, созерцается в 
искусстве и эстетике. Путевой очерк «Акрополь» – 
яркая иллюстрация такого подхода. Описывая свои 
путевые ожидания и впечатления, автор отметил, что 
он испытал эмоциональный восторг и «эстетическую 
эйфорию» (В.В. Бычков) при встрече с «живой кра-
сотой», почувствовал то «освобождение» от жизни, 
которая дает красота: «Смешной заботы о деньгах, 
невыносимой жары, утомления от путешествия, со-
временного пошленького скептицизма – всего этого 
как не бывало. И – растерянный, полубезумный – я 
повторял: “Господи, да что же это такое”… Наконец-
то настало в жизни то, для чего стоило жить!» [Там 
же, с. 21-22].

Называя Древнюю Грецию «колыбелью кра-
соты, гармонии, человеческого творчества», 
Д.С. Мережковский обращает внимание на то, что 
природа и произведения искусства Древней Греции 
находятся в гармонии между собой, более того, при-
родные элементы на фоне творений великих ма-
стеров приобретают иное значение, несут новый 
смысл. Д.С. Мережковский пришел к заключению, 
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что художники выделяли в природе то, что счита-
ли прекрасным и божественным, окружали все это 
«рамкой» и именно поэтому море принимает «эллин-
ское выражение»: это не «водная поверхность», по 
которой ходят современные торгово-промышленные 
пароходы, а «лазурная, кипящая влага, из которой 
вышла Венера – Анадиомена, богиня красоты» [8, 
с. 358]. 

Красота неотделима от нравственности и спра-
ведливости: «Созидание на земле даже малейшей 
доли красоты – такой нравственный подвиг, такое 
благодеяние людям, что оно несоизмеримо ни с ка-
кими денежными наградами» [Там же, с. 528]. Таким 
образом, теоретик символизма приходит к выводу о 
неразрывной связи эстетики с этикой. Можно пред-
положить, что Д.С. Мережковский развивает идеи 
основоположника христианского экзистенциализма 
Сёрена Кьеркегора, оказавшего определенное влия-
ние своими взглядами на русскую философскую 
мысль и литературу. Знакомство русских читателей 
с трудами С. Кьеркегора состоялось в 1894 г., ког-
да в России были опубликованы отрывки из книги 
Кьеркегора «Или-или» под названием «Наслаждение 
и долг» в переводе П.Г. Ганзена. Если датский фило-
соф анализирует феномен эстетизма, различные сту-
пени эстетического отношения к жизни, рассуждает 
о роли и взаимосвязи эстетической и этической со-
ставляющих в жизни человека, то русский символист 
изначально разрабатывает эстетические установ-
ки в области искусства, литературы и философско-
литературной критики и уже в последующем 
предлагает их в практику повседневного существо-
вания. С. Кьеркегор относит поэтов и художников к 
высшей категории эстетиков, для которых высшим 
жизненным принципом является наслаждение красо-
той как высшим благом, истиной и богом эстетизма. 
Однако такой подход к красоте чреват тем, что поэт 
искушается красотой и, создавая свой собственный 
эстетический мир, пытается избежать реальности. 
«Серьезное отношение к эстетике, впрочем, так же 
полезно для человека, как и всякое вообще серьезное 
отношение к делу, но одно оно еще не в состоянии 
спасти душу человека» [6, с. 278]. Кьеркегоровское 
«или-или» заставляет человека сделать для себя эк-
зистенциальный выбор этической или религиозной 
сферы. Этическое наполняет эстетическое глубин-
ным смыслом и только в единстве обеих сторон 
достигается гармоническое единство личности и пол-
нота жизни, убежден датский мыслитель. Этическое 
в корне меняет отношение человека к эстетическому, 
привносит совсем иной смысл: «Эстетическим нача-
лом может назваться то, благодаря чему человек яв-
ляется непосредственно тем, что он есть, этическим 
же – то, благодаря чему он становится тем, чем ста-
новится» [Там же, с. 226]. 

Эстетика творчества была также предметом 
анализа символистов. Сущность искусства не ис-
черпывается ни красотой, ни нравственностью, не 
выражается словами и определениями – «она выше, 

чем красота, и шире, чем нравственность», – рассу-
ждает Д.С. Мережковский. Красота не может быть 
безнравственной, так как по своей природе красота 
правдива; безнравственными в искусстве могут быть 
только уродство и пошлость. Придавая большое зна-
чение не столько нравственным тенденциям, сколько 
творцу, мыслитель видел его роль в «бескорыстной, 
неподкупной правдивости» и «бесстрашной искрен-
ности», в мастерстве «бескорыстной оценки прекрас-
ного» [8, с. 532]. С этих позиций Д.С. Мережковский 
называл творчество художника высшей ступенью 
красоты и приравнивал к нравственному подви-
гу. Мысль Д.С. Мережковского об этическом долге 
творца созвучна мысли С. Кьеркегора о противопо-
ставлении эстетического наслаждения внутренне-
му нравственному долгу. Называя эстетика «рабом 
минуты» и земных наслаждений, датский философ 
предупреждал о бессмысленности подобного суще-
ствования, болезни духа, отчуждения от собствен-
ной личности и своего истинного «Я» [6, с. 281]. 
Принимая роскошь за полноту и богатство жизни, 
человек «в полном одиночестве может прожить всю 
жизнь, как настоящий дикарь, принять даже об-
раз и подобие зверя среди величайшего комфорта, в 
грандиозных отелях, похожих на дворцы», – словно 
продолжает мысль С. Кьеркегора отечественный фи-
лософ [9, с. 174]. 

Для Д.С. Мережковского синтез этического и 
эстетического также связан с гармоническим един-
ством «внутреннего во внешнем», с единством мате-
риального и духовного начал личности, культуры и 
общества. Наступление «бездушной цивилизации» 
отозвалось в обществе низким уровнем этического и 
упадке духовной активности, а стремление к идеалу 
«разумного комфорта» и «утилитарной роскоши» – 
«пустыми, уродливыми и жалкими» произведениями 
искусства, подчеркнувшими бездуховность творче-
ских замыслов их создателей. Провозглашая красоту 
выше добра, мыслитель был убежден, что божествен-
ная красота, искусство и эстетика откроют человеку 
путь к религиозному спасению [Там же, с. 258]. 

Одним из эстетических принципов Д.С. Мереж-
ковского является эстетика «самых прозаических 
подробностей жизни» – внимание к деталям, неопре-
деленности чувства, эмоциональным нюансам, бес-
сознательному переживанию, мистическому чувству 
[10, с. 544]. Таким способом Д.С. Мережковский 
выразил собственный опыт символизма, декадент-
ства и отчасти импрессионизма. Художественные 
описания А.С. Пушкина критик сравнивает с тем-
перной живописью, с воздушно-прозрачными кра-
сками, творчество Л.Н. Толстого представляется ему 
могущественным полотном, выполненным тяжелы-
ми масляными красками, на примере произведений 
И.А. Гончарова мыслитель показывает ценность 
эстетики «драгоценных мелочей», глубину скры-
тых автором идей. Особенно ярко тенденция к «ху-
дожественным подробностям» проявилась в работе 
«Л. Толстой и Достоевский», когда критик анализи-
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рует незначительные детали внешнего вида героев 
Л.Н. Толстого, с помощью которых русский писа-
тель добивался возникновения в воображении чи-
тателя почти реальных картин, образов и ситуаций. 
Многочисленные телесные признаки («белые пух-
лые руки», «короткая верхняя губка», «белая ручка», 
«длинная тонкая шея», «тяжелые ступни»), которыми 
изобилуют произведения Л.Н. Толстого, использу-
ются автором не только для обобщения образа героя, 
но и для передачи глубокого, таинственного смысла 
действий. При этом Д.С. Мережковский акцентирует 
внимание на чувственном опыте писателя: проникая 
в ощущения обнаженного тела молодой девушки пе-
ред выездом на бал, утомленной родами женщины, 
кормящей матери, в мысли охотничьей собаки, автор 
романа «как будто прожил сотни жизней в различных 
телах людей и животных» [8, с. 71]. Значение твор-
чества русского писателя Д.С. Мережковский видит 
в том, что он смог изобразить не только телесного и 
духовного, но телесно-духовного, а именно, «душев-
ного человека» [Там же]. 

Проникновение в смысл исторического про-
цесса с точки зрения эстетического было характер-
ной чертой всего творчества Д.С. Мережковского. В 
данном случае речь идет об «исторической эстети-
ке» (А.И. Герцен) и «взгляде на историю как на эсте-
тический артефакт», что было характерной чертой 
русской культуры, названной российским ученым 
К.Г. Исуповым «эстетикой истории» [5, с. 3]. В со-
временных исследованиях (З.Г. Минц, К.Г. Исупов) 
внимание акцентируется на «двойной» эстетической 
кодировке прошлого в эпохе Серебряного века. Такой 
подход обусловлен как художественной природой 
исторического знания, так и стремлением осмыслить 
события в историософском ключе и придать им худо-
жественную завершенность. Символизация историче-
ских процессов и событий стала одним из способов 
выявления ее эстетической выразительности. С помо-
щью метода «комментированного чтения» историче-
ских текстов теоретик символизма пытался отыскать 

и интерпретировать следы и намеки современных ему 
событий, понять смысл исторического существова-
ния, проследить «звенья цепи», которые соединяли 
«века, культуры и религии»: «Взоры невольно обраща-
ются назад, к великим произведениям древности, со 
смутной надеждой найти в них отзвуки наших дней», 
– писал Д.С. Мережковский [8, с. 395]. Так, «воля к 
прекрасному» связана у греков с волей к трагическому 
и эстетически-врожденной аксиомой благого конца, а 
Египет являл собой «один бесконечно развивающий-
ся свиток с иероглифами. Вся живопись – иероглиф, 
и все иероглифы – живопись. Люди, растения, живот-
ные, звезды – все явления природы – письмена, начер-
танные Божьим перстом, вещие знаки, знамения» [13, 
с. 205]. Тезисом «в прошлом я ищу будущее» мысли-
тель выразил понимание всей истории человечества 
как стремления к достижению единой цели – построе-
нию Божественного Общества.

Историки русского зарубежья Г. Струве, 
П. Струве, В.Н. Ильин, С.А. Левицкий увидели в 
лице Д.С. Мережковского «пророка» будущей куль-
туры, «ведущую фигуру» русского религиозно-
философского возрождения начала XX века, назвали 
его идеи «далеко заброшенным идейным якорем», 
оценили выдающуюся роль символиста в миро-
вой духовной культуре [4]. Мнение представителей 
Серебряного века созвучно оценке современных 
исследователей, отметивших, что «во всех творче-
ских сферах он (Д.С. Мережковский – О.П.) служил 
одной цели – приданию новых импульсов, нового 
движения, новых идей нашему духовному бытию» 
[14, с. 380]. Уточнение масштабов и степени влия-
ния эстетических идей Д.С. Мережковского – задача 
дальнейших исследований, но уже сегодня можно с 
полной уверенностью говорить о том, что важней-
шие положения символистской эстетики, сформу-
лированные мыслителем, во многом определили 
специфику развития теургической эстетики конца 
ХIХ – первой половины ХХ века и постсимволист-
ской эстетики русской культуры.
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МАРКСИЗМ О БУДУЩЕМ ОБЩЕСТВА: К НОВЫМ ФОРМАМ СО СТАРЫМИ ПРОТИВОРЕЧИЯМИ

MARXISM ABOUT THE FUTURE OF THE SOCIETY:TO NEW FORMS WITH OLD CONTRADICTIONS

В работе рассматривается возможность интерполяции марксистских представлений о механизме и 
источнике социального движения на современные общественные отношения. Показана роль социальных 
противоречий в процессе смены форм социального бытия. Делается вывод об актуальности выдвинутых по-
ложений марксизма относительно механизмов возникновения и воспроизводства общественных отношений.

Ключевые слова: общественное развитие, марксизм, культура, человек и природа.

The possibility of the interpolation of Marxist vision of the mechanism and sources of the social relations is being 
examined in the article. The author studies the role of social contradictions in the process of changing of the social 
being. He concludes the urgency of Marxist assertions about the mechanisms of the origin and reproduction of the social 
relations.

Keywords: social development, Marxism, culture, person and nature.
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В размышлениях о возможном будущем нам 
представляются некие конкретные научные достиже-
ния и связанные с ними явления социального бытия: 
технологии, способы коммуникаций, овладение про-
странством и временем и многое другое подобное. 
В обыденном сознании укоренилось представление 

о том, что видение будущего есть не что иное, как 
предсказание неких конкретных форм реальности, 
однако научное постижение законов социальной ре-
альности подразумевает анализ социальных явлений 
в целях выявления содержания, то есть совокупно-
сти глубинных связей и отношений, определяющих 
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основные черты и тенденции развития социальной 
системы. Форма являет нам сущность в конкретном 
виде, а сущность оказывается скрытой в форме, обна-
ружение которой есть задача научного исследования. 
Рассмотрим с точки зрения такой методологической 
установки задачи социального познания в рамках со-
циальной философии и политической экономии.

В контексте настоящей работы она рассматри-
вается в качестве науки, имеющей своим предме-
том изучение всей совокупности отношений между 
людьми по поводу всех оснований, их порождаю-
щих. Политическая экономия может быть определе-
на в качестве подсистемы социальной философии 
как область знания, занимающаяся только той сферой 
социальных связей, которые порождены экономиче-
ским взаимодействием внутри общества. Было ли об-
наружено в рамках их предметов исследования некое 
знание о содержании общественно-исторического 
развития, которое может считаться элементом науч-
ного предвидения? Автор постарается дать ответ на 
этот вопрос, анализируя некоторые положения марк-
систской философии и политической экономии.

В недалеком прошлом марксизм, взятый на во-
оружение советским государством, практиковался 
именно в качестве описания будущего, а советское 
общество представлялось авангардом человечества 
благодаря знанию данной теории. При этом К. Марксу 
еще при жизни вменялось в вину отсутствие описа-
ния картин будущего: «парижский журнал “Revue 
Positiviste” упрекает меня, с одной стороны, в том, что 
я рассматриваю политическую экономию метафизи-
чески, а с другой стороны – отгадайте-ка, в чем? – в 
том, что я ограничиваюсь критическим расчленени-
ем данного, а не сочиняю рецептов (контовских?) для 
кухни будущего» [7, с. 19]. Однако истинный ученый 
не путает себя с гадалкой, а имеет дело с анализом 
практики настоящего и прошлого, в социальном зна-
нии – с формами общественных отношений. В свете 
сказанного автор сомневается в том, что Маркс или 
его посмертный интерпретатор Ф. Энгельс одобрили 
бы такую фразу, как «футурологический аспект марк-
сизма», однако, если за последние двадцать лет марк-
сизм наслушался в свой адрес множество обвинений 
от тех, кто его воспевал в свои зрелые годы, зачина-
тель этой статьи может воспользоваться правом авто-
ра на собственную оценку социально-философской 
доктрины марксизма.

О некоторых достижениях Маркса, имеющих 
важнейшее практическое значение в политической 
экономии, автором настоящей работы было сказано 
в статье, посвященной анализу подхода к изучению 
социальных процессов, при котором их причиной 
полагается разрешение присущих общественному 
образованию противоречий [9, с. 11-17]. Не име-
ет смысла здесь повторять уже сделанные выводы, 
а уместно вспомнить о ключевой идее марксизма, 
в соответствии с которой производство материаль-
ных благ и развитие средств производства полагают-
ся главным фактором человеческой истории. Маркс 

выводит основную закономерность исторического 
развития, начиная рассматривать не с наиболее до-
ступного его глазу момента, а с начала становления 
общественного человека, то есть рассматривает со-
циум в качестве исторического явления, когда каж-
дая ступень не может быть автономно изучена. 

С таким исходным посылом человек не может 
быть рассмотрен в отрыве от окружающего его при-
родного мира: «Природа есть неорганическое тело 
человека, а именно – природа в той мере, в какой 
сама она и есть человеческое тело. Человек живет 
природой. Это значит, что природа есть его тело, с 
которым человек должен оставаться в процессе по-
стоянного общения, чтобы не умереть. Что физиче-
ская и духовная жизнь человека неразрывно связана 
с природой, означает не что иное, как то, что природа 
неразрывно связана с самой собой, ибо человек есть 
часть природы» [5, с. 564-565].

Таким образом, социальная природа человека 
объясняется не как однажды возникшая, а как посте-
пенно, эволюционно появившаяся в результате отде-
ления своей субъективности от объективного мира. 
Истории одного человека, одного поколения и цело-
го человечества оказываются увязанными в единую 
концепцию общественного развития, которая «... 
показывает, что история не растворяется в «само-
сознании», как «дух от духа», а что каждая ее сту-
пень застает в наличии определенный материальный 
результат, определенную сумму производительных 
сил, исторически создавшееся отношение людей к 
природе и друг к другу, застает передаваемую каждо-
му последующему поколению предшествующим ему 
поколением массу производительных сил, капиталов 
и обстоятельств, которые, хотя, с одной стороны, и 
видоизменяются новым поколением, но, с другой 
стороны, предписывают ему его собственные усло-
вия жизни и придают ему определенное развитие, 
особый характер. Эта концепция показывает, таким 
образом, что обстоятельства в той мере творят людей, 
в какой люди творят обстоятельства» [6,с.  28-29].

Итак, Маркс не просто учитывает историчность 
общественных отношений, но выводит механизм 
их воспроизводства, где нарастает значение бытия, 
создаваемого уже не дикой природой, а самим чело-
веком, то есть – культуры, имеющей не меньшее воз-
действие на формирование сознания, чем та природа, 
которая возникла и существовала до и независимо от 
человека. Эта иная природа также познается соци-
альным субъектом как предмет субъектом и опреде-
ляет его дальнейшее воспроизводство материальной 
и духовной культуры. Следовательно, имеет место 
не только накопительство духовного материала, но и 
нисхождение отжившего, утратившего актуальность 
духовного бытия. Здесь человек предстает как един-
ство двух программ: биологической, записанной в 
генетической системе, и социальной, закрепляю-
щей накопленный общественно-исторический опыт. 
Благодаря такой программе человек передает из по-
коления в поколение тип общественного устройства, 
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ценностную структуру, на которой новые люди вы-
растают и которую они воспроизводят. При этом со-
ставляющие такой структуры со временем способны 
как усиливаться, так и затухать по мере изменения 
социальных потребностей, определяемых способом 
воспроизводства жизни людей.

Таким образом, культура меняется, принимая все 
новые исторические формы, а предметом, по поводу 
которого они появляются, выступает способ обще-
ственного производства, то есть то, в какие от-
ношения люди в рамках одного социума вступают 
между собой для воспроизводства собственной 
жизни. 

Нужно отметить, что такой подход к вопросу о 
социальном движении до Маркса не прозвучал ни у 
одного философа. Много говорилось о разных фак-
торах общественного развития, как о материальных, 
так и об идейных, как об определяемых человеческой 
деятельностью, так и о провидении, но целостной 
системы взглядов, установившей происхождение 
и развитие общественных отношений, создано не 
было. Таким образом, можно говорить об открытии 
в социальной философии [9, с. 16], хотя, конечно, 
судя по высказываниям самого Маркса, он это так не 
оценивал.

Как видно, Маркс закладывает базу понимания 
общественного движения, выводит противоречие 
как источник социальных сил, движущих человече-
ство от одной исторической формы существования 
к другой: «все исторические коллизии, согласно на-
шему пониманию, коренятся в противоречии между 
производительными силами и формой общения» 
[6, с. 74]. Такое движение не подлежит формали-
зации, и, следовательно, не может быть описано 
конкретное состояние социума в будущем. Кроме 
того, даже в одной исторической фазе (например, 
социально-экономической формации) состояние об-
щественных отношений разных народов не только 
не тождественны, но могут сильно отличаться. И это 
не выходит за рамки теории, так как общий харак-
тер в общественно-исторических формациях носят 
только те социальные отношения, которые опреде-
ляются способом общественного производства ма-
териальных и духовных благ. В то время как разные 
народы имеют собственную историю становления и, 
соответственно, массу различных социальных свя-
зей, сложившихся по поводу особенностей своего 
развития.

Таким образом, марксизм формирует систему 
взглядов на социальное движение, в которой свя-
зывается воедино природа общего и конкретного 
в состоянии различных социумов с концепцией их 
исторического преобразования. То есть историче-
ский и логический анализ общества оказываются 
неразрывны. 

Перекладывая обозначенные представления на 
современные общественные отношения, мы можем 
с уверенностью заявить, что никаких опровержений 
этой концепции не наблюдается. Ярким примером 

могут служить изменения в российском обществе за 
последние двадцать лет. Несмотря на падение Страны 
Советов и официального закрепления в норматив-
ных документах основ капиталистического государ-
ства, люди наследовали ценности, культивируемые 
не одним поколением советских людей. Важнейшие 
социальные институты, такие как образование, здра-
воохранение, созданные советской властью, продол-
жали работать по привычному сценарию, на базе 
советской морали. Однако со временем, с наращива-
нием института частной собственности на средства 
общественного производства, все более заметную 
роль в социальных процессах стали играть предпри-
нимательские мотивы. Настроения поиска большего 
заработка овладевали разными людьми, неодинако-
во относящимися к стремлению заработать больше 
денег как к намерению, негативно обрисованному 
в советской морали. Такое отношение к мыслям об 
обогащении было порицаемо советской моралью по 
идеологическим основаниям, однако никакая идео-
логия не смогла бы удержать человека от такого 
стремления, если бы в Советском Союзе не были соз-
даны материальные условия достатка, позволяющие 
любому работающему человеку, по крайней мере, не 
знать бедности. 

С уходом советской идеологии извлечение как 
можно большего дохода стало нормой новой морали, 
однако инерция унаследованных ценностей оказа-
лась слишком сильной, чтобы люди бросили мало-
доходную деятельность и бежали на заработки. Но 
весьма скоро на доходах населения сказались так 
называемые «экономические реформы» нового по-
литического руководства, в связи с чем уровень жиз-
ни населения не просто катастрофически упал, но 
за чертой бедности оказались работающие люди и 
пенсионеры. Так, по статистическим данным ниже 
прожиточного минимума в 1999 году бедными были: 
52,4% от общей численности детей до 16 лет, 39,5% 
от числа женщин и 35,6% от числа мужчин [1, с. 135]. 
Отражение этого обстоятельна в общественном со-
знании привело к иного рода социальным ориен-
тациям в поисках места работы, в выборе будущей 
специальности, в поиске спутника жизни, по отно-
шению к изучению иностранного языка и т.п.

Возникли материальные основания разруше-
ния представлений о том, что работающий человек 
обязательно обеспечен. Произошло это в связи со 
сменой способа общественного производства с со-
циалистического на капиталистический. За чертой 
бедности оказывались в основном работники куль-
туры, здравоохранения, образования, то есть сфер, 
социально высокозначимых для человека, для его 
физического и нравственного здоровья, но не име-
ющих целью извлекать прибыль. Когда такая цель 
стала наиважнейшей, работники этих сфер не про-
сто оказались материально уязвимы, но и лишились 
социального статуса. Так, весьма уважаемая в совет-
ском обществе преподавательская работа в средней 
и, тем более, в высшей школе подкреплялась высо-
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кими заработными платами, пропорциональными 
педагогическим, научно-педагогическим и научным 
достижениям людей. Такой престиж был унаследо-
ван лишь частично, так как быстро перестало быть 
секретом материальное положение этих людей. 
Вообще вопрос престижа особенно показателен при 
разборе марксистской системы общественного дви-
жения. С одной стороны, как уже было сказано, на-
следование отношений, закрепленных в культуре, то 
есть в создаваемой человеком собственной природе, 
с другой – новый способ общественного производ-
ства создает новое содержание престижа.

На приведенном примере видно, что систе-
ма советских ценностей, как составляющая второй 
природы человека, созданной предшествующими 
поколениями, не исчезла из общественного сознания 
постсоветской России одновременно вместе с пре-
кращением материальных к тому оснований. При 
этом люди не просто помнили прежние установки, 
но и творили еще свою жизнь, руководствуясь ими, 
несмотря на то, что самая предприимчивая часть об-
щества полным ходом наживала богатства. Однако с 
развитием капиталистического способа обществен-
ного производства ценностные ориентиры советско-
го общественного сознания отступили перед новыми 
потребностями, уступив место прагматизму. 

Так осуществляется не только переход от одной 
формы общественной жизни к другой, но и повсед-
невное социальное движение. Источником тако-
го движения выступают внутренние для общества 
как для единой системы противоречия. Эта зако-
номерность отражает сущностный характер и ме-
ханизм социальной формы движения материи как 
единственного способа ее существования, но не 
описывает формы общественного бытия. Поэтому 
открытый социальной философией марксизма меха-
низм общественно-исторического движения не пока-
зывает нам будущих форм социума и уж тем более 
не предсказывает конкретные события. Даже когда 
Маркс пишет о коммунизме, он не дает его опреде-
ление, именно поэтому КПСС пришлось это сделать 
за Маркса в своих программных документах [8, с. 
138]. Коммунизм в размышлениях Маркса предста-
ет не как конкретная общественно-экономическая 
формация с заданными параметрами отношений 
между людьми, а как некое общество, преодолевшее 
основное противоречие капитализма. Это воззрение 
на будущую общность не может устраивать гадалок, 
медиумов, предсказателей или еще каких-нибудь 
претендентов на прозрение, но оно заявляет о том, 
что, во-первых, неизбежна смена одной формации на 
другую. Во-вторых, выводит критерий этой смены, 
а именно: преодоление основного ее противоречия 
труда и капитала. Вот и все, никаких оракулов с ви-
дениями картин будущего здесь нет. Даже в вопросе 
неизбежности перехода к новой формации в марк-
сизме нет категоричных посылов. Как справедливо 
констатировал Г. Кунов относительно исторической 
необходимости в марксизме: «Переход к социализму 

может в полной мере находиться в области реаль-
ной возможности постольку, поскольку капитализм 
создает все более и более невыносимое положение, 
которое возмущает против него людей и заставляет 
их требовать введения социалистического хозяйства. 
Может ли поэтому социализм уже и осуществиться 
сам собой, как историческая необходимость? Нет, 
могут отсутствовать исторические условия его осу-
ществления, например, пролетариат может быть не-
вежественным и неорганизованным, он может быть 
совершенно лишен духовных сил, необходимых для 
осуществления социализма» [4, с. 310]. Исследования 
такого крупного специалиста в марксизме только 
подтверждают позицию настоящей работы в том, 
что никаких описаний будущего в социальной фило-
софии марксизма не существовало и не могло быть, 
так как это бы противоречило основному ее мате-
риалистическому посылу: исходить только из того, 
что имеется в реальности. Человек всегда ограничен 
практикой прошлого и настоящего, и нельзя анали-
зировать то, что нас ожидает в будущем, так же как 
нельзя говорить о том, ожидает ли нас оно или мы 
его творим ежесекундно.

Ведя речь о существующих, то есть актуальных 
противоречиях современной ему системы обще-
ственных отношений и о невозможности перехода к 
«началу человеческой истории» без их снятия, марк-
сизм не может не заявить о неком состоянии об-
щества, когда они уже будут преодолены. Но это 
пояснение модельно, оно не носит исторически опи-
сательного характера настолько, насколько не явля-
ется бестселлером научно-фантастического жанра. 
Как совершенно верно и справедливо интерпрети-
рует академик В.С. Степин: «Маркс подчеркивал, 
что коммунизм – это не состояние, а историческое 
движение, процесс, связанный с глобализацией чело-
вечества и гуманизацией всех сторон общественной 
жизни» [10, с. 40].

Окончательно установить правоту марксист-
ской модели социального развития может только ход 
истории, однако уже сейчас мы можем, рассмотрев 
тенденции мировой социальной структуры, выне-
сти суждение о картине, сходной с таковой для на-
циональных экономик конца XIX века «...проблема 
бедности затрагивает ныне слишком широкие круги 
общества, в том числе и те, что еще совсем недав-
но были представлены квалифицированными рабо-
чими и частью среднего класса. Ввиду объективной 
затрудненности вовлечения лиц, пополняющих низ-
ший класс, в своевременное производство и фак-
тической недоступности для их детей нормального 
образования проблема низшего класса становится в 
известной мере наследственной, а миграция за его 
пределы – все более сложной, проблема бедности за-
трагивает ныне слишком широкие круги общества, в 
том числе и те, что еще совсем недавно были пред-
ставлены квалифицированными рабочими и частью 
среднего класса. Ввиду объективной затрудненно-
сти вовлечения лиц, пополняющих низший класс, в 
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своевременное производство и фактической недо-
ступности для их детей нормального образования 
проблема низшего класса становится в известной 
мере наследственной, а миграция за его пределы – 
все более сложной»[3, с. 26]. Не говорит ли это нам 
о том, что только срок исторического «приговора» 
оказался неверен, но не его содержание. Это, конеч-
но, лишь размышления автора, но находящие свое 
подтверждение в тех социально-экономических осо-
бенностях ХХ века, о которых Маркс, живя в ХIХ 
столетии, не мог знать и которые не стали предме-
том его внимания. Главным из таких факторов явля-
ется «осознание того, что действительная проблема 
социального обновления последнего столетия (если 
не более) – это не столько переход от капитализма 
к социализму (коммунизму как посткапиталистиче-
скому способу производства), сколько гораздо более 
масштабный переход – переход от «царства необхо-
димости» к «царству свободы», от метасистемы об-
ществ, основанных на отчуждении и приоритетном 
развитии материального производства, к простран-
ству и времени социального развития, лежащего «по 
ту сторону» отчуждения и собственно материально-
го производства» [2, с. 257].

Маркс, живший в условиях западноевропейского 
капитализма XIX века и изучавший национальные и 
международные экономические отношения на пред-
мет движения капитала, не знал, что в начале XXI века 
огромную роль в мировой политике станет играть та-
кая форма проявления транснациональных противоре-
чий, как острые конфликты на религиозной почве или 

международный терроризм. До какой бы степени ни 
была развита дальновидность ученого, он всегда оста-
ется человеком своего времени, своей культуры и ис-
ходит только из ему знакомых непосредственно либо 
теоретически общественных форм проявления явле-
ний и процессов, однако сущность последних может 
иметь актуальность еще долго после его жизни. Так, 
Дмитрий Менделеев, открывший фундаментальный 
для химической систематизации периодический за-
кон, вывел зависимость свойств химических элемен-
тов от их атомного веса. Как человеку современного 
ему уровня науки, когда еще был неизвестен скры-
вающийся за атомным весом параметр, являющийся 
истинной причиной периодичности, Менделееву уда-
лось увидеть саму закономерность, которая не менее 
актуальна и в условиях современного научного зна-
ния. Так и в случае с марксизмом, раскрывшим нам 
действительную природу социального движения во-
обще и капитализма в частности. 

Итак, марксизм заложил представления об 
общественных противоречиях как об источнике 
общественно-исторического развития, а также о на-
следовании людьми социальных связей предшеству-
ющих поколений как о механизме этого развития. 
Данные положения пригодны для анализа современ-
ных социальных трансформаций и выявления тен-
денций глобального общества, а конкретные формы 
жизни людей и социумов не могут быть описаны 
раньше «будущего» в связи с ограниченностью чело-
века практикой настоящего и прошлого, что вытекает 
из гносеологических посылов марксистского учения.
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STRUCTURE OF SOCIAL REALITY

В статье проводится анализ определений социальной реальности, раскрывается содержание данного по-
нятия сквозь призму выявления структуры исследуемого явления. Дается общая характеристика социальной 
реальности. Выделяются ее основные стороны и аспекты, проводятся параллели между ними, устанавлива-
ется взаимосвязь и взаимообусловленность.
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This article is devoted to the analysis of social reality. The author researches the structure of social reality and shows 
the mutual connection between main aspects of this reality.
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Представления о социальной реальности всегда 
являлись парадигмальным фактором для определе-
ния смысловых и логических связей, объединяющих 
воедино основную проблематику в самых различ-
ных философских учениях. К ней как к высшей ин-
станции обращаются социальные и гуманитарные 
дисциплины в поисках обоснования выдвигаемых 
в них идей. В социальной философии и социологии 
понятие «социальная реальность» употребляется в 
основном в качестве синонима таких категорий. как 
«общественная жизнь», «общество», «социальное 
бытие» и др. Однако подобное отождествление, с 
нашей точки зрения, неверно. Социальную реаль-
ность можно определить как всю совокупность 
условий общественной жизни, которые выступают 
перед членами общества как надындивидуальные, 
объективно данные обстоятельства их существова-
ния. Социальная реальность – это тот мир, в кото-
ром человек обретает себя, когда находит в нем свое 
место. И.А. Терентьев так определяет  социальную 
реальность: «Социальная реальность – это наиболее 

сложный вид реальности, представляющий собой 
систему объектов, с которой взаимодействует соци-
альный субъект. Она является средой его формирова-
ния, объективным условием его и непосредственным 
предметом социального творчества. Выступая как 
данность, социальная реальность есть и резуль-
тат собственной деятельности любого социального 
субъекта, и социальное пространство его деятель-
ности, которая может быть описана как освоение и 
присвоение социального мира»[10, 38]. По сути, со-
циальная реальность представляет собой то, что ин-
дивид воспринимает как состояние общественного 
пласта, в котором он живет.

Социальная реальность, по мнению многих ис-
следователей, может быть наиболее полно раскры-
та с помощью системного подхода.  Существует 
несколько точек зрения на структуру социальной 
реальности. Так, исследователь Е.И. Балдицына в 
своей статье «Онтологические основания теории 
социальных изменений: детерминизм и индетерми-
низм социальной реальности» выделяет три уровня 
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реальности: объективный, субъективный и транс-
цендентальный. «Под первым уровнем, – пишет 
автор, – понимают те свойства и характеристики 
бытия, которые не зависят от объекта их восприни-
мающего или осязающего, они не восприимчивы к 
его оценочным суждениям. Это могут быть как при-
родные, так и социальные объекты. Другой уровень 
– уровень субъективной реальности – образован объ-
ективированными сознанием и волей людей объекта-
ми – вещами, явлениями и процессами, имеющими 
вторичный, производный характер. Прежде всего, 
это «вторая природа», или «заколдованная реаль-
ность» (по Веберу), т. е. культура, в которой вопло-
щены как духовные, так и вещественные ценности, 
обладающие смыслом и значением, отражающие 
первичную реальность»[1, 166].  Будучи созданной 
людьми, она выступает как чуждая по отношению 
к ним, извне навязанная сила. Рассуждая по поводу 
природы субъективной реальности, Балдицына от-
мечает, что одни философы признают присутствие 
идеального в действительности, другие считают ее 
воплощенной в формах общественного сознания и в 
культурных ценностях, третьи связывают ее с инди-
видуальной психикой человека, как следствие связи 
последней с внешним миром. «Особенность третье-
го трансцендентного уровня реальности проявляется 
в том, что трансцендентные объекты находятся вне 
пространства и времени. Оставаясь недоступными 
для восприятия и осязания, непознаваемые с помо-
щью здравого смысла или научного знания, тем не 
менее в их реальности мало кто сомневается. Так не 
вызывает сомнения реальность души, совести, свобо-
ды воли, нравственных и эстетических определенно-
стей. Проявление религиозного или идеологического 
фанатизма, верности долгу, примеры героизма под-
тверждают способность трансцендентных объектов 
оказывать влияние на поведение людей»[1, 166].

В.В. Макаров в структуре социальной реально-
сти выделяет две стороны: объективную и субъектив-
ную. Он отмечает: «Социальная реальность является 
самой сложной из всех видов реальности. Это объ-
ясняется, с одной стороны, тем, что ее объекты наи-
более многоплановы и включают в себя не только 
природные объекты и предметы материальной куль-
туры.., но и психические, ментальные, умозритель-
ные образования (умонастроения, интересы, теории, 
идеалы, выраженные в знаково-символической фор-
ме, ибо только при этом условии эти объекты могут 
быть данными для других участников процесса), а 
также социальные действия»[5, 5]. Человек включен 
в ткань социальной реальности, он не может отно-
ситься к ней иначе как осмысливая, оценивая ее, пы-
таясь либо приспособиться, либо изменить.

Таким образом, можно сказать, что большинство 
исследователей сходятся во мнении, что в структуре 
социальной реальности следует выделять две сторо-
ны: объективную и субъективную. Так, Л.И. Пахарь 
пишет: «Анализируя социальную реальность, от-
метим, прежде всего, наличие в ней взаимосвязан-

ных, взаимовлияющих друг на друга объективной 
и субъективной стороны. Объективная сторона со-
циальной реальности представлена созданными 
человеком многообразными результатами его тру-
да – произведенным продуктом и материальной ин-
фраструктурой, государственными управленческими 
учреждениями и организациями, сферой образова-
ния и здравоохранения и.т.д. Конкретные состоя-
ния духовной жизни общества, т.е. мысли, чувства, 
настроения, функционирующие в обществе, сло-
жившаяся в данный момент в умах людей картина 
мира, произвольно сочетающая в себе обыденные и 
научные представления об обществе, тоже являют-
ся результатом деятельности человека и составляют 
субъективную сторону социальной реальности» [6, 
111].  Подобное разграничение характеризует онто-
логический аспект социальной реальности.

Объективная сторона социальной реальности 
представляет собой те   условия, в рамках которых 
развивается человек. Она включает в себя:

1. Состояние материально-технической базы, 
то есть степень развития  искусственно созданной 
людьми среды обитания, «второй природы», в кото-
рой живет человеческое общество. Нас с детства и до 
старости окружает со всех сторон эта среда: игруш-
ки и книги, одежда и мебель, стекло и бетон, звуки 
музыки и электрический свет – все это продукты 
человеческого труда. Следы человеческого воздей-
ствия несет в себе даже то, что мы едим и пьем, даже 
воздух, которым мы дышим. Общество существует 
как бы на грани двух миров – естественного и ис-
кусственного, причем в ходе исторического развития 
первый все больше заслоняется вторым (хотя пре-
вратить мир артефактов в замкнутую сферу и полно-
стью отгородиться ею от природы невозможно).

2.  Состояние природного комплекса, включен-
ного в жизнедеятельность человека.   Осваивая при-
роду, люди усматривают смысл – ценность, пользу и 
т. д. – также и в естественно возникших ее явлениях. 
Когда эти явления становятся предметами практиче-
ской деятельности, смысл их обычно связывается с 
их функциональным назначением, их способностью 
удовлетворить какие-то потребности общества.

3. Состояние коммуникативных связей, обеспе-
чение которых зависит от языка. Язык представляет 
собоюй код, на котором люди передают друг другу ин-
формацию. Общаясь с помощью языка, люди припи-
сывают звукам устной речи (или буквам письменной 
речи) смыслы, которыми они физически – как колеба-
ния воздуха (или буквы) – сами по себе не обладают.

Язык есть результат коллективного творчества 
многих поколений людей. Он является достоянием 
пользующегося им общества, находится в общем 
владении всех, кто говорит на нем. Язык обязателен: 
его формы и правила должны соблюдать все разгова-
ривающие на нем, чтобы быть понятыми. Язык есть 
реальность, существующая объективно по отноше-
нию к любому отдельному индивиду, до и независи-
мо от него. Это важнейший компонент социальной 
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реальности, без которого была бы невозможна связь 
между людьми и, следовательно, не было бы обще-
ства как единого целостного социального организма.

Говоря о субъективной составляющей социаль-
ной реальности, Л.И. Пахарь пишет: «Субъективной 
стороной социальной реальности являются духов-
ные процессы, которые протекают в общественной 
жизни. Они связаны с созданием духовных ценно-
стей, в том числе в области литературы и искусства, 
формированием этических норм, а также религиоз-
ных, эстетических, философских и научных идей. 
Субъективные процессы протекают идеально в виде 
оперирования образами, понятиями, суждениями во 
внутренней лаборатории мысли отдельных людей… 
Важнейшей составляющей субъективной сторо-
ны деятельности людей является создание на обы-
денном и теоретическом уровне картины мира как 
образа социальной реальности… На основе этой 
картины мира формируется единое коммуникатив-
ное пространство общения, которое обеспечивает 
существование единого пространства социальной 
реальности»[7, 87-88]. Из этого можно сделать вы-
вод об относительной самостоятельности данного 
компонента социальной реальности.

Субъективная сторона социальной реальности 
представлена несколькими составляющими:

1. Научная и обыденная картины мира. Так, 
В.В. Макаров отмечает, что человек в процессе реф-
лексии и осмысления окружающего его мира задей-
ствует как донаучный жизненный опыт, так и научно-
теоретический анализ[5, 5].

2. Коллективные представления, традиции, 
нормы поведения, которых придерживаются люди 
в своей жизни, их мироощущение, социальные на-
строения и чувства. Люди отражают реальность в 
своем сознании. У каждого человека складывает-
ся своя индивидуальная картина окружающего его 
мира. Но вместе с тем существуют общие взгляды, 
представления, мысленные установки, имеющие 
хождение в обществе и более или менее разделяемые 
его членами. Э. Дюркгейм называет мысленные об-
разования такого рода «коллективными представле-
ниями», подчеркивая, что они хотя и существуют в 
головах индивидов, но не зависят от личной природы 
индивидов. Он пишет: «Коллективная жизнь, как и 
психическая жизнь индивида, состоит из представ-
лений; следовательно, можно допустить, что инди-
видуальные представления и социальные представ-
ления каким-то образом сравнимы между собой. Мы 
попытаемся действительно показать, что те и другие 
находятся в одинаковом отношении со своим соот-
ветствующим субстратом»[2]. В отличие от индиви-
дуальных представлений, коллективные представле-
ния «исходят не из индивидов, взятых изолированно 
друг от друга, но от их соединения, а это совершенно 
иное дело»[2]. Они навязываются индивидам извне, 
из «коллективной жизни» в общей культурной среде.

Подобные коллективные представления состав-
ляют содержание того, что называют общественным 

сознанием, ментальностью, общественным мнением 
и т. д. Коллективные представления обычно кажутся 
человеку чем-то само собой разумеющимся, и он про-
сто исходит из них в своем мышлении и поведении, 
не отдавая себе отчета, почему он мыслит и действует 
так, а не иначе. Но даже если он сможет отрефлекси-
ровать и эксплицировать эти мысленные установки, 
то он, скорее всего, будет считать их собственными, 
внутренними убеждениями, сложившимися в его жиз-
ненном опыте, а не заимствованными извне.

Коллективные представления могут вести к ис-
каженной и неверной трактовке явлений действи-
тельности. Но пока мы находимся у них в плену, мы 
этого не замечаем. Отказаться от них нас обычно за-
ставляет практика, когда она убеждает нас в их оши-
бочности и неэффективности, а также знакомство с 
другими культурами, где господствуют иные коллек-
тивные представления.

В качестве коллективных представлений могут 
выступать социальные стереотипы – упрощенные, 
схематизированные образы каких-либо обществен-
ных явлений и объектов, получившие широкое 
признание в общественном мнении. Существуют, 
например, стереотипные образы представителей раз-
ных наций. Стереотипы – это шаблоны, под которые 
подгоняются человеческие мысли и действия. Часто 
они являются предвзятыми, связанными с предубеж-
дениями и предрассудками. Реклама и идеологи-
ческая пропаганда, создавая и внедряя в массовое 
сознание стереотипы, использует их как средство 
манипулирования общественным мнением.

В каждом обществе коллективные представления 
образуют в своей совокупности картину окружающе-
го мира. Она выражается, например, в древних ми-
фах или известных в истории философии картинах 
мира античности, Средних веков, Нового времени. 
Существует большое различие между представлени-
ем о мире в западной культуре и в культуре Востока. 
Современная научная картина мира радикально от-
личается от всех предшествующих. Но ведь иного 
мира, кроме того, каким он выглядит при взгляде на 
него «изнутри культуры», люди данной культуры не 
знают и даже вообразить себе не могут без знаком-
ства с другими культурами.

В социологии известен «принцип Томаса»: если 
ситуация мыслится как реальная, то она реальна по 
своим последствиям. То есть, если человек думает, 
что его представление о какой-то ситуации соответ-
ствует действительности, то он ведет себя так, как 
того требует его представление, и последствия его 
поведения вполне реальны. Отсюда следует, что 
коллективные представления, независимо от того, 
насколько они соответствуют реальности, предопре-
деляют типичное для членов данного общества вос-
приятие действительности и поведение. Даже самые 
фантастические представления о мире, если люди в 
своих действиях руководствуются ими, становятся 
вполне реальными факторами, обусловливающими 
жизнь людей. Поэтому коллективные представления 
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являются существенным компонентом социальной 
реальности. По справедливому утверждению фран-
цузского социолога и политолога Арона Раймона: 
«Осознание действительности — часть самой дей-
ствительности» [9, 510].

3. Духовные ценности, развиваюшиеся в рам-
ках моральной, религиозной, политической, право-
вой сфер. Так, Георг Зиммель пишет: «Как бы сильно 
наша жизнь ни была определена механикой вещей 
и их объективностью, мы в действительности не 
можем сделать ни шага, ни помыслить мысли, не 
оснащая свое чувствование вещей ценностями и не 
направляя соответственно этим ценностям нашу дея-
тельность»[3, 315]. Д.Г. Подвойский в своей статье 
«Ценности в структуре социальной реальности» от-
мечает, что поведение человека всегда опирается на 
некоторые мотивы, в роли которых выступают интер-

субъективные культурные ценности, то есть совокуп-
ность смыслов, которыми мы наделяем всякий значи-
мый для нас компонент окружающего мира[8, 105].

Таким образом, субъективная сторона социальной 
реальности во многом формирует духовную сферу 
жизни общества, влияет на мировоззрение челове-
ка. Но, по определению исследователя Ильичевой, 
«сфера духовной жизни – это не просто усвоение 
элементов культуры и нравственных ценностей, это, 
в первую очередь, осмысление и переживание лич-
ного жизненного опыта. Смысл жизни может быть 
выстрадан или пережит в радостях и страстях соб-
ственного жизненного пути»[4, 14].  Рефлексия, 
«вчувствование» в собственную жизненную реаль-
ность формирует сущностный, экзистенциальный 
компонент социальной реальности. Такова в общих 
чертах структура социальной реальности.
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Современное техническое развитие достигло та-
кого уровня, что, в принципе, человек может осуще-
ствить практически любое своё желание: всё меньше 
и меньше остается невозможного для человека, осна-
щенного техникой. Всё это обостряет проблему по-
следствий технического развития – проблему, давно 
вышедшую за рамки локального характера. И для 
этого есть вполне серьезные доводы: бесконтроль-
ный технический прогресс общества уже привел к 
таким глобальным последствиям, как истощение 
природных ресурсов, экологический и демографи-
ческий кризисы, природные угрозы (глобальные 
изменения климата, сейсмическая активность и тек-
тоническая динамика и т.д.). Человеческая экспансия 
в недра природы породила множество экологических 
проблем, угрожающих существованию самого че-
ловека. Кроме того, этот процесс является необра-
тимым, поскольку «человек уже давно превратился 
в заложника своей техногенной деятельности» и он 
«… уже не способен эволюционировать без техно-
генного развития…» [7, с. 63].

Если изначально человек желал освободиться от 
зависимости природы, поставить ее себе на службу, 
то теперь, когда посредством технической экспансии 
«оковы» природы практически разорваны, человек 
не видит ничего другого, как продолжать наращи-
вать технические возможности, а вместе с ними при-
обретать и новые формы зависимости. Однако эта 
подчиненность уже не так заметна, как в случае с 
природной зависимостью: она проникла в структуру 
социальных и культурных процессов, создав новый 
тип общественной идеологии – техническая рацио-

нальность – и поставив инструментальный контроль 
как единственно возможное отношение ко всему 
окружающему.

Но и этого ему оказалось мало: постепенно плац-
дарм боевых действий переместился не на что иное, 
как на природу самого человека. Теперь возможности 
человека оказались недостаточны, чтобы нормально 
существовать в этой техногенной среде: обнажилась 
вся биологическая и социальная отсталость чело-
века и общества по сравнению с используемым им 
техническим аппаратом. Закономерным следствием 
данного условия стало желание реконструировать и 
улучшить самого человека, а по сути, интегрировать 
его в рабочий механизм технической системы. 

Чтобы адаптироваться к современным обще-
ственным процессам, а по сути, к техногенной среде, 
человеку пришлось перестроить стереотип своего 
поведения, так как выработанные для предшеству-
ющих этапов технической деятельности поведенче-
ские паттерны перестали обеспечивать выполнение 
этой деятельности. Сформировался новый тип работ-
ника – homo faber – мобильного, умеющего прини-
мать самостоятельные решения, способного сменить 
профессию, быстро адаптирующегося к изменениям 
в обществе. Система ценностей при этом уходит на 
второй план или направляется на поддержание этих 
новых стереотипов социальной среды.

Сформировав в людях требуемые для техно-
генной среды качества, индустриальный труд, све-
денный к выполнению человеком механистических 
функций, вместо самовыражения личности привел 
к его расчеловечиванию (превращению в орган ма-
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EXISTENTIAL BASIS OF PRESENT HOMO FABER

В статье рассматривается экзистенциальное положение человека в современном техногенном обще-
стве. Раскрываются причины и описывается процесс формирования нового типа личности – homo faber, в 
том числе посредством развития информационных средств. Перечисляются ценностные и концептуальные 
стороны его жизни.
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The existential state of man in present technological society is considered in the article. The reasons came out 
and formation of a new type personality – homo faber, described, including through the development of information 
resources. Values and conceptual aspects of his life listed.
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шины) и к отчуждению от своей сущности вопреки 
провозглашающему идеалу свободы. Поведение че-
ловека все больше приводилось в соответствие с ма-
шинным ритмом производственного процесса. Его 
мышление также должно было соответствовать из-
менившимся формам производства. Вслед за техно-
логизацией производства началась технологизация 
досуга, развлечений, в конечном итоге, сформиро-
вался новый стиль поведения и мышления, согласно 
которому «технологический», функциональный под-
ход применяется по отношению к любым формам че-
ловеческого существования.

Э. Фромм обращал внимание на то, что рост дис-
циплины в индустриальном обществе достигается 
за счет механизации поведения и мышления людей. 
Сами же «человеческие ценности определяются те-
перь экономическими ценностями. Что хорошо для 
машины, то должно быть хорошо и для человека» [9, 
с. 166]. К. Ясперс отмечал, что создаваемые людь-
ми индустриального общества ценности и нормы 
похожи на механизмы: все, что задумано для осу-
ществления какой-либо деятельности, должно быть 
построено по образцу машины, то есть должно быть 
связанным внешними правилами [12, с. 144]. По 
словам В.А. Кутырёва, в современном социотехни-
ческом обществе человеческие отношения переста-
ют регулироваться внерациональными способами: 
чувствами, обычаями, идеалами. Все редуцируется 
к разуму: ценности заменяются информацией, про-
блемы решаются технологически. Культура как 
механизм поддержания социальности становится не-
нужной: личное благосостояние и социальное уваже-
ние определяются степенью соответствия функциям 
системы, все меньше включающей в свой механизм 
требования морали, а «душа, переживание, личное 
мнение – пережиток прошлого, дотехнологического 
праобщества» [4, с. 25–27].

Пришедшая на смену эпоха постиндустриально-
го общества также не принесла человеку заметных 
преимуществ: несмотря на то, что информационные 
технологии обеспечивают оптимальное потребле-
ние материальных ресурсов и энергии и многократ-
но увеличивают производительность труда, человек 
оказался попросту перегружен огромным количе-
ством, по большей части, ненужной информации. 
Не умея правильно фильтровать и интерпретировать 
ее, он попросту теряется в ней и пытается перестро-
ить свое мышление на алгоритмизацию и унифика-
цию информационных потоков с целью выявления 
устойчивой модели человеческого существования. 
Вместо того, чтобы относиться к любой новой ин-
формации немного скептически, человек начина-
ет заменять свою индивидуальность на программу 
общественного мнения, пытаясь следовать уже су-
ществующим стандартам и алгоритмам – неважно, 
подходят ли они ему или нет. Сейчас индивидуаль-
ность заключается лишь в проявлении бессмыслен-
ных поступков и их выкладывании в видеохостинги 
интернета. Творчество же заменяется на копирова-

ние и склеивание информации из разнородных пото-
ков коммуникаций. 

Впрочем, на противоречивый характер инфор-
мационного воздействия на социокультурную жизнь 
человека указывают многие философы: «... с одной 
стороны, информация формирует материальную сре-
ду жизни человека, выступая в роли инновационных 
технологий, компьютерных программ, телекомму-
никационных протоколов и т.п., а с другой – служит 
основным средством межличностных взаимоотно-
шений, постоянно возникая, видоизменяясь и транс-
формируясь при переходе от одного человека к 
другому. Таким образом, информация одновременно 
определяет и социокультурную жизнь человека, его 
материальное бытие... При переходе к информацион-
ному обществу остаются открытыми... ряд проблем, 
связанных с развитием технологий... Неясен вопрос 
о перестройке сознания людей для нового типа мыш-
ления. Можно выделить несколько глобальных про-
блем информационного общества, порождающих в 
свою очередь более мелкие. Первая – неопределен-
ность сущности информации как с материальной, 
так и с философской точек зрения. Другая – взаи-
модействие техники природы: является ли первая 
продолжением второй или ее антиподом. Наконец, 
третья – взаимоотношения техники, информации и 
человека – должен ли человек приспосабливаться к 
бурно растущему шквалу информации и стремитель-
но меняющейся технике или же следует затормозить 
развитие и поискать иной путь» [6, с. 364—365].

По мнению Хельмута Шельски, современный че-
ловек не только является «конструктором мира», но 
и сам становится «объектом конструирования», тех-
нократическое общество заранее планирует условия, 
а также смысл индивидуального и социального бы-
тия человека. В таком обществе всякое значительное 
техническое новшество порождает новые психиче-
ские и социальные ситуации и отношения [8, с. 15]. 
Современная технологическая революция по своей 
сути уже является информационно-технологической. 
Она подчиняет себе все общественное производство, 
детерминирует революции в системе техники в це-
лом и в различных ее отраслях. Компьютеризация и 
роботизация завершают предыдущие технологиче-
ские революции и связывают их в единое целое. По 
сути информационно-технологическая революция – 
это революция в области компьютерных технологий 
[6, c.84]. Вместе с тем, компьютерная техника, но-
вейшие «высокие» технологии, создание мировой те-
лекоммуникационной системы, электронной почты и 
многое другое – все это вместе с новым отношением 
к природе позволяет говорить о возникновении ново-
го типа социальности.

На сегодняшний день стало очевидно, что новые 
информационные технологии превратились в посред-
ника между все увеличивающимися объемами нако-
пленных знаний и человеческими возможностями их 
использовать. По словам В.М. Розина, информатиза-
ция ведет не просто к увеличению объема информа-
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ции, но и к принципиально новой культуре, новому 
типу общества: это сложный процесс, включающий 
в себя и создание новых информационных техноло-
гий, и изменение других видов деятельности, форм 
организации, типов рациональности. Техногенное 
обеспечение культурной и научной деятельности в 
современной урбанизированной среде становится 
единственно возможным. Трансформируется даже 
область досуга: общение через компьютерные сети и 
электронные игры вытесняют реальные коммуника-
ции между людьми. Процесс информатизации стал 
не просто внедрением новой, компьютерной техники 
в экономику и социальную жизнь, но встраиванием 
в социальный организм информационных техноло-
гий. В результате создается целостная информацион-
ная среда – система техногенных и социокультурных 
условий, влияющих на создание, распространение и 
использование информации [2, с. 212–213].

Нельзя не упомянуть про влияние электронных 
средства массовой информации (СМИ) на сознание 
людей. Так, Ж. Бодрийар полагал, что СМИ засло-
няют собой всякую реальность и утрачивают смысл, 
действуя «не логикой тезиса и доказательств, но ло-
гикой легенды и вовлеченности в нее» [1, с. 137]. Т.е. 
реальность масс-медиа становится единственной 
реальностью, доступной человеку информационной 
эпохи. Ю. Хабермас полагал, что чрезмерное разви-
тие электронных средств массовой информации пре-
пятствует подлинной коммуникации между людьми, 
заменяет общественное мнение манипуляцией мне-
ниями людей с помощью этих средств.

Кроме того, все большую роль СМИ начинает 
играть и в политической системе, становясь, по сути, 
одним из главных участников политической жизни. 
Американский социолог Мануэль Кастельс пока-
зывает, что политика становится информационной, 
осуществляясь главным образом как «манипулирова-
ние символами в средствах массовой информации», 
а обычные люди «будут все более и более удалены от 
коридоров власти и разочарованы в разрушающихся 
институтах гражданского общества». В результате 
битвы за власть в современную эпоху ведутся не на 
поле реальных политических дел, а в средствах мас-
совой информации, так как она «содержится в сетях 
информационного обмена и манипуляции символа-
ми» [3, с. 502—511].

В итоге, несмотря на все те материальные пре-
имущества, которые нам дал переход к постин-
дустриальному (информационному) обществу, в 
социальном плане наметились следующие негатив-
ные тенденции, характерные именно для формирую-
щегося информационного общества:

1. «зомбирующее» влияние средств массовой 
информации на общество, в том числе посредством 
«зомбоящика» и рекламы, возможность формирова-
ния нужного мировоззрения образа жизни и управле-
ния через пропаганду в СМИ;

2. изменение психики растущего поколения, 
искажение ценностей под влиянием воспитания те-

левизором и интернетом;
3. возможность утраты индивидуальности на 

всех уровнях – массовизация всех форм жизнедея-
тельности людей, стереотипность поведения и мыш-
ления;

4. открытый доступ в любую частную жизнь 
(причем человек самостоятельно, без постороннего 
вмешательства, открывает на общее обозрение свои 
личные данные, в частности, в социальных сетях);

5. возможность тотального контроля за челове-
ком.

Как видно, в погоне за материальными благами 
человек попал в «техногенную ловушку», поменяв 
роль создателя машины на ее придаток. Отчетливо 
это прослеживается по росту потребительских от-
ношений. Гедонизм потребления довел человека до 
того, что он уже не может самостоятельно отказаться 
от своих инстинктивных желаний. Принцип немед-
ленного удовлетворения потребностей не приемлет 
ни сущности духовного самосовершенствования 
(для которого отказ от желаний является важнейшим 
средством достижения самодисциплины), ни элемен-
тарных житейских качеств благоразумия и умерен-
ности (распространенных в промышленную эпоху 
как «буржуазные добродетели»). Поэтому современ-
ный человек не имеет ни малейшего желания не 
только задуматься о смысле своей жизни, но даже не 
хочет взглянуть на мир за пределами своих эгоистич-
ных позиций. Впрочем, это неудивительно в услови-
ях, когда весь технический арсенал идеологической 
машины направлен на удовлетворение запросов того 
самого homo faber, которому нет дела до экзистенци-
альной составляющей своей жизни или моральных 
устоев общества. Вместо этого для него характерен 
прагматизм в отношениях, утилитаризм в мышлении 
и одиночество в качестве безразличного отношения 
к окружающим. 

Подобная ситуация привела к тому, что посте-
пенно мы начинаем говорить о себе и других людях 
лишь как обладателях заложенных в нас определен-
ных технических характеристик, а жизнь рассматри-
ваем сквозь призму стандартизированных решений. 
Тем самым мы по определению элиминируем экзи-
стенциальную сущность человека, забывая о том, 
что именно эмоции людей являются побудительной 
силой для их поступков. Неудивительно, что попыт-
ка ограничиться только рационализацией взаимоот-
ношения с внешним миром, отказ от нравственного 
ценза поступков людей приравняли современного 
человека к рабочему механизму, для которого эти 
отношения в эмоциональном плане абсолютно ней-
тральны. Понятия добра и зла, прекрасного и без-
образного, любви и ненависти в технократическом 
сознании размыты, так как для них нет места в 
функциональной структуре техносферы, и интер-
претируются согласно алгоритмизации жизненного 
процесса: добро проявилось в материальном поо-
щрении, дружба оценивается сквозь денежный экви-
валент, а прекрасное спряталось за внешние формы.
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Таким образом, современное положение чело-
века в техногенном обществе привело к тому, что 
человек превратился в покорного подражателя тех-
ники: вместо активной, созидательной личности 
образовался инертный, бездеятельный индивид. 
Стремление человека контролировать и технику 
обернулось для него полным провалом, поскольку 
чтобы осуществлять контроль, надо быть как мини-
мум на уровень выше, чем контролируемый орган: 
с позиции технической системы – значит, обладать 
большей функциональностью. 

В качестве примера можно привести историю 
развития авиационной техники. Когда создавались 
первые самолеты, они имели довольно простую кон-
струкцию: планер, двигатель, шасси, органы управ-
ления, система отображения параметров системы, 
включающая измерители температуры и оборотов 
двигателя, высоты и скорости полета, угла атаки и 
т.д. Пилот, садясь за штурвал, вручную управлял 
этим самолетом и мог при этом отслеживать пока-
зания приборов. С последующим развитием авиа-
ционной техники сложность этих систем возросла 
многократно: сейчас они представляют собой целые 
электротехнические, пилотажно-навигационные и 
вычислительные комплексы, которые выполняют 
большую часть своих функций автономно. Пилот 
должен анализировать лишь часть поступающей из 
них информации – значительную часть информации 
эта самолетная система обрабатывает самостоятель-
но – и осуществлять полет по директивным показа-
ниям приборов. Все это требует от пилота быстрого 
восприятия и анализа поступающей к нему инфор-
мации, оперативного принятия решения, хорошей 
реакции, устойчивости к зрительному напряжению и 
стрессовым состояниям, т.е. выполнять те функции, 
которыми и обладает техника. Другими словами, пи-
лот подстраивается под функциональные параметры 
технической системы, но никак не наоборот. Так и 
происходит процесс техногенной адаптации. Его от-
личительным признаком является перестройка сте-
реотипа поведения человека вследствие осознания 
того факта, что выработанные для предшествующих 
этапов технической деятельности поведенческие 
паттерны перестают обеспечивать выполнение этой 
деятельности. Система ценностей при этом уходит 
на второй план или направляется на поддержание 
этих новых стереотипов социальной среды, форми-
руя новый тип личности – homo faber, родное дитя 
техногенного общества.

По мнению Ф. Юнгера, современный homo 
faber отстранен от созерцательной жизни, он утра-
тил природную невинность. Для него характерны 
такие черты, как «отсутствие чувства меры, непо-
нимание законов прекрасного и неприятие искус-
ства» [11, с. 244]. Само технократическое мышление 
в государственном масштабе для автора абсолютно 
неприемлемо и считается гораздо опаснее и хуже 
экономического утилитаризма. «Техник – не госу-
дарственный деятель и никогда не проявлял спо-

собностей к решению политических задач. Область 
его знаний включает в себя протекание механиче-
ских, функциональных процессов; неотъемлемым 
качеством этого знания является обезличенность и 
«строгая объективность» выводов. Уже одного ка-
чества обезличенности достаточно для того, чтобы 
усомниться в способности Техника успешно справ-
ляться с задачами государственного управления… 
Его преимущество заключается в высокой степени 
рациональности мышления, с которой экономист не 
может тягаться, поскольку мыслит функционально. 
Это мышление исключает все соображения религи-
озного, политического, социального и экономическо-
го порядка. Такой подход становится возможным по 
той причине, что эти аспекты не имеют необходимой 
логической связи с техническим мышлением. Здесь в 
борьбе за власть действует сила, чреватая роковыми 
последствиями и несокрушимая по причине своей 
бедности» [11, с. 45–49]. 

Пожалуй, таким словам трудно что-либо возраз-
ить. Можно только развести руками и признать это 
как факт, каким бы тревожным он не был. Господство 
homo faber только набирает обороты: и это не кон-
кретные личности, которые только и выжидают, как 
нанести решающий победоносный удар по традици-
онным ценностям социокультурной системы. Нет, 
этими людьми являемся мы с вами: мы – кто хранит 
эти традиции и обязан передать их следующему по-
колению точно так же, как нам их передало преды-
дущее. Культуру прошлого связывает с настоящим 
язык, а он, по мнению М. Хайдеггера, пострадал от 
технизации и стал во многом «мертвым». Этот язык 
живет в культуре, лите ратуре, искусстве, архитек-
туре, оставаясь хранилищем, жилищем «бытия». 
Однако и в этом жилище все меньше места остает-
ся для духовных ценностей – уж слишком сильно 
нами завладело желание подстроить под себя  весь 
мир. По этому поводу К.Г. Юнг пророчески заме-
тил: «Западный человек не нуждается в большем 
господстве над природой, внешней или внутренней. 
Господство над обеими достигло у него чуть не дья-
вольского совершенства. Отсутствует ясное понима-
ние собственной неполноценности по отношению к 
природе вокруг него и к своей собственной природе. 
Он должен научиться тому, что не может делать все, 
что ему заблагорассудится. Если он этому не выучит-
ся, то будет сокрушен собственной природой» [10, 
с. 291]. Думается, это будет та природа, что «разгова-
ривает» исключительно на техническом языке.
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Создание любого лексикографического произ-
ведения не мыслится без решения вопроса о его си-
стемной организации, тем более, если речь идет о 
разработке экспериментальных словарей. Под ма-
кроструктурой словаря мы традиционно понимаем 
его строение в целом: принципы отбора и порядок 
расположения заголовочных единиц, наличие опре-
деленных разделов, приложений, их соотношение. 

Составление картотеки и формирование на ее 
базе словника – центральное звено лексикографи-
ческой работы, которое, с одной стороны, завершает 
предыдущие этапы, связанные в основном с выра-
боткой общих теоретических положений, с другой 
стороны, является началом практической работы по 
созданию словаря как лексикографического произве-
дения. Лексикографы, работающие с общеязыковым 
материалом, с самого начала должны решить для 
себя вопрос о его объеме. Иной подход наблюдается 
в словарях языка писателя, где отражается весь лек-
сический состав одного произведения, либо творче-
ского наследия автора в целом. 

Словари авторских новообразований (далее – АН) 
в этом плане, на первый взгляд, ближе к писательским 
словарям, т.к. в них должны получить фиксацию все 
инновации данного автора. Однако перед составите-
лями словарей АН, как и перед составителями толко-
вых словарей литературного языка, стоит проблема 
выбора, поскольку зачастую трудно решить вопрос 
о «созданности»того или иного слова. А.Г. Лыков 

называеттакие признаки окказионализмов, как при-
надлежность к речи, невоспроизводимость (тво-
римость), словообразовательная производность, 
ненормативность, функциональная одноразовость, 
зависимость от контекста, экспрессивность, номина-
тивную факультативность, синхронно-диахронную 
диффузность, авторскую принадлежность, необыч-
ность («диковинность») [5]. Однако даже последова-
тельный учет этих критериев не всегда позволяет с 
уверенностью квалифицировать анализируемые сло-
ва как авторские новообразования. 

Считаем принципиально важным признаком ин-
новационностипрежде всего контекстную обуслов-
ленность рассматриваемой лексической единицы. И 
здесь необходимо апеллировать к понятию словоо-
бразовательного контекста, в котором, кроме оккази-
онализма, имеется либо его производящая база, либо 
одноструктурные, родственные или семантически 
соотносимые с ним слова, либо авторские коммента-
рии [7, с.30-34]. Так, в приводимых ниже контекстах 
содержатся одноструктурные слова (а, б, з), узуаль-
ные синонимы (в, г), родственные слова (е, и), автор-
ское объяснение значения слова (г, д), вводные слова, 
свидетельствующие о поиске автором наиболее точ-
ного слова (ж, з):

а) «Ни ---интриг, ни плана достигать под видом 
нигилистических забот тех же самых целей, кото-
рые преследуют и не нигилисты, а вообще всякие--- 
бессердечные, безнатурные и себялюбивые люди, я 
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не мог себе и предположить в этих людях---»;
б) «Всё это при тогдашнем оживлении в ли-

тературе и в жизни не проходило безотзывно и 
бесследно---»;

в) «Все притомилось от тоски, безрадостья и 
уныния»;

г) «Этот рубль и есть неразменный или безрас-
ходный, – то есть сколько ни отдавайте его в упла-
ту за что-нибудь, – он все-таки опять является в 
кармане»;

д) «Чем она <собака> питалась… – это никому 
не было известно, но, наконец, догадались, что ---
она была «бесчеревная», то есть у нее были только 
кости да кожа и желтые, истомленные глаза, а «в 
середине» у нее ничего не было, и потому пища ей во-
все не требовалась»;

е) «Этих политических веровальщиков и «спаси-
телей верою», – сразу явилось немало---»;

ж) «Апокрифы все «грубы», или, лучше ска-
зать, – детственны---»;

з) «Во-первых, не от единомыслия, а, так ска-
зать, от единоспособности с вами---»;

и) «---могут сказать, зачем это здесь всё в кар-
ты играют, а не занимаются чем-нибудь серьёзным; 
а займись-ка серьёзностью – скажут: что это они 
засерьёзничали: о чём закручинились?».

Задача составителя словаря АН облегчается, ког-
да анализируемые слова обладают окказиональной 
словообразовательной структурой, т.е. созданы либо 
с явным отклонением от тех или иных языковых 
норм, либо при помощи окказионального способа 
словообразования. Однако индивидуальные ново-
образования могут создаваться с соблюдением сло-
вообразовательных норм, и нельзя «потерять» такие 
новообразования.

Среди основных признаков авторских инноваций 
следует назвать присущую им коннотацию новиз-
ны, ощущаемую рецепиентами. «К сожалению, – 
справедливо отмечал А.Г. Лыков, – сам этот эффект 
окказиональности как производимое на носителя 
языка воздействие или впечатление от окказиональ-
ного слова формализованным путем пока неопреде-
лим…» [5, с.75]. 

Необходимо отметить, что словотворчество про-
является не только в создании новых производных, 
но и в индивидуальном употреблении уже известных 
слов, в результате чего значение словаменяется на-
столько, что можно говорить о семантических но-
вообразованиях, или семантемах [9, с.161; 4, с.87]. 
Вопрос о включении семантически переосмыслен-
ных слов в словари АН должен решаться в рабочем 
порядке составителями каждого подобного издания. 
В том случае, если семантические новообразования 
решено будет представить, этому должна предше-
ствовать серьезная теоретическая разработка про-
блемы, в частности, следует установить критерии 
выделения подобных инноваций. 

При решении вопроса о включении в словарь 
того или иного слова опоры только на языковое чутье 

составителя недостаточно, необходимо произвести 
сверку полученного материала с данными широкого 
круга словарей, академических грамматик, а также 
теоретических работ, посвященных языку писателя, 
чье словотворчество будет представлено в словаре 
АН. Однако присутствие того или иного слова в сло-
варе само по себе ещё не может являться безуслов-
ным доказательством егоузуальности не только для 
общего языка, но и для данной языковой личности. 
Так, при первичном отборе материала в наш спи-
сок вошли слова летатель, загребистый, равноду-
шествовать, врачевство, неискусство, срамность, 
заумничаться и мн. др. Однако эти лексические еди-
ницы зафиксированы в «Толковом словаре живого 
великорусского языка» В.И. Даля. Были эти слова 
использованы в качестве готовых лексических еди-
ниц, извлечённых из памяти, или они созданы пи-
сателем независимо от их наличия на периферии 
словарного состава, будучи новыми для индивиду-
ального языка Лескова и «старыми» для общего язы-
ка? Уверенно ответить на эти вопросы невозможно. 
Во всяком случае, считаем, что включение в список 
индивидуально-авторской лексики слов, зафиксиро-
ванных хотя бы одним из словарей, возможно лишь 
при наличии веских оснований.

Если же лексическая единица включена в какой-
либо словарь в качестве новообразования данного 
автора или с пометой «встретилось только уимярек», 
это должно восприниматься как подтверждение окка-
зиональности слова. Фиксация авторских инноваций 
может наблюдаться либо в словарях тезаурусного 
типа, каковыми являются шахматовские выпуски 
Словаря русского языка, составленного Вторым отд. 
имп. Академии наук, либо в таких, как «Словарь 
редких и забытых слов» В.П. Сомова, словарь-
справочник «Редкие слова в произведениях авторов 
XIХ в.» под ред. Р.П. Рогожниковой. Так, в выпусках 
Словаря русского языка под ред. А.А. Шахматова 
даны с примерами только из произведений Лескова 
с соответствующей пометой производные компакт, 
контрировать, костоколотный, краснодевственность, 
криворос, легкомысленник, легконосица, лжеанатом, 
лже-шпион, небытеец и др. 

Если новообразование было обнаружено в одном 
из словарей с пометой «встретилось <только> у 
Лескова», об этом обязательно сообщается в специ-
альной зоне словарной статьи, например:

БЕЛЬМИСТО* – нар. Так, как свойственно 
тусклому, мутному, будто покрытому бельмом (см. 
бельмистый).. Даже красный свет лучин, запылав-
ших в крестьянских хатах, можно было заметить, 
когда совсем уж ткнёшься носом в занесённую сне-
гом суволоку, из которой бельмисто смотрит блед-
ное оконце. Некуда; 1864; роман; 2, с.115 <…>

*зафиксировано в «Русском словаре языкового 
расширения» А.И. Солженицына с пометой «пример 
Лескова»

ЛАДЬИСТЫЙ* – прил. Напоминающий по фор-
ме ладью.---<конь> выгибал наружу ладьистую 
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спину и бурливо пенил коленами воду. Соборяне; хро-
ника; 1872; 4, с.89 <…>

* зафиксировано в Словаре русского языка, сост. 
Вторым отд. имп. Академии наук с пометой «встре-
тилось только у Лескова»

В единичных случаях зафиксированное в каком-
либо словаре слово включается нами в число ле-
сковских новообразований, если с учетом контекста 
можно с большой долей вероятности судить о том, 
что оно явилось результатом индивидуального сло-
вотворчества писателя. Так, мы оставили в картотеке 
существительное победоносность, зафиксированное 
в Большом толковом словаре русского языка (СПб., 
2000), на том основании, что контекст, в котором 
встречается это слово, квалифицируется нами как 
словообразовательный, так как содержит мотиви-
рующее слово победоносный, а также развернутое 
описание тех свойств характера героини, которые 
обозначены данным словом. Учитывается также его 
маркированность кавычками как дополнительный 
признак созданности, подчеркиваемой писателем. 
См. контекст: «Вообще тетя Поля была особа жи-
вая, смелая и интересная---.---Николай Антонович 
Ратынский---говорил мне, будто Тургенев с тети 
Полли нарисовал в своем «Помещике» ту барыню, 
о которой сказал, что она «была не вздор в наш 
век болезненный и хилый». Разумеется, описанное 
в «Помещике» лицо имело сходство с тетей Полли 
только во внешности, а в свойствах духа у них была 
схожесть разве в «победоносности» и в неукроти-
мой энергии и настойчивости.

Победоносный, светлый взор, –
Все в ней дышало древней силой».

В таких редких случаях в зоне дополнительных 
сведений указано, в каком лексикографическом изда-
нии зафиксировано заголовочное слово. 

В то же время отсутствие слова в словарях еще 
не является стопроцентным свидетельством его 
индивидуально-авторской принадлежности. Есть 
группы слов, необходимость фиксации которых сло-
варями относится к дискуссионным вопросам. В 
частности,идут споры о праве экспрессивов– суще-
ствительных и прилагательных с суффиксами субъ-
ективной оценки – на отдельную подачу в словарях. 
При решении вопроса о включении экспрессивов в 
словник мы учитывали, что подобные производные 
в высшей степени свойственны словообразованию 
в разговорной речи. Поэтому возможно квалифици-
ровать как авторские новообразования только те экс-
прессивы, которые служат для выражения авторской 
интенции. Так, при решении вопроса о включении в 
число лесковских новообразований производного на-
турка был учтен тот факт, что в идиостиле писате-
ля слово натура относится к ключевым, обозначая 
цельную, глубокую, достойную уважения личность. 
Ему противопоставлен авторский антоним натурка, 
которым Лесков называет людей пустых, не имею-
щих нравственного стержня: «Это натурка малень-
кая, мелконькая и трусливая…»; «Все они ---люди 

самые пошленькие, натурки самые обыденные». 
Кроме того, это существительное не относится к 
числу слов с предметно-конкретным значением, ко-
торым свойственно образовывать экспрессивы типа 
дом – домик, домишко. Все это позволяет считать 
слово натуркаавторским новообразованием.

Обязательному включению в словарь АН подле-
жат экспрессивы, образованные на базе таких лек-
сических единиц, семантика которых препятствует 
созданию экспрессивно-оценочных производных. 
Так, мы отнесли к лесковским новообразованиям 
существительные державца (от держава), жан-
дармчик (от жандарм), крепостничок (от крепост-
ник) и т.д. См. контексты: «В один достопамятный 
день редактор Катков--- возвестил в «Московских 
ведомостях», что в каком-то царстве, не в нашем 
государстве, совокупилась рать, состоящая из 
«вольныхказаков», и разные державцы, а особенно 
Англия манят их к себе на службу»; «Там у нас за-
велся новый жандармчик, развязности бесконеч-
ной---»; «Афанасий Васильевич, ---ханжа, ревнивец и 
крепостничок».

Фактами индивидуального словотворчества счи-
таем уменьшительные, уничижительные и т.п. про-
изводные, созданные на базе иноязычной лексики 
при помощи словообразовательных средств русского 
языка, например, волюмчик – wolum (фр. том) + -чик, 
пацержик – пацержи (польск. молитвы) + -ик, ранде-
вушка – рандеву + -шк[а] и т.п.

Представлены в словаре АН экспрессивы, обра-
зованные от инноваций того же автора (буканчик от 
букан, плакончик от плакон и др.).

Экспрессивы-прилагательные, включенные нами 
в словник, можно разделить на две группы: а) окка-
зиональные формы субъективной оценки узуальных 
прилагательных; б) окказиональные экспрессивы, 
не имеющие соотносительных узуальных форм. К 
первой группе относим такие прилагательные, как 
прижалковатый при наличии жалкий (Маленький, 
плюгавый, вроде чухны, но прижалковатый), при-
земковатый при наличии приземистый (Отворил 
сам священник, старый, приземковатый---) и т.п. 
Во вторую группу входят окказионализмы обро-
стенький (---а сам весь обростенький, в волосах), 
обрубоватый (---их <зубрят> маленькое, толстень-
кое, обрубоватое тельце), чурбановатый (Чёрные, 
---с толстым чурбановатым тельцем, они <зубря-
та> прыгали на своих толстых, довольно неуклю-
жих ножках) и др. 

Среди «обиженных» лексикографами оказались 
сложно-дефисные прилагательные. Как справедли-
во отмечает Н.З. Котелова, они составляют разряд
прилагательных, «нелюбимый толковыми словаря-
ми», но очень интересный в лексико-семантическом 
и словообразовательном отношении. «Не являются 
тривиальными на категориальном и индивидуально-
лексическом уровне формально-структурные и се-
мантические особенности таких прилагательных, 
естественно, остающиеся невыявленными до тех 
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пор, пока их считают тенями, вызванными по воле 
воображения лингвиста» [3, с.75]. Мы включа-
ем в словник адъективные композиты, например, 
армейско-дворянский, важно-комический, англо- 
доктринерский, доморощенно-социалистскийи т.д.

Вопрос о принципах лексикографирования ка-
чественных наречий также относится к дискуссион-
ным, причем все чаще раздаются голоса в пользу их 
подачи в качестве заголовочного слова самостоятель-
ной словарной статьи. Не зафиксированные лексико-
графическими изданиями (в том числе словарями 
языка отдельных авторов, словарями разговорной 
речи и диалектными словарями) качественные на-
речия должны фиксироваться в словарях АН, если 
они воспринимаются как неузуальные, т.е. обладают 
коннотацией новизны, неожиданности. Наблюдения 
показывают, что инновационные наречия далеко не 
всегда можно трактовать как слова грамматическо-
го функционирования, их семантика, как правило, 
сложнее, богаче, чем семантика узуальных наречий. 

В языке Лескова нами выделены наречия на -о, не 
имеющие соотносительных узуальных прилагатель-
ных, например: говорно при отсутствии говорный, 
немешкотно при отсутствии немешкотный, поклад-
ливо при отсутствии покладливый и т.д. Возможно, 
это случаи чересступенчатого словообразования. 
Каждое из таких наречий должно рассматриваться 
отдельно с учетом контекста и сопровождаться в сло-
варе не отсылочным, а семантическим определени-
ем, максимально раскрывающим его значение. См. 
фрагменты словарных статей:

БЕЗОТЗЫВНО – нар. Без искреннего отклика 
на художественные и публицистические произведе-
ния, появляющиеся в печати. Всё это при тогдаш-
нем оживлении в литературе и в жизни не проходило 
безотзывно и бесследно---. Народники и расколове-
ды на службе <…>

БЕСПЯТНЕННО – нар. Так, как свойственно 
человеку, которого нельзя опорочить, запятнать, на 
репутации которого нет ни единого пятна.---спящая 
пленница входила в этот дом сонной царевной, ко-
торые, по народному поверью, всегда так беспят-
ненно чисты и без сравнения прекрасны. Старые 
годы в селе Плодомасове<…>

Есть еще две группы слов, которые традицион-
но представлены лишь в энциклопедических изда-
ниях и специальных словарях-справочниках, но не 
включаются в словники традиционных толковых 
словарей, – это онимы и деонимы.В то же время 
Л.В.Щерба в своем знаменитом «Опыте общей тео-
рии лексикографии» говорил: «Поскольку собствен-
ные имена, будучи употребляемы в речи, не могут 
не иметь никакого смысла, постольку мы должны 
считать их словами, хотя бы и глубоко отличными 
от имен нарицательных; поскольку же они являются 
словами, постольку нет никаких оснований исклю-
чать их из словаря, хотя следует определиться с осо-
бенностями их разработки» [10, с.278]. Считаем, что 
в словари АН необходимо включать индивидуально-

авторские имена собственные и их производные. 
В вопросе о количестве индивидуально-

авторских образований, созданных Лесковым, нель-
зя поставить точку ещё и потому, что перу писателя 
принадлежало много бесподписных и псевдоним-
ных статей, учесть которые в полном объеме пока не 
представляется возможным.

Один из важнейших вопросов, стоящих перед 
составителями словаря, – это вопрос о порядке рас-
положения словника, который имеет довольно дли-
тельную историю. Алфавитный порядок словника 
– один из наиболее принятых, традиционных спосо-
бов расположения материала, недаром П.Н. Денисов 
видит в расположении словника в алфавитном по-
рядке «необходимость жанра, а не беспомощность 
составителя. Это – система адресации, универсаль-
ная черта справочно-информационной литературы» 
[2, с.215]. 

Если основное достоинство алфавитного рас-
положения словника – удобство для пользователя, 
то основной его недостаток – формальный подход к 
предмету лексикографирования. Лексикография зна-
ет иные принципы размещения материала. «Словари 
могут быть организованы, построены по алфавитно-
му, гнездовому, идеографическому, тематическому 
принципам или путем комбинации этих способов» 
[1, с.192]. Какой же способ расположения словника 
можно признать оптимальным для словарей АН? 

В.П. Тимофеев прямо предостерегал составите-
лей словарей языка одного автора от расположения 
материала «различными тематическими списками», 
считая это нецелесообразным, поскольку «иначе надо 
было бы в одном словаре создавать неопределенное 
количество микрословарей с разноколичественным 
материалом и с разрозненными принципами его по-
дачи». Ученый признает «самым простым, самым 
удобным, эффективным и экономичным способом 
размещения» словаря такого типа «общий алфавит-
ный словник» [8, с.90]. 

Именно к алфавитному расположению слов при-
бегли составители писательских словарей, а так-
же тех единичных на сегодняшний день словарей 
АН, которыми мы располагаем. Это можно считать 
оправданным, т.к. внутренняя структура словаря 
должна быть такова, чтобы пользователь мог с мак-
симальной для себя легкостью и быстротой находить 
интересующие его сведения.

В то же время при составлении словарей АН важ-
но выявить, какие элементы картины мира требуют 
воплощения в неузуальной лексике у данного писа-
теля или поэта, какие способы словообразования и 
словообразовательные средства являются для него 
продуктивными, как распределяются инновации в 
произведениях разных жанров, равномерно ли пред-
ставлены они в разных периодах творчества данного 
автора. 

Противоречие между алфавитным порядком 
расположения словника и потребностью в специ-
фической информации можно разрешить, создав 
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многоаспектный словарь, который, помимо алфа-
витного блока, будет включать систему приложений, 
каждое из которых представляет собой отдельный 
словарь(идеографический, морфемный корневой, 
морфемный аффиксальный и др.), характеризующий-
ся как своим принципом расположения словника, так 
и особенностями словарной статьи. В приложениях 
пользователь найдет по сути тот же материал, что и в 
основной части словаря, но систематизированный в 
соответствии с другими принципами. 

Ценную информацию об особенностях мировос-
приятия языковой личности может дать группиров-
ка их в соответствии с особенностями идеального 
содержания. Иными словами, необходимо в прило-
жении к словарям АН дать семантический (ономаси-
ологический, идеографический) словарь инноваций. 
Один из возможных вариантов представления мате-
риала в идеографическом приложении к словарю АН 
– объединение слов в ономасиологические классы, 
объединяющиелексические единицы, которые харак-
теризуются типичным содержанием обслуживаются 
определенным набором способов словопроизводства 
и словообразовательных средств. 

Материал в ономасиологическом словаре пред-
полагается разбить на блоки по частям речи. В 
каждом частеречном блоке ономасиологические 
классы должны располагаться в порядке убывания 
количества представленных в них новообразований. 
Входом в словарную статью является название оно-
масиологического класса, далее дается формулиров-
ка его обобщенного идеального содержания, затем 
все инновации данного ономасиологического класса 
приводятся списком в алфавитном порядке; в конце 
словарной статьи указывается общее количество но-
вообразований – членов данного класса.См., напри-
мер, фрагменты словарных статей субстантивного 
блока:

Ономасиологический класс лица по признаку 
«Тот (та), кто характеризуется признаком, названным 
мотивирующим словом» желчевик, неотес, сенти-
ментал, усердник, фальшивец<…>(102)

Ономасиологический класс лица по месту «Тот 
(та), кто живет, пребывает в месте, названном моти-
вирующим словом» балочник, Дубовик, европей, ор-
ловчин, Полевик, сокольничанин, теремница<…>(33)

Выявление и описание ономасиологических 
классов неузуальной лексики позволяет осветить 
системный характер словотворчества, установить 
типичные идеальные содержания, получившие мате-
риальное воплощение в звуковой оболочке новооб-
разований. Это приближает к пониманию того, что 
в окружающей действительности наиболее важно 
для создателя нового слова, какие понятия требуют 
от него лексической объективации, а также позволя-
ет определить факторы, влияющие на выбор способа 
словопроизводства и словообразовательного сред-
ства при создании новообразований. 

Идеографический словарь может быть построен 
на разных принципах. Главное условие, которое при 

этом должно соблюдаться, – отражение того, как рас-
пределены авторские новообразования по понятий-
ным классам, группировка слов в словарной статье 
вокруг некоторой идеи, смыслового центра.

Изучение лексики по гнездовому принципу со-
ставляет особый аспект взаимосвязи словообразо-
вания с лексикологией и лексикографией. Такому 
изучению инноваций будет способствовать еще одно 
приложение – гнездовой, а точнее морфемный корне-
вой словарь, содержащий однокоренные новообразо-
вания. Такой словарь необходим в тех случаях, когда 
для идиостиля писателя характерно создание одно-
коренных новообразований. Работа, проведенная по 
формированию морфемного корневого приложения 
к словарю АН Лескова, показала, что 70% всех выяв-
ленных нами новообразований входят в словообра-
зовательные гнезда. 

Заглавный блок в морфемном корневом словаре 
составляют корни, расположенные в алфавитном по-
рядке. Знакомясь с основной частью словаря, читатель 
при помощи специальной пометы-индекса в словар-
ной статье получит справку о том, имеет ли эта лекси-
ческая единица родственные слова-новообразования 
в идиостиле данного автора, а в случае необходимо-
сти найдет их в приложении. Для того, чтобы поль-
зователь мог легко найти слово в корневом словаре, 
индекс должен сообщать о том, в какой словарной 
статье этого приложения оно находится. Удобнее 
всего это осуществить, указав корень, являющийся 
вершиной соответствующей словарной статьи кор-
невого словаря. Соблюдая принцип экономии, в ка-
честве индекса будем давать основной алломорф, 
например: ПЬЯНИССИМО –пи-. Слова, входящие 
в два гнезда, сопровождаются двумя индексами: 
ЧУЖЕВЕР- чуж- /- вер-.ШИРОКОВЕЩАНИЕ-шир-/вест-.

Словарную статью гнездового приложения 
предполагается строить следующим образом: в ка-
честве заголовочного элемента – корни (в том чис-
ле связанные), выделенные жирным шрифтом. 
Алломорфы также выносятся в заголовок, отделяясь 
знаком /. Затем в алфавитном порядке помещают-
ся слова – члены данного гнезда. В конце словар-
ной статьи дается цифра, обозначающая количество 
производных-новообразований с данным корнем. 
См., например:

-ЧУЖ-/-ЧУЖД- чуждательство / чуждянка / чу-
жевер / чужеверец / чужеверие / чужелюбие / чуже-
странность / чужеядность (8)

-ШИР- широковещание / широкодонный / широ-
кокопытный / широкопастый / широкопёрый / широ-
корасставленный(6) и т.п.

На вопрос о степени продуктивности способов 
словообразования и конкретных словообразователь-
ных средств при создании инноваций разных частей 
речи данным автором поможет ответить морфем-
ный аффиксальный словарь. В нем предполагает-
ся распределить материал по частеречным блокам, 
а внутри блоков – по способам словообразования и 
конкретным словообразовательным типам. Как мор-
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фемный корневой, так и морфемный аффиксальный 
словарь является гнездовым с той разницей, что в 
одном представлены корневые, а в другом аффик-
сальные гнезда. 

Заголовочными элементами в рассматриваемом 
приложении должны быть не производные слова, а 
словообразовательные средства. Затем приводятся 
новообразования, расположенные в алфавитном по-
рядке. Как и в корневом словаре, словарная статья 
должна заканчиваться количественным показателем, 
который обозначает число производных, созданных 
при помощи данного словообразовательного сред-
ства. Например, среди отглагольных суффиксальных 
существительных, объединенных идеальным содер-
жанием «тот, кто производит действие, названное 
мотивирующим словом»,можно выделить несколько 
словообразовательных типов с разными суффиксами:

-ЧИК-/-ЩИК- доживальщик, разузнавщик, ло-
витчик, спорильщик, шикальщик, чертыханщик (6);

-ТЕЛЬ- кропитель, предупредитель, присягатель, 
пресекатель, сражатель, приуготовитель (6) и т.д.

Сведения о том, как распределены авторские но-
вообразования по конкретным произведениям, по 
периодам творчества, по жанрам, в случае необхо-
димости могут даваться в отдельном приложении. В 
качестве заголовочных элементов в таком приложе-
нии могут выступать названия произведений. Далее 
должны даваться сведения о жанре, годе создания, 
источнике (издании) и объеме произведения в ко-

личестве страниц, затем указывается общее число 
авторских новообразований в произведении, приво-
дятся данные об их «удельном весе» – среднее ко-
личество новообразований на одну страницу текста 
произведения, а также отношение инноваций данно-
го произведения к общему числу инноваций писате-
ля в процентах. Затем следует алфавитный список 
всех новообразований, выявленных в этом произве-
дении. Словник может располагаться в алфавитном 
или в хронологическом порядке. См. фрагменты сло-
варных статей:

НА НОЖАХ роман; 1870; VIIIт.; 810стр.; 159АН; 
0.2/стр.; 5.3 % аферировать, башенье, безнатурный, 
безнатурность, беспристальный<…>

ЗАЯЧИЙ РЕМИЗ повесть; 1894; 11т.; 94стр.; 
78АН; 0.86/стр.; 2.6 % бедуар, благоухищрённый, 
братарните, всенепобедимый<…>

Анализ того, как представлены новообразования 
в тех или иных произведениях, как они распределе-
ны по жанрам, по периодам творчества писателя, мо-
жет многое дать исследователю. 

Таким образом, словари авторских новообразо-
ваний мыслятся как полиаспектные лексикографиче-
ские издания, представляющие собой совокупность 
основной части, где следует остановиться на алфа-
витном расположении словника, и нескольких содер-
жательно упорядоченных приложений, что позволит 
рассмотреть авторские инновации с разных сторон. 
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Обращаясь в своей статье к вопросу класси-
фикации ситуаций скрытого коммуникативного
дискомфорта, мы рассмотривали некоторые 
подходы к выделению основных типов комму-
никативно-дискомфортных ситуаций, а именно, 
подход Е.М. Мартыновой, которая выделяет типы 
коммуникативно-дискомфортных ситуаций на основе 
трёхуровневой структуры речевого акта (локутивно-
обусловленный, иллокутивно-обусловленный и 
перлокутивно-обусловленный) и Л.П. Семененко, 
который выделяет типы коммуникативного дис-
комфорта, опираясь на компоненты коммуника-
тивного акта как его потенциальные источники 
(К-обусловленный коммуникативный дискомфорт, 
Т-обусловленный коммуникативный дискомфорт, 
В- и П-обусловленный коммуникативный диском-
форт, О-обусловленный коммуникативный дис-
комфорт, ПЦ-обусловленный коммуникативный 
дискомфорт, КЦ-обусловленный коммуникативный 
дискомфорт) [11, 74]. Таким образом, мы видим, что 

рассмотренные типологии основываются на пред-
ставлении потенциальных причин их возникнове-
ния. Придерживаясь аналогичной линии поиска, мы 
в своей статье выделяем типы ситуаций скрытого 
коммуникативного дискомфорта. 

Мы также допускаем, что явления скрытого ком-
муникативного дискомфорта можно классифици-
ровать, основываясь не только на предпосылках их 
возникновения, но и по другим признакам. Можно, 
например, различать типы скрытого коммуника-
тивного дискомфорта, опираясь на возможные по-
следствия его возникновения, как конструктивные 
(способствующие положительному развитию диало-
га, помогающие преодолеть возникающие разногла-
сия), так и деструктивные (создающие ещё большее 
напряжение в процессе общения) [9].

Кроме этого, можно, например, предложить 
классификацию, исходящую из степени участия, 
принимаемого коммуникантами в симуляции ком-
фортности. Здесь, в частности, может иметь место 
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СИТУАЦИЙ СКРЫТОГО КОММУНИКАТИВНОГО ДИСКОМФОРТА

THE ISSUE OF THE CLASSIFICATION OF THE SITUATIONS OF LATENT COMMUNICATIVE DISCOMFORT  

В данной статье выделяются типы ситуаций скрытого коммуникативного дискомфорта, базирующиеся 
на различных аспектах: предпосылках возникновения ситуаций скрытого коммуникативного дискомфорта, 
возможных последствиях его возникновения, степени участия, принимаемого коммуникантами в симуляции 
комфортности. Предложенная классификация иллюстрируется примерами, взятыми из художественной 
литературы, которые подтверждают теоретические предположения автора. 

Ключевые слова: коммуникация, скрытый коммуникативный дискомфорт, коммуникант, предпосылки, 
конструктивные и деструктивные последствия, степень участия.

In this article we single out the types of situations of latent communicative discomfort based on different aspects: the 
causes of appearing of latent communicative discomfort, the possible consequences of latent communicative discomfort, 
the extent of participation of communicants in simulation of communicative comfort. The suggested classifi cation is 
illustrated by the examples taken from fi ction, which support theoretical suppositions of the author. 

Keywords: communication, latent communicative discomfort, communicant, causes, constructive and destructive 
consequences, extent of participation.
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следующее разграничение:
Симуляция комфортности одним из коммуни-

кантов. Партнёр имитирует кооперативное участие 
в поддержании данного состояния (примером может 
служить «ложь во спасение»). 

Симуляция комфортности обоими коммуникан-
тами. Регулятивным фактором служит этикет рече-
вого поведения (например, в случае формального 
общения).

Приведём примеры некоторых ситуаций скрыто-
го коммуникативного дискомфорта, иллюстрирую-
щих типологию, основанную на предпосылках их 
возникновения (здесь и далее интересующие нас мо-
менты будут подчеркнуты).

(1) – Простите, а Екатерина Романова тут живёт?
<…> 
Вы не осудите меня, если узнаете, что первым 
моим желанием было заявить: «Вы ошиблись, 
уважаемый. Очевидно, неправильно записали 
адрес. Никакой Екатерины Романовой тут и в по-
мине нет».
Но потом я устыдилась, навесила на лицо любез-
ную улыбочку и ответила:

 – Катя сейчас на работе. Если хотите её срочно 
увидеть, могу дать адрес больницы.
 – Нет, нет, – замотал головой дядечка, – я Юра. 
Катя обо мне, небось, вам рассказывала.
 – Юра? – воскликнула я.
 – Ага, Юра Волков, неужто не знаете?
 – Ах, Юра! Волков!!! Заходите, сделайте одол-
жение, – изобразила я полнейший восторг, – как 
же, как же, я хорошо вас знаю, правда, заочно. 
Юра Волков!
 – Вот и здорово, – обрадовался дядька … [6, 45].
Данный пример иллюстрирует ситуацию скры-

того коммуникативного дискомфорта, обусловлен-
ную необходимостью высокой степени тактичности 
в процессе формального общения. Внешне диалог 
выглядит бесконфликтно, однако, принимая во вни-
мание авторскую речь, мы можем сделать вывод 
о том, что здесь нарушается грайсовская максима 
Количества – собеседница не владеет информацией 
о личности незнакомца, а он ничего о себе не рас-
сказывает. Но, с другой стороны, здесь выполняются 
максимы Такта («Своди до минимума затраты усилий 
партнёра»; «Старайся увеличить выгоду для партнё-
ра») и Согласия («Избегай разногласий»; «Стремись 
к согласию») Дж. Лича. 

(2) – Романова, ты где?
 – Ну,… в районе Таганки.
 – Молодец, – уже более весёлым тоном сказал 
Боря, – я испугался, что ты забыла!

 – О чём? – осторожно поинтересовалась я.
 – Шутница ты, Романова, – захихикал Крюков, 

– катишь себе на передачу, а сейчас надо мной 
издеваешься. Впрочем, молодец, от Таганки три 
минуты езды до нас, а эфир только через час.
Я едва не шагнула мимо ступеньки. Радио! 

Господи, совершенно вылетело из головы! … 
[6, 86].

В рассматриваемой ситуации мы сталкиваемся с 
примером скрытого коммуникативного дискомфорта, 
возникающего по причине того, что первый комму-
никант не осознаёт возможности возникновения ком-
муникативного дискомфорта – то есть считает своё 
участие в общении успешным, а второй – «скрыва-
ет» возникшее у него коммуникативное неудобство, 
провоцируя таким образом возникновение скрытого 
коммуникативного дискомфорта. 

Примером деструктивного скрытого коммуника-
тивного дискомфорта, на наш взгляд, может послу-
жить следующая ситуация:

(3) – Я думала, ты забыла!
Я чуть не спросила: «О чём?» – но вовремя схва-

тила себя за язык и воскликнула:
 – Как можно! Я обладаю замечательной 

памятью.
 – Очень тронута твоим вниманием.
 – Пустяки!
 – Но у нас опять форс-мажор. <…> Тебе придёт-

ся помочь с ужином.
<…>
 – Конечно. Но почему бы не поручить дело 

Ирке?
 – Она занята.
 – Чем?
 – Ты забыла!
 – А! Конечно! Очень хорошо помню! – приня-

лась я усиленно врать.
 – Раз помнишь, зачем спрашиваешь?
 – Машинально! [5, 134].
Рассматриваемый пример мы квалифициру-

ем как случай деструктивного скрытого коммуни-
кативного дискомфорта, так как здесь в процессе 
общения коммуниканты хотя внешне сохраняют вза-
имно благоприятные отношения (следуя принципу 
Вежливости) и не провоцируют явных разногласий, 
при всех попытках сохранить комфортность взаи-
модействия не достигают успешности общения, так 
как второй собеседник не воспринимает истинных 
коммуникативных намерений партнёра (наруша-
ется грайсовская категория Способа – «Выражайся 
ясно» – и Количества – «Твоё высказывание должно 
содержать не меньше информации, чем требуется 
(для выполнения текущих целей диалога)».

(4) – Можно. Гора Джебель-Усдум дырявая. 
Весной ручей течёт, дырка находит. Тысяча лет 
вода течёт – пещера. Хозяин знает, как через гора 
пролезть, но двадцать франк мало. Хочет пятьде-
сят. Пещера страшная, там джинны огня живут.
Услышав про пещеру, Полина Андреевна содрог-
нулась. Снова лезть в земное чрево? Ни за что – 
хоть с джиннами, хоть без джиннов.
Салах понял её гримасу по-своему. Подумал не-
много, почесал затылок.
 – Да, пятьдесят франк очень много. Дай мне 
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двадцать пять, я тебя без пещера провезу.
 – Но как?!
 – Мой дело, – ответил палестинец с хитрым ви-
дом [1, 135].
В данном случае мы имеем дело с конструк-

тивной ситуацией. Диалог протекает без видимых 
разногласий, но так как первый коммуникант не-
точно понимает второго, то ситуация будет ложно-
комфортной. Однако последствия данного скрытого 
коммуникативного дискомфорта будут конструктив-
ными, так как коммуниканты приходят к выгодному 
для них обоих решению.

Рассмотрим примеры ситуаций скрытого ком-
муникативного дискомфорта, иллюстрирующие 
различную степень участия, принимаемого комму-
никантами в симуляции комфортности. 

(5) – Лёля, давай поговорим позднее, у меня мало 
денег на телефоне.

 – Ладно, – неожиданно согласилась она.
Я насторожилась, победа далась слишком легко, 

что-то тут не так. Белкина не привыкла сразу сдавать 
позиции.

 – Ты где? – воскликнула Оля.
 – На рынке.
 – Когда вернёшься?
 – Через час, – быстро соврала я.
На самом деле езды до нашей квартиры меньше 

пяти минут, в переулке, по которому мне предстоит 
сейчас ехать, никогда не случалось пробок. Но я хо-
тела спокойно сварить суп.

 – Ты поторопись, – велела Лёля.
 – Постараюсь [4, 13].
В данном примере мы наблюдаем «симуляцию» 

комфортности общения одним из коммуникантов, 
второй – «подыгрывает» ему, очевидно, не осознавая 
ложности коммуникативного комфорта. О «скрыто-
сти» коммуникативного дискомфорта можно судить 
по репликам участников диалога и авторским мета-
коммуникативным дескрипциям: «давай поговорим 
позднее, у меня мало денег на телефоне» (явное же-
лание завершить разговор, «отделаться» от собесед-
ника); «неожиданно согласилась», «насторожилась» 
(коммуникант ожидает реакции собеседника, и собе-
седник, в результате, «подыгрывает» ему, принимая 
как истинные заведомо ложные высказывания); «бы-
стро соврала», «я хотела спокойно сварить суп» (ком-
муникант использует неискренние высказывания, 
создающие ситуацию скрытого коммуникативного 

дискомфорта, что мотивировано его намерением ре-
ализовать определённую практическую цель – «сва-
рить суп»).

(6) Репников (входя). Разрешите?
Комсорг. Проходите, Владимир Алексеевич.
Репников. Добрый вечер.
Все. Добрый вечер.
Комсорг. Садитесь, Владимир Алексеевич.
Репников (присматривается). Ну, я, кажется, не 

вовремя… Где же гости?
Красавица. Гости?.. А они на улице… Гуляют.
Репников. Ага…(Веселому.) Вы, видимо, жених? 

(Садится.)
Весёлый. Я?.. Ну да… до некоторой степени…
Репников. Геолог? Слышал-слышал. Зашёл по-

здравить. Поздравляю вас.
Весёлый. Меня?.. Ну что ж спасибо.
Репников. А невеста? Кто у вас невеста?
Комсорг. Она… она вышла…
Красавица. Маленькая неприятность. Пролили 

вино на белое платье.
Репников. Ну, это пустяки.
Красавица. Разумеется пустяки [2, 16-17].
Очевидно, что в данном случае неудобство ис-

пытывают все собеседники, мы понимаем это по 
их репликам: «Ну, я, кажется, не вовремя…» (фор-
мула иллокутивного акта экспрессива «извинение» 
выражает сожаление коммуниканта о совершен-
ном им практическом действии, что, при соблюде-
нии условий искренности экспрессива, сопряжено с 
ощущением определённого коммуникативного дис-
комфорта). Дискомфортная неуверенность комму-
никанта в правильности выбора способов своего 
речевого поведения проявляется в нерешительности 
коммуникативных действий, свидетельство чему – 
многочисленные запинки в речи (на письме обознача-
емые многоточиями), постоянное переспрашивание 
и связанные с ним частые повторы. Возможно, на-
мерение «скрыть» коммуникативный дискомфорт 
здесь обусловлено различиями в социальном статусе 
коммуникантов: студенты и преподаватель. Диалог 
заканчивается «внешним» согласием: «Ну, это пустя-
ки» – «Разумеется пустяки».

Таким образом, в своей статье мы рассмотре-
ли некоторые типы ситуаций скрытого коммуника-
тивного дискомфорта, а также проиллюстрировали 
наши предположения примерами, взятыми из лите-
ратурных источников.

Библиографический список
1. Акунин Б. Пелагия и красный. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003. Т. 2 272 с. 
2. Вампилов А.В. Избранное 2-е изд., доп. М.: Искусство, 1984. 589 с., 1 л. портр.
3. Городецкий Б.Ю. От лингвистики языка – к лингвистике общения. Язык и социальное познание. М.: Центр. 

совет филос. (методол.) семенаров при Президиуме АН СССР, 1990. С. 39-56.
4. Донцова Д.А. Лампа разыскивает. М.: Эксмо, 2006. 352 с. 
5. Донцова Д.А. Стилист для снежного. М.: Эксмо, 2006. 384 с. 
6. Донцова Д.А. Но-шпа на троих. М.: Эксмо, 2005. 352 с. 
7. Мартынова Е.М. Предпосылки возникновения коммуникативного дискомфорта, определяемые относитель-



132

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

но трехуровневой структуры речевого. // Язык и коммуникация: изучение и обучение: сборник статей. Орёл: ОГУ, 
2000. Вып.6. С. 17-20.

8. Остин Дж. Слово как действие. Пер. с англ. А.А Медниковой // Новое в зарубежной лингвистике. М.: 
Прогресс, 1986. Вып.17: Теория речевых актов. С. 22-129. 

9. Семененко Л.П. Глагольный компонент метакоммуникативных дескрипций. // Актуальные проблемы со-
временной филологии и методики преподавания языка: материалы международной научно-практической конфе-
ренции, 24-26 ноября 2008 года. Орёл: ОГИЭТ, 2008. С. 211-216.

10. Семененко Л.П. Основы коммуникативно-целевой семантики. Уч. Пос Орёл: Орловск. гос. ун-т, 1999. 84с. 
11. Семененко Л.П. Аспекты лингвистической теории монолога. М.: Московский гос. лингв. ун-т, 1996. 324 с.

References
1. Akunin B. Pelageya, Sister of Charity, and a Red Cockerel [Text]: novel in 2 volumes / Boris Akunin. – M.: LLC 

«Publishing offi ce AST», 2003. – V. 2 – 272 p. – 30000 copies – ISBN 978-5-17-018633-4.
2. Vampilov A.V. Selection [Text] / A.V. Vampilov // 2nd edition, enlarged. – M.: Art, 1984. – 589 p., 1 p. portrait.
3. Gorodetsky B. Yu. From language linguistics to communication linguistics [Text]  / B. Yu. Gorodetsky // Language 

and social cognition. – M.: Central board of philosophic (methodological) seminars under the Presidium of Academy of 
Sciences of the USSR, 1990. – p. 39-56.

4. Dontsova D.A.  Lamp looking for Aladdin [Text]: novel / Darja Dontsova. – M.: Exmo, 2006. – 352 p. – (Ironic 
detective: founded in 2000). – 15000 copies. – ISBN 5-699-17772-8.

5. Dontsova D.A.  Stylist for Bigfoot [Text]: novel / Darja Dontsova. – M.: Exmo, 2006. – 384 p. – (Ironic detective: 
founded in 2000). – 25000 copies. – ISBN 5-699-13453-0.

6.  Dontsova D.A.  No-shpa Triple [Text]: novel / Darja  Dontsova. – M.: Exmo, 2005. – 352 p. – (Ironic detective: 
founded in 2000). – 20000 copies. – ISBN 5-699-10256-6.

7. Martynova E.M. Pre-conditions of communicative discomfort, determined with reference to the three-level structure 
of a speech act [Text] / E.M. Martynova // Language and communication: learning and teaching: collection of articles. – 
Orel: Orel State University, 2000. – Issue 6. – p. 17-20.

8. Austin J. How to do Things with Words [Text] / John Austin; translated from English by A.A. Mednikova  // New 
trends in foreign linguistics. – M.: Progress, 1986. – Issue 17: Theory of speech acts. – p. 22-129. – Translation of edition: 
How to do things with words / John L. Austin. New York: Oxford University Press, 1973. – 4800 copies.

9. Semenenko L.P. Verb component of metacommunicative descriptions [Text] / L.P. Semenenko // Relevant problems 
of the modern philology and methodology of language teaching: materials of the international scientifi c-practical conference, 
24-26 November 2008. – Orel: Orel State Institute of Economics and Trade, 2008. – p. 211-216.

10. Semenenko L.P. Principles of communicative-purpositive semantics [Text]:  work book / L.P. Semenenko. – Orel: 
Orel State University, 1999. – 84p. 

11. Semenenko L.P. Aspects of linguistic theory of a monologue [Text] / L.P. Semenenko. – M.: Moscow State Linguistic 
University, 1996. – 324 p.



133

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

Семантические классы слов, представляющие 
объединения слов с интегральными семантическими 
признаками, можно изучать в семасиологическом и 
ономасиологическом аспектах, которые дополняют 
друг друга. Статья посвящена описанию формально-
семантических связей локативов с лексикографи-
ческим гиперонимом ящик в ономасиологическом 
аспекте.

Область изучения ономасиологии – единицы 
номинации на лексическом, словообразовательном, 
фразеологическом, морфологическом, синтаксиче-
ском уровнях (подробно об ономасиологическом 
подходе см. Васильченко С.М. [5, 6]). Локативы ис-
следуются в рамках исторической ономасиологии, 
как результат процессов номинации, имевших место 
в языковом прошлом, и синхронной ономасиологии, 
как результат процессов номинации, характерных 
для современного языка. В процессах номинации 
используются внутренние ресурсы русского языка и 
внешние ресурсы других языков. Локативы являют-
ся мотиваторами, участвуют в создании словообразо-
вательных парадигм и словообразовательных гнезд. 
Производные слова входят в номинативную систему 
языка.

Исследуемые наименования различны по проис-
хождению и образованию. Значительное место зани-
мают заимствования. К собственно русским относит 
слово ящик В.В.Иванов [38, с. 527]. Аналогичную 

позицию занимают Н.М. Шанский и Т.А. Боброва: 
слово ящик – «искон. ум.-ласк. от др.-русск. яскъ 
«корзина», которое заимствовано из др.-сканд. яз., 
где askъ «деревянный короб» от askъ «ясень»; «ящик 
буквально «вместилище, сделанное из ясеня» [37, 
с. 339]. К заимствованиям из древнескандинавского 
относит слово ящик и М.Фасмер [34, т. 4, с. 573].

Г.В. Судаков отмечает, что слово ящик доволь-
но поздно фиксируется в письменности – с 1503 г., 
слово ящичек – с 1575 г. [30, с. 8]. Г.В.Судаков так-
же указывает на две точки зрения по поводу проис-
хождения слова ящик: Е.Н. Шипова предполагает 
тюркское происхождение, «но есть и скандинавские 
параллели, как норв. asker … Можно допустить бли-
зость слов ящик и более раннего аскъ – яскъ ‘корзи-
на, ящик, сплетённый из тростника’» [там же].

А.Б.Бабаходжаев считает, что «слово ящик воз-
никло от основы глагола яшир» – «прятать» путём 
усечения тюркского корня, выпадения инфинитив-
ного суффикса и присоединения русского суффикса 
-ик» [2, с. 49].

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о том, что в слове ящик произошло опрощение, 
суффикс -ик- стал частью корня, производная основа 
превратилась в непроизводную, членимая – в нечле-
нимую. Как отмечает Г.В.Судаков, слово ящик было 
«универсальным названием различных вместилищ, 
которые делали в основном из липы, дуба, обивали 
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ФОРМАЛЬНОСЕМАНТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ ЛОКАТИВОВ C ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИМ 
ГИПЕРОНИМОМ ЯЩИК В ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

FORMAL AND SEMANTIC CONNECTIONS OF THE LOCATIVES UNITED UNDER 
THELEXICOGRAPHICAL HYPERONYM BOX IN THE ONOMASIOLOGICAL ASPECT

В статье рассматриваются связи русских слов, входящих в функционально-тематическую группу лока-
тивов с лексикографическим гиперонимом ящик, на уровне формы и содержания, в ономасиологическом аспек-
те. Являясь мотиваторами, локативы участвуют в семантической и морфемной деривации, в образовании 
слитных слов способом сращения. Наибольшей активностью обладает гипероним.

Ключевые слова: имя существительное, локатив, мотивация, заимствование, морфема, производное сло-
во, способ словообразования, словообразовательная цепочка, словообразовательное гнездо.

This article deals with the form and meaning, onomasiological connections between the Russian words of the 
functional-thematic group of locatives united under the lexicographical hyperonym Box. Locatives take part in the 
semantic and morphemic (affi xal) derivation and in the word-building of fused words by the method of concretion. The 
hyperonym is the most active in this sphere.

Keywords: noun, locative, motivation, borrowing, morpheme, derived word, mode of word-formation, word-
formation chain, word-formation family.
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железом, ставили крышку, иногда на петлях, навеши-
вали пробой для замка или врезали внутренний за-
мок, внутри обивали кожей или тканью» [30, c. 8]. 
В старорусских текстах слово ящик имело значение 
«деревянное или железное вместилище для хранения 
различной утвари, чаще стеклянной посуды, и мел-
кого товара, а также деловых бумаг» [там же].

Ссылаясь на работы М. Фасмера. А. Преобра-
женского, Ф. Миклошича, Н.П. Гринкова пишет о 
различных точках зрения на происхождение слова 
ковчег: «одни предполагают греческий источник, 
другие – латинский; есть предположение и восточ-
ного источника» [7, с. 134]. Н.П. Гринкова присое-
диняется к исследователям, «предполагающим для 
этого слова непосредственный греческий источник» 
[там же]. Слово ковчег «использовалось в церковных 
текстах южных и восточных славян и сохранилось 
в церковно-богослужебной сфере для обозначения 
ларца, служившего для хранения священных пред-
метов, а также для названия легендарного корабля 
Ноя» [7, с. 134 – 135]. У западных славян соответ-
ствующий ларец обозначается латинским словом [7, 
с. 134]. Нейтрального употребления слово ковчег не 
получило «и в дальнейшей истории словарного со-
става русского языка. Развились только некоторые 
переносные употребления» [7, с. 135].

В.В. Иванов указывает, что слово ковчег заим-
ствовано из старославянского языка, в котором имело 
значение «ящик, хранилище», «представляет собой, 
вероятно, в свою очередь заимствование с востока» 
[38, с. 202]. М. Фасмер также отвергает объяснение 
происхождения слова ковчег из греческого, турецко-
го источника, древнерусского ковъ «сосуд» и допу-
скает восточное происхождение; соответствующие 
слова имеют значение вместилища: «сосуд», «короб-
ка», «гроб» [34, т. 2, с. 272 – 273].

Является заимствованием из латинского или 
немецкого языка общеславянское слово скрыня. В 
языке-источнике соответствующий звукоряд также 
имел значение вместилища: латинское scrīnium – 
«цилиндрический ящик для хранения бумаг», древ-
неверхнемецкое scrîni – «шкаф», заимствованное из 
латинского [34, т. 3, с. 657].

К заимствованиям относится и слово ларь. 
Соответствующее ему слово в древнешведском языке 
lárr имеет значение «ларь, выдвижной ящик», швед-
ское lår – «ящик, сундук» [34, т. 2, с. 460]. По мнению 
Н.П.Гринковой, «большинство этимологов считает 
слово ларь в русском языке заимствованием из се-
верогерманских языков», «этимологи имеют тенден-
цию связывать его с языками шведским, финским, но 
в этом аспекте необъяснённым является использова-
ние слова ларь в Сборнике Святослава 1076 г.»; по-
этому Н.П. Гринкова делает вывод о том, что «пути 
проникновения слова ларь в русский язык остаются 
для нас неясными» [7, с. 141 – 142]. Г.В.Судаков ука-
зывает, что слово ларь – «длинный ящик с крышкой 
для разного скарба и продуктов» в XVI – XVII вв. 
зарегистрировано лишь в севернорусских текстах, 

общерусскую известность оно приобретает в нацио-
нальный период [30, с. 8].

Представляет собой заимствование сложное по 
структуре наименование ящиков картотека с пер-
вым корнем карт- немецкого происхождения от ла-
тинского charta «бумага» [34, т. 2, с. 203] и вторым 
корнем -тек- греческого происхождения; thēkē – 
«вместилище, ящик» [24, с. 310].

Из греческого языка заимствовано существи-
тельное кипсей. Греческое соответствие имеет зна-
чение «ящик, сундук» («Словарь современного 
русского литературного языка» в семнадцати томах, 
в дальнейшем сокращённо – БАС) [27]. Как отмеча-
ет М.Фасмер, с эпохи Петра известно слово касса, 
заимствованное «через польское kasa или немецкое 
Kasse или прямо из итальянского cassa от латинского 
capsa «футляр» [34, т. 2, с. 207].

В начале XVIII в. через немецкое Urne из латин-
ского urna заимствовано слово урна. Латинское соот-
ветствие связано со словом urceus «кувшин» [34, т. 4, 
с. 168; 37, с. 335]. 

Имеются различные точки зрения на происхо-
ждение слова цибик. В БАС [27] и в четырёхтомном 
«Словаре русского языка», в дальнейшем сокращён-
но МАС [26], указывается монгольское соответствие 
севед. Такую позицию занимает и Иванов В.В.: цибик 
– «пачка чая» заимствовано из монгольского языка, 
«монгольское севед «ящик с чаем» переоформлено в 
русском языке по типу слов с суффиксом -ик» [38, 
с. 485]. Н.М. Шанский и Т.А. Боброва полагают, что 
слово цибик заимствовано в XVIII в. из латинско-
го языка, где cybicus «кубик» от греческого kubikos 
«куб» [37, с. 358]. М.Фасмер считает такой подход 
«недостоверным ввиду отсутствия промежуточных 
стадий» [34, т. 4., с. 305].

Из английского языка заимствовано наиме-
нование ящика бункер, английское соответствие 
bunker имеет значение «угольный ящик» [27, 26]. 
Заимствовано в XIX в. из французского языка сло-
во витрина, французское vitrine представляет собой 
суффиксальное производное от vitre – «оконное стек-
ло» [38, с. 83].

Таким образом, почти половина (48%) наимено-
ваний с ключевым словом ящик – это заимствова-
ния из западных или восточных языков: картотека, 
витрина, урна, касса, ковчег, кипсей, цибик, ящик, 
бункер, ларь, скрыня. Первое место по количеству за-
нимают локативы с латинскими корнями, второе – с 
греческими. В большинстве случаев слова-этимоны 
в языке-источнике обозначают вместилище. Вместе 
с реалией заимствовалось её наименование, которое 
на русской почве подвергалось формальным изме-
нениям в соответствии с законами русского языка. 
Происходила фонетико-графическая адаптация за-
имствованной лексической единицы, изменялся её 
фонетический и графический вид. Грамматическое 
освоение иноязычных слов связано с получением 
нового окончания (флексацией) и включением в со-
ответствующую парадигму склонения. 
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Слова ящик, цибик структурно сходны по концу 
слова, в них выделяется финаль основы -ик-, этимо-
логически представляющая собой суффикс. В этих 
словах произошло опрощение. Произошло опро-
щение и в слове лоток. Н.М. Шанский относит это 
существительное к исконно русским, восточносла-
вянским, известно оно также в польском языке; об-
разовано при помощи суффикса -окъ от слова лотъ 
со значением «жёлоб, деревянное плоское корытце», 
зафиксированного в диалектах [38, с. 247; 37, с. 172]. 
М.Фасмер считает имеющиеся этимологии слова ло-
ток недостоверными [34, т. 2, с. 523].

-ик- в финали основы имеют производные на-
звания ящиков рассадник и этюдник, образо-
ванные от существительных рассада, этюд при 
помощи суффикса -ник-. Вместилище получило на-
звание по отношению к вмещаемому, по назначению. 
Семантические отношения между мотивирующи-
ми словами и мотивированными – отношения меж-
ду вмещаемым и вместилищем. Существительное 
этюдник можно мотивировать также прилагатель-
ным этюдный – «предназначенный для этюдов» 
(этюдный ящик). При такой мотивации существи-
тельное образовано от основы прилагательного при 
помощи суффикса -ик-. Существительные с финалью 
-ик- в основе относятся к мужскому роду.

К мужскому роду относятся образованные при 
помощи суффикса -ец- от названий вместилищ ларь, 
ковчег существительные ларец, ковчежец. Н.М. 
Шанский относит слово ларец к древнерусским 
производным [38, с. 234]. Существительные ларец, 
ковчежец обозначают небольшие по размерам вме-
стилища, в их словарной дефиниции содержится 
ключевое слово ящичек или прилагательное неболь-
шой. В существительном ковчежец в БАС отмечено 
также уменьшительное значение к ковчег в значении 
«дарохранительница» [27]. От заимствованного из 
среднелатинского языка через посредство польско-
го наименования вместилища шкатула при помощи 
суффикса -к- в XVIII в. образовано название неболь-
шого ящика шкатулка [38, с. 508].

Таким образом, при помощи суффиксов -ец-, 
-к- от наименований вместилищ образуются наиме-
нования вместилищ, меньших по размерам, объёму. 
Этимологически представляет собой образование 
с уменьшительным суффиксом -ец- от слов доскан, 
доскань, вышедших из употребления, существитель-
ное досканец. В.И.Даль помещает существительные 
досканец, доскан в словарную статью с исходным 
словом доска [9, т. 1, с. 476]. Аналогичную позицию 
занимает А.Г. Преображенский [20, с. 230]. М. Фасмер 
полагает, что слово доскан – «ящик», «табакерка» 
«скорее производное от доска…, чем заимствование 
из немецкого» [34, т. 1, с. 532]. На основании изло-
женного можно сделать вывод о том, что название 
ящика доскан образовано при помощи суффикса -ан- 
от существительного доска. Вместилище получило 
наименование по отношению к материалу, из кото-
рого оно сделано. Так как существительное доскан 

вышло из употребления, существительное досканец 
в современном русском литературном языке мотиви-
руется словом доска и осознаётся образованным при 
помощи суффикса -анец-. Суффикс возник в резуль-
тате переразложения. 

Суффикс -к- используется при образовании су-
ществительного духовка от прилагательного духовой 
(духовой шкаф) по варианту модели со значением 
«вместилище – приспособление по отношению к 
признаку, связанному с источником, способом при-
ведения в действие».

Некоторые названия ящиков мотивируются гла-
голами. Глаголом копить со значением «собирать 
впрок, про запас деньги, монеты» мотивируется об-
разованное при помощи суффикса -лк- существитель-
ное копилка, обозначающее разные виды вместилищ 
с узкой щелью для опускания монет («кружка, ящи-
чек и т.п.»). Вместилища называются по отношению 
к действию, связанному с назначением вместилища. 
Этот тип мотивации лежит в основе образования при 
помощи суффиксов -лк-, -л- существительных тво-
рилка, творило со значением «ящик или выложен-
ная досками яма для творения, гашения извести» 
[26] от глагола творить. Словосочетание творить 
известь употребляется в специальной речи, оно име-
ет значение «гасить известь, смешивая её с водой». 
По отношению к действию, состоянию, связанному 
с назначением вместилища, от глагола растить со 
значением «проращивать» при помощи суффикса 
-льн- образовано название ящика и сосуда для про-
ращивания семян растильня.

Таким образом, в исконно русских наименова-
ниях с ключевым словом ящик представлены толь-
ко суффиксальные, с одним корнем, производные. 
Первое место в количественном отношении зани-
мают существительные, образованные от суще-
ствительных, на втором месте – существительные, 
образованные от глаголов, на последнем месте – су-
ществительные, образованные от прилагательных. 
Распространена номинация по назначению, связан-
ному с вмещаемыми во вместилище предметами и с 
производимым в нём действием. При суффиксации 
и заимствовании типична локативная семантическая 
направленность: от названия вместилища образуется 
название вместилища.

Используемый при номинации суффикс и харак-
тер основы заимствования определяют форму рода 
существительного. 12 существительных из 23 отно-
сятся к мужскому роду, что соответствует форме рода 
ключевого слова. В форме мужского рода употребля-
ются существительные с нулевым окончанием в на-
чальной форме и основой на твёрдый согласный к, в 
том числе суффиксального происхождения в составе 
суффикса (ящик, цибик, лоток, рассадник, этюдник), 
твёрдый согласный ц в составе суффикса (ковчежец, 
ларец, досканец), твёрдый согласный р (бункер), г 
(ковчег), мягкий согласный р (ларь) и й (кипсей).

В форме женского рода употребляется десять су-
ществительных. Это существительные с окончанием 
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-а в начальной форме и основой на к суффиксально-
го происхождения или в составе суффикса (духовка, 
шкатулка, копилка, творилка), к в заимствованном 
слове в составе связанного корня (картотека), на 
твёрдый согласный н (витрина, урна), с (касса), с 
окончанием -я в начальной форме и основой на мяг-
кий согласный н, в том числе в составе суффикса 
-льн- (растильня, скрыня). К среднему роду отно-
сится одно существительное с окончанием -о в на-
чальной форме и основой на твёрдый согласный -л-, 
являющийся суффиксом (творило).

В начальной форме существительных мужского 
рода преобладают двусложные слова (ковчег, кип-
сей, лоток, ларец, бункер, цибик, ящик), двусложные 
слова женского рода – скрыня, урна, касса. Среди 
существительных женского рода преобладают трёх-
сложные: духовка, шкатулка, копилка, творилка, 
витрина, растильня. Трёхсложные слова мужско-
го рода – ковчежец, досканец, рассадник, этюдник, 
среднего рода – творило. Одно слово – односложное 
(ларь) и одно – четырёхсложное (картотека).

11 слов (немногим менее половины) состоят 
из корня и окончания: бункер, витрина, касса, кип-
сей, ковчег, ларь, лоток, скрыня, урна, цибик, ящик. 
Имеют в своем составе три морфемы (корень, суф-
фикс и окончание) 4 слова: досканец, ковчежец, 
ларец, шкатулка. Восемь слов состоят их четырёх 
морфем. Корень, два суффикса и окончание имеют 
слова: духовка, копилка, растильня, творилка, тво-
рило, этюдник. Из приставки, корня, суффикса и 
окончания состоит слово рассадник; из двух корней, 
второй из которых связанный, соединительной глас-
ной (интерфикса) между ними и окончания состоит 
заимствование картотека.

Почти половина рассмотренных названий ящи-
ков не имеет производных (11 наименований из 23). 
В большинстве случаев это производные существи-
тельные: досканец, духовка, ковчежец, копилка, рас-
садник, растильня, творилка, творило, этюдник. Не 
зафиксированы производные у слова урна и устаре-
лого и областного слова скрыня.

По одному производному имеют существитель-
ные: ларец, кипсей, цибик, касса. От названия ящичка 
ларец при помощи суффикса -ик- образовано суще-
ствительное ларчик со значением «небольшой ла-
рец». Суффиксация сопровождается чередованием 
е – нуль звука, ц чередуется с ч. Ударение перемеща-
ется на первый слог слова. В словаре А.Н. Тихонова 
зафиксировано производное от слова кипсей – су-
ществительное женского рода, образованное при 
помощи суффикса -к- кипсейка [31, т. 1, с. 430]. 
А.Н. Тихонов фиксирует также прилагательное с суф-
фиксом -ов- цибиковый, образованное от существи-
тельного цибик [31, т. 2, с. 357]. Это прилагательное 
представлено и в «Грамматическом словаре русского 
языка» А.А.Зализняка [10, с. 344]. Существительное 
касса («ящик, шкаф») является производящим для 
относительного прилагательного с суффиксом -ов- 
кассовый со значением «относящийся к кассе» (кас-

совая наличность).
Существительным ковчег в значении «ларец» 

мотивируется производное существительное с суф-
фиксом -ец- ковчежец с уменьшительным значени-
ем; перед суффиксом г чередуется с ж. В качестве 
первого значения к слову ковчежец в БАС [27] дано 
значение «небольшой ящик; ковчег». Образованное 
от существительного ковчег при помощи суффикса 
-н- прилагательное ковчежный имеет значение «на-
поминающий ковчег – судно» и мотивируется словом 
ковчег в значении «транспортное средство».

Два производных зафиксировано у существи-
тельного витрина: сложное существительное фо-
товитрина и относительное прилагательное с 
суффиксом -н- витринный. Слово фотовитрина 
представлено в МАС в группе сложных слов с первой 
составной частью фото…, которая соответствует по 
значению слову фотографический [26, т. 4, с. 580]. 
Этим прилагательным мотивирует слово фотови-
трина А.Н. Тихонов [31, т. 2, с. 316]. В.В. Лопатин 
справедливо рассматривает существительные типа 
фотовитрина как двоякомотивированные – образо-
ванные от слов фотография, фотографический пу-
тем сложения усечённой основы существительного 
или суффиксального прилагательного с опорным 
компонентом, равным самостоятельному слову [13, 
с. 243 – 244].

Три производных имеет существительное 
шкатулка: образованное при помощи суффикса 
-н- относительное прилагательное со значением «от-
носящийся к шкатулке» шкатулочный; употребляе-
мое в разговорной речи существительное с суффиксом 
-к- шкатулочка со значением «уменьшительно-
ласкательное к шкатулка»; образованное при по-
мощи суффикса -ник- устарелое существительное 
шкатулочник со значением «мастер по изготовлению 
шкатулок». Суффиксация сопровождается чередова-
нием к – ч, перед ч появляется беглая гласная о.

Четыре производных зафиксировано у существи-
тельного картотека: относительное прилагательное 
с суффиксом -н- картотечный (картотечный ящик) 
и суффиксальные существительные со значением 
лица: картотетчик – «служащий, составляющий 
картотеку, ведающий картотекой» [27], картотет-
чица – «женск. к картотетчик» [27], картотекарь. 
Перед суффиксом -чик-, -чиц- происходит мена к на 
т. Личное существительное с суффиксом -арь- кар-
тотекарь зафиксировано в словаре А.Н. Тихонова 
[31, т. 1, с. 416]. Личные существительные соотно-
сятся с первым значением слова картотека – «систе-
матизированное собрание карточек»; со значением 
«ящик» связь личных существительных опосредо-
ванная: если есть карточки, их собрание, то необхо-
димы и ящики для их хранения, систематизации, без 
вмещаемого нет вместилища.

Пять производных имеет существительное лоток 
– «открытый прилавок или переносной ящик, столик 
для уличной торговли»: суффиксальные прилагатель-
ные с суффиксами -н-, -ов- (лоточный, лотковый) со 
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значением «относящийся к лотку» (лоточная тор-
говля, лоточный товар, лотковая торговля) и три 
суффиксальных существительных: употребляемое в 
разговорной речи существительное с суффиксом -ек- 
с уменьшительно-ласкательным значением лото-
чек, существительное с суффиксом -ник- лоточник 
со значением «продавец с лотка» и существитель-
ное лоточница со значением «женск. к лоточник». 
Суффиксация сопровождается морфонологическим 
изменением: чередованием конечного заднеязычно-
го основы к с шипящим ч. Личные существитель-
ные можно мотивировать прилагательным лоточный 
(«работник, работница лоточной торговли»), в этом 
случае они образованы от основы прилагательного 
при помощи суффиксов -ик-, -иц-. Существительное 
со значением женскости лоточница мотивируется 
также наименованием лица мужского пола лоточ-
ник, при такой мотивации происходит замена слово-
образовательного комплекса -ник на -ница.

Шесть производных представлено в толковых 
словарях у слова бункер: два производных первой 
ступени (бункерный, бункеровать), три производных 
второй ступени (бункероваться, бункеровка, бунке-
ровщик), одно производное третьей ступени (бун-
керовочный). При помощи суффикса -н- образовано 
относительное прилагательное бункерный (бункер-
ный уголь – «уголь, идущий на потребление судовых 
котлов»). Образованный при помощи суффикса -ова- 
глагол бункеровать обозначает действие, связанное 
с заполнением вместилища – бункера: «производить 
погрузку, ссыпку в бункер». Ударение перемещается 
с первого слога (в слове бункер) на последний (в сло-
ве бункеровать). 

От усечённой основы инфинитива глагола бун-
керовать при помощи суффикса -к-, сочетающего-
ся с системой флексий женского рода, образовано 
абстрактное существительное бункеровка, адекват-
ное по значению своему производящему. От этой 
усечённой глагольной основы при помощи суффик-
са -щик- образовано также личное существительное 
бункеровщик со значением «рабочий, обслуживаю-
щий бункер». Лицо названо по роду деятельности. В 
новом академическом словаре зафиксировано второе 
(транспортное) значение слова бункеровщик «суд-
но, предназначенное для снабжения судов топли-
вом в порту или во время плавания» [28, т. 1, с. 822]. 
Транспортное средство получило название по 
назначению. 

От существительного бункеровка при помощи 
суффикса -н-, перед которым появляется ч на ме-
сте к, а перед ч – беглая гласная о, образовано упо-
требляющееся в специальной речи прилагательное 
бункеровочный – «относящийся к бункеровке». 
Прилагательные бункеровочное входит в составное 
наименование бункеровочное судно, синонимичное 
субстантиву бункеровщик с транспортным значени-
ем [29, с. 180]. В МАС помета «спец.» имеется так-
же при глаголе бункеровать – «засыпать в бункер 
зерно», существительном бункеровка и возвратном 

глаголе бункероваться, образованном от глагола 
бункеровать при помощи морфемы -ся [26]. Глагол 
бункероваться имеет два значения: 1) «пополнять 
запасы топлива (о судах, паровозах)», 2) «страд. к 
бункеровать» [там же]. В специальной речи упо-
требляется образованное способом сращения слов 
бункер и поезд существительное бункер-поезд со зна-
чением «рельсовое транспортное средство для не-
прерывной загрузки, транспортирования и разгрузки 
горной массы в шахте» [29, с. 180].

По характеру основы, наличию конечного соче-
тания -ер в начальной форме англицизм бункер вхо-
дит в одну группу с англицизмом танкер – названием 
транспортного средства – наливного судна для пере-
возки жидких грузов в танках [4, с. 1306], которое 
мотивировано англицизмом танк со значением вме-
стилища – специально оборудованного резервуара 
(бака, цистерны и т.п.) для хранения или транспорти-
ровки жидкостей [4, с. 1305]. Суффикс -ер- выделя-
ется в одноструктурных со словом танкер названиях 
лиц докер, комбайнер, спринтер. 

По модели этих слов в народной речи способом 
редеривации (обратного словообразования) от лока-
тива бункер образован локатив с корнем бунк- бунка. 
Редеривация сопровождается флексацией, к полу-
ченной основе бунк- присоединяется система флек-
сий женского рода.

Субстантив бунка зафиксирован в орловских го-
ворах как полисемант с четырьмя локативными зна-
чениями [8, с. 108].

В Залегощенском (Залег – 44) и Колпнянском 
(Колпн – 20) районах с помощью звуковой оболочки 
локатива бунка лексически объективировано понятие 
о специально оборудованном подземном укрытии, 
которое отражено в значении слов убежище и бун-
кер, являющихся синонимами к субстантиву бунка 
[там же].

В Залегощенском (Залег – 56), Мценском (Мцен 
– 3, 47), Свердловском (Свердл – 37) и Троснянском 
(Тросн – 23) районах локатив бунка обозначает более 
простой вид укрытия. Это вырытая в земле большая 
яма, используемая как укрытие. В бунках прятались 
в войну люди, в них находились лошади, в бунки 
«немец машины загонял» [там же].

В Троснянском районе (Тросн – 2) субстантив 
бунка используется для обозначения жилища, по-
мещения для жилья: «жильё, вырытое в земле». 
Локатив входит в группу названий временного жи-
лища и является синонимом к слову землянка [там 
же]. В этот синонимический ряд входит и суффик-
сальный (с суффиксом -арь-) субстантив мужского 
рода бункарь, употребляющийся в Болховском рай-
оне [там же]. Локатив можно мотивировать словом 
бунка в значении «бункер» и в значении «землянка». 
При первой мотивации жилище получило название 
по месту нахождения: «подземное» (бункарь – «зем-
лянка» ← бунка – «подземное укрытие»), при второй 
суффиксальное наименование бункарь дублирует 
значение мотиватора бунка.
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В Залегощенском районе (Залег – 30) звукоряд 
бунка объективирует понятие о небольшом неотапли-
ваемом строении, жилом помещении. Локатив бунка 
мотивирует суффиксальное существительное буноч-
ка с модификационным субъективно-оценочным ла-
скательным значением, зафиксированное во 
Мценском районе (Мцен – 3, 27). Субстантив буночка 
образован при помощи суффикса -к-, сочетающегося 
с системой флексий женского рода. Суффиксация со-
провождается чередованием нуль звука – о, к – ч.

Рассмотренные значения бессуффиксального 
производного локатива бунка зафиксированы в раз-
ных населённых пунктах, в речи разных носителей 
орловских говоров, что позволяет видеть здесь омо-
нимию: бунка1 («убежище»), бунка2 («большая яма 
как укрытие»), бунка3 («землянка»), бунка4 («неболь-
шое неотапливаемое жилое помещение, строение»).

В то же время значения локативов связаны друг 
с другом, ибо близки по функции и месту нахож-
дения обозначаемые реалии: в убежище и укрытие 
прячутся, они находятся под землёй (бунка1), как 
укрытие используется большая яма, вырытая в зем-
ле (бунка2), связь с землёй отражена в корне лока-
тива со значением «землянка» (бунка3), в землянке 
(бунка3) и в небольшом неотапливаемом строении 
(бунка4) люди живут. Конфигурацию значений мож-
но представить по-разному: в виде цепочки и как 
радиально-цепочечную. 

Семь производных входит в словообразователь-
ное гнездо с исходным ключевым словом ящик: 
пять существительных и два прилагательных [27; 
31, т. 2, с. 437]. Образованное при помощи суф-
фикса -ек- существительное ящичек со значением 
«уменьшительно-ласкательное к ящик; маленький 
ящик» употребляется в разговорной речи. По вари-
анту модели со значением «лицо, профессионально 
занятое изготовлением вместилища, обозначенного 
производящим существительным» при помощи суф-
фикса -ник- образовано существительное ящичник – 
«рабочий, делающий ящики». Возможна мотивация 
этого личного существительного прилагательным 
ящичный, образованным при помощи суффикса -н-. 
При такой мотивации существительное образовано 
от основы прилагательного при помощи суффикса 
-ик-. При образовании рассмотренных суффиксаль-
ных существительных и прилагательных происходит 
чередование к с ч (в конце производящей основы).

Прилагательное ящичный имеет два значения: 
1) «относящийся к ящику; предназначенный для 
ящика, для производства ящиков» (ящичная крыш-
ка, ящичное производство), 2) «обеспечивающий 
доставку артиллерийских снарядов в зарядных ящи-
ках». После первого значения в БАС дано устойчи-
вое словосочетание ящичное судно, обозначающее 
морское грузовое судно для перевозки сыпучих 
грузов [27]. Такое судно имеет у люков верхней па-
лубы высокие комингсы (окаймления отверстия), об-
разующие от бака до юта прямоугольный ящик. Ко 
второму значению прилагательного ящичный в БАС 

приводится существительное ящичный со значением 
«командир запряжки орудийного зарядного ящика» 
[27]. Происходит субстантивация прилагательно-
го ящичный. Устойчивое сочетание зарядный ящик 
употребляется в речи военных и имеет значение «ар-
тиллерийская повозка, состоящая из переднего и при-
цепного заднего хода для перевозки снарядов» [32].

Значение «похожий на ящик» имеет качествен-
ное прилагательное ящикообразный (ящикообразный 
дом, ящикообразный футляр). Интерфиксальные 
сложные прилагательные такого типа В.В.Лопатин 
относит к сложениям со связанным опорным компо-
нентом -образный. Они имеют значение «подобный 
тому, что названо первым компонентом – основой 
имени существительного». По мнению В.В.Лопатина, 
прилагательные с компонентом -образный в совре-
менном языке «уже не мотивируются словом образ 
‘внешний вид, подобие’ (устар.), к которому этот 
компонент восходит исторически» [12, с. 321]. Таким 
образом, в этимологическом плане способ образова-
ния прилагательного ящикообразный можно трак-
товать как интерфиксально-суффиксальный. Оно 
образовано путем сложения основы ящик- и основы 
образ-, между ними находится интерфикс -о-, в кон-
це располагается суффикс -н-, за которым следует 
окончание прилагательного. В основе номинации – 
внешний признак, форма, метафора.

В словаре А.Н.Тихонова зафиксированы слож-
ные существительные хладоящик (с интерфиксом 
-о-) и пол-ящика, значения которых складываются 
из значения составляющих их компонентов [31, т.  2, 
с.  437]. Существительное пол-ящика образовано пу-
тем сложения компонента пол- (усечённого слова 
половина) и формы родительного падежа единствен-
ного числа существительного ящик ящика.

Наибольшее количество производных зафикси-
ровано в словарях в словообразовательном гнезде с 
исходным словом ларь: существительные ларец, лар-
чик, ларище, ларьёвщик, ларьёвщица, ларёк, ларёчек, 
ларёчник, ларёчница, прилагательные ларевой, ла-
рёчный. При помощи суффикса -ец- от слова ларь об-
разовано название шкатулки и небольшого сундука 
ларец, от которого образовано при помощи суффикса 
-ик- существительное ларчик со значением «неболь-
шой ларец». Омонимичное этому субстантиву сло-
во ларчик, образованное от слова ларь при помощи 
суффикса -чик-, указано в словаре А.Н. Тихонова [31, 
т. 1, с. 522]. Существительное ларище, образован-
ное при помощи суффикса -ищ- с увеличительным 
значением от слова ларь, зафиксировано в работе 
А.Л. Максимовой [14, с. 92].

Как устаревшие представлены в БАС личные су-
ществительные ларьёвщик («тот, кто торгует с ларя») 
и ларьёвщица («женск. к ларьёвщик»), образованные 
при помощи суффиксов -ёвщик-, -ёвщиц- от слова 
ларь. Возможна мотивация существительного ла-
рьёвщица существительным ларьёвщик. Такая точ-
ка зрения отражена в словаре А.Н.Тихонова [31, т. 1, 
с. 522]. При образовании субстантива со значением 
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женскости происходит замена словообразовательно-
го комплекса -ёвщик – на -ёвщица.

Образованное от слова ларь при помощи суф-
фикса -ёк- существительное ларёк совпадает по 
значению со своим производящим. Оно обозначает 
помещение для торговли: «торговая палатка». В рус-
ском языке бытует образованное от существительно-
го ларёк при помощи суффикса -ек- слово ларёчек с 
уменьшительно-ласкательным значением. При помо-
щи суффикса -ник- от слова ларёк образовано личное 
существительное ларёчник – «продавец в ларьке». В 
БАС при слове ларёчник указано второе устарелое 
значение «эконом при барском дворе; тот, кто следит 
за ларями» [27]. Судя по словарной дефиниции, су-
ществительное ларёчник в этом значении мотивиру-
ется словом ларь, в нём выделяется суффикс -ёчник-. 
Слово ларёчник можно мотивировать также прила-
гательным ларёчный – «прил. к ларь, к ларёк» [26]. 
В таком случае оно образовано при помощи суффик-
са -ик-. На основании толкования слова ларёчный в 
МАС [26] можно сделать вывод и о двоякой моти-
вации прилагательного ларёчный: при мотивации 
словом ларь оно образовано при помощи суффикса 
-ёчн-, при мотивации словом ларёк – при помощи 
суффикса -н-.

В разговорной речи употребляется существи-
тельное ларёчница – «женск. к ларёчник», которое 
можно мотивировать существительным ларёчник 
[31, т. 1, с. 522], прилагательным ларёчный, суще-
ствительным ларёк и существительным ларь (соот-
ветственно существительное ларёчница образовано 
при помощи суффиксов -иц-, -ниц, -ёчниц-). Во всех 
производных от слова ларёк появляется ч на месте к 
в основе производящего слова. В БАС зафиксирова-
но прилагательное ларевой – «относящийся к ларю, 
ларям» (ларевая торговля) [27], образованное от 
существительного ларь при помощи суффикса -ев-. 
Значение этого прилагательного совпадает со значе-
нием прилагательного ларёчный.

Таким образом, словообразовательное гнездо 
функционально-тематической группы с ключевым 
словом ящик включает три блока: субстантивный, 
адъективный и глагольный. Наибольшее количество 
производных представлено в субстантивном блоке. В 
этом блоке преобладают суффиксальные существи-
тельные. Среди них существительные, обозначающие 
малые вместилища; в их толковании имеется слово 
«небольшой» (ящичек, ларчик, ковчежец), «умень-
шительное» (ящичек, ковчежец, лоточек, шкату-
лочка). Некоторые суффиксальные существительные 
имеют помету «ласкательное»: ящичек, шкатулочка, 
лоточек. С уменьшительно-ласкательным значением 
употребляется производное второй ступени ларёчек, 
образованное от названия торговой палатки ларёк.

Значительное место в субстантивном блоке за-
нимают личные существительные. Они обозначают 
лицо, которое занимается изготовлением вместили-
ща (шкатулочник, ящичник), лицо, которое готовит 
содержимое вместилища и заполняет вместили-

ще (картотетчик, картотетчица, картотекарь), 
лицо, которое заполняет вместилище (бункеровщик), 
лицо, которое заведует вместилищем, следит за со-
держимым вместилища, за использованием вмещае-
мого и вместилища (ларёчник, в эту группу входит 
и субстантивированное прилагательное ящичный), 
лицо, которое освобождает вместилище от вмещае-
мого, торгует с ларя, в ларьке, с лотка (ларьёвщик, 
ларьёвщица, ларёчник, ларёчница, лоточник, лоточ-
ница). Среди личных существительных представле-
ны существительные мужского рода с финалью -ник 
(ящичник, шкатулочник, ларёчник, лоточник), -чик 
(картотетчик), -щик (бункеровщик), -ёвщик (ларьёв-
щик), -арь (картотекарь) и существительные со зна-
чением женскости – женского рода с финалью -ница 
(лоточница, ларёчница), -чица (картотетчица), -ёв-
щица (ларьёвщица).

В субстантивный блок входит производное вто-
рой ступени – отглагольное существительное жен-
ского рода с суффиксом -к- бункеровка со значением 
действия, связанного с заполнением вместилища. 
Это значение имеют производные мотиваторы – гла-
голы, входящие в глагольный блок. Они относят-
ся к третьему продуктивному классу: бункеровать, 
бункероваться.

Кроме простых существительных, имеющих 
один корень, в субстантивном блоке имеются слож-
ные существительные: пол-ящика, хладоящик, фо-
товитрина, бункер-поезд. В словаре А.Н.Тихонова 
зафиксированы существительные касса-реал, 
шрифт-касса, образованные способом сращения 
двух слов, одно из которых – название ящика – касса 
[31, т. 1, с. 416]. В адъективном блоке представлено 
сложное качественное прилагательное ящикообраз-
ный и относительные суффиксальные прилагатель-
ные с суффиксами -н- (ящичный, шкатулочный, 
лоточный, бункерный, бункеровочный, витринный, 
картотечный, ларёчный, ковчежный), -ев- (ларе-
вой), -ов- (кассовый, лотковый, цибиковый), имею-
щие один корень.

В словообразовательном гнезде функционально-
тематической группы преобладают словообразова-
тельные цепочки, состоящие из одного звена: ящик 
– ящичек, пол-ящика, хладоящик, ящикообразный; 
ларь – ларевой, ларчик; ковчег – ковчежец, ков-
чежный; витрина – фотовитрина, витринный; 
картотека – картотечный, картотекарь; бункер 
– бункер-поезд, бункерный; касса – кассовый, цибик 
– цибиковый; лоток – лоточек; шкатулка – шкату-
лочка; касса – касса-реал, шрифт-касса.

Личные существительные, имеющие несколько 
мотиваций, входят в цепочки разной длины. Они за-
мыкают цепочки, состоящие из одного звена (ящик 
– ящичник, шкатулка – шкатулочник, ларь – ларёч-
ник, лоток – лоточник; картотека – картотетчик, 
картотетчица; ларь – ларьёвщик, ларьёвщица), це-
почки, состоящие из двух звеньев (ящик – ящичный 
– ящичник, лоток – лоточный – лоточник, шкатулка 
– шкатулочный – шкатулочник, ларь – ларёк – ларёч-
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ник, картотека – картотетчик – картотетчица, 
ларь – ларьёвщик – ларьёвщица, ларь – ларёчник – ла-
рёчница), цепочку, состоящую из трёх звеньев (ларь 
– ларёк – ларёчный – ларёчник, ларёчница), цепочку, 
состоящую из четырёх звеньев (ларь – ларёк – ларёч-
ный – ларёчник – ларёчница).

Из двух звеньев состоят также словообразова-
тельные цепочки: ящик – ящичный (прилагательное) 
– ящичный (существительное), ларь – ларец – лар-
чик, ларь – ларёк – ларёчный, бункер – бункеровать 
– бункероваться, бункеровщик. При мотивации аб-
страктным существительным бункеровка личное 
существительное бункеровщик завершает словообра-
зовательную цепочку, состоящую из трёх звеньев: 
бункер – бункеровать – бункеровка – бункеровщик. Из 
трёх звеньев состоит словообразовательная цепочка 
бункер – бункеровать – бункеровка – бункеровочный.

Большинство наименований ящиков относится 
к стилистически нейтральной лексике: бункер, ви-
трина, духовка, картотека, касса, копилка, ларец, 
ларь, лоток, растильня, творило, урна, шкатулка, 
этюдник, ящик. Помету «разговорное» в БАС имеет 
существительное творилка, помету «специальное» – 
существительные ларь – «ящик, жёлоб для различ-
ных технических надобностей», кипсей, рассадник, 
помету «в типографском деле» – слово касса, помету 
«устарелое» – слова ковчег, ковчежец, скрыня, ци-
бик, досканец, помету областное – существительное 
скрыня [27]. В МАС помету «специальное» имеет 
также существительное творило [26]. Ограничена 
сфера употребления существительного ковчег («да-
рохранительница»), так как обозначаемое этим 
словом вместилище используется не в бытовой и 
производственной сфере, а в православных церквах.

Наиболее высокой частотностью обладает клю-
чевое слово ящик, его частность равна 78 [36]. В 
«Частотном словаре» зафиксированы также лексе-
мы: ящичек (частотность – 8), ящичный (частотность 
– 1), витрина (частотность – 30), касса (частотность 
– 21), бункер (частотность – 18), шкатулка (частот-
ность – 11), лоток (частотность – 6), ларец, ларь, 
урна (с частотностью – 2), рассадник (частотность – 
1) [там же]. 

О частотности локативов свидетельствует их 
использование в дефинициях и в качестве произ-
водящих. Так, слово ларь используется в энциклопе-
дическом словаре в статье «Закром»: «Закром (сусека), 
отгороженное место в амбаре или овощехранилище в 
виде неподвижного ларя для хранения зерна, овощей 
и др.» [29, с. 452]. Расширяется круг вмещаемых в рас-
смотренные вместилища предметов. У А.Марченко в 
ларце находится творческое наследие И. Ильина: в за-
ветном «ларце» «находит Паламарчук и ключи (от-
мычку?) к самой …загадочной загадке современного 
«патриотического» самосознания…» [Литературная 
газета, 18.07.90, №29, с.  7]. 

Существительные ящик и духовка используют-
ся для лексической объективации локативного иде-
ального содержания. В словаре-справочнике «Новые 

слова и значения» (по материалам прессы и литера-
туры 60-х годов) зафиксировано слово ящик в зна-
чении «учреждение, предприятие, обозначаемое 
номером почтового ящика» ([19], см. также [33], [4]). 
Номинация метонимического характера. Слово ду-
ховка в разговорной речи употреблено для обозна-
чения квартиры с высокой температурой воздуха: 
«Была на даче. А что толку? Придёшь со свежего 
воздуха в духовку» [В.А. Дрязгунова]. Номинация 
метафорического характера. Сходство в форме об-
условило выбор в качестве производящего слова 
гиперонима ящик при номинации музыкального 
инструмента – пианино [15, с. 50] и технического 
устройства – телевизора [33, 4]. В современной речи 
функционирует мотивированный словом ящик в «те-
левизионном» значении субстантив с суффиксом -ек- 
ящичек с уменьшительным значением [22]. 

На базе слова ящик cоздано сложное существи-
тельное видеоящик со значением «телевизор»: «Одна 
отрада у обывателя осталась – видеоящик, да газет-
ку после работы полистать» [В. Бибик. Обойдёмся 
без шаманов. – Аргументы и факты, № 23, 1995, с. 7]. 
В качестве первого компонента сложения исполь-
зован связанный компонент интернационального 
характера видео со значением «относящийся к пере-
даче изображения на расстояние» [13, с. 244]. 

Путём сращения слова ящик и слов носилки, со-
вок созданы сложные слитные существительные 
– названия вместилищ: ящик-носилки, ящик-совок 
– «закрывающийся совок» [18, с. 318, 310]. От суб-
стантива ящик образовано название гофроящик – 
«ящик из гофрокартона – гофрированного картона» 
[Аргументы и факты, №50, 1995, с. 4]. Первый компо-
нент сложного существительного гофроящик пред-
ставляет собой корень глагола гофрировать гофр-, за 
этим компонентом в сложном существительном рас-
полагается интерфикс -о-. Вместилище сделано из 
гофрированного картона – картона с параллельными 
волнообразными углублениями и выступами.

Понятие о новом виде ящиков для инструмен-
тов лексически объективировано с помощью сло-
ва мини-склад: «Мини-склад представляет собой 
ящик шириной около 30 см. и объёмом около 3,3 дм.3 
с 16 выдвижными секциями. К мини-складу прила-
гается 16 наклеек с изображениями содержимого и 
надписями. Это даёт возможность быстро найти 
нужный элемент во время работы» [1000 мелочей. 
Инструментальный мини-склад. – Аргументы и фак-
ты, №30, 1994, с. 15]. Существительное мини-склад 
образовано путем сложения связанного компонента 
интернационального характера мини со значением 
«маленький, небольшой по размерам» и локативного 
существительного склад со значением «специальное 
помещение для хранения чего-либо».

Путем сложения субстантивной основы ящик- и 
усечённой основы сбив- (глагола сбивать) с интер-
фиксацией (-о-) и суффиксацией (-очн-) образовано 
сложное прилагательное ящикосбивочный – «пред-
назначенный для сбивания ящиков» [17, с. 256]. 



141

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

Возможна мотивация этого прилагательного суще-
ствительным сбивка. При такой мотивации вторая 
производящая основа -сбивоч-, суффикс -н-, способ об-
разования тот же – интерфиксально-суффиксальный. 

На базе словосочетания мусорный ящик от усе-
чённой основы прилагательного мусорный при помо-
щи суффикса -к-, сочетающегося с системой флексий 
женского рода, создано название ящика, контейнера 
для мусора мусорка, употребляющееся в разговорной 
речи. Вместилище названо по отношению к вмещае-
мому (назначению). В автотранспортной професси-
ональной сфере ящик для мелких вещей именуется 
жаргонным словом бардачок [23, с. 15].

Наряду с однословными для номинации новых 
видов ящиков используются словосочетания. Так, 
ящик для рассады Н.Василенко называет «голланд-
ский ящик», «ящик с ячейками», «ящик с поддоном»: 
«Голландцы придумали для рассады простые, удоб-
ные ящики с ячейками для каждого растения. Ящик 
состоит из двух частей: пластмассового неглубо-
кого поддона и своеобразной пластины с ячейками» 
[Василенко Н. Во саду ли, в огороде. – Неделя, №14, 
1988, с.15]. В прессе рекламируются морозильные 
лари как вид холодильного оборудования («Аргументы 
и факты», №37, 1996, с. 7), торговые морозильные 
лари («Аргументы и факты», №17, 1996, с.11), кото-
рые обозначаются соответствующими составными 
наименованиями: морозильный ларь, торговый моро-
зильный ларь, торговые морозильные лари. 

Существительные ящик, шкатулка в сочетании 
с прилагательными музыкальный, музыкальная име-
ют значение «механический заводной инструмент в 
виде ящичка, воспроизводящий какую-либо мело-
дию» [27]. Слово ящик входит в состав нескольких 
устойчивых выражений: ящик Пандоры – «храни-
лище несчастий, бедствий» («от древнегреческого 
мифа о Пандоре, получившей от Зевса ларец, в ко-
тором находились все беды человечества: болезни, 
смерть, голод и т.п.»); сыграть в ящик – «умереть, 
погибнуть» (употребляется в просторечии); откла-
дывать, отложить, класть и т.п. в долгий ящик 
– «откладывать, отложить что-либо на длительное 
время» [27]. В устойчивых выражениях актуализиру-
ется сема «вместилище» (ящик Пандоры, сыграть в 
ящик) и количественная сема (откладывать в долгий 
ящик). 

Идиома с глаголом несовершенного вида в дол-
гий ящик откладывать употребляется «обычно с от-
рицанием при глаголе и в сочетании со словом дело» 
[25, с. 108]. В.Петраков употребляет рассматривае-
мый фразеологизм с глаголом совершенного вида 
с существительным инициатива: «И где-нибудь да 
найдётся чиновник, который поставит что-то под 
сомнение и отложит инициативу в долгий ящик» [В. 
Петраков. Долгие проводы. – Неделя, №16, 1988, с.3]. 
Во «Фразеологическом словаре» под редакцией А.И. 
Молоткова в анализируемом фразеологизме рядом 
с компонентом долгий указывается его лексический 
вариант дальний: откладывать в долгий (дальний) 

ящик; отложить в долгий (в дальний) ящик – «на 
неопределённо длительное время»; не откладывать 
дела (дел) в долгий (дальний) ящик [35, с. 543].

На основании изложенного можно сделать вы-
вод о высокой активности лексикографического ги-
перонима ящик при образовании фразеологизмов, 
при синтаксической и лексической объективации 
идеального содержания. Существительное ящик 
представлено в качестве ключевого в «Русском ас-
социативном словаре» [21]. Слова-стимулы к реак-
ции ящик: существительные выбор, запас, место, 
песок, пиво, письмо, пчелой; прилагательные дере-
вянный, чёрный, двойной, полный, длинный, задний, 
некрепкий, огромный, простой, странный, тёмный, 
больной; причастие открытый; глагол в форме ин-
финитива: открывать, поднять, переть, прислать, 
тащить, везти, делать, запирать, наполнять, 
остаться, перемещать, получить, поставить, ута-
ивать; предлог в [там же]. Глагол перемещать вы-
звал также реакцию ящики [там же, с. 353].

В словах-стимулах находят отражение различ-
ные стороны реалии, обозначаемой словом ящик: 
материал, из которого вместилище сделано (деревян-
ный), цвет (чёрный, тёмный), устройство (двойной, 
открывать, открытый, запирать, простой, стран-
ный), форма, размер, ёмкость, вес (длинный, огром-
ный, полный, переть, тащить и др.), отнесённость 
к классу вместилищ (наполнять, в), способ транс-
портировки (поднять, поставить, перемещать, та-
щить, везти, получить), назначение (место, запас, 
песок, пиво, письмо, пчелой).

В «Русском ассоциативном словаре» зафиксиро-
ваны также в качестве ключевых названия ящичков 
ларец и шкатулка [там же, с. 138, 347]. В словах-
стимулах к реакции ларец отражается материал, 
из которого вместилище сделано (деревянный), и 
устройство (запирать). В слове-стимуле игла к ре-
акции шкатулка находит отражение назначение, 
вмещаемое.

Интегрирующей семемой, объединяющей 
названия вместилищ – предметов бытового и 
производственного назначения – в функционально-
тематическую группу с лексикографическим гипе-
ронимом ящик, является функциональная семема. 
Она актуализируется в семной структуре названий 
ящиков, в производящих основах производных наи-
менований (рассадник, копилка, творилка и др.), при 
синтаксической объективации (туалетный ларец – 
«Неделя», №29, 1982, с. 7; ковчежец с частицами 
мощей Елизаветы – Литературная газета, 13.06.90, 
№24, с.8), при заимствовании. Назначение определя-
ет устройство вместилища, его внешний вид, форму, 
материал. Конструктивная семема реализуется в сем-
ной структуре, на синтаксическом уровне, в сложном 
прилагательном ящикообразный. Семема ‘материал’ 
актуализируется в семной структуре и в словосоче-
таниях (деревянный ящик, ящик из дерева и др.), на 
словообразовательном уровне (гофроящик).

Как всякие конкретные предметы и вместили-
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ща, ящики характеризуются со стороны размера. 
В семной структуре названий в функционально-
тематической группе он представлен в виде семы 
‘небольшой’ и ‘большой’. На лексическом уровне 
признак ‘небольшой’ находит отражение в существо-
вании микрогруппы названий небольших ящиков 
(ларец, ковчежец, шкатулка), на словообразователь-
ном уровне отражается в суффиксальной морфеме 
-ек- (ящичек, лоточек), -ик- (ларчик), -ец- (ковче-
жец), -к- (шкатулочка). Сема ‘большой’ реализуется 
в словарных дефинициях (бункер, ларь) и на словоо-
бразовательном уровне – в суффиксе -ищ- (ларище).

Слово «человек» отсутствует в словарных де-
финициях рассматриваемых наименований. Однако 
незримое присутствие человека ощущается посто-
янно. Оно обнаруживается на словообразовательном 
уровне – в производных наименованиях с ласкатель-
ным значением, в производных личных существи-
тельных, в помете «устарелое», представляющей 
темпоральную семему, в названиях вмещаемых 
предметов-артефактов, в названиях действий, произ-
водимых человеком во вместилище и с вместилищем. 
Наименования ящиков семантически и формально 
связаны с наименованиями других типов вместилищ, 
что является отражением континуальности семанти-
ческого и формального пространства. Значительную 
роль в функционально-тематической группе наиме-
нований ящиков играет заимствование как способ 
лексической объективации, что свидетельствует о 
взаимодействии русской культуры с культурой дру-
гих народов, о контактах с Западом и Востоком.

Появляются новые виды ящиков и ящичков, о 
чем свидетельствует, например, следующий текст: 
«На каждой улице можно встретить маленький 
ящик, покрытый ярко-красной эмалью – отнюдь не 
почтовый ящик, тот больше, он ярко-жёлтый и у 
него не такие прорези. В ярко-красном ящике про-
рези для батареек» [А. Рубинов. Круговорот ва-
люты в природе. – Литературная газета, 14.03.89, 
№11, с. 13]. Вводятся в обиход автоматизированные 
приспособления-вместилища, имеющие форму ящи-
ка. Для их номинации используются имеющиеся в 
языке названия ящиков и связанные с ними слова. 
Так, способом сложения усечённых субстантивов ви-
трина и автомат с интерфиксацией образовано имя 

существительное витромат [11, с. 182]. Способом 
сращения слова касса и слов копилка, автомат, полу-
автомат созданы субстантивы касса-копилка, касса-
автомат, касса-полуавтомат [16, с. 59, 168]. Они 
пополнили словообразовательное гнездо локатива 
касса. Появилось производное у суффиксального 
локатива копилка. Расширилось словообразователь-
ное гнездо субстантива витрина. При сопоставлении 
слов витрина и витромат в них обнаруживается об-
щая часть витр-, которая присутствует также в суще-
ствительном витраж.

А.Н. Тихонов выделяет два словообразователь-
ных гнезда: с вершиной витраж (производное сло-
во в этом гнезде витражист) и с вершиной витрина 
(производные слова в этом гнезде витринный и фот-
витрина) [31, т. 1, с. 175]. Можно сделать и другой 
вывод: заимствованные из французского языка сло-
во витрина (в 19 веке) и слово витраж (в 20 веке) 
имеют в русском языке связанный корень витр-. 
Зафиксированная в значении французского этимо-
на vitre («оконное стекло») сема ‘стекло’, входящая 
в семему ‘материал’, представлена в словарных де-
финициях слов витрина («пространство между окон-
ными рамами», «застеклённый шкаф или стенд») и 
витраж («картина или орнаментальная композиция 
из цветных стёкол») [4, с. 133].

В рассматриваемое этимологическое гнездо со 
связанным корнем витр- входят также суффиксаль-
ное прилагательное витражный, образованное от 
слова витраж, суффиксальное существительное со 
значением лица женского пола витражистка, моти-
вированное личным субстантивом витражист, слит-
ное личное существительное художник-витражист 
[там же, с. 133].

Итак, проведённый анализ формально-
семантических связей слов, входящих в 
функционально-тематическую группу с гиперони-
мом ящик, в ономасиологическом аспекте показал, 
что на этом участке языковой системы отражается 
общая тенденция, характерная для языковой техни-
ки русского языка. Активно реализуется словообра-
зовательный потенциал локативов. Увеличивается 
количество слов, образованных морфологическими 
и неморфологическими способами. Наибольшей ак-
тивностью обладает гипероним.
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К моменту создания «Жутко громко и запредель-
но близко» (Extremely Loud & Incredibly Close, 2005) 
– второго романа молодого американского писателя 
Джонатана Сафрана Фоера – тема «черного вторни-
ка» (теракты 11 сентября 2001 года или 9/11), по заме-
чанию Джойс Кэрол Оутс, не только была отражена в 
уже достаточно большом количестве произведений, 
но и успела «стать священной», требующей от каж-
дого нового автора «благоговейного страха, трепета 
и высшей степени осторожности» [8]. Несмотря на 
это предостережение, в настоящее время в общем 
контексте написанного о «черном вторнике» именно 
«Жутко громко и запредельно близко» можно рас-
сматривать как наиболее характерный пример ярко-
го новаторства и аккумуляции ранее утвердившихся 
проблем и подходов к изображению героя в литера-
туре 9/11. 

Роман Фоера имеет сложную структуру: это 
история трех поколений семьи Шеллов, увиденная 
сквозь призму катастрофы 11 сентября. В качестве 
основного повествователя Фоер избирает девятилет-

него, но не по годам сообразительного и самостоя-
тельного Оскара Шелла1. Кроме того, значительная 
часть романа – это эпистолярное наследие бабушки 
и дедушки Шеллов. События в «Жутко громко и за-
предельно близко» происходят в 2002 году, однако 
постоянные ретроспекции Оскара воскрешают роко-
вой день года минувшего. Письма же восстанавлива-
ют более глубокое прошлое, в частности, бомбежку 
англо-американской авиацией в феврале 1945 года 
родного города старших представителей семьи 
Шеллов – Дрездена. 

«Черный вторник» у Фоера выступает одно-
временно и причиной общей для героев драмы, и 
катализатором накопившихся семейных проблем. 
Драма – это гибель 11 сентября в одной из башен 
Всемирного торгового центра Томаса Шелла – люби-
мого сына, отца, мужа – и вынужденно пустой гроб, 
который опускают в землю на его похоронах. Это на 

1  Ребенок и терроризм – тема, затронутая в американской 
прозе до Фоера в «Обычных правилах» (The Usual Rules, 2003) Джойс 
Мейнард и позже реализованная Джессом Уолтером в романе «Зеро» 
(The Zero, 2006).
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ЛИТЕРАТУРА 9/11 О ТРАГЕДИЯХ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ И СЕМЬИ: УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ 
И НОВАТОРСТВО РОМАНА ДЖ. С. ФОЕРА  ЖУТКО ГРОМКО И ЗАПРЕДЕЛЬНО БЛИЗКО

THE LITERATURE OF 9/11 ABOUT THE INDIVIDUAL AND FAMILY TRAGEDIES: UNIVERSALISM 
AND INNOVATION OF THE NOVEL EXTREMELY LOUD AND INCREDIBLY CLOSE  BY JONATHAN SAFRAN FOER

В статье анализируется «Жутко громко и запредельно близко» Дж. С. Фоера в качестве произведения, 
аккумулирующего знаковые тенденции изображения героя в художественной прозе США о терроризме. 
Отмечаются акценты, сделанные автором в рамках традиционной для литературы 9/11 проблематики, ка-
сающейся трагедии отдельной личности и семьи, подчеркивается новаторство восприятия Фоером терак-
тов 11 сентября 2001 года в ракурсе исторического детерминизма.

Ключевые слова: литература 9/11; страдающий герой; индивидуальность; семья; новаторство; травми-
рующие последствия 9/11; роль СМИ; нарративная память; терроризм.

The article analyses the novel “Extremely Loud and Incredibly Close” by Jonathan Safran Foer as an example of an 
artistic work that accumulates the key tendencies of creating an image of a character in the American fi ction connected 
with the topic of terrorism. The article deals with the points the author emphasizes in his book (within the context of the 
traditional range of problems of the literature of 9/11), it also stresses the writer’s innovative perception of the terrorist 
acts of the 11th of September in 2001 within the framework of the historical determinism.

Keywords: literature of 9/11, a suffering character, individuality, family, innovation (pioneer work), traumatic 
consequences of 9/11, the role of mass media, narrative memory, terrorism.
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время разладившиеся отношения между наполовину 
осиротевшим Оскаром и его матерью: спустя год по-
сле траура она уже носит обручальное кольцо и часто 
приглашает домой мужчину, с которым познакоми-
лась на курсах реабилитации. По отдельным фразам 
и намекам проницательный Оскар догадывается, что, 
несмотря на царившую в семье любовь, во взаимо-
отношениях его отца и матери не всегда присутство-
вали гармония и душевная близость. 9/11 открывает 
мальчику и еще одну семейную тайну: историю деда, 
Томаса Шелла-старшего, который дважды бросал его 
бабушку и дважды возвращался к ней: сначала после 
переезда в Нью-Йорк из Дрездена, где под бомбами 
погибла его прежняя возлюбленная; позже – после 
утраты сына в «черный вторник».

9/11, таким образом, – это и зеркало личных драм. 
Судьба Томаса Шелла-старшего, который после 
дрезденской катастрофы сознательно молчит, изъяс-
няясь с помощью демонстрации цитат из блокнота, 
а потом и вовсе обходится написанными на ладонях 
словами «Да» и «Нет», – пример того, как эмоцио-
нальные потрясения и потеря близких порабощают 
разум и волю человека. Фоер словно демонстрирует, 
в кого могут превратиться много лет спустя те, кто 
пережил нечто подобное 11 сентября 2001 года. В то 
же время спровоцированное «черным вторником» 
решение Шелла-старшего попытаться начать новую 
жизнь и вернуться к бабушке Оскара символизиру-
ет надежду: помогает ему установить отношения с 
внуком, восполнив тем самым через одно поколение 
нарушенную гибелью сына преемственность род-
ственных связей. 

Повествователь романа Оскар Шелл также 
представляет уже известный в литературе 9/11 тип 
страдающего героя. Это добрый мальчик с богатой 
фантазией и тонким чувством юмора, очень одарен-
ный и развитый, что в условиях школы превраща-
ет его в постоянную мишень для обидных шуток. 
Поэтому у героя не очень много друзей-ровесников, 
но со взрослыми он легко находит общий язык. 
Однако, несмотря на «жутко» богатый коммуника-
тивный потенциал, гибель отца, с которым у Оскара 
были самые теплые и доверительные отношения, 
усугубляет «запредельное» внутреннее одиночество 
мальчика. Травмирующие последствия 9/11 находят 
в случае Оскара и физическое выражение: подобно 
герою «Над пропастью во ржи» (The Catcher in the 
Rye, 1951) Холдену Колфилду, разбившему кулаком 
все стекла в гараже после смерти младшего брата, 
юный герой Фоера при каждом тяжелом воспоми-
нании о «черном вторнике» или неурядице в настоя-
щем умышленно наставляет себе синяки. 

Травмирующим последствием 9/11 для Оскара 
является и тайна спрятанного телефона. 11 сентября 
2001 года отец Оскара успел несколько раз позвонить 
домой и оставить пять коротких сообщений на авто-
ответчик, в которых эмоционально сконцентрирова-
ны последние часы его жизни. Чтобы не усугублять 
расстройство матери, Оскар купил новый телефон, 

а старый спрятал и теперь тайно прослушивает со-
общения. Обращенный к нему живой голос навсегда 
утраченного отца – ужасный парадокс реальности, 
преследующий Оскара и становящийся едва ли не 
самым болезненным элементом в мозаике воспоми-
наний героя о «черном вторнике». 

Со многими американскими авторами литерату-
ры 9/11 (Джойс Мейнард, Кеном Калфусом, Филипом 
Ротом, Доном ДеЛилло и др.) Фоера роднит также 
стремление представить духовную эволюцию ге-
роя, вынужденного существовать в экстремальных 
условиях терроризма, его тяжелых последствий. Так, 
несмотря на юный возраст, Оскар обладает способ-
ностью вдумчиво изучать свои потрясения. Иными 
словами, он с самого начала осознает существование 
психологической травмы, влияющей после 11 сен-
тября на каждый день его жизни. Учась анализиро-
вать воспоминания, одновременно воскрешающие 
в романе трогательные эпизоды взаимоотношений 
с отцом и являющиеся источником характерных для 
литературы 9/11 свидетельств о событиях «черного 
вторника», Оскар постепенно преодолевает трав-
мирующее воздействие катастрофы и с трудом за-
воевывает временно утраченную жажду будущего. 
Подобным образом возвращение к воспоминаниям 
об ужасах Дрездена, спровоцированное трагедией 
9/11, дает возможность бабушке и дедушке Оскара 
примириться и с мрачным прошлым, и с тяжелой 
действительностью. Таков, по замыслу Фоера, слож-
ный, но единственно правильный маршрут для инди-
видуальности на пути к перерождению.

Обращение к памяти, которую Фоер уже в де-
бютном романе «Полная иллюминация» (Everything 
Is Illuminated, 2002) назвал шестым чувством, тес-
но связано в «Жутко громко и запредельно близ-
ко» с другим возможным средством преодоления 
травм «черного вторника» – творчеством. Утрата 
родного человека побуждает героев выплеснуть на-
копившиеся эмоции, выразить себя посредством ху-
дожественного слова. По мысли Фоера, солидарного 
с позицией своих предшественников2, слова не спо-
собны адекватно выразить трагедию 9/11, но могут 
облегчить ее тяжесть, то есть процесс письма несет в 
себе вполне осознаваемый оздоровительный эффект. 
Подтверждением служит признание Оскара, сделан-
ное в начале романа: «Через несколько недель после 
наихудшего дня я стал писать кучу писем. Не знаю, 
почему, но это было единственное занятие, от кото-
рого гири на сердце казались чуточку легче» [1; 27]. 

В «Полной иллюминации» Фоер устами одного 
из героев провозгласил: «Писание дает нам вторые 
шансы» [2; 188]. Таким образом, по мысли автора, 
общей для первых двух его романов, подробное за-
писывание собственной жизни может оказаться не 
только бессмысленным, но также способно «ре-

2  См., в частности, новеллу «Спаси меня от набожных и 
мстительных» (Save Me From the Pious and the Vengeful, 2002) Джейн 
Тиллман и другие произведения сборника «110 рассказов: Нью-Йорк 
пишет после 11 сентября» (110 Stories: New York Writes after September 
11, 2002)
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ставрировать» прошлое, сделать настоящее чуть бо-
лее осмысленным, а будущее – долгожданным. Энн 
Каплан подчеркивает: «Жертвы <…> травматиче-
ских ситуаций фиксируют свой опыт на бумаге <…> 
по нескольким причинам: чтобы перевести боль в 
рассказ (что придаст ей форму), с целью самопозна-
ния или чтобы быть услышанными» [7; 20]. В итоге 
«Жутко громко и запредельно близко» воспринима-
ется как коллективное сочинение Оскара, его дедуш-
ки и бабушки, а также авторов писем, адресованных 
этим героям. 

Поставив целью проанализировать влияние по-
трясений на человека, Кэти Карут замечает: «Быть 
потрясенным – значит, быть одержимым образом 
или событием» [4; 5]. Представители трех поколе-
ний семьи Шеллов действительно находятся под 
влиянием последствий двух катастроф: бомбежек 
Дрездена (дедушка и бабушка) и атаки террористов 
на башни-близнецы Всемирного торгового центра 
(дедушка, бабушка, мама и Оскар). Индивидуальная 
одержимость Оскара – образ человека, падающего 
из башни Всемирного торгового центра. Акцентируя 
внимание на столь ярких зрительных эффектах 9/11, 
Фоер одновременно превращает подходящие для их 
описания экспрессивные выражения «жутко» и «за-
предельно» в наиболее частотные в речи Оскара. Тем 
самым, писатель художественно преломляет состоя-
ние эмоционального шока своего юного героя сразу 
в двух фазах: визуальной и вербальной. 

В романе «Жутко громко и запредельно близко» 
Фоер не обходит вниманием и знаковую проблему 
всей предшествующей и последующей литературы 
9/11 – негативную роль средств массовой инфор-
мации, осуществляющих насильственный перенос 
«черного вторника» из реальности в сферу вирту-
ального. Если некоторые герои литературы 9/11 
стали непосредственными свидетелями терактов 
(Брайан Реми в «Зеро» Джесса Уолтера), а в жизнь 
других теракты ворвались в виде бесконечно повто-
ряемых кадров с места трагедии (персонажи «Виллы 
“Инкогнито”» (Villa Incognito, 2003) Тома Роббинса; 
герои Филипа Рота – обычный человек в одноимен-
ном романе (Everyman, 2006) и Натан Цукерман в 
«Призрак уходит» (Exit Ghost, 2007); бабушка Оскара 
Шелла), то опыт Оскара в этом отношении своео-
бразен. Первый контакт юного героя с катастрофой 
– акустический: многократное прослушивание со-
общений отца на автоответчике. Визуальное втор-
жение 9/11 в судьбу героя происходит чуть позже, 
когда Оскар отправляется в магазин электроники и 
радиотоваров, чтобы купить новый телефон. Однако 
именно просмотром многочисленных телевизион-
ных кадров с места событий во многом объясняет-
ся преследующий Оскара образ выпрыгивающего из 
окон ВТЦ человека: «Будто время остановилось. Я 
подумал про падающее тело» [1; 126]. 

СМИ не только способствуют укоренению в со-
знании героя навязчивых картин 9/11 – существенна 
их роль и в развитии различных фобий, видоизменя-

ющих поведение Оскара. Так, после «черного втор-
ника» мальчик умышленно игнорирует лифты, а 
находясь на Эмпайр Стрейт Билдинг, представляет, 
как в здание врезается самолет, и проигрывает сце-
нарий возможного теракта (спасется ли он и, если 
нет, кому позвонит в последние секунды, что ска-
жет). Оскар боится паромов и поездов, потому что 
это «слишком очевидная мишень для террористов» 
[1; 238]. Кроме того, обширный список порожден-
ных терактами страхов Оскара включает «подвесные 
мосты, микробов, самолеты, салют, арабов в метро 
(хоть я и не расист), арабов в ресторанах, кафе и 
других общественных местах, строительные леса, 
решетки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, 
обувь, людей с усами, дым, высокие здания, тюрба-
ны» [1; 54]. Нетрудно заметить, что почти весь этот 
перечень напрямую может быть отождествлен с тер-
рористической угрозой (даже решетки водостоков 
и сабвеев, которые по виду напоминают внешнее 
устройство башен-близнецов ВТЦ). Устами своего 
юного героя Фоер высказывает одну из наиболее важ-
ных философских идей романа, продиктованных на-
всегда изменившимся после 9/11 мировосприятием: 
«Все родившееся обречено на смерть, а значит, наши 
жизни как небоскребы. Дым поднимается с разной 
скоростью, но горят все, и мы в ловушке» [1; 297].

Не по годам смышленый, Оскар Шелл, тем не 
менее, остается ребенком. До трагических собы-
тий 9/11 он обожал разведывательные экспедиции 
по Нью-Йорку, которые придумывал для него отец. 
Логическое продолжение тех увлекательных стран-
ствий и поисков – самостоятельные путешествия 3 (а 
позже совместные – сначала с соседом, потом с де-
душкой) Оскара по Нью-Йорку с целью разгадать 
тайну ключа и карточки с фамилией Блэк, обнару-
женных в отцовском шкафу после его гибели. Эти 
увлекательные странствия и неожиданные знаком-
ства, которые Оскар заводит в результате поисков 
со всевозможными Блэками, помогают маленькому 
герою в борьбе с призраками прошлого и фобиями 
настоящего. Символично, что герой-ребенок, трезво 
анализирующий собственные воспоминания, игро-
вую форму сопротивления выбирает в романе чисто 
интуитивно.

Предвосхищая творческие решения Пола Остера 
в рамках художественного воплощения «черного 
вторника» (романы «Путешествия в скрипториу-
ме» (Travels in the Scriptorium, 2006) и «Человек во 
тьме» (Man in the Dark, 2008), Фоер в «Жутко громко 
и запредельно близко» предлагает героям еще одну 
фантастическую возможность преодоления 9/11 – 
«исправление» реальности. Так, трогательный фан-
тазер Оскар не может повлиять на последствия 9/11 

3  В рецензии на роман Фоера Джон Апдайк акцентирует 
внимание на этой «невероятной взрослости» Оскара и подчеркивает 
свой испуг от того, что «девятилетнему мальчику позволено бродить 
<…> по всем пяти городским округам» (см. подробнее: Updike, J. 
Mixed Messages (Extremely Loud & Incredibly Close, by J.S. Foer) / 
John Updike / Due Considerations: Essays and Criticism. – New York: 
Ballantine Books, 2008. – p. 283 – 289)
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(смерть отца), но с помощью богатого воображения 
пытается постфактум исправить условия, обрекшие 
любимого человека на гибель: «Иногда я думаю, 
было бы прикольно, если бы небоскребы сами езди-
ли вверх и вниз, а лифты стояли бы на месте. <…> 
Это может жутко пригодиться, потому что если вы 
на девяносто пятом этаже, а самолет врезался ниже, 
здание само опустит вас на землю, и никто не по-
страдает» [1; 17].

В конце романа Оскар с дедушкой выкапывают 
пустой гроб, чтобы Томас Шелл-старший наполнил 
его не отправленными сыну письмами, а бабушка 
в ту же ночь видит сон, где история, как киноплен-
ка, прокручивается назад, и Дрезден поднимается 
из руин. Поворачивает время вспять и кинеограф 
Оскара, помещенный в конце романа: «Я вырвал 
страницы из дневника. Я упорядочил их так, что 
первая стала последней, а последняя первой. Когда 
я их пролистывал, казалось, что человек воспаряет в 
небо» [1; 325]. По мысли Митчама Хюэлса, «вполне 
оправданно и изысканно» закончить роман не слова-
ми, а еще одним элементом игры – «фокусом с кине-
ографом, когда падающий человек – то есть, вполне 
допустимо, отец Оскара – оживает на наших глазах» 
[6; 48]. Посредством этого приема Оскар окончатель-
но «переносит свое травматическое прошлое в сферу 
нарративной памяти» [3; 42], и, таким образом, осво-
бождает будущее от гнета трагедии. 

Помимо обращения к устоявшимся в литературе 
9/11 на момент появления «Жутко громко и запре-
дельно близко» характерных проблем и подходов к 
изображению героя-жертвы, Фоер выступил и нова-
тором сразу в нескольких существенных аспектах. В 
частности, Митчам Хюэлс указывает на тесную связь 
романа Фоера с книгой комиксов Арта Шпигельмана 
«В тени уничтоженных башен» (In the Shadow of No 
Towers, 2004), также посвященной 9/11, утверждая, 
что оба эти произведения «описывают разные попыт-
ки провести параллели между временны́м опытом и 
сознанием» [6; 42]. То есть, в художественной прозе 
своеобразие творческого подхода Фоера заключается 
в попытке воспринимать сентябрьскую катастрофу 
2001 года не отдельно, но через призму историческо-
го детерминизма. В романе Фоера неслучайно вы-
страивается цепочка важнейших для США трагедий 
XX – начала XX веков: бомбежки Дрездена (судьба 
дедушки и бабушки Шеллов), сброс атомной бомбы 
на Хиросиму (аудиозапись интервью с выжившей 
японкой Оскар демонстрирует на одном из школь-
ных уроков) и, наконец, 9/11. Анке Гиртсма замечает, 
что новаторство Фоера ярко проявляется в исполь-
зовании Дрездена в качестве обратного примера 

«черного вторника» с целью «разбудить американ-
ское общество осознанием террора, который истори-
чески пропагандировался самими США, призвать с 
мудростью и достоинством вынести бремя мучени-
чества» [5]. Эту мысль развивает Мэтью Карлини, 
полагающий, что выбор Дрездена в качестве ретро-
спективной параллели «черного вторника» служит 
косвенным указанием на значительную долю от-
ветственности США в обеих катастрофах и «скрыто 
призывает американских читателей <…> критиче-
ски переосмыслить след, который США оставляют в 
мире» [3; 32 – 33]. 

Фоер постулирует важное обстоятельство: сколь 
бы сильное впечатление ни производило на личность 
то или иное событие (в данном случае – 9/11), его 
интерпретация не должна быть узкой, слишком част-
ной и поспешной. Наиболее убедительно эту идею 
сформулировал Жак Деррида: «Мы можем, и я ду-
маю, должны <…> проводить грань между предпо-
ложительно фактом жестокости, «впечатлением» и 
интерпретацией. Конечно, мне думается, почти не-
возможно отделить факт жестокости от системы, 
которая производит «информацию» о нем. Однако 
необходимо проводить анализ настолько глубоко, на-
сколько это возможно» [9; 89]. 

Кроме скрытого призыва переосмыслить исто-
рическую жестокость США, Фоер вступает в твор-
ческую полемику с американскими писателями, 
для которых «черный вторник» – исключительное 
и едва ли не главное событие мирового масштаба. 
Посредством исторического и эмоционального взаи-
модействия в художественном пространстве бомбе-
жек Дрездена и терактов «черного вторника», роман 
Фоера бросает вызов статусу уникальности 9/11.

Подводя итоги, еще раз подчеркнем, что «Жутко 
громко и запредельно близко» Джонатана Сафрана 
Фоера аккумулирует многие знаковые проблемы и 
подходы к изображению героя литературы 9/11. В 
то же время Фоер одним из первых среди американ-
ских авторов пытается взглянуть на 9/11 в ракурсе 
исторического детерминизма и косвенно затрагива-
ет полемичный вопрос о доле ответственности аме-
риканской нации в трагедии 11 сентября 2001 года. 
Эта острая проблема, а также весь комплекс моти-
вов и творческих решений при создании образа ге-
роя в условиях терроризма, отличающих прозу США 
до «черного вторника» и литературу 9/11, получает 
особое (нередко – более углубленное) прочтение в 
творчестве старших современников Фоера – Джона 
Апдайка (роман «Террорист» / (Terrorist, 2006) и 
Дона ДеЛилло (роман «Падающий» / Falling Man, 
2007). 
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В исследованиях медиевистов традиционно вы-
деляются такие формы авторского самосознания, 
как автор-проповедник, автор-агиограф, автор-
летописец[10, с. 11; 3, с. 79]. Данная классификация 
является обоснованной и вполне исчерпывающей 
для литературы ХI–ХVI вв., но она явно недостаточ-
на для следующего периода развития литературы, 
который характеризуется возникновением интереса 
к характеру человека, к личности, к историческому 
деятелю[10, с. 8]. «Все большее и большее значе-
ние в характеристике исторических лиц приобрета-
ют их поведение, их действия»[10, с. 22], – писал 
Д.С. Лихачев. А оценка, объяснение, комментиро-
вание поступков исторических лиц переходит к их 
современникам, писателям, повествующим о со-
бытиях с позиций очевидцев. Так в древнерусской 
литературе зарождается новая форма – мемуарно-
биографическая проза и новый тип авторского само-
сознания – автор-мемуарист.

В мемуарном повествовании событие всегда 
преломляется через авторское восприятие, в связи с 
этим Т.В. Краева отмечает, что «в мемуарах немину-
емо возникает элемент вымышленного, основанный 
на личностных психологических установках, вооб-
ражении автора. Попытки рассмотреть мемуары не 
только с точки зрения получения достоверной фак-
тической информации о событиях прошлого, но и 
выявления восприятий и ощущений участника собы-
тия, попытка реконструкции прошлого таким, каким 
оно выглядело в представлениях современников, до-
статочно плодотворны в современной отечественной 
науке»[8, с. 308].

Автор одной из теорий возникновения и генезиса 
мемуаров в русской литературе А.Е. Чекунова счита-
ет, что появление «жанра» было связано с угасанием 
традиционных форм письменных источников, пре-
жде всего летописей, исчерпавших свои социальные 
функции: «Летописание к концу ХVII в. утрачивает 
свой официальный характер, отличительные особен-
ности своего содержания, стиля языка. <…> новые 
задачи в осмыслении истории страны требовали со-
всем новых форм исторического изложения»[18, 
с. 36]. При общей верности отмеченной тенденции 
А.Е. Чекунова не учла того, что процесс трансфор-
мации жанра летописей начался несколько раньше. 
Д.С. Лихачев отмечал, что формирование нового типа 
исторических произведений и нового отношения к 
историческому материалу начинается значительно 
раньше[10, с. 8], а объясняется это «повышенным 
интересом к человеческому характеру и новым к 
нему отношением»[10, с. 11]. Интерес проявляется 
не только по отношению к историческим лицам, но 
и к событиям, которые во многом определялись по-
ступками и поведением этих лиц, а также к лично-
сти самого писателя, который стремится разобраться 
не только в произошедшем, но и объяснить причи-
ну собственных поступков. Самосознание книжника 
проявляется уже не только на уровне повествования 
о событиях и их оценки, но и в самохарактеристиках 
автора, в осмыслении собственного места в истории.

Писатели исторических сочинений начала ХVII 
века о Смуте преследовали и личные цели: они стре-
мились показать себя в более выгодном свете, чем 
это было на самом деле. Следовательно, в повество-
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ФОРМЫ ВЫРАЖЕНИЯ МЕМУАРНОАВТОБИОГРАФИЧЕСКОГО НАЧАЛА
 ВО ВРЕМЕННИКЕ  ИВАНА ТИМОФЕЕВА

THE FORMS OF EXPRESSING THE AUTOBIOGRAPHICAL
 MEMOIRS BEGINNING IN VREMENNIK  BY IVAN TIMOFEEV

В статье анализируются разные формы повествования в историческом сочинении Ивана Тимофеева 
«Временник». Применение различных моделей описания исторических фактов свидетельствует об особен-
ной установке автора на воссоздание исторической перспективы. 

Ключевые слова: автор, повествование, «Временник», субъективная форма, объективная форма, истори-
ческий факт, авторская интерпретация.

Different forms of the narration in Ivan Timofeev's historical composition “Vremennik” are analyzed in this article. 
The use of various models in the historical description of facts shows author’s special setting aimed at reconstructing 
the historical prospect.

Keywords: author, narration, “Vremennik”, subjective form, objective form, historic fact, author's interpretation.
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вании о Смуте получают развитие мемуарное и авто-
биографическое начала. 

Смутное время и его наиболее интересные пер-
сонажи всегда были в центре внимания исследова-
телей, но особенно интенсивно изучение событий 
эпохи «нестроения» на Руси, причин, последствий, 
выдающихся представителей ведется в последние 
десятилетия, что объясняется стремлением совре-
менных ученых интерпретировать хорошо извест-
ные факты в свете постоянно открывающихся новых 
исторических источников.

Не обойден вниманием исследователей и автор 
«Временника» – Иван Тимофеев. Относительно не-
давно появились работы Я.Г. Солодкина [15, с. 11-
33] и Н.М. Золотухиной [6, с. 12-31], в которых 
предприняты попытки целостного изучения книги 
писателя и его биографии. Монографии создавались 
на основе многочисленных документальных свиде-
тельств, но в недостаточной мере опирались на текст 
памятника. В силу научных интересов исследовате-
ли сосредоточили свое внимание на исторических 
аспектах «Временника» и не ставили задачу рассмо-
трения его художественных особенностей. При этом 
текст памятника предстает одним из самых сложных 
и многогранных в художественном отношении про-
изведений, посвященных эпохе Смуты.

Уникальность «Временника» заключается в том, 
что он совмещает черты сочинения историческо-
го характера, традиционного для начала ХVII в., и 
мемуарного. И если исторический аспект рассмо-
трен основательно (П.Г. Васенко, О.А. Державина, 
В.И. Корецкий, С.Ф. Платонов и др.), то о мемуарном 
начале в исследованиях медиевистов лишь упомина-
ется. И.П. Долинин называл Ивана Тимофеева ме-
муаристом, но никак это не обосновывал[5, с. 131]. 
Венгерская исследовательница М. Тетени вообще 
представила вопрос о мемуарном начале решенным: 
«С именем Тимофеева-писателя связывается и созда-
ние исторического повествования нового типа, про-
изведения мемуарного характера»[16, с. 172].

Для нас же важным представляется ана-
лиз форм выражения мемуарного начала в тексте 
«Временника». Объясняется это тем, что автор, рас-
сказывая о времени и событиях, свидетелем которых 
был, использует разные формы представления худо-
жественного материала: субъективную, объектив-
ную и субъективно-объективную. 

Определяющим компонентом субъективной 
формы повествования, ее художественным центром 
становится «Я» автора, выраженное личным ме-
стоимением и соответствующим глагольным рядом. 
Специфика формы заключается в том, что «выдви-
гается вперед личность самого автора, его субъек-
тивные переживания, пристрастия, стремления»[7, 
с. 60] Именно с субъективной формой связано и ав-
тобиографическое начало, в котором раскрываются 
жизненные обстоятельства, заставившие автора со-
вершать те или иные поступки. 

Во «Временнике» четко разграничиваются обоб-

щенная и личностная разновидности субъективной 
формы повествования. Обобщенная разновидность 
представлена в тексте памятника фрагментами, в 
которых автор изображает себя частью коллектива. 
В описании событий, связанных с нашествием на 
Москву «безбожнаго же Измаильта» [17, с. 35] татар-
ского хана Казы-Гирея, писатель использует притя-
жательное местоимение «нашу», отождествляя себя 
с защитниками города: «нашю пленовати землю» 
[17, с. 36].

В соответствии с существующей традицией по-
беда над татарами объясняется Божьей помощью и 
чудом, но картина защиты города представлена в де-
талях: «…каменноогражденья твердь градобитных 
хитростей грома не обыкшая таковыми тех оглаша-
тися слуху, огнепальне многими отрыганий рыканем 
громогласнаго ужасно в дыме огня з блисаньми бие-
нием многии словом со основанием колебати землю 
и потресати небом» [17, с. 35-36]. 

Приводит Иван Тимофеев важные факты, до-
казывающие его осведомленность обо всем про-
исходящем в Москве: взятый в плен русский воин, 
«укрепляем о бозе от доброго приставника ангела 
своего ему хранителя» [17, с. 36], прибег к «грехо-
спасительной» лжи и сообщил о подходе новгород-
ских и псковских отрядов к Москве.

Подобные детали дают возможность утверж-
дать, что Иван Тимофеев находился в Москве и был 
в курсе не только частных подробностей ее защиты, 
но и знал о движении войск неприятеля в сторону 
Серпухова, о чем сообщает далее. Осведомленность 
автора «Временника» о деталях происходящего по-
зволяет разрешить давний спор историков об этом 
периоде жизни Ивана Тимофеева: В.И. Корецкий 
[9, с. 150] и Р.Г. Скрынников утверждают: «Дьяк 
Иван Тимофеев служил в момент татарского вторже-
ния в Пушкарском приказе в Москве» [13, с. 90], а 
Я.Г. Солодкин отмечает: «Мнение о том, что Тимофеев 
служил там (в приказе – А.Д.) летом 1591 г., во время 
татарского вторжения, не подтверждается источни-
ками» [15, с. 14]. На наш взгляд, детализация, четкое 
понимание происходящего, максимальная достовер-
ность подтверждают выводы исследователей о том, 
что Иван Тимофеев не только находился в Москве, 
но и занимал определенное положение в существую-
щей тогда чиновничьей иерархии. 

Из текста памятника следует, что автор 
«Временника» был в составе ополчения, которое 
выдвинулось для защиты южных рубежей Москвы. 
Повествование об ополчении также начинается с ме-
стоимения «наше»: «Наше православное тогда стоя-
нием всего ратнаго земля нашея собрания ополчение 
бе на месте некоем…» [17, с. 37] Использование же 
обобщенной разновидности субъективной формы 
повествования призвано было подчеркнуть то един-
ство, которое объединяло всех защитников города. 

Личностная разновидность субъективной фор-
мы повествования появляется только в завершаю-
щей главе, которая посвящена воцарению Василия 
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Шуйского и оккупации Новгорода шведами. Именно 
в ней Иван Тимофеев объясняет причины написания 
сочинения об истории Смуты. 

Впервые на страницах древнерусской литерату-
ры вместо традиционной формулы самоуничижения 
дается развернутое повествование о собственных 
сомнениях и их преодолении. По сути, от книжного 
клише остается только одна фраза: «невежество все 
научения моего»[17, с. 115]. Все остальное – детали-
зированное воспроизведение творческого процесса: 
от зарождения мысли о написании сочинения и до 
его реализации. 

В рассказе о возникновении творческого замысла 
центральное место занимает персонифицированный 
образ – мысль. Сначала она «во уме си мыслию сла-
гах всегда», затем «бо ми часто и восхищением обуре-
вая мысль облакоподобная по всему и скоролетящая 
высокопарнее, яко по воздуху птица, позыбанием 
же потрясая несостоятельное ми ума, и ниже в час 
даваше ему от служения препочити», «яко перстом 
тыкаше в моя ребра», «сия присно подвизая мя и па-
мятию обновляя не отступая»[17, с. 115]. Важна сама 
последовательность, которую автор «Временника» 
использует при характеристике творческого процес-
са: сначала – это нечто умозрительное, «летящая, как 
птица по воздуху». На следующем этапе мысль мате-
риализуется и проявляется практически на физиоло-
гическом уровне «как пальцем, тыкала мне в ребра». 

Автор «Временника» точно указывает время сво-
его отъезда из Москвы, отмечает, что был отправлен 
в Новгород в качестве одного из его руководителей: 
«егда же стужающих на град вмале уляже брань, тог-
да самоходне о мне изволися цареви, и паче сего бо-
гови своими тварми чюдне промысл творяшу всяко 
ко оному и прочим: кроме воля моея взыскания по-
слати мя умилися в трикратное титло царевы место, 
еже царских в писании о имени возвышений что-
мых, – превоименным, иже мене предварившем, сна-
чальствовати мним в градцких движениих повелевая 
он»[17, с. 114].

Исследователь Мария Тетени утверждает, что 
Иван Тимофеев был одним из самых объективных 
писателей эпохи, а причину этого видит в том, «что у 
Тимофеева не было нужды оправдываться, объяснять 
свое поведение и поступки»[16, с. 172]. Но исследо-
вания, проведенные Л.В. Черепниным на материале 
документов Стокгольмского государственного ар-
хива, доказывают, что автору «Временника», так же 
как и другим писателям-участникам Смуты, прихо-
дилось и оправдываться, и объяснять. Их архивных 
материалов следует, что Иван Тимофеев подозревал-
ся в краже двух икон, принадлежащих убитому став-
леннику Василя Шуйского М. Татищеву, и в пропаже 
церковных денег.

На первый взгляд может показаться, что автор 
«Временника» обходит молчанием те неприятные 
обвинения, которые преследовали его на протяжении 
нескольких лет, но это не совсем так. В автобиогра-
фической части повествования он упоминает: «веде 

бо обыкших, яко естеством, от неоздержания дру-
гови поношающих, яве, яко от своего им позорства 
хотети о чюжих гресех непщевати вины»[17, с. 116] 
Так Иван Тимофеев достаточно явно дает понять, что 
был оклеветан. Причины же, по которым он не на-
зывает имен своих врагов, вполне понятны. Работа 
над «Временником» началась в осажденном шведа-
ми городе, и поэтому автор просто не мог назвать 
тех, кто был приближен к фактическим правителям 
Новгорода. 

Но есть в реальной биографии Ивана Тимофеева 
факт, демонстрирующий его лояльность к шве-
дам. В Стокгольмском архиве сохранилась челобит-
ная, написанная дьяком Иваном, доказывающая, что 
Тимофеев не только не был борцом с врагами, но и 
вполне миролюбиво существовал в структуре отноше-
ний, установленных в Новгороде Якобом Понтусом 
Делагарди, и даже «работством тамо». В челобитной 
Тимофеев пишет: «Пресветлейшему и высокорожен-
ному государю королевичу и великому князю Карлусу 
Филиппу Карлусовичю бьет челом холоп ивой Иванко 
Тимофеев. / Милосердый государь королевич, пре-
светлейший и высокороженный и великий Карлус 
Филип Карлусович, пожалуй меня, холопа своего бес-
поместново, непожалованого, в деревне Родионове 
Григорьевою рожью Загоскина, што сеял Григорей з 
бобылки, а Григорей Загоскин тебе, государю, изме-
нил. / Государь, смилуйся!»[19, с. 167]

Причины обращения к «князю Карлусу Филиппу 
Карлусовичю» объяснены в автобиографической ча-
сти «Временника»: «Мое же отсюду (из Новгорода 
– А.Д.) к преславному граду вспять возвращение, от-
нюду же преж им семо исходжение бысть, медлени-
ем зде на долзе закосне скудостию ми возможных к 
подъятию действ»[17, с. 114].

Но следует отметить и то, что в личностном пове-
ствовании неожиданно возникает обобщающая фор-
ма: «К ним же убо нашего общерабства работством 
тамо, яко в сети, увязе ми нога и вне града изъют-
рьуду преди с прочими гонзнути не свободися пре-
диписания ради вины»[17, с. 114]. Это «наше» общее 
рабство возникает не случайно. Так Иван Тимофеев 
оправдывается, что был одним из многих, согласив-
шихся работать на шведов. 

Он отдавал себе отчет в том, что его служба не 
останется незамеченной в Москве, поэтому подроб-
но остановился на воссоздании картин разорения 
Новгорода и передаче собственных переживаний: 
«церкви святыя раскопаша, и великообительная с ма-
лыми места вся иноких развлекоша со основаньми, 
доброты же их, иже вся имяше град, зле расхитиша и 
градожителей имении, и изнурившее муками, погу-
биша, голени же их паче паличным биением сребре-
ниц ради столкоша, <…> и убо купно по всего града 
опровержении аз огорчихся»[17, с. 115]. Если прием 
нанизывания деталей достаточно активно использо-
вался автором «Временника», то оценка ситуации от 
собственного лица появляется на страницах памят-
ника впервые.
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Иван Тимофеев стремится убедить читателей в 
том, что страдания города он переживал как глубо-
ко личную трагедию. Именно поэтому он упоминает 
о тех почти физических муках, которые испытывал: 
«И во уме си мыслию слагах всегда по многи дни, не 
отлагая и в себе бывая, ходя бо, яко изступив умом, 
изгубление таковое граду присно мысля» [17, с. 115]. 

Оценка автором собственного состояния до-
бавляет экспрессии, подчеркивает глубину личной 
трагедии, переживаемой автором, и раскрывает без-
ысходность, в которой оказался он – один из недав-
них руководителей города.

Во фрагментах с субъективной формой повество-
вания Тимофеев упоминает о своей приближенности 
к Василию Шуйскому: «Ту же и мне, мухоподобному, 
во тмах человеческого умножения соображающуся в 
соименных чине, заповеданиеми царских тогда веле-
ний етера хранящу» [17, с. 114]. Однако подробности 
своей деятельности при дворе писатель обходит мол-
чанием. Как установил М.П. Лукичев, служба Ивана 
Тимофеева была высоко оценена Шуйским, так как 
дьяк Иван за «московское сидение» был награжден 
огромными вотчинами в Малоярославце и на Волоке 
(«419 чети») [11, с. 23].

Субъективная форма повествования играет во 
«Временнике» существенную роль: ею определяется 
тональность повествования. Немногочисленные ав-
тобиографические фрагменты показывают, насколь-
ко сложной и противоречивой была судьба человека в 
трагических испытаниях эпохи. Иван Тимофеев, как 
и другие писатели-современники, осознавал непра-
ведность своих поступков и стремился оправдаться, 
всем своим произведением показывая, что противо-
стоять обстоятельствам он не мог. 

Антиномичной, субъективной является объектив-
ная форма повествования. Обращение к ней связано 
с тем, «что мемуарист не может, а иногда и не хочет 
ограничиваться только собственными впечатления-
ми. Их (впечатлений – А.Д.) оказывается недостаточ-
но для полной и достоверной картины прошлого» [2, 
с. 264]. Это приводит к тому, что писатель использует 
высказывания иных лиц, действительных свидетелей 
событий. Автор текста максимально дистанциро-
ван от описываемого, но это не лишает повествова-
ние оценочности, а интерпретация фактов, при всем 
стремлении к объективности, остается личностной.

Объективная форма повествования – это свое-
го рода художественное исследование эпохи, так 
как автор хочет понять причины Смуты. При этом 
Иван Тимофеев четко разграничивал те события, 
участником или свидетелем которых он был, и те 
важные для истории факты, о которых он знал с 
чьих-либо слов. К подобному приему прибегал не 
только автор «Временника», но и другие писатели 
исторических сочинений: «…авторы исторических 
произведений о «Смуте» постоянно ссылаются на 
различные слухи, разговоры, толки…» [10, с. 19], – 
писал Д.С. Лихачев. Но только Иван Тимофеев поль-
зуется в своем сочинении несколькими устойчивыми 

словесными приемами. Формула «глаголют/сказуют 
нецыи» появляется в тексте в том случае, если со-
бытие имеет большое значение для хода истории и 
автор «Временника» не может обойти его молча-
нием. Все факты, маркированные данной вводной 
конструкцией, относятся к событиям, связанным со 
смертью царей, царевичей и возможных претенден-
тов на престол. Такая формула использована автором 
для повествования о смерти Ивана IV, царя Федора, 
царевича Ивана, князя Михаила Шуйского и даже 
Александра Македонского, военные успехи которого 
Иван Тимофеев вспоминает в связи с победными по-
ходами начала 50-х годов ХVII века.

Формула «глаголют нецыи» позволяет автору 
дистанцироваться от сообщения и подчеркнуть, что 
излагает, по сути, слухи, так как точными сведени-
ями не располагает. По слухам, причиной смерти 
Ивана IV было отравление: «Жизнь же яростиваго 
царя, глаголют нецыи, прежде времени ближнии сего 
зельства его ради сокращения угасиша» [17, с. 15]. 
Царевич Иван умирает от руки отца: «Непщую сего 
бытии и к страданию близ, от рукобиения бо отча, 
глаголют нецыи, живот ему угасе…» [17, с. 19] 
Используется формула «глаголют нецыи» и в сооб-
щении о смерти царевича Федора, виновником кото-
рой называется Борис Годунов – «властолюбец злый 
и желатель его царствию» [17, с. 26]. Восторженные 
характеристики юного князя Михаила Скопина-
Шуйского заканчиваются сообщением о его смер-
ти: «Вмале же от сродных си, о добрых взвиден быв, 
смертным уязвен ядом; угашению жизни его, сказу-
ют нецыи, носяй венец стрый его виновен бе» [17, 
с. 135]. В одном ряду с этими именами оказывается 
и Александр Македонский, который, по свидетель-
ству «нецый»: «…яко прежде времени той, яростно-
го ради зельства, от раб своих подъя угашение своя 
жизни» [17, с. 151]. 

Близкой по смыслу словесной формулой, ко-
торая отделяет виденное автором от услышанного 
им, является конструкция «глаголют ведцы». Автор 
«Временника» со слов очевидцев описывает москов-
ский пожар 1571 года: «…Глаголют ведцы, тогда 
от человек разтлевшеся раждающим и со младен-
цы огня зелостию; во время бо спания полуденнаго 
внезапно, яко мучительство сотворено такое» [17, 
с. 35]. Описывая укрепления, построенные русским 
войском, автор уточняет, что сама идея их строи-
тельства принадлежала князю Михаилу Ивановичу 
Воротынскому, который «глаголют ведцы, первосу-
щия составления его художества в начале бысть, им 
же таковое хитростное умыслися первие»[17, с. 38].

Изложение исторических фактов, представлен-
ных через указанные словесные формулы, отличает-
ся необычным для автора «Временника» лаконизмом. 
Очевидно, Иван Тимофеев понимал, что события, 
кардинально меняющие течение жизни, должны быть 
отражены в историческом сочинении, но подробно 
описывать, а тем более домысливать или фантазиро-
вать (как, например, это делал Иван Хворостинин) 
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он не хотел. При этом все увиденное Иван Тимофеев 
описывает необыкновенно подробно, приводя мно-
жество деталей, передавая общее настроение, рас-
крывая собственные чувства и переживания.

Следует отметить, что часть исторических со-
бытий Смутного времени представлена крайне 
скупо: книжник скорее перечисляет, чем описыва-
ет, и в большей степени оценивает, чем повествует 
(начало опричнины, поход Ивана IV на Новгород, 
смерть царей Ивана и Федора, царевичей Ивана и 
Дмитрия, а также Годунова, появление Лжедмитрия 
и Марины Мнишек в Москве и т.д.) Часть фактов, 
имеющих огромную историческую важность, в тек-
сте «Временника» лишь упоминается. Так книжник 
проводит своеобразное разграничение материала. 
Только те события, свидетелем которых он был и о 
которых может рассказать, получают в тексте широ-
кое освещение.

В начале книги идут многочисленные главки, по-
священные историческим лицам и их судьбам, раз-
мещенные в соответствии с точной хронологией. 
Они необходимы книжнику, чтобы подготовить вос-
приятие того, ради чего эта книга и создавалась: на-
писать историю Смуты глазами очевидца. При этом 
Тимофеев, очевидно, отдавал себе отчет в том, что 
неправедное воцарение Бориса Годунова, появление 
Лжедмитриев, царствование Шуйского (то есть те 
события, свидетелем которых он был) были бы не-
возможны, если бы по-другому складывалось и за-
вершалось правление Ивана IV. А без объяснений 
происходящего в стране до февраля 1598 года, по его 
мысли, невозможно понимание Смуты.

Именно потому автор «Временника» утверж-
дает, что не может не писать обо всем произошед-
шем: «И аще подробну збывшихся словом в писании 
представити есмо и недовлени на се, <… > не могу 
минути…» [17, с. 106]. Исторические сведения о со-
бытиях, предшествовавших воцарению Годунова, 
необходимы были автору «Временника» для того, 
чтобы объяснить своим читателям, что все проис-
ходящее в стране – это закономерность, вызванная 
неправедными поступками Ивана IV, наказание за 
грехи. Собственную судьбу автор представляет как 
отражение хода трагической русской истории. 

Стремление к объективности заставляет книж-
ника вводить точные указания на то, что он не был 
свидетелем тех или иных описываемых событий. 
«По разсужении же места, иже объемлющаго всю 
общепротивных рать. Идеже близ царска града об-
лежанием сих станы быша вси…»[17, с. 105] Точно 
также со слов очевидцев повествует Иван Тимофеев 
об убийстве в Новгороде окольничего М. Татищева, 
который, следует отметить, не вызывает уважения у 
автора «Временника». Книжник представляет ряд де-
талей, например, сообщает о месте убийства и пред-
полагаемом убийце, но не описывает происходящее, 
ограничиваясь фразой: «Еще же сего свидетельства 
и доныне не вси почиша, елма же не вкупе бяху ме-
сты» [17, с. 104]. Он прямо пишет о том, что не знает 

подробностей о продвижении войск Лжедмитрия к 
Москве: «По разсужении же места, иже объемлюща-
го всю общепротивных рать, идеже близ царска града 
облежанием сих станы быша все, не веи силу вещи 
сказати…» [17, с. 104] И объясняет причины незна-
ния тем, что находился в это время в осажденном 
Новгороде. Подобные примеры доказывают стрем-
ление автора «Временника» сохранять объектив-
ность. И совершенно очевидно, что если описание 
исторического события не сопровождается отсылкой 
к иным источникам, то оно является воспроизведе-
нием по памяти увиденного самим книжником. 

Автор выступает как историк, стараясь придать 
своему произведению максимальную точность, а 
рассказанным событиям достоверность. Именно 
поэтому и выбирается наиболее адекватная этой за-
даче форма – объективное повествование. Она дает 
возможность изложить события, непосредственным 
свидетелем которых автор не являлся. Опустить же 
исторические сведения о правлении Ивана IV и пе-
рипетиях судьбы его семьи писатель не мог, так как 
знал, что «корни Смуты восходят ко временам прав-
ления Ивана Грозного»[1, с. 121]. 

Субъективно-объективная форма повествования 
используется автором в том случае, если он стре-
мится скрыть собственную заинтересованность в 
описываемом. Писатель умышленно занимает по-
зицию стороннего наблюдателя, демонстрируя 
беспристрастность. Автором создается иллюзия объ-
ективности, при этом личностные оценки начинают 
выполнять более существенную роль, чем в других 
повествовательных формах. Автор находится на пе-
риферии, но его присутствие проявляется в детализа-
ции и оценочности. 

Повествование субъективно-объективного ха-
рактера появляется в тексте произведения только при 
описании событий, непосредственным свидетелем 
которых был Иван Тимофеев. Каждый из таких фраг-
ментов изобилует множеством деталей, которые мог 
воссоздать только очевидец. Например, максимально 
точным и даже избыточным предстает описание обо-
за, выдвинутого на защиту Москвы: «Его же суще-
ство зримо, яко град, бяше, подобою древоестествен, 
тончаймими дцками соделан, щитоподобно име со-
граждение градозабралным устроением в защища-
ние верным» [17, с. 37]. Сообщаются максимально 
точные данные о длине устройства (укрепление жи-
лами животных и железными цепями). Объясняется, 
как этот обоз двигался: «От места же на место пре-
ход его движением пошественным состроен: егда 
ему поступати, идет и, егда стояти, стоит»[17, с. 37]. 
В повозки впрягали животных, которые их тащили, 
а в случае приближения врагов животные и люди за-
крывались частоколом из досок.

В целом же описание обоза по объему превы-
шает такие важные события русской истории, как 
смерть Ивана Грозного и младенца Дмитрия, жизне-
описание Анастасии Романовны, и равно по объему 
только главке «Об опричнине». 



155

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

Все это позволяет сделать вывод о том, что Иван 
Тимофеев был в составе ополчения. При этом автор 
«Временника» нигде не говорит о своих заслугах, не 
упоминает о своей деятельности. Напротив, всем по-
вествованием своим подчеркивает, что он – один из 
многих защитников рубежей Москвы, что доказыва-
ет важную установку автора на объективность.

Самый объемный фрагмент текста «Временника» 
посвящен воцарению Бориса Годунова и клятве на 
верность новому царю. Он наполнен множеством 
авторских сентенций о неправедности происходя-
щего в Москве, многочисленными обращениями к 
Библии, историческими реминисценциями, показы-
вающими, насколько преступным было поведение 
нового царя. Но помимо этих характерных для па-
мятника особенностей, в эпизодах о Годунове при-
ведено множество мельчайших деталей, которые 
создают у читателя впечатление движущейся пано-
рамы событий. Точность в воспроизведении событий 
также позволяет утверждать, что книжник умыш-
ленно останавливался на подробностях, подчерки-
вая, что являлся их свидетелем и непосредственным 
участником. 

Прежде всего, обращает внимание указание на 
время событий (подобной точности нет ни в одной 
другой части повествования). Если даты, в соот-
ветствии с летописной традицией, указывались и 
в главках, предшествующих описанию воцарения, 
(например, «на лето по сих 79-е круга» [17, с. 14], 
«иже по седьмой тысещи 99-летное обходжение кру-
га» [17, с. 34], «смерти заклания сыновия 99-го по 
мучителях и кончине до лета 113-го» [17, с. 44], «В 
сего внутрь миротворений общия жизни к седьмой 
тысящи грядущаго лета 106-го» [17, с. 51]), то в рас-
сказе о времени воцарения Годунова указываются 
дни («Сырней седмицы вторник бе» [8, с. 53]; «…два 
обращения луне до начало нового круга, индиктио-
ну тогда начинающу седмому себтябрия 3-х каланд» 
[17, с. 58]) и даже точное время суток: «…на утрие, 
токмо еще начинающу дневи, солнцу же своя прости-
рати лучи на вселенную…» [17, с. 52]. Точно так же 
книжник фиксирует время и в повествовании об ор-
ганизованной Борисом Годуновым клятве народа на 
верность: «…и се по многии дни творяшеся, дондеже 
все безсчислие людское клятве подложиша, день дне, 
в жатвеныя до девятого часа…» [17, с. 68] Временнáя 
характеристика помогала автору «Временника» под-
черкивать достоверность описываемых событий на-
ряду с приемом локализации в пространстве: «…
ставшее ему в крылу церковнем, прямо входу запад-
ных врат, на месте высоце» [17, с. 54]

Иван Тимофеев прибегает к подчеркнутой дета-
лизации происходящего: священники приходят во 
двор архимандрита, одетыми «в белоодежне облаче-
нии», они идут крестным ходом в лавру «со свято-
ношеньми», сотворяют в храме «молебноя». Народ 
при этом «с воплем кричати не в чин», а лица крича-
щих «рдетися ото рденья». Подробно воспроизводит 
автор «Временника» начало обряда клятвы на вер-

ность: «…иже в первый сам святейший верх, также 
четвероуголнии Росийстии столпи, святонастольни-
цы митропольския, и по них от синглит благородием 
великия, разделшися обоего чину, повеленном миро-
обладателя повинушася…» [17, с. 69]

Детализация возникает в тексте памятника не 
только при характеристике событий. Изобилует под-
робностями описание гроба Господня, который соз-
дается по решению царя Бориса: «…златосиянен 
весь вообразити подщася, камнобисеро- и златовяз-
но устроити. И якоже у близ совершения той быв во 
утворении, топази рны и бисеры многоценными, яко 
лящею, весь посыпан, ухищреньми умудрен зело…» 
[17, с. 65]. Подробности вводятся в описание коло-
кольни Ивана Великого, часть которой была над-
строена по приказу Годунова: «…и верх позлати, 
иже блещашеся, всеми доныне видим есть, присну-
ет, всех святилищ высотою превосходя, – на нем в 
позлащенных дцках златописмяными словесы имя 
свое пригвоздив…» [17, с. 72]. Следует отметить, что 
мотив золота, являющийся доминантным в характе-
ристике ковчега и отделки колокольни, возникает 
только в повествовании о царствовании Годунова. Ни 
в одном другом эпизоде книги нет больше ни одно-
го упоминания об этом металле. Тавтологические 
конструкции типа «позлати-златописмяными», 
«златосиянен-златовязно» вообще не свойствен-
ны стилистике Ивана Тимофеева, и тем значимее 
их появление на определенных страницах текста. 
Используя подобный художественный прием, автор 
«Временника» стремился еще раз подчеркнуть непо-
мерную гордыню Бориса Годунова, его стремление к 
славе, желание утвердить свое имя в веках, тщесла-
вие нового царя, ценящего блеск золота выше духов-
ных ценностей.

Книжник весьма иронично описывает поведе-
ние Бориса, который первоначально отказывается от 
царства, и тем самым показывает, что все это – лишь 
нарочитая игра Годунова. Самой яркой деталью, рас-
крывающей лживость будущего царя, становится 
платок: «Иже в руках держа пота своего утирания 
ткания плат; <…> еже мощи видену ему бытии все-
ми, – оного плата окрест шия своея облагаше: ближ-
ним, им же мощи глас словес человеческих слышети, 
сим глаголаше, дальним же прилагателне о себе по-
казуя разумевати, яко бы удавится понуждаемого 
ради хотяше, аще не престанут молящеи <…> Он же, 
по прилагании еже платом си удавления, убуже от 
церкве в темножительныя храмы мнихоцарицы…» 
[17, с. 54] Наигранность в поведении Годунова 
становится элементом общего театрализованного 
представления. 

Не менее яркий эпизод – юноша, который «во-
пит» на монастырской стене «то же непемение кри-
ча и не пересавая», умоляя вдовствующую царицу 
Ирину Федоровну «ею поставитися царски брат ея 
во главу всем людем»[17, с. 55]. Автор вполне резон-
но замечает, что эта постановка была спланирована 
самим Борисом или его приближенными, потому что 
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в ином случае никто не смог бы даже приблизиться 
к монастырской стене. А уж если и приблизился бы, 
то «ниже бы зрящая стерпели тому на мнозе, яко и в 
средних таковым бывати не стерпевают, ни попуща-
ют же, обаче ни его, еда творито что свене своего по-
веления узрит»[17, с. 55].

Автор «Временника» не только изображает мас-
совые картины моления во дворе архимандрита во 
время подачи хартии, мольбы народа к Борису, «во-
пля» отрока на монастырской стене, но и маркирует 
повествование личностным отношением к происхо-
дящему. Он отмечает, что испытывал чувство стыда, 
когда слышал крики, обращенные к Годунову: «…
ушеса своя от шума такого слышащих затыкати, – та-
кова человеком угодия лесть бяше в них» [17, с. 53]. 
Похожим было отношение автора «Временника» и к 
крикам юноши, посаженному на монастырскую сте-
ну напротив окон кельи Ирины Годуновой: «…яко 
уже студ бе мнозем и слышати таковаго нелепаго и 
бесчисленаго вопля» [17, с. 53]. С.Ф. Платонов отме-
чает по этому поводу: «Этот случай, неприличный в 
глазах Тимофеева, убеждает его в том, что для избра-
ния Бориса его рачители не стеснялись прибегать к 
самым бесчинным и наглым поступкам» [12, с. 269].

Неподобающее поведение в церкви во вре-
мя первого дня крестоцелования также вызывает у 
Ивана Тимофеева резкое неприятие. Он уподобляет 
людей «многоживотному безсловесному стаду» и 
пространно описывает увиденное: «…в церкви снем-
шися вкупе, кричаху клятву, гласа многа на высоту 
пущаху, яко прочим ушеся своя от безчиннаго вопля 
затыкати <…> Но и евангельская святовозглашения 
неблагословный вопль одолеваше превосхождением 
шума, <…> ни чтущих, ни поющих не бе слышати 
<…> не петей литоргии бывши в той день в мате-
рее церквам шума ради» [17, с. 68]. Но больше всего 
возмущает дьяка Ивана нарушение общепринятых 
норм. Д.И. Антонов очень точно отмечает, что «опи-
сывая Годунова, книжник также говорит о греховном 
принесении клятвы, однако речь идет уже не о клят-
ве самого правителя, но о крестном целовании царю, 
совершенном в храмах» [1, с. 201].

В этих оценках, построенных на передаче лич-
ных впечатлений, книжник выступает как носитель 
определенной системы ценностей. Он искренне 
протестует против той лжи, которая сопровождала 
восшествие Годунова на престол, его чрезмерной 
тщеславности, нарушения всех существующих норм 
и правил. К моменту создания текста памятника Иван 
Тимофеев понимал, что царь Борис стал одной из са-
мых страшных бед страны. Автор «Временника» от-
давал себе отчет в том, что и сам в какой-то мере был 
виновником его воцарения, потому что вместе со все-
ми подписал ненавистную «хартию, <…> лукавства 
мнимое утверждение» [17, с. 74]. 

Участие Ивана Тимофеева в подписании 
Соборного постановления об избрании Годунова 
на царство подтверждено документально. «В 
«Утвержденной грамоте» об избрании на царство 

Бориса Годунова названо 25 приказных дьяков и 
отмечено столько же их «рукоприкладств». В этих 
перечнях Тимофеев указан 17-м и 15-м соответствен-
но» [15, с. 15], – указывает Я.Г. Солодкин. И в своем 
повествовании книжник в скрытой форме объяснял 
читателям, что видел ту ложь, которой окружил себя 
Борис Годунов, возмущался внутренне, но смирялся 
с происходящим, как и многие другие. Причиной это-
го, как объясняет сам Тимофеев, являлся страх: «…
умысли себе и семени своему по нем вся иже страхом 
приведшая…» [17, с. 66], присущий и большей части 
населения города («…никакоже повеленное презрети 
смели бы…» [17, с. 69]). Описывая происходящее в 
церкви во время клятвы на верность Борису, автор 
«Временника» упоминает Первосвятителя (патри-
арха Иова), который, также молчит и подчиняется 
греховным действиям Годунова из чувства страха: 
«Первосвятителю ту на своем ему месте предстоящу, 
яко безгласну пред нелетним, славнаго одоле стра-
хом…» [17, с. 68].

Совершенно очевидно, что упоминание о пове-
дении Иова нужно было Ивану Тимофееву для того, 
чтобы подтвердить свою точку зрения на происходя-
щее и отчасти – оправдать себя. Трудно представить, 
что автор «Временника» не догадывался об истин-
ной роли Иова в воцарении Годунова (по мнению со-
временных историков, первый московский патриарх 
– «один из самых рьяных сторонников Бориса» [13, 
с. 108]). Но вопреки правде исторической и согласно 
правде художественной, книжник представляет па-
триарха безропотным исполнителем воли Годунова. 
Так им воссоздается атмосфера всеобщего страха пе-
ред злым и мстительным царем, а рассказ о событиях 
февраля 1598 года превращается в своеобразную по-
пытку самооправдания.

В исследованиях о жизни Ивана Тимофеева су-
ществуют две диаметрально противоположных точ-
ки зрения на пребывание автора «Временника» в 
Москве в период воцарения Василия Шуйского. 
Р.Г. Скрынников считает, что Иван Тимофеев был од-
ним из участников избрания на престол царя Василия. 
[14, с. 42]. Я.Г. Солодкин, напротив, утверждает, что 
точных сведений о месте пребывания дьяка Ивана 
осенью 1606 года не обнаружено. «Неизвестно даже, 
был ли тогда Тимофеев в столице <…> Сообщение 
публициста о вступлении царя Василия на престол 
не обнаруживает впечатлений очевидца» [15, с. 15]. 
С последним невозможно согласиться, потому что 
во «Временнике» события, связанные с воцарением 
Шуйского, описаны человеком, знающим обо всех 
тайных перипетиях «избрания» очередного царя. 
Иван Тимофеев упоминает и о спешности этого во-
царения, и о том, что во время присяги были толь-
ко люди московские, и об отсутствии патриарха. В 
свойственной автору «Временника» манере детали-
зации уточняется место наречения Василия царем: 
«нарещися первее во своем ему дворе…» [17, с. 101].

Шуйского книжник считает слабым царем, след-
ствием чего, по его мнению, и стало разрушение 



157

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

страны: «По градом же всем злоначальства в них и 
самовластие умножахуся, колебанием о цари людие 
распыхахуся неуставне и воспеняя море житейское 
неукротимо; лют бо тогда в живущих от ярости гнева 
пламень распалашеся возжизаем…» [17, с. 114]. Из 
тех характеристик, которые даются в произведении 
Шуйскому, понятно, что автор «Временника» считал 
его незаконным ставленником «худородного» думно-
го дворянства. На это указывает и Р.Г. Скрынников, 
отметивший, что «…дьяк косвенно осуждал самый 
принцип «народного избрания». Ни руководители 
Боярской думы, ни патриарх Иов не участвовали в 
избрании Василия, из чего Тимофеев сделал вывод, 
что тот сам себя избрал на трон» [14, с. 45].

Эпизоды воцарения Годунова и Шуйского, их 
композиционные особенности показывают, что 
для Ивана Тимофеева более значимыми оказыва-
ются воспоминания о событиях, представленные в 
субъективно-объективной форме. Именно они от-
личаются элементами типизации событий и инди-
видуализации художественных образов. Объяснение 
этому следует искать в политической обстановке, 
сложившейся ко времени создания памятника. Иван 
Тимофеев понимал, что с воцарением Михаила 
Романова его служба Борису Годунову и Василию 
Шуйскому будет восприниматься предательством. 
Поэтому и использовал субъективно-объективную 

форму, стремясь нивелировать собственную роль в 
событиях воцарения двух русских царей. 

Субъективно-объективное представление 
исторического материала во «Временнике» име-
ет принципиальное отличие от фрагментов текста, 
построенных на субъективном и объективном по-
вествовании. Оно не только обстоятельно, но и от-
личается детализированностью, индивидуализацией 
персонажей, художественным обобщением увиден-
ного и пережитого. 

В части повествования, маркированной личны-
ми глагольными формами и местоимением «Я», си-
стема описания отличается крайним лаконизмом. 
Иван Тимофеев больше намекает на обстоятельства 
собственной жизни, чем воссоздает их. Совершенно 
очевидно, что и отбор фактов для объективного по-
вествования напрямую зависел от авторского взгляда 
на историю, от его представлений о добре и зле, гре-
хе, праведности. Объективные части повествования 
расширяются за счет перечисления исторических 
фактов, но и они остаются лапидарными. При этом 
автор в повествовании не представлен, а проявлен 
лишь на уровне оценок и комментариев. И только 
в субъективно-объективном повествовании переда-
ются глубокие и точные впечатления от увиденного. 
Они не только обстоятельны, но и отличаются высо-
кой степенью художественности. 
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Цель настоящей статьи – описание лингвистиче-
ских характеристик венетской скрипты XIII-XIV вв. и 
классификация ее территориальных разновидностей. 
К данному историческому периоду относится созда-
ние первых письменных текстов на итало-романских 
наречиях и начало формирования литературного ита-
льянского языка на основе флорентийского диалекта. 
Область Венето на северо-востоке Италии1 период 
переживает расцвет словесности на местных наречи-
ях, и обилие сохранившихся письменных памятников 
этого периода – как литературных, так и нелитера-
турных – позволяет изучить венетскую скрипту до-
статочно детально и в разных аспектах (диахронном, 
диатопическом, диастратическом).

1. Письменные памятники северной Италии 
в XIII-XIV вв.: диалект, скрипта, койне, норма
Как известно, под скриптой в исторической линг-

вистике понимается письменная форма языка в пер-
вые века его существования или, другими словами, 
система лингвистических характеристик, зафикси-
рованная в письменных памятниках того или иного 
географического региона. Термин scripta был введен 
в научный обиход Л. Ремаклем в 1948 г. [24, с. 24]; 
тем не менее, романские скрипты начали привлекать 
внимание ученых почти на столетие раньше. Как 
диалектологи, так и историки литературы начинают 

1  Применительно к исторической ситуации XIII-XIV вв. 
термин «Венето» представляет собой анахронизм и может быть ис-
пользован лишь условно. О реальной территории распространения 
венетских диалектов в интересующий нас период см. ниже параграф 
«Географические границы».

активно исследовать северо-итальянские рукопис-
ные тексты уже в середине XIX в., и интерес к этому 
материалу сразу же порождает полемику о языковой 
ситуации на севере Италии в позднесредневековый 
период. Остановимся подробнее на методологиче-
ской стороне вопроса.

Впервые проблема статуса северо-итальянских 
средневековых диалектов начала освещаться в ра-
ботах А. Муссафии. В 1864 г. ученый постулировал 
наличие в XIII-XIV вв. некой надрегиональной нор-
мы («койне»), на которую ориентировались авторы 
и переписчики венетских и ломбардских текстов: 
согласно этой теории, в письменных памятниках на 
вольгаре данного периода черты диалектов отдель-
ных городов сосуществуют с характеристиками, ко-
торые воспринимались как общие для всех северных 
областей [22, с. 119]. Точка зрения Муссафии под-
вергается критическим нападкам со стороны ряда 
ученых, в первую очередь диалектолога Г.И. Асколи, 
который настаивал на преобладании в средневеко-
вых памятниках частного над общим и отрицал на-
личие «центростремительных» тенденций в текстах 
на северных диалектах.2 

Важный вклад в изучение проблемы койне и 
скрипты внес итальянский филолог Дж. Контини в 
середине XX в. Он решительно отверг идею суще-
ствования на севере Италии в XIII-XIV вв. общего 
литературного языка (volgare illustre), призывая ис-
следователей фокусировать внимание на региональ-

2  Содержание данной дискуссии подробно изложено в рабо-
те Дж. Видосси [34, с. LXIIV, примеч. 5].
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ных отличиях, а не на общих чертах, которые можно 
найти в средневековых памятниках. Контини под-
черкивал, что искусственного смешения наречий 
разных городов в издаваемых им поэтических тек-
стах XIII в. нет и в помине. Так, язык миланского 
поэта Бонвезина да ла Рива имеет ярко выраженную 
диалектную основу, и стремление возвысить язык 
собственных произведений до некоей литературной 
нормы в его случае проявляется исключительно в ча-
стом употреблении лексических латинизмов и галли-
цизмов. «Итак, мы имеем дело с самым настоящим 
диалектом, в той форме, в какой он мог быть пись-
менно зафиксирован в Средневековье» 3 [8, с. 670].

Тем не менее, к идее северо-итальянского надре-
гионального койне ученые вернулись в конце XX в. 
Проблеме языковой ситуации на севере Италии в 
1987 г. был посвящен конгресс лингвистов, состо-
явшийся в Милане и Павии. Доклады, представ-
ленные на этой конференции, были опубликованы 
в 1990 г. под редакцией Г. Санги [26]. Исследования 
М.А. Гриньяни, П. Бенинка, Дж.Б. Пеллегрини и 
других участников конференции доказывают целе-
сообразность изучения северо-итальянских скрипт 
не только по отдельности (в качестве письменных 
свидетельств местных наречий), но и в совокупно-
сти, с целью установить общие законы их развития и 
влияние их друг на друга. Необходимость подобных 
исследований обусловлена также диатопическим 
полицентризмом северной Италии в XIII-XIV вв.: 
в данном языковом ареале невозможно определить 
один или несколько территориальных центров, диа-
лект которых мог бы составить основу для единой 
литературной нормы. Кроме того, в ряде случаев не-
возможно установить, объясняется ли гибридный 
характер языка авторскими намерениями или же 
вмешательством переписчиков той или иной руко-
писи. Руководствуясь этими доводами, современные 
ученые все реже и осторожнее употребляют термин 
«койне», предпочитая ему термин «скрипта». Как 
отмечалось выше, под скриптой понимают совокуп-
ность черт, характеризующих тот или иной средне-
вековый диалект в его письменной форме. Данные 
письменных источников позволяют формулировать 
гипотезы о том, что представляла собой устная фор-
ма соответствующего диалекта; тем не менее, скрип-
та никогда не тождественна самому диалекту. Это 
связано прежде всего с тем, что средневековые пере-
писчики не стремились к точности передачи фоне-
тических и морфологических особенностей устной 
речи. Вполне закономерно, что в условиях отсутствия 
письменной нормы графический облик романских 
текстов ориентировался на латинскую традицию, а 
на севере Италии авторы и переписчики часто брали 
за образец также французские и окситанские тексты 
(как известно, в галло-романском мире литературная 
традиция – а, следовательно, и письменная фиксация 
текстов на романских языках – сложилась примерно 

3  Переводы с итальянского в данном тексте принадлежат 
автору статьи.

на столетие раньше, чем на севере Италии). Наконец, 
с XIV в. важную роль в северо-итальянском ареале 
играет влияние доминирующей литературной тради-
ции – тосканской, вследствие чего в северных скрип-
тах возрастает количество тосканизмов. Кроме того, 
скрипту от реальных диалектов отличает тот факт, 
что языковая система, представленная письменны-
ми источниками, приближается в некоторой степени 
к вышеупомянутому понятию койне. Речь идет не о 
смешении элементов разного происхождения (т. е. о 
замене ярко выраженных языковых характеристик 
родного города ярко выраженными чертами другого), 
а об отказе от маркированных диалектных элементов 
в пользу тех, что присутствуют и в наречиях других 
северных городов (это касается прежде всего лекси-
ки); производилось это с целью сделать собственный 
текст понятным для относительно широкой аудито-
рии. Эти особенности объясняют тот факт, что изу-
чать средневековые итальянские диалекты во многом 
сложнее, чем современные; с ними также связаны 
трудности, с которыми сталкивается филолог при 
локализации отдельной северо-итальянской рукопи-
си данного периода. На это обращает внимание диа-
лектолог Дж.Б. Пеллегрини: «Необходимо все-таки 
признать, что некая тенденция к созданию венетско-
ломбардского койне – проявляемая в фильтрации 
диалектных черт отдельных городов и в процессе 
латинизации – несомненно, имеет место в север-
ной Италии в первые века существования скрипты. 
Весьма непростая задача диалектолога заключается 
в том, чтобы обнаружить и классифицировать те не-
многие и не бросающиеся в глаза локальные черты, 
что содержатся в тексте» [23, с. 4]. 

Таким образом, северо-итальянская скрипта 
представляет собой сочетание маркированных мест-
ных черт и северных наддиалектных элементов, а 
также латинизмов, тосканизмов, галлицизмов. Все 
эти элементы можно условно распределить по двум 
уровням – уровень «койне» (элементы, распростра-
нение которых выходит за границы отдельного горо-
да или области) и уровень диалекта (элементы или 
сочетание элементов, локализуемые на конкретной 
территории). Средневековую скрипту характеризует 
неоднородность, поскольку каждая рукопись субъек-
тивна в том, как соотносятся друг с другом эти два 
уровня. Так, местные черты могут преобладать над 
чертами «койне», или наоборот; всегда индивиду-
альны также особенности использования в том или 
ином тексте культизмов и иностранных заимствова-
ний (например, тосканские элементы могут домини-
ровать по отношению к латинским, или наоборот). 
Установить, где именно проходит граница между 
реальным состоянием языка в конкретный период и 
той искусственной «нормой», на которую ориенти-
ровались создатели северо-итальянских рукописей, 
практически невозможно; ситуация усложнена тем, 
что средневековые авторы и переписчики никогда не 
эксплицируют свой стилистический выбор и не ком-
ментируют свое стремление отдалить письменную 
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форму языка от устной. Тем не менее, искусствен-
ный характер языка средневековых литературных 
текстов на северо-итальянских диалектах хорошо 
заметен при сопоставлении их с материалом нели-
тературных текстов: вторые содержат гораздо боль-
ше маркированных местных черт и гораздо сильнее 
приближаются к разговорной речи, чем первые. Не 
случайно, например, что одно из самых авторитет-
ных описаний венецианского диалекта XIII в. было 
создано на материале юридических документов это-
го периода [28]. Итак, важную роль при создании 
рукописи на народном языке играет степень образо-
ванности того, кто пишет, его социально-культурная 
принадлежность, а также ориентация на аудиторию, 
к которой средневековый автор обращается. 

Для изучения средневековых скрипт данные ру-
кописных источников, несомненно, играют перво-
степенную роль. Тем не менее, ценные сведения 
о средневековых северо-итальянских диалектах 
можно почерпнуть также из свидетельств авторов 
данного периода (среди которых особое место за-
нимает трактат Данте «О народном красноречии»). 
Интересный материал представляют собой также ро-
манские заимствования в других языках (например, в 
немецких говорах севера Италии или в словенском); 
необходимо упомянуть также топонимы (как извест-
но, они часто сохраняют архаические лексические и 
фонетические особенности).

При изучении средневековых текстов на вольга-
ре важно помнить, что тенденция к нивелированию 
языковых различий проявляется в разной степени 
на разных уровнях языковой системы. Так, напри-
мер, М. Корти на примере нескольких венетских и 
эмилианских рукописей XIII-XIV вв. показывает, на-
сколько трудно маскировать и подавлять на письме 
фонетические особенности отдельных диалектов, в 
то время как на уровне морфологии, синтаксиса и 
лексики переписчики контролируют свой язык го-
раздо успешнее [10, с. 32-33]. Данная особенность 
средневековых рукописных текстов на народных 
языках в целом и на северо-итальянских диалектах в 
частности объясняет диспропорцию между обилием 
сведений о фонетических характеристиках текстов и 
гораздо меньшим объемом информации морфологи-
ческого характера; это отразилось и на описании ре-
гиональных вариантов венетской скрипты, которое 
мы предлагаем во второй части настоящей статьи.

2. Лингвистические особенности 
скрипты Венето 

2.1. Географические границы 
Территория распространения венетских диа-

лектов в XIII-XIV вв. включает в себя современные 
итальянские области Венето и Трентино, а также 
полуостров Истрию. Здесь располагались такие по-
литические центры, как республика Венеция, мар-
кизат Тревизо (в состав которого входили Верона 
и Виченца), Падуанская коммуна (владение рода 

Каррара), патриархат Аквилеи, принципат Тренто 
(современная провинция Тренто без долины 
Вальсугана, но с Больцано). На говорах, близких к 
северным венетским наречиям, говорили и в доли-
нах современной немецкоязычной области Альто-
Адидже (но германизация этих территорий началась 
уже в XIII в.). Политическая раздробленность вы-
шеозначенной территории не могла не отразиться на 
языковой ситуации региона; тем не менее, границы 
средневековых диалектов лишь частично совпада-
ют с административными. С лингвистической точки 
зрения в XIII-XIV вв. важны прежде всего такие цен-
тры, как Венеция, Падуя, Верона и Тревизо. 

В последующих параграфах мы рассмотрим сна-
чала венетские панрегиональные феномены (некото-
рые из них характерны не только для наречий Венето, 
но и для большинства остальных северо-итальянских 
скрипт), затем отличительные черты венецианской, 
падуанской, веронской и тревизской скрипт.

2.2. Панрегиональные черты
2.2.1. Графические особенности.
2.2.1.1. Использование графемы <x> для звонко-

го сибилянта /z/ [20, c. 161-162]: dixe ‘говорит’, cor-
texia ‘любезность, куртуазность’, наряду с <s>: dise, 
cortesia.

2.2.1.2. Неэтимологические геминаты как резуль-
тат гиперкоррекции [28, c. XXX]: ciello < CAELU(M) 
‘небо’, paradisso < PARADISU(M) ‘рай’, наряду с cielo, 
paradiso.

2.2.2. Фонетика (вокализм).
2.2.2.1.Отсутствие «тосканской» анафонии перед 

группой согласных носовой + заднеязычный или пе-
ред палатальными элементами [16, c. 98]: lengua < 
LǏNGUA(M) ‘язык’, fameia < FAMǏLIA(M) ‘семья’, ponto < 
PUNCTU(M) ‘точка’.

2.2.2.2. Переход I > e в предударной позиции [10, 
c. 38]: devin < DIVINU(M) ‘божественный’, çudegar < 
IUDICARE ‘судить’.

2.2.2.3. Переход E > i в безударной позиции в си-
туации хиатуса [19, с. 100]: biado < BEATU(M) ‘блажен-
ный’, или при контакте с палатальными элементами: 
piçor < PEIORE(M) ‘худший’.

2.2.2.4. Переход E > o в безударной позиции пе-
ред губным согласным [25, § 130]: roman < REMANET 
‘остается’, sopelir < SEPELIRE ‘хоронить’, tompesta < 
TEMPESTA(M) ‘буря’.

2.2.2.5. Переход E > a в безударной позиции пе-
ред r [28, c. XLVIII; 25, § 130]: marçè < MERCEDE(M) 
‘милосердие’.

2.2.2.6. Диссимиляция гласных. 
Переход o - o > e – o: redondo < ROTŬNDU(M) ‘кру-

глый’ [25, § 330; 4, c. 156-157]; remor < *ROMŌRE(M) < 
RUMŌRE(M) ‘шум’.

2.2.3. Фонетика (консонантизм). 
2.2.3.1. Лениция (озвончение и падение) смыч-

ных согласных в интервокальной позиции [25, 
§§ 197, 201 и 207]: amigo < AMICU(M) ‘друг’, lovo < 
LUPU(M) ‘волк’. Частным случаем этой тенденции яв-
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ляется переход -TR- > -dr- > -r-: pare < PATRE(M) ‘отец’, 
mare < MATRE(M) ‘мать’.

2.2.3.2.Упрощение этимологических геминат [25, 
§ 229]: seco < SICCU(M) ‘сухой’, tera < TERRA(M) ‘зем-
ля’, glosa < GLOSSA(M) ‘глосса’.

2.2.3.3. Звонкая зубная аффриката /dz/ в резуль-
тате фонетической эволюции G + гласный, а также J 
[16, c. 98]: çentil < GENTILE(M) ‘благородный’, çoven < 
JUVENE(M) ‘молодой’.

2.2.3.6. Эпентеза в адвербиальном суффик-
се -mentre [25, § 333]: devotamentre ‘набожно’, 
soletamentre ‘только’.

2.2.4.Морфология и синтаксис.
2.2.4.1. Метаплазмы в склонении существитель-

ных и прилагательных: 3 скл. -e > 2 / 1 скл. -o / -a [25, 
§ 353]: grande > grando / granda ‘большой / большая’, 
qual(e) > qualo / quala ‘какой / какая’, fl ume > fl umo 
‘река’.

2.2.4.2. Метаплазм в инфинитивах глаголов 2 / 3 
скл. -еre > 4 скл. -ire [25, § 616]: tegnir < TENERE ‘дер-
жать’, romagnir < REMANERE ‘оставаться’.

2.2.4.3. Палатализация конечного согласного гла-
гольной основы под влиянием лат. -EO, -IO [25, § 534]: 
инфинитивы vegnir ‘приходить’; tegnir ‘держать’, ге-
рундии abiando ‘имея’; tegnando ‘держа’; причастия 
vegnù ‘прибывший’; veçù ‘увидевший’.

2.2.4.3. Глагольные формы 3 л. ед. ч. со значением 
3 л. мн. ч. [25, § 532; 4, c. 224-225]: li santi parla ‘свя-
тые разговаривают’, li diavoli è nigri ‘черти черные’.

2.2.4.4. Образование форм кондиционала по мо-
дели инфинитив + HABUI > -ave (в веронской скрип-
те -avo) [28, c. LXVIII; 30, c. 188-189]: farave ‘сделал 
бы’, serave ‘был бы’. Данные формы соседствуют с 
типом инфинитив + HABEBAM > ia, менее диалектно 
маркированным и стилистически более возвышен-
ным [25, § 594-595]: faria, seria, voria.

2.2.4.5. Образование ряда форм страдательных 
причастий с помощью суффикса –esto [21]: tolesto 
‘отнятый’, movesto ‘перемещенный’.

2.2.4.6. Образование форм герундия глаголов 
всех спряжений с помощью суффикса -ando (по ана-
логии с 1 спряжением) [25, § 618]: abiando ‘имея’, 
digando ‘говоря’, dormando ‘спя’.

2.2.4.7. Образование формы пассива с глаголом 
fi r < FIERI [18, c. 415; 25, § 736]: no fi  fato negota ‘не 
было сделано ничего’, fi rà donà ‘будет дано’.

2.3. Венецианская скрипта
Венецианское наречие документировано в XIII-

XIV вв. лучше всех остальных разновидностей 
венетского вольгаре. Письменные памятники на ве-
нецианском многочисленны и относятся к самым 
разнообразным жанрам: документы юридического 
характера (завещания, протоколы, уставы [28; 27]), 
жития святых (например, «Житие св. Евстахия» [2]), 
переводы со старофранцузского произведений раз-
ных жанров (например, венецианская версия романа 
о Тристане [11]), переводы с латинского (например, 
перевод латинской комедии XII века «Памфил, или о 

любви» [17]). Наше описание лингвистических осо-
бенностей венецианской скрипты фиксирует наибо-
лее характерные черты, наблюдаемые в большинстве 
письменных памятников.

2.3.1. Фонетика.
2.3.1.1. Почти полное отсутствие метафонии за-

крытых ẹ и ọ под влиянием конечного -i [28, c. XXVII-
XXXIX]: lovo / lovi ‘волк / волки’, benedeto / benedeti 
‘благословенный / благословенные’. Данная характе-
ристика противопоставляет старовенецианский диа-
лект всем остальным венетским наречиям (в которых 
метафония присутствует): см., например, вер. lovo / 
luvi, beneeto / beneiti. Единственные метафонические 
формы, регулярно наблюдающиеся в венецианских 
текстах – местоимения ili ‘они’, quili ‘те’, nui ‘мы’, 
vui ‘вы’ и некоторые формы простого перфекта глаго-
лов, такие как fi si < FECI ‘я сделал’[31, c. 29].

2.3.1.2. Спонтанная дифтонгизация открытых ę < 
Ĕ и ǫ < Ŏ в открытом слоге, умеренная в XIII в. [28, 
c. XL] и все более частотная в XIV в., особенно во 
второй половине [27, c. 62]: priego < PRĔCO ‘прошу’, 
apruovo < AD PRŎPE ‘рядом, недалеко’.

2.3.1.3. Переход -ATIS > ai > é / è [28, c. XXXVI; 29, 
c. 67; 31, c. 30]: andé < ‘вы идете’, façé ‘вы делаете’.

2.3.1.4. Переход a > e перед nt + i [28, c. XLII; 27, 
c. 57]: senti < santi ‘святые’, fenti < fanti ‘дети’, anenti 
/ danenti < (DE) + IN + ANTE ‘спереди’.

2.3.1.5. Переход -ARJU(M) > er [16, c. 109]: noder 
< *NOTAIRU(M) < NOTARIU(M) ‘нотариус’, çener < 
JANUARIU(M) ‘январь’.

2.3.1.6. Переход AU > ol и AL > ol перед смычным 
зубным согласным как в ударной, так и в безударной 
позиции [28, c. XLVI]: lolde / loldo < LAUDE(M) ‘вос-
хваление’, oldir < AUDIRE ‘слушать’.

2.3.1.7. Переход -er > -or и в заударной позиции 
[28, c. XLIX; 6, c. 45]: vesporo < VESPERU(M) ‘вечернее 
богослужение’.

2.3.1.8. Падение конечного -е (если речь не идет 
об окончании ж. р. мн. ч.) после сонорных соглас-
ных n, r, l [29, c. 66]: canal < CANALE(M) ‘канал’, mar 
< MARE ‘море’, can < CANE(M) ‘собака’, и конечного 
-о после n, если предпоследний слог ударный: man 
< MANU(M) ‘рука’, vin < VINU(M) ‘вино’ (если предпо-
следний слог безударный, -о сохраняется: àseno < 
ASINU(M) ‘осел’), а также в ударных суффиксах -er и 
-ol: noder < *NOTAIRU(M) < NOTARIU(M) ‘нотариус’, fi ol < 
FILIOLU(M) ‘сын’ (если суффикс безударный, -о сохра-
няется: sòsero < SOCERU(M) ‘свекр’).

2.3.1.9. Падение интервокального смычного со-
гласного -t- в результате лениции в XIII в.: amao 
< AMATU(M) ‘любимый, возлюбленный’, mità < 
MEDIETATE(M) ‘половина’, и их консервативное «вос-
становление» в XIV в. озвонченной форме -d-: ama-
do, mitade [27, c. 80-81; 1, c. 13-14; 13, c. 497 и 499].

2.3.1.10. Отсутствие палатализации -LLI > -gi, ха-
рактерной для остальных венетских наречий [28, c. 
XXXVII; 1, c. 9-10]: belli ‘красивые’, cavalli ‘лошади’ 
(в отличие от пад., вер. и трев. begi, cavagi).

2.3.2. Морфология.
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2.3.2.1. Местоимение ж. р. 3 л. ед. ч. lie вместо 
традиционного lei [27, c. 105; 6, c. 51].

2.3.2.2. Сигматическая морфема 2 л. ед. ч. в 
XIII в., все реже встречающаяся в текстах XIV в. [16, 
c. 110]: metis ‘ты кладешь’, debis ‘ты должен’.

2.4. Падуанская скрипта
Изучая памятники падуанской скрипты, необхо-

димо помнить, что культурная жизнь города в XIII-
XIV вв. определялась прежде всего университетской 
средой (как известно, университет Падуи с самых 
первых лет его существования был важным центром 
изучения медицины и астрономии), а также потреб-
ностями правящей династии (дома Каррара). В дан-
ную системы координат вписываются два наиболее 
важных памятника падуанской скрипты – перевод 
Библии с латинского на вольгаре, богато иллюстри-
рованный миниатюрами [14], и медицинский трак-
тат «Книга Серапиона» [18], также переведенный с 
латыни. Лингвистически ценный материал предо-
ставляют также юридические документы, деловая 
переписка купцов, реестры имущества и т. п. [30]. 
Совокупность этих памятников позволяет дать доста-
точно детальное описание фоно-морфологических 
особенностей падуанской скрипты. 

2.4.1.Фонетика.
2.4.1.1. Метафония. Под влиянием безударного -i 

в конечном слоге закрытые ę и ǫ переходят соответ-
ственно в i и u: pelo / pili ‘волос / волосы’, roso / rusi 
‘красный / красные’, bivi < BIBIS ‘ты пьешь’, в то вре-
мя как открытые ę и ǫ подвергаются дифтонгизации 
в формах множественного числа: inverno / invierni 
‘зима / зимы’ [30, c. 100-103].

2.4.1.2. Дифтонгизация. Падуанскую скрипту, 
как и венецианскую, отличает спонтанная дифтонги-
зация открытых ę < Ĕ и ǫ < Ǫ в открытом слоге: grieve 
< GRĔVE(M) < GRAVE(M) ‘тяжелый’, fuogo < FŎCU(M) 
‘огонь’. Кроме того, наблюдается метафоническая 
дифтонгизация в присутствии безударного -i в конеч-
ном слоге (см. выше 2.4.1.1) и редукция дифтонгов ie 
> i, uo > u: fugo наряду с fuogo, grive наряду с grieve. 
Редуцированные дифтонги – типично падуанский 
феномен [18, c. 357; 30, c. 105-106].

2.4.1.3. Переходы ao > ò и ae > è в результате па-
дения интервокального смычного -t- в суффиксах 
-ATU(M) и -ATE(M) [30, c. 111-115; 12, c. 112-113]: mercò 
< MERCATU(M) ‘рынок’, lò < LATU(M) ‘сторона, бок’, ver-
itè < VERITATE(M) ‘правда’.

2.4.1.4. Переход AU > al перед смычным зубным 
в безударной позиции [10, c. 45; 30, c. 98]: laldare < 
LAUDARE ‘восхвалять’, aldire < AUDIRE ‘слушать’.

2.4.1.5. Переход -ARJU(M) > -aro [30, c. 99-100; 12, 
c. 113]: chalegaro < CALIGARIU(M) ‘сапожник’, fornaro 
< FURNARIU(M) ‘пекарь’. 

2.4.1.6. Падение конечных безударных -е и -о, в от-
личие от Венеции, в Падуе имеет место только после 
носового согласного [18, c. 364-365; 30, c. 126-127]: can 
< CANE(M) ‘собака’, man < MANU(M) ‘рука’, но pescaore 
< PISCATORE(M) ‘рыбак’, spiçialle < SPETIALE(M) ‘особый’.

2.4.1.7. Лениция глухого смычного зубного со-
гласного -t- в интервокальной позиции [30, c. 131-
132; 12, c. 111]: maura < MATURA(M) ‘зрелая’, reondo < 
ROTUNDU(M) ‘круглый’.

2.4.1.8. Палатализация -LLI > -gi [30, с. 150-151]: 
begi < BELLI ‘красивые’, cavigi < CAPĬLLI ‘волосы’, ар-
тикль gi. Данная характеристика наблюдается так-
же в веронской и тревизской скриптах (см. 2.5.1.8 и 
2.6.1.6). 

2.4.1.9. Палатализация -NNI > -gni [10, c. 42; 1, c. 
21]: agni ‘годы’. Данная характеристика присутству-
ет также в веронской скрипте (см. 2.5.1.9) и в других 
областях севера Италии.

2.4.1.10. Редукция PL-, FL- + U > pi, fi  [16, c. 112; 30, 
c. 151]: pí < PLUS ‘больше’, fi me < FLUMEN ‘река’, spimò 
< SPUMATU(M) ‘пенистый’.

2.4.2.Морфология.
2.4.2.1. Окончание 1 л. мн. ч.: -on < -UMUS для всех 

спряжений [30, c. 183]: porò-nu ‘мы сможем’. Эта 
морфема воспринималась как стилистически низкий 
и непрестижный элемент и в литературных текстах 
чаще всего заменяется более нейтральным наддиа-
лектным вариантом -emo. Морфема -on характерна 
также для тревизской скрипты (см. 2.6.2.1).

2.4.2.2. Форма 2 л. ед ч. asi, axi ‘ты имеешь’ [16, 
c. 112].

2.5. Веронская скрипта
Веронское наречие XIII-XIV вв. обладает до-

статочно богатой литературной традицией. Один из 
самых ранних текстов на веронском – анонимная сир-
вента, содержащая ряд практических наставлений 
некоему Гульельму [8, c. 515-519]. С точки зрения 
истории языка первостепенным значением облада-
ют произведения религиозно-дидактической поэзии: 
проповеди в стихах «Адский Вавилон» и «Небесный 
Иерусалим» францисканца Джакомино да Верона [8, 
c. 625-650]. анонимные проповеди и молитвы [22, 
c.  58-213; 8, c. 653-666] и т.п. Дополняют общую кар-
тину нелитературные тексты, такие как контракты 
купли-продажи, статуты, прошения, деловые письма 
и др. [3]. Все эти памятники содержат большое коли-
чество маркированных лингвистических характери-
стик (их анализ изложен ниже).

2.5.1. Фонетика.
2.5.1.1. Отсутствие дифтонгизации [3, c. 37-38]: 

prego < PRĔCO ‘прошу’, aprovo < AD PRŎPE ‘рядом, не-
далеко’. Данная характеристика противопоставляет 
веронскую скрипту остальным венетским наречиям 
(см. 2.3.1.2, 2.4.1.2, 2.6.1.2) и приближает ее к воль-
гаре Ломбардии.

2.5.1.2.Метафония открытых гласных ẹ < Ĕ и ọ < 
Ŏ открытом слоге [3, c. 46-47]: beneeto / beneiti ‘бла-
гословенный / благословенные’, lovo / luvi ‘волк / 
волки’.

2.5.1.3. Переход AU > on [3, с. 61-64]: consa 
< CAUSA(M) ‘вещь, предмет, сущность’, reponso < 
REPAUSU(M) ‘отдых, успокоение’.

2.5.1.4. Тенденция к апокопе всех конечных без-
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ударных гласных, кроме -а и окончания ж. р. мн. ч. 
-е [10, c. 49; 3, c. 116-121]: mar < MARE ‘море’, can < 
CANE(M) ‘собака’, vin < VINU(M) ‘вино’, fi ol < FILIOLU(M) 
‘сын’ и т.п. Апокопа может наблюдаться не только 
после сонорных, но и после сибилянтов: parais < 
PARADISU(M) ‘рай’, а также после смычных зубных: 
çent < GENTE(M) ‘люди’, serpent < SERPENTE(M) ‘змея’, и, 
наконец, после ударного гласного: me’ < MEU(M) ‘мой’ 
(наряду с meo), De’ < DEU(M) ‘бог’ (наряду с Deo). В 
падуанской и венецианской скриптах апокопа в трех 
последних фонетических контекстах чрезвычайно 
редка, почти невозможна.

2.5.1.5. Переход -е > -о в позиции конца слова [3, 
c. 123-127]. Данное явление имеет место в глаголь-
ных формах: diso < dis < dise < DICIT ‘говорит’, суще-
ствительных ж. р.: carno < carn < carne < CARNE(M) 
‘плоть’, croxo < cros < crose < CRUCE(M) ‘крест’, на-
речиях: sempro < *sempr < sempre < SEMPER ‘всегда’. 
В формах м. р. данное фонетическое явление пере-
секается с метаплазмом 3 скл. > 1 скл.: fl umo < fl ume 
< FLUMEN ‘река’.

2.5.1.6. Синкопа в заударном слоге в формах ин-
финитива [12, c. LXIX; 3, c. 101-116]: esro < esero < 
esere ‘быть’, batro < batero < batere ‘бить’.

2.5.1.7. Лениция смычного зубного согласного -t- 
в интервокальной позиции, в форме полного выпа-
дения звука [3, c. 138-143]: emperaor < IMPERATORE(M) 
‘император’, salua < SALUTAT ‘приветствует’.

2.5.1.8. Палатализация -LLI > -gi [3, с. 180-182]: 
begi < BELLI ‘красивые’, cavigi < CAPĬLLI ‘волосы’. 
Данная характеристика наблюдается также в падуан-
ской и тревизской скриптах (см. 2.4.1.7 и 2.6.1.6).

2.5.1.9. Палатализация -NNI > -gni [3, c. 185]: agni 
‘годы’. Данная характеристика присутствует также в 
падуанской скрипте (см. выше 2.4.1.8).

2.5.1.10. Палатализация галло-романского типа 
-CT- > it [3, c.190]: noito < NOCTE(M) ‘ночь’, fruito < 
FRUCTU(M) ‘плод’. 

2.5.2. Морфология.
2.5.2.1. Аналитические формы кондиционала avo 

< HABEO + инфинитив [25, § 590; 33, c. 232]: avo dar 
‘дал бы’. Данная особенность сближает вольгаре 
Вероны с ломбардскими наречиями.

2.6. Тревизcкая скрипта
К тревизской скрипте XIII-XIV вв. относят пись-

менные свидетельства, локализуемые на северо-
востоке области Венето – на территории Тревизо, а 
также Беллуно. Данная разновидность венетского 
вольгаре в интересующую нас эпоху документиро-
вана более скудно, чем наречия Венеции, Падуи и 
Вероны. 

Наиболее известный беллунский письменный 
памятник – четырехстрочный фрагмент песни о раз-
рушении города Кастельдардо жителями Беллуно в 
1193 г. [7, с. 209-217]; упомянем также тексты дело-
вого характера, датируемые XIV в., – статуты, указы, 
протоколы [9]. 

 Тревизо обладает более богатой письменной 

традицией, чем Беллуно, но по количеству памятни-
ков на местном вольгаре уступает другим городам 
Венето. Это связано частично с тем, что Тревизский 
маркизат в данный исторический период испытыва-
ет сильнейшее влияние галло-романской культуры: 
правитель Тревизо Альберико да Романо в середине 
XIII в. оказывает покровительство провансальским 
трубадурам; на территории города переписывают-
ся сборники трубадурской поэзии, а также руко-
пись V4 «Песни о Роланде» [15, с. 106-134]. Влияние 
провансальской и французской куртуазной литера-
турной традиции наложило отпечаток и на тревиз-
скую скрипту: так, текст, известный как «Сирвента 
Ауливера» [5, c. 175-176], изобилует лингвисти-
ческими и стилистическими провансализмами, а 
тревизская версия «Романа о Лисе» [19] содержит 
многочисленные заимствования из старофранцуз-
ского языка. 

С середины XIV в. галло-романское влияние все 
чаще вытесняется в Тревизо тосканским: так, напри-
мер, тревизский поэт Никколó де’ Росси [4] сочета-
ет в своих стихотворениях черты родного наречия с 
характеристиками вольгаре Тосканы. Тосканизации 
подвержен также язык тревизского лапидария [32] 
– памятника, содержащего, тем не менее, ценный 
материал для изучения характерных особенностей 
скрипты Тревизо. Остановимся подробнее на линг-
вистических характеристиках тревизских текстов.

2.6.1. Фонетика.
2.6.1.1. Метафония открытых гласных ẹ < Ĕ и ọ 

< Ŏ открытом слоге [16, c. 113]: capilli ‘волосы’, mal-
facturi ‘злодеи’. О данном феномене в падуанской и 
веронской скриптах см. выше 2.4.1.1 и 2.5.1.1.

2.6.1.2. Спонтанная дифтонгизация открытых 
гласных ẹ < Ĕ и ọ < Ŏ в открытом слоге [16, c. 113]: 
viene < VĔNIT ‘приходит’, nuovo < NŎVU(M) ‘новый’. 
Данная характеристика объединяет тревизскую 
скрипту с падуанской и венецианской и противопо-
ставляет ее веронской.

2.6.1.3. Переход ọ > ou, AU > ou [16, c. 113; 33, c. 
239]: preciousa < PRETIŌSA(M) ‘драгоценная’, cousa < 
CAUSA(M) ‘вещь, сущность’.

2.6.1.4. Ярко выраженная тенденция к апокопе 
всех гласных [16, c. 113]: poch < PAUCU(M) ‘мало, ма-
лый’, temp < TEMPU(S) ‘время’.

2.6.1.5. Оглушение конечных звонких соглас-
ных как следствие апокопы конечных гласных [33, c. 
238]: def < *dev < deve < DEBET ‘должен’, pert < *perd 
< perde < PERDIT ‘теряет’.

2.6.1.6. Палатализация -LLI > -gi: nouvegi < NO-
VELLI ‘новые’. Данная характеристика наблюдается 
также в падуанской и веронкой скриптах (см. выше 
2.4.1.7 и 2.5.1.8).

2.6.1.7. Падение носового согласного в формах 
мн. ч. -àni > -ài, -oni > òi [16, c. 114]: padeguai < PAD-
UANI ‘падуанцы’, boi < BONI ‘добрые’.

2.6.2. Морфология.
2.6.2.1. Окончание 1 л. мн. ч.: -on < -UMUS для 

всех спряжений [16, c. 114]: seron ‘мы будем’. Данная 



165

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

морфема характеризует также падуанскую скрипту 
(см. выше 2.4.2.1).

2.6.2.2. Образование форм герундий с помощью 
суффикса -ande, вместо традиционного –ando [33, 
c. 239]: fricande ‘растирая’.

Заключение 
Анализ лингвистических характеристик литера-

турных и нелитературных памятников, созданных на 
территории области Венето в XIII-XIV вв., позволяет 
постулировать наличие абстрактной надрегиональ-
ной языковой системы, объединяющей все венетские 
территориальные разновидности. С другой сторо-
ны, налицо диатопическое варьирование венетской 
скрипты: четыре основных географических варианта 
вольгаре Венето (венецианская, падуанская, верон-
ская и тревизская скрипты) отличаются друг от друга 
рядом фонетических и морфологических характери-
стик; при этом редко какое-либо конкретное явле-
ние свойственно лишь одной из четырех подсистем. 
Так, например, эпитеза -о характерна для веронской 
скрипты и отсутствует в остальных венетских раз-

новидностях, а переходы ao > ò и ae > è позволя-
ют почти безошибочно отнести текст к падуанской 
скрипте, но такого рода феномены достаточно редки. 
Границы между соседними наречиями определяют-
ся не столько наличием какого-то конкретного при-
знака, сколько одновременным присутствием одних 
характеристик и отсутствием других. Так, например, 
дифтонгизация в совокупности с отсутствием мета-
фонии указывает на Венецию, дифтонгизация в со-
вокупности с метафонией указывает на Падую или 
Тревизо, метафония в совокупности с консерватив-
ным сохранением конечных безударных гласных ука-
зывает на Падую, метафония в совокупности с ярко 
выраженной тенденцией к апокопе всех безударных 
гласных указывает на Тревизо и т.д. Итак, при ана-
лизе венетского текста XIII-XIV вв. важно анализи-
ровать как отдельные языковые феномены, так и их 
сочетание и взаимодействие, а также помнить о свя-
зи лингвистической стороны текста с его жанровыми 
характеристиками и спецификой конкретной рукопи-
си, которая его содержит.
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Пейзаж в литературном произведении, явля-
ясь изображением окружающего природного мира, 
может подвергаться многократной и многозначной 
интерпретации, зависящей от ряда факторов. Как пра-
вило, исследователи обращают внимание на то, что 
наличие пейзажных описаний в тексте мотивирова-
но определенными задачами: показать место и время 
действия, маркировать психологическое состояние 
героя или же быть средством выражения авторской 
позиции1. Данные функции пейзажа неоднократ-

1  См. об этом: Чернец Л.В. (ред.) Введение в литературо-

но оказывались в поле зрения литературоведов, об-
ращавшихся к анализу художественного творчества 
того или иного писателя. Однако функциональная 
значимость пейзажа в структурно-содержательной 
организации текста может быть гораздо шире: ча-
сто природоописания играют исключительную роль 

ведение: Учеб. пособие. М., 2004. С.264-275. Витрук О.А. Пейзаж 
как текстовое явление (на материале произведений англоязычных 
писателей ХХ- начала XXI веков): Дис. …канд. филол. наук. Ростов-
на-Дону, 2011. Гостева Т.Ф. Лингвостилистические особенности и 
текстообразующий потенциал пейзажных описаний в американской 
прозе XIX-XXI веков: Дис. … канд. филол. наук. Барнаул, 2007. 
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 СЮЖЕТНОКОМПОЗИЦИОННАЯ ФУНКЦИЯ ПЕЙЗАЖА В РАССКАЗАХ И.А. БУНИНА 
НА МАТЕРИАЛЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДО 1917 ГОДА

THE FUNCTION OF THE LANDSCAPE IN THE PLOT AND COMPOSITION IN BUNIN’S SHORT STORIES
 BASED ON WORKS BEFORE 1917

В статье анализируется роль пейзажа в сюжетно-композиционном построении текстов И.А. Бунина 
1890-1910-х годов. Выделяются такие функции описаний природы в структурной организации произведений, 
как пояснение места и времени действия, сюжетная мотивировка, предвестие дальнейших событий, ретар-
дация, акцентуация кульминации. В этом отношении прослеживается эволюция художественного метода 
Бунина на протяжении нескольких этапов творчества.

Ключевые слова: пейзаж, функции пейзажа, сюжет, композиция, хронотоп, ретардация.

In the article the role of landscape in the plot and composition in Bunin’s works of 1890-1900 are analysed. The 
certain functions of landscape in structural organization of short stories are outlined, such as place and time’s illustration 
of action, plot’s motivation, presage of coming events, retardation, and accentuation of the climax. For the matter of 
that, the evolution of Bunin’s artistic method throughout some periods of his work is also considered.  

Keywords: : landscape, functions of landscape, plot, composition, chronotope, retardation.
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в сюжетно-композиционном построении произведе-
ния. Это объясняется, во-первых, принадлежностью 
пейзажа, наряду с портретом, описанием интерьера 
и другими элементами, области внутренней компо-
зиции текста [5, 157], а также его способностью быть 
средством развития действия и предвещать или на-
правлять течение событий в ту или иную сторону 
[16, 266]. Именно с этой, сюжетно-композиционной, 
точки зрения мы рассмотрим роль пейзажа в рас-
сказах И.А. Бунина: какое место описания природы 
занимают в композиционной и сюжетной организа-
ции текстов, помогают ли они развитию сюжета или 
же являются средством чистой ретардации и каким 
образом создают индивидуально-авторскую модель 
мира в произведении.

В работе «Природа в художественном мире М.М. 
Пришвина» Т.Я. Гринфельд-Зингурс выделяет не-
сколько типов пейзажа в его отношении к сюжету и 
композиции: пейзаж-экспозиция, пейзаж-сквозная 
деталь, пейзаж-лейтмотив, а также пейзажи-
полифункциональные [4]. Классификация эта может 
оказаться еще более эффективной, если ее расширить 
в «сюжетном» плане: пейзаж может занимать прак-
тически любое положение в тексте и являться частью 
таких элементов сюжета, как экспозиция, завязка, 
развитие действия, развязка и даже кульминация. 

Обращение к творческому наследию И.А. Бунина 
в связи с проблемой изучения описаний природы в 
структуре художественного текста не случайно: пи-
сателя по праву считают мастером пейзажной живо-
писи. Пейзаж у Бунина занимает значительную часть 
художественного пространства, выполняя текстоо-
бразующую функцию и являясь объектом эстетиче-
ского отношения. Закономерно, что наиболее часто 
пейзажные описания встречаются в экспозиции бу-
нинских рассказов. В таком случае пейзаж осущест-
вляет свою основную функцию в художественном 
произведении – обозначает место и время действия, 
дает представление о состоянии окружающей сре-
ды, ландшафте местности, времени дня и года. 
Пейзажные штрихи в тексте, как правило, перемежа-
ются с сообщением обстоятельств действия и упоми-
наниях об основных действующих лицах.

Пейзаж-экспозиция занимает значительное ме-
сто в бунинских ранних рассказах, и эта тенденция 
еще ярче проявляется в зрелом периоде творчества. 
Так, в произведениях 1910-х годов пейзажные вкра-
пления традиционно располагаются в экспозиции, 
поясняя место и время действия (рассказы «Древний 
человек», «Ночной разговор», «Ермил», «При до-
роге», «Грамматика любви», «Будни», «Всходы но-
вые», «Братья», «Копье Господне» и др.). По своему 
типу это хронотопический пейзаж, который содер-
жит упоминания о состоянии окружающей среды с 
минимальной характеризацией, создает отвлеченно-
обобщенный образ природного мира. 

Описания природы могут полностью заменять 
собой экспозицию – и тогда вместо традиционной 
предыстории событий и характеристики персонажей 

в начале текста дается широкая пейзажная карти-
на. Таким образом построены рассказы «На хуто-
ре», «В поле», «Золотое дно», «Ночной разговор», 
«Братья», например: «Темнеет, к ночи поднимается 
вьюга... Завтра Рождество, большой веселый празд-
ник, и от этого еще грустнее кажутся непогожие су-
мерки, бесконечная глухая дорога и поле, утопающее 
во мгле поземки. Небо все ниже нависает над ним; 
слабо брезжит синевато-свинцовый свет угасающего 
дня, и в туманной дали уже начинают появляться те 
бледные неуловимые огоньки, которые всегда мель-
кают перед напряженными глазами путника в зимние 
степные ночи...» [3, т.2, 89].

Во многих бунинских пейзажах-экспозициях 
появляется мотив дороги, традиционно имеющий 
огромное значение в литературе как «точка завязы-
вания и место совершения событий» [2, 276], и тогда 
пейзаж из средства характеристики фона повество-
вания превращается в средство развития сюжета. 
Так, к примеру, начинается повествование в рас-
сказе «Мелитон»: «Были светлые майские сумерки, 
я ехал верхом по нашему Заказу. Лошадь шла узкой 
дорогой среди свежей поросли осин и орешника. 
Кругом все было молодо, зелено, соловьи нежно и 
отчетливо выщелкивали по сторонам…» [3, т.2, 182]. 
Очевидная особенность хронотопа дороги у Бунина 
– его включенность в природный мир, связь с ланд-
шафтом местности, будь то поле, степь, море или 
лес, и природным временем (рассвет, день, сумерки, 
ночь): «Тишина – и запустение. Не оскудение, а за-
пустение... Не спеша бегут лошади среди зеленых 
холмистых полей; ласково веет навстречу ветер, и 
убаюкивающе звенят трели жаворонков, сливаясь с 
однообразным топотом копыт» [3, т.2, 244] («Золотое 
дно»). 

Еще М.М. Бахтин, анализируя хронотоп в евро-
пейском романе, указывал на то, что с дорогой не-
разрывно связан мотив встречи, а время там «как бы 
вливается в пространство и течет по нему» [2, 276], и 
многие бунинские произведения вписываются в эту 
традицию. Так, пейзажный топос дороги в различ-
ных модификациях нередко выполняет роль завязки 
действия в ранней прозе писателя («На край света», 
«Святые горы», «Мелитон», «Туман», «Костер», 
«Золотое дно», «Птицы небесные», «Подторжье»), 
рассказах 1910-х годов («Крик», «При дороге», 
«Пыль», «Лирник Родион», «Грамматика любви», 
«Отто Штейн» и др.) и становится организующим 
мотивом цикла путевых поэм «Тень птицы». 

В рассказе «Святые горы» мотив дороги, пере-
мещение героя в природном пространстве (поле – 
курган – лес – горы – река) служит организующим 
началом повествования. Природный образ прежде 
всего мотивирует завязку действия («побывать на 
Донце, на Малом Танаисе, воспетом «Словом», – это 
была моя давнишняя мечта» [3, т.2, 52]), а позднее 
пейзаж провоцирует пространственно-временной 
сдвиг, когда герой, находясь в данном пространстве, 
мысленно пребывает в иной точке в прошлом: «…
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какая даль открылась подо мною, как хороша была 
с этой высоты долина, темный бархат ее лесов, как 
сверкали разливы Донца в солнечном блеске, ка-
кою горячею жизнью юга дышало все кругом! То-то, 
должно быть, дико-радостно билось сердце какого-
нибудь воина полков Игоревых, когда, выскочив на 
хрипящем коне на эту высь, повисал он над обры-
вом, среди могучей чащи сосен, убегающих вниз!» 
[3, т.2, 56]. Картины природы на страницах произве-
дения явно выходят за рамки хронотопа, они полны 
поэтических раздумий и субъективных ощущений 
человека, взволнованного встречей с историческими 
местами «древней Руси». 

В малой прозе 1910-х годов мотив дороги также 
продуктивен: в рассказе «При дороге», к примеру, он 
не только выносится в название, но и становится ком-
позиционным центром, вокруг которого строятся со-
бытия. Хронотоп дороги и степной «придорожный» 
пейзаж определяет психологию героини, становится 
классическим местом ее «случайных встреч» [2, 276] 
с мещанином, косвенно мотивирует трагическую 
развязку рассказа: «Далеко куда-то, в счастливую 
страну, направлялись все те, что порою проезжали, 
проходили мимо… Впереди, за дорогой, блестевшей 
мелкой муравой, густая рожь клонилась в ярком ве-
чернем свете, лоснилась против солнца, уходивше-
го за избу. Розоватые клубы юго-восточных облаков, 
нежных, чуть заметных, сливались выше горизонта с 
матовой лазурью небосклона... В эту сторону, томи-
мая зовом степной дали, она смотрела чаще всего» [3, 
т.3, 430]. Пейзажные зарисовки в рассказе не только 
поясняют место и время действия, но и акцентируют 
ключевые моменты повествования: встречи Парашки 
с Никанором, признание в любви, время перед пред-
полагаемым побегом; функциональная значимость 
природоописаний в сюжетно-композиционном плане 
в этом тексте крайне широка.

В рассказах Бунина 1890-1900-х годов, напротив, 
роль пейзажа в развитии действия, при довольно 
большом текстовом объеме в произведении, неве-
лика. Можно выделить несколько функциональных 
разновидностей природоописаний в этом ключе: 
пейзаж как сюжетная мотивировка действия, пей-
заж как предвестие дальнейших событий, пейзаж-
ретардация и пейзаж, использующийся как средство 
акцентуации кульминации. 

Природные и, в особенности, метеорологические 
процессы (к примеру, изменение погоды) обычно 
направляют течение событий в ту или иную сторо-
ну [16, 266]. Так, определенные природные явления 
(метель, морская буря, дождь, туман) выступают в 
качестве сюжетной мотивировки происходящего в 
следующих рассказах Бунина раннего периода: «В 
поле», «Велга», «Маленький роман», «Туман». В по-
следнем погодное явление, не случайно вынесенное 
в заглавие текста, оказывается не только завязкой и 
мотивирует дальнейшее течение событий («Вторые 
сутки мы были в море. На рассвете первой ночи мы 
встретили густой туман, который закрыл горизон-

ты, задымил мачты и медленно возрастал вокруг 
нас, сливаясь с серым морем и серым небом» [3, т.2, 
204]), но и служит интродукцией к философским 
размышлениям повествователя, создавая особую ми-
фопоэтическую ситуацию потерянности во времени 
и пространстве («…туман сбил меня с толку... Я не 
представляю себе, где мы, потому что в этих местах 
на Черном море я никогда не бывал... Я не понимаю 
молчаливых тайн этой ночи, как и вообще ничего не 
понимаю в жизни. Я совершенно одинок, я не знаю, 
зачем я существую» [3, т.2, 207]).

Описания природы могут предвещать события, 
которые произойдут позже, или даже характер фина-
ла произведения. Особенностью бунинских пейзажей 
в такой функции становится то, что они превращают-
ся в лиро-эпическое обрамление текста или систему 
пейзажных лейтмотивов, создающих его структур-
ную канву. Таковы природоописания, окрашенные 
тревогой и трагическим ощущением несчастья, в 
рассказах «Велга», «Осенью», «Маленький роман», 
«Птицы небесные». Интересно, что пейзажные фраг-
менты у Бунина уже в ранних текстах нередко слу-
жат лирической окантовкой любовной истории. В 
рассказе «Осенью» развернутые пейзажные карти-
ны являются активным композиционным приемом 
– предвещают обреченность любви героев, невоз-
можность ее осуществления: «Море гудело…грозно, 
выделяясь из всех шумов этой тревожной и сонной 
ночи… Страшен был и беспорядочный гул старых 
тополей за оградой сада... Чувствовалось, что в этом 
безлюдном месте властно царит теперь ночь поздней 
осени, и старый большой сад, забитый на зиму дом 
и раскрытые беседки по углам ограды были жутки 
своей заброшенностью» [3, т.2, 221]. Комбинация 
трех природных образов, семиотически наполнен-
ных (сырой, сильный ветер как знак нестабильности 
мира; страшный гул тополей как знак обреченности 
чувства героев и морская стихия как его эквивалент), 
создает пейзаж-лейтмотив, который помогает чита-
телю представить финал событий, о котором в тексте 
уже не говорится. 

В упомянутых выше рассказах («Велга», 
«Туман», «Осенью») и ряде текстов, как правило, 
философской тематики, природоописания использу-
ются и как средство акцентуации кульминации (куль-
минационный момент «перебивается» пейзажной 
зарисовкой). Так, в «Соснах» вкрапление пейзажа в 
самый торжественный и важный момент (подготов-
ка и сами похороны Митрофана) придает своеобра-
зие композиции произведения и органично вводит 
онтологические мотивы: природа выражает опреде-
ленный философский подход к жизни и смерти. В 
рассказах с традиционной композиционной структу-
рой пейзаж акцентирует кульминационные моменты 
более явно: так, описание Ледяного моря и «дикого 
утеса на краю света» [3, т.2, 144] усиливает впечатле-
ние от финала в «Велге»; неспокойный ночной пей-
заж предшествует признанию запретной, обреченной 
любви в рассказе «Осенью»; картина лунной ночи, 
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полной тайны и того, «что за пределами познаваемо-
го» [3, т.2, 206] – смертельно опасной в густом тумане 
встрече с другим пароходом в лирико-философской 
миниатюре «Туман».

В ряде рассказов 1910-х годов функция акценту-
ации кульминации проявляется более ярко (см. рас-
сказ «При дороге»). В «Веселом дворе» развернутые 
пейзажные картины предшествуют двум кульмина-
ционным точкам произведения – смерти Анисьи и 
обнаружению ее тела Егором, причем во втором слу-
чае в ночном пейзаже преобладает белый, бледный 
цвет, мотив тишины и неподвижности, появляется 
погребальная символика месяца/луны. 

Однако в ранней прозе Бунина пейзаж далеко не 
всегда играет значительную роль в развитии действия. 
Одна из причин – бесфабульность, фрагментарность 
композиции самих текстов, что объясняется их син-
тетической жанровой природой, находящейся на сты-
ке лирической и эпической стихии. Исследователи 
(Н.М. Кучеровский, Л.И. Смирнова, Л.И. Зверева, 
И.Б. Ничипоров, Н.Б. Зарникова, Р.М. Балановский 
и др.) справедливо пишут о том, что по своим жан-
ровым особенностям довольно широкий пласт 
бунинских текстов близок лирической прозе, с осла-
бленной фабулой и доминирующим субъективным 
началом [6, 177]. Так, Н. М. Кучеровский отмечает, 
что «бунинская проза конца 90-х – начала 900-х го-
дов, теряя качество эпоса, все более и более превра-
щалась в единый лирический монолог с устойчивой 
символикой образов («леса» – «снега» – «пустыня» – 
«туман»), на фоне которых раскрывается настроение 
лирического героя» [11, 40], а Р.М. Балановский вооб-
ще относит некоторые тексты писателя к пейзажно-
психологическим эскизам [1, 17]. Действительно, в 
таких произведениях Бунина, как «Святые горы», «В 
августе», «Костёр», «Надежда», «Тишина», сюжет 
имеет только лирическую линию развития; событий-
ная же практически отсутствует, а потому описания 
природы являются не просто фоном, но основными 
объектами изображения, самоценными частями ху-
дожественной действительности. Таким оказывается 
описание Женевского озера в лирической миниатюре 
«Тишина» или пейзажный комплекс, построенный 
на совмещении морского пейзажа и изображения ал-
леи со «старыми мраморными статуями среди цвет-
ников и деревьев» [3, т.2., 235] в рассказе «Надежда». 

Описания природы в подобных произведениях 
хоть и не служат средством развития сюжета, но вы-
полняют текстообразующую функцию: вводят лирико-
философские рассуждения, посвященные «красоте…
природы, искусства и религии» [3, т.2, 212], провоци-
руют внутренний монолог «лирического героя».

Характерной композиционной чертой и рас-
сказов, традиционно построенных, и лирических 
миниатюр Бунина становится расположение приро-
доописаний в конце текста. Пейзаж нередко акценти-
рует развязку, финал или постпозицию произведения. 
Однако следует иметь в виду, что развязка как окон-
чание действия или завершение конфликта между 

персонажами не всегда присутствует в бунинских 
рассказах. Но чаще всего финальные пассажи тек-
ста, вне зависимости от наличия развязки и места ее 
расположения, несут важную смысловую нагрузку, 
содержат некий итог художественного поиска авто-
ра, провоцируют размышления и вызывают эмоцио-
нальную реакцию, иногда неоднозначную, читателя.

Пейзаж у Бунина нередко становится эффектным 
композиционным приемом завершения текста с от-
крытым финалом (в рассказах «Без роду-племени», 
«На даче», «Мелитон», «Новая дорога», «Далёкое» и 
др.): «Тополи гудели и бушевали во мраке» [3, т.2, 
157] («Без роду-племени»); «Степь вокруг, куда ни 
кинь взор, зеленая, ровная, вольная. И ни души в сте-
пи, ни кустика, ни деревца, – только далеко впереди 
машет, как утопающий руками, чья-то мельница» [3, 
т.2, 254] («Далекое»). Иногда пейзажные вкрапления 
переплетаются с замечаниями героя-повествователя 
и открывают перспективу на будущее: в рассказе 
«В поле» зимняя вьюга выступает символом «конца 
Лучезаровки» («Медленно наступает день. Темно, 
угрюмо, буря не унимается. Сугробы под окнами 
почти прилегают к стеклам и возвышаются до самой 
крыши... Ветер повалил трубу... Это плохой знак: 
скоро, скоро, должно быть, и следа не останется от 
Лучезаровки!» [3, т.2, 100]); в миниатюре «Новый 
год» «мутный серо-сизый пейзаж» и «туманная даль 
морозного туманного дня» метафорически представ-
ляет «бессвязную и бессмысленную жизнь» [3, т.2, 
227-228], которая ожидает героя. 

Закономерным является тот факт, что пейзаж-
ные фрагменты завершают ранние тексты Бунина с 
философской проблематикой. В рассказах «На ху-
торе», «Туман», «Сосны» возникает мысль о неиз-
менности, вечности природы, которая в этом своем 
качестве противостоит человеку. Пейзажные опи-
сания в этих произведениях можно признать фило-
софскими, они проникнуты авторской рефлексией 
над тайнами жизни и смерти, над сопряженностью 
и одновременно разделенностью человека и при-
роды, что является для Бунина сложной, многопла-
новой проблемой. «С одной стороны, «нет никакой 
отдельной от нас природы»: и человек входит в при-
роду как ее часть, и природа входит в человека, со-
ставляя его «внутреннее мировое пространство», 
– пишет О.В. Сливицкая. – С другой стороны, лич-
ность отграничена пространством и временем, и 
бессмертный лик природы составляет тот фон, на 
котором неизбежность собственной смерти высту-
пает особенно мучительно» [14, 89]. Пейзаж ставит 
– по-разному – финальные акценты в решении этой 
проблемы: в рассказе «На хуторе» смерть восприни-
мается как часть мирового процесса жизни («В тем-
ном небе вспыхнула и покатилась звезда... И от этой 
глубины, мягкой темноты звездной бесконечности 
ему стало легче. «Ну так что же! Тихо прожил, тихо и 
умру, как в свое время высохнет и свалится лист вот 
с этого кустика...» [3, т.2, 37]). В «Соснах» смерть не 
является безусловным концом человеческой жизни: 
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«Отдаленный, чуть слышный гул сосен сдержанно и 
немолчно говорил о какой-то вечной, величавой жиз-
ни...» [3, т.2, 195]. Пейзажные фрагменты в разных 
частях текста и особенно в финале наполнены теми 
философскими мотивами, которые получат развитие 
в связи с религиозной и мировоззренческой пробле-
матикой прозы Бунина 1910-1920-х гг.

Так, в рассказах зрелого периода («Копье Госпо
дне», «Братья», «Сны Чанга», «Соотечественник» и 
др.) пейзаж сюжетно мотивирует появление этико-
философских размышлений персонажей и автора; мно-
гие природные образы (море/океан, небо, ветер, звезды 
и созвездия) получают метафизическое толкование и 
даже изображаются в русле определенной религиозной 
традиции (ветхозаветной, буддийской и т.п.)2.

В рассказе «Братья» описания природы стано-
вятся композиционным приемом, позволяющим вво-
дить философские рассуждения англичанина, как бы 
навеянные «дыханием бездны» океана, ощущени-
ем ее могущественного присутствия: «...Под нами 
и вокруг нас бездонная глубина, та зыбкая хлябь, 
о которой так ужасно говорит Библия... И вблизи и 
вдали, всюду загораются борозды зеленой огненной 
пены, и чернота вокруг этой пены черно-лиловая, 
цвета воронова крыла» [3, т.4, 24]. В тексте рассказа 
есть прямые указания на неизбежное влияние при-
роды «восточного мира» на человека («Это на вас 
Цейлон так подействовал» [3, т.4, 25], – говорит ка-
питан англичанину), и мир этой природы потрясает 
европейца, заставляет его задуматься над своим су-
ществованием, лишенным первозданной гармонии, 
слитности со Всеединым. Пейзаж художественно 
выделяет и кульминационные моменты в тексте: 
смерть отца и самого рикши, встречу с девушкой, ко-
торую он любил и т.п.

 Наиболее характерная функция пейзажа в тра-
диционном по композиционной структуре (завязка 
– развитие действия – кульминация – развязка) ли-
тературном произведении – ретардация, т.е. замед-
ление «прямого фабульного повествования» [10, 
281]. В текстах Бунина действие не раз прерывается 
пространными пейзажными фрагментами, выполня-
ющими роль ретардации: описание леса в том же рас-
сказе «Святые горы» или заснеженной Лучезаровки 
(«В поле»), или картины осенней природы в 
«Антоновских яблоках». В литературоведении роль 
ретардации отводят пейзажу как описанию класси-
ческого вида, в фокусе которого детали статичные, 
«наслаивающиеся на сюжет, мотивирующие и пояс-
няющие то или иное развитие действий, создающие 
для них некий устойчивый исходный фон» [16, 348]. В 
некоторых лирических миниатюрах раннего Бунина 
пейзаж становится главным «действующим лицом», 
основным объектом изображения. Подобную жанро-
вую особенность не теряют и тексты писателя 1910-х 
годов («Сны Чанга», «Последняя весна», «Последняя 

2  Подробнее об этом см.: Карпенко Г. Ю. Творчество И.А. 
Бунина и религиозное сознание рубежа веков: Учебное пособие. 
Самара, 2005.

осень», «Пост», «Отто Штейн», «Копье Господне» и 
др.), а также сборник очерков «Тень птицы». Сюжет 
у Бунина не всегда выдвигается в тексте на первый 
план и определяет собой его построение. Довольно 
часто случается, что событийный ряд произведе-
ния как бы уходит в подтекст; изображение событий 
уступает место воссозданию впечатлений, раздумий 
и переживаний героев, описаниям внешнего мира и 
природы. Даже среди рассказов 1910-х годов, в ко-
торых преобладает эпическая стихия и которые уже 
нельзя отнести к лирической прозе, встречаются ор-
ганизованные таким образом произведения (см., на-
пример, рассказ «Сны Чанга», «Отто Штейн» и др.). 

В построенных по типу дневника рассказах 
«Последняя осень» и «Последняя весна» пейзажные 
описания различного типа занимают около полови-
ны всего объема, хотя по своей идейно-тематической 
принадлежности эти тексты, скорее, можно отнести 
к социально-бытовым зарисовкам (основное внима-
ние уделено приметам жизни в деревне, отношению 
мужика к войне и т.п.): «Когда вышли – лунная ночь. 
Половина блестящей луны, прямые тени голых де-
ревьев, среди них, на снегу, сверканье драгоценных 
камней…» [3, т.4, 155]; «Весь день дождь. Иногда пе-
рестает, и тогда мокрый сад оживает, поют дрозды. В 
этих милых, как бы шутливых переливах такая весен-
няя прелесть, такая сладость жизни, надежд, счастья, 
что никакими словами не скажешь» [3, т.4, 158]. В пей-
заже писатель стремится запечатлеть уходящую кра-
соту и поэзию жизни, будто предчувствуя грядущие 
катастрофы кризисной для русского народа эпохи. 

Часто пейзажные описания у Бунина оказыва-
ются нефункциональными, они живописуют стихию 
жизни, природный мир, безотносительно к человеку 
и его психологическому пространству, а тем более, 
к сюжету. Писатель стремится «обозреть Красоту 
Мира» [3, т.3, 500], запечатлеть картины природы в 
мгновении и вечности. Многие природные детали, а 
иногда и целые пейзажные фрагменты в бунинских 
текстах нисколько не меняют ход событий и не по-
лучают какое-либо развитие, «обманывая» ожидания 
искушенного читателя. На наличие подобных «невы-
стреливающих ружей», но в текстах Чехова, обратил 
внимание Владимир Набоков: из таких «избыточ-
ных» деталей обычно ничего не следует, кроме «соз-
дания атмосферы именно этого рассказа» [12, 338]. 
Это замечание в полной мере справедливо и в отно-
шении бунинской художественной системы.

Очевидно, что главное место в картине мира пи-
сателя занимает внешнее впечатление, обилие дета-
лей – «микрообразов повышенной жизни» [15, 104], 
что всегда создает эффект избыточной описатель-
ности. О соотношении сюжетности и описатель-
ности в текстах писателя подробно и точно писала 
О.В. Сливицкая [15], выводы которой особенно при-
менимы в отношении построения путевых очерков 
Бунина, объединенных в книгу «Тень птицы».

Путевые очерки можно признать ярким при-
мером жанровой формы, в которой доминирует 
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описательность, а сюжет выступает как частное про-
явление заключенных в ней закономерностей. В ком-
позиционной организации «Тени птицы» связующим 
звеном оказывается хронотоп дороги/путешествия 
и сам герой-повествователь с его чувственно-
страстным видением окружающего мира. Рассказчик 
перемещается «в пространстве и времени», наблю-
дает и описывает природу и современную культуру 
Востока, стараясь осмысливать увиденное в религи-
озных и культурологических категориях и соотнося 
современность со своим ощущением «древности», 
«первобытности», т. е. «объективируя в повество-
вании свои представления…о связи времен» [9]. 
Пейзаж составляет большую часть художественного 
пространства текстов: значительное место занимают 
описания видов местности, которые повествователь 
наблюдает, находясь на палубе парохода или в поез-
де, «пейзажные портреты» городов, а также целые 
природно-предметные комплексы (описание пира-
мид, пустыни, моря и т.п.).

Функция сюжетной мотивировки основная для 
описаний природы в литературном путешествии [16, 
146], а потому доминирует она и в «Тени птицы». Эта 
функция пейзажа обусловлена жанром и сюжетно-
композиционной организацией очерков, где описа-
ниям природно-предметного характера отводится 
значительная роль (не только по объему, но и по ин-
формационной нагрузке). По сути, «путевая поэма» 
– это жанровая разновидность литературного путеше-
ствия с характерным мотивом дороги, быстрой сменой 
мест действия, доминированием пейзажа и описаний 
окружающего мира над сюжетным повествованием, а 
также использованием этнографического материала, 
легенд и сказаний. Т.е., в бунинских очерках развитие 
и разрешение конфликта и собственно повествование 
не играют значительной роли, основу текста состав-
ляют описания, разбавленные авторскими размышле-
ниями или рефлексией.

Несмотря на то, что пейзаж является элементом 
«бунинской описательности», которая сама по себе 
воплощает статичность [15, 94], в текстах путевых 
очерков можно обнаружить и так называемый дина-
мический пейзаж. Подобное понятие включает в себя 
отражение динамики природы (изменения, происхо-
дящие в ее состоянии и под.) и систему семантико-
стилистических свойств самого текста, служащую 
передаче этого движения [7, 78]. Пейзажные картины, 
увиденные героем-повествователем с палубы паро-
хода или из поезда, можно признать динамическими. 
Такие картины составляют «внешнюю описатель-
ность» текстов, но, тем не менее, носят подчиненный 
сюжету характер: «помогают» развитию действия, 
являются своеобразными индикаторами изменения 
ракурса повествования, маркируют своеобразное 
«движение сюжета» вслед за перемещениями пове-
ствователя в пространстве: «Переезжаем остров, по-
том рукав Нила, едем мимо зоологического парка, – и 
впереди открывается низменность, равнина зреющих 
ячменей и пшеницы…» [3, т.3, 527]. И хотя тради-

ционно блоки пейзажных описаний используются в 
роли ретардации, в «Тени птицы» они являются едва 
ли не основными объектами изображения, иногда 
провоцируя религиозно-философские размышления 
героя-повествователя. 

В произведениях 1910-х годов, которые многие 
исследователи выделяют в качестве особого этапа 
творчества Бунина и о которых мы уже упомина-
ли выше, появляются некоторые новые тенденции. 
Например, несомненное усиление эпического на-
чала (среди бунинских текстов этого периода почти 
нет «лирических миниатюр» или «психологических 
эскизов»); обращение к социально-бытовой про-
блематике в произведениях о русском крестьянстве; 
а также художественное осмысление онтологиче-
ских вопросов бытия в русле восточной философии 
и буддизма. Эти тенденции определяют характер и 
функциональные особенности пейзажа в сюжетно-
композиционной структуре рассказов этого периода.

В художественной манере писателя проявляет-
ся новая черта: усиление сюжетной «детермини-
рованности» пейзажа. Так, в функции сюжетной 
мотивировки и/или предвестия дальнейших событий 
используются пейзажные описания в каждом втором 
произведении этого периода. Особенно часто пей-
заж играет значительную роль в завязке и развитии 
действия в рассказах о русской деревне: в «Ночном 
разговоре» на беседу о совершенных ими убий-
ствах героев толкает таинственная, «странная» ночь 
и «глухой неприязненный шум» северо-восточного 
ветра [3, т.3, 226]; мрачный лесной пейзаж моти-
вирует странное помешательство героя рассказа 
«Ермил»; гроза, сверкающие молнии и бегущий 
«по горячечно-шумящим хлебам» [3, т.3, 337] ве-
тер вызывает странное, мистическое видение Ильи 
Пророка героем «Жертвы»; зимняя ночь и мертвый 
блеск месяца «на сумрачном горизонте»[3, т.3, 295] 
до предела обостряют болезненное состояние героя 
рассказа «Игнат» и толкают его на убийство.

Словесный пейзаж в малой прозе Бунина явля-
ется одним из важнейших компонентов текста, обе-
спечивает целостное восприятие художественной 
действительности и участвует в организации ком-
позиции произведения. При этом функции его в 
сюжетно-композиционной системе различны и зави-
сят от жанра, структуры и идейно-тематической на-
правленности произведения. Очевидно, что в ранней 
прозе писателя пейзаж становится не столько сред-
ством развития действия, сколько самостоятельным 
компонентом художественной действительности, 
иногда выполняя роль ретардации; эти же черты уси-
ливаются в пейзажных описаниях цикла «Тень пти-
цы». В то же время, в рассказах 1910-х годов, в связи 
с усилением эпического начала в повествовании, 
пейзаж чаще выполняет роль сюжетной мотивиров-
ки и акцентуации кульминации.
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«Студийный», экспериментальный характер 
фантастики отличает произведения многих пи-
сателей во второй трети Х1Х века. Исследуется 
внутренний мир человека, сложное, «таинствен-
ное» в его душе как результат воздействия ирра-
циональных сил, изображение которого возможно 
с помощью фантастики. Отечественные и зарубеж-
ные ученые Г.Б. Курляндская, О.Н. Осмоловский, 
М.  Кадо, Ф.  Шамбон и др. считают, что фантасти-
ка писателей-реалистов Х1Х века, исследуя челове-
ка, широко пользуется достижениями естественных 
наук, психологии. И.С. Тургенев выделяет мысль о 
том, что фантастика изображает «смутные» явления, 
сложные, «болезненные» состояния человека.

Современные отечественные исследователи рас-
сматривают вопрос о «студийной» фантастике сле-
дующим образом. Л.В. Пумпянский в фантастике 
некоторых писателей-реалистов видит способ «вос-
кресения» потустороннего мира, страх перед агрес-
сивностью Неведомого (Тургенев). Г.А. Бялый в 
фантастике Тургенева находит увлечение спири-
тизмом, которому писатели отдают дань в связи «с 
распространением позитивистского воззрения на 
природу и человека» [2,208]. Г.Б. Курляндская в фан-
тастике писателей-реалистов Х1Х века усматривает 
усиленное средство изображения объективно суще-
ствующих потусторонних сил. Такой же точки зрения 
придерживается П.Г. Пустовойт, считая, что в фан-
тастических произведениях создается «таинствен-
ная» атмосфера, способствующая исследованию 
Неведомого. Р.Н. Поддубная, характеризуя углублен-
ный познавательный характер фантастики позднего 
творчества Тургенева, вводит термин «студийность», 

имея в виду изображение «смутного, психологиче-
ски сложного, даже болезненного состояния», <…> 
типологически близкого к «поэтической правде» 
Достоевского» [10,18]. О.Н. Осмоловский, разделяя 
точку зрения Поддубной, полагает, что фантасти-
ческое способствует проникновению во вселенские 
тайны, а это характерно для реализма, его интереса к 
сверхъестественному.

Современные французские исследователи рас-
сматривают экспериментальность фантастики реали-
стов в познании внутреннего мира, психики человека, 
улавливая сочетание невероятных явлений с фактами, 
допустимыми в действительности. Ф. Шамбон выде-
ляет влияние фантастического на глубины человече-
ского сознания. Ж. Малиньон условность фантастики 
и ее экспериментальность связывает с многозначной 
интерпретацией явлений и феноменов реального 
мира. М. Кадо выводит наличие изображения потусто-
роннего в фантастике реалистов из влияния взглядов 
Шарко, способствующих нацеленности на подсо-
знание. Т. Освальд сближает точки соприкосновения 
европейской и американской фантастики в показе 
агрессивного мира, неведомых сил. Художественное 
изображение психики человека, мотивации поступков 
героев, конкретики быта способствует познанию вто-
рого, «обманного» плана (Кирнозе) в «двуплановых», 
фантастических произведениях. Неведомое, таин-
ственное не может быть изображено никаким другим 
способом, кроме фантастики.

И отечественные, и французские ученые опи-
раются на фундаментальные достижения антропо-
логии и психологии, на результаты в исследовании 
гипноза, наследственности, маниакального состоя-
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ния, невроза как явлений в подсознании человека. 
Все это помогало глубже проникать во внутренний 
мир индивидуума. Центром внимания писателей в 
80-е – 90-е годы становятся сферы сознания, бессо-
знательного, психики в «смутном, болезненном» со-
стоянии человека. Тургенев, а вслед за ним Мопассан 
осознают необходимость обращения к самым слож-
ным психологическим процессам, происходящим в 
недрах души, используя фантастику, что делает ее 
«документом человеческой физиономии» (Тургенев). 
По словам писателя, проявления психических от-
клонений в мироощущении и переживаниях лич-
ности совпадают с эмоциональными конфликтами. 
Состояние человека, его внутренние переживания 
могут вызвать чувство одиночества, гнев по отноше-
нию к агрессивному миру. Цель «студийной» фанта-
стики Тургенева – разрешить внутренние конфликты. 
Функция «студийной» фантастики – показать реак-
цию героев на воздействие агрессивного мира. 

Обратимся к повести Тургенева «Фауст». 
Главная героиня Вера – натура беспокойная, мяту-
щаяся, страстная. Придавая большое значение на-
следственности, Тургенев показывает историю рода 
Веры Николаевны, полную страстей, с трагическим 
концом. Дед Веры похитил свою будущую жену – 
крестьянку, бывший жених которой убивает ее в тот 
день, когда она родила дочь (мать Веры). Госпожа 
Ельцова, мать Веры, была также увезена из роди-
тельского дома, решившись на брак по любви против 
воли своего глубокочтимого отца. Она драматически 
переживает разрыв с ним, а затем и безвременную, 
случайную смерть мужа. После этих трагедий госпо-
жа Ельцова осмысляет случившееся, осознает роль 
страстей в жизни человека. Она становится сдержан-
ной, мораль отречения является для нее законом по-
ведения. Молодая вдова, напуганная происшедшими 
событиями, подчинилась требованиям рациональной 
системы, как и ее отец -- господин Ладанов, который 
после гибели жены-итальянки ушел от тягот бытия в 
полное одиночество.

Вера унаследовала страстность от своей 
бабушки-итальянки, как и склонность деда Ладанова 
к аскетическому самоотречению, а также его чут-
кость к таинственному, неведомому. Она верит в 
привидения, как ее дед верил в контакт с духами. 
Внутренняя психологическая сложность героини яв-
ляется условием последующего главного события в 
ее жизни, связанного с чтением поэмы Гете «Фауст», 
которая глубоко запала ей в душу. В тихую жизнь 
героини врываются страсти, пробуждая в ней жен-
щину. Но, воспитанная в духе аскетической морали, 
Вера не может до конца принять мысль Гете о праве 
на счастье. Вспыхнувшая в ней страсть трактуется 
Тургеневым как пробуждение «тайных жизненных 
сил», как результат воздействия Неведомого, изо-
бражаемого с помощью фантастики. В сердце Веры 
зреет что-то недоброе, способное нарушить ее нрав-
ственные устои. Эволюция страсти женщины фик-
сируется автором в письмах Веры к другу – Павлу 

Александровичу. Писатель считает, что глубин-
ные чувства таинственны, не познаваемы до конца. 
Почувствовав «мятежное», возникшее в ней под воз-
действием поэмы, Вера тут же вспомнила о запрете 
матери, наложенном для нее на художественные про-
изведения. И героиню охватывает страх перед неве-
домыми, потусторонними силами .

«– Оглянитесь, – сказала она мне дрожащим го-
лосом, – вы ничего не видите? 

Я быстро обернулся.
 – Ничего. А вы разве что-нибудь видите?
 – Теперь не вижу, а видела.
 – Кого? Что?
 – Мою мать, – медленно проговорила она и за-

трепетала». [12,176]. 
Любовь является Вере не как гармоничное чув-

ство, а как мрачная, непонятная стихия, которую 
героиня воспринимает в себе как страшную, раз-
рушительную силу, вызывающую галлюцинации. 
Здесь в Вере проявляется наследственная связь с де-
дом, верившим в Неведомое. Беспомощная перед 
такими силами героиня верит в общение с духами и 
принимает галлюцинации за явление умершей мате-
ри. Это потрясение явилось причиной необъяснимой 
болезни Веры, приведшей к смерти героини, а Павла 
Александровича, к которому она испытывала страсть, 
к отречению от всего чувственного, личного, челове-
ческого. Его жизнь повторяет жизнь деда Веры после 
смерти жены-итальянки. Тургенев с помощью экпери-
ментальной фантастики показывает беспомощность 
героев перед разрушительными, потусторонни-
ми силами, которые вторгаются в их жизнь, приво-
дят к гибели. Эти силы существуют объективно. У 
писателей-реалистов бессознательные, «смутные» со-
стояния психики человека изображаются с помощью 
галлюцинаций, предчувствий, предзнаменований, 
«странных» совпадений, сновидений.

Онирическое сознание оказывается результатом 
наблюдения спящего за своей психикой. Проблема 
зависимости сновидений от внешних, реальных 
условий, несовпадение содержания снов с созна-
нием, разнообразный характер картин толковались 
учеными в разное время по-разному. Долго в науке 
господствовала точка зрения на сновидение как на 
освобождение духа от гнетущей окружающей среды, 
конкретно-чувственного мира. Другие мыслители 
рассматривают сновидения как ночные проявления 
психических, душевных сил, которые не могут реа-
лизоваться в течение дня. Многие исследователи 
приписывают сновидению способность к усиленной 
деятельности памяти (Фрейд). Писатели подмечают, 
что мышление и чувства функционируют во время 
сна; используя сновидения героев, писатели стремят-
ся проникнуть в глубины человеческой психики. В 
исследовании психологии человека литература идет 
впереди, с помощью интуиции черпая новые знания, 
еще не открытые наукой. Сновидения – один из спо-
собов изучения душевного состояния человека.

Существует два пути исследования сновидений 
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для понимания внутреннего мира персонажа. Это 
углубление в сновидение, созданное писателем, или 
отбор всех примеров использования снов, которые 
обнаружены писателем. Сны – это также неудовлет-
воренные желания, движущая сила развития лично-
сти с ее мечтами. Каждая мечта – это осуществление 
через фантастику желаний, исправление действи-
тельности, которая не соответствует мечтам. Ночные 
сны – это тоже мечты, которые человек хочет сделать 
реальными путем их толкования, интерпретации. 
Фантастика делает видимым духовный мир героя. 
Художник как бы находится в душе героя и в то же 
время извне его, наблюдая со стороны. Сны открыва-
ют неосознаваемые комплексы, приносящие страда-
ния, создающие угрозу личностному благополучию, 
мешая адекватно воспринимать себя, свои эмоции, 
свои идеалы. «Студийная» фантастика помогает че-
ловеку осознать свои переживания, прояснить скры-
тые тревоги и страхи.

В рассказе «История лейтенанта Ергунова» 
(1868) писатель отстаивает свои позиции в области 
психологических «штудий», выступая против оппо-
нентов, признающих за этим рассказом только «без-
делку» (Тургенев). Писатель не может согласиться, 
что история лишена всякого смысла. Тургенев стре-
мится психологически достоверно передать со-
стояние человека на грани сна и яви. Проблема в 
«Истории лейтенанта Ергунова» психологическая 
(Муратов), и решается она с помощью фантастики.

В 70-х годах Х1Х века Тургенев обращается к 
разработке сложнейших глубин человеческой психи-
ки, к вопросам, связанным со «странными» пробле-
мами, не объясненными ни наукой того времени, ни 
здравым смыслом. В рассказе «История лейтенанта 
Ергунова», кроме исторически верного воспроизве-
дения быта провинциального русского офицерства 
и эпохи, в которую жили герои, Тургенева заботят и 
другие, духовные проблемы, а именно, «странное», 
Неведомое. Бытовой план в рассказе помогает по-
нять саму жизнь человека, определить его кругозор, 
выявить представления, манеру вести себя как лич-
ности, которой суждено пережить необычную исто-
рию, оставшуюся в нем до конца жизни самым ярким 
воспоминанием.

 Социальный портрет персонажа обрисован 
вполне реально. Ергунов – дворянин, из обеднев-
ших, его крестным отцом был квартальный над-
зиратель, из немцев. Герой служит лейтенантом на 
флоте. Своим происхождением и званием он очень 
дорожит. Человек он недалекий, робкий и замкну-
тый, к тому же простодушный, начальство верит ему 
как благоразумному офицеру. Будучи натурой не-
сложной, он непосредственно реагирует на явления, 
происходящие в жизни. Задача автора состоит в том, 
чтобы сделать убедительными фантастические обра-
зы, которые предстают перед героем в сцене «сна». 
И Тургенев достигает этого, наделяя героя «вооб-
ражением», онирическим сознанием, вполне соот-
ветствующим его характеру. Толчком для человека с 

несложной фантазией послужили новые, необычные 
впечатления. Писатель заставляет героя пережить 
авантюрную, «страстную» историю, которая мотиви-
рована склонностью Ергунова к прекрасному полу.

Встретив плачущую девушку, лейтенант хочет 
помочь ей. Так он сближается с Эмилией. После не-
скольких свиданий, считая кавалера скупым на по-
дарки, девушка пытается достать у него из кожаного 
пояса деньги. На следующее свидание он приходит 
в дом мадам Фритче по письму Эмилии, но встре-
чает его загадочная девушка, провожает в комнату, 
убранную в восточном стиле. Там его усыпляют. 
Свидание Ергунова с девушкой Колибри перерастает 
в описание «сна». И тут все, что связано с авантюр-
ным сюжетом, подчинено описанию сновидения. С 
помощью фантастики Тургенев изображает неведо-
мые силы, вызванные чудодейственным напитком. 
Во сне герой видит то, что он чувствовал во время 
своих свиданий с этой «пташкой» Колибри.

Рассказ приобретает таинственный характер 
только в конце, когда усыпляют героя (Муратов). 
Оказывается, Ергунов был едва не убит с целью 
ограбления, у него украли большую сумму казен-
ных денег. Очнулся он в больнице недель через пять. 
Преступники скрылись, розыски ничего не дали. 
Тургенев оставляет в развязке ряд недомолвок, не-
ясностей, намекая на разгадку авантюрного сюже-
та, однако разгадка Тургеневу не важна. Писателю 
важнее восстановить в памяти героя события после 
того, как Ергунов начинает терять сознание. Бандит 
Луиджи пытается убить Ергунова, забирает деньги 
и бросает тело в овраг. Это все реальные события, 
первый план в «двуплановом», фантастическом рас-
сказе Тургенева. 

Реальные события в сознании героя преоб-
разуются, акцентируются приятные свидания с 
Колибри, вытесняя все трагическое, что произошло 
с ним. К тому же он видит Колибри гипнотизером. 
Усыпляемые ею не чувствуют боли от нанесен-
ных ударов. Зрительные образы сновидений пре-
образуются в сознание, а сознание – в реальность. 
Недостающие образы в цепочке сновидений герой 
восполняет фактами из своего жизненного опыта. 
Взаимодействие реальности с Неведомым через сон, 
где в жизнь героя вмешиваются потусторонние силы, 
придают всему произведению таинственность, фан-
тастический колорит. Сны обнаруживают загадоч-
ные стороны «всеобщей» (Тургенев) жизни, частью 
которой является бытие. Сон кажется Тургеневу про-
явлением «странных» сторон жизни. Писатель ищет 
объяснение образам сна, подсознательным процес-
сам, преобразующим сновидения в реальность, об-
наруживая тайные побуждения человека.

С помощью фантастических образов писатель 
постигает в человеке то, что до того невозможно было 
познать обычным, реалистическим методом. Уделяя 
большое внимание психологии в фантастических 
произведениях, писатели-реалисты обращаются к 
самым сложным явлениям в глубинах человеческой 



176

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

психики. «Студийность» придает усиление, акцен-
тирует «двойной» характер изображения. С одной 
стороны, писатели-реалисты обращаются к чему-то 
«смутному», с другой стороны, «студийность» на-
ходится в пределах реализма, изображая реальных 
героев в объективной действительности. Называя 
свои произведения «фантастическими», писатели 
подчеркивают приоритет необъяснимого, сверхъе-
стественного, чтобы указать на своеобразие содер-
жания этих произведений сравнительно с другими. 
Исследователи подчеркивают, что авторы таких про-
изведений как бы в своей «студии» ставят «экспери-
мент», исследуя внутренний мир героев.

Писатели ищут все новые и новые формы в «сту-
дийной» фантастике. Р.Н. Поддубная придержива-
ется такой точки зрения: «Студийность» означает 
художественное исследование имеющих место в 
действительности (в психике, сознании, поведении, 
миропонимании, судьбе), но пока что необъяснимых, 
странных и загадочных «фактов», способом пости-
жения которых может быть фантастическое» [11,19]. 
Исследование различных психических состояний, 
обусловленных «студийным» характером фанта-
стических образов, показывает, как такой подход к 
изучению и изображению фантастического делает 
литературу сложной, инновационной.

Ги де Мопассан считал себя другом и учени-
ком И.С. Тургенева, которого он называл своим 
«мэтром», особенно в области фантастического. 
Мопассан так же, как и Тургенев, глубоко внедрял-
ся в психику человека, исследуя его болезненное, 
«смутное» сознание, пытаясь проникнуть в «тайны» 
души. Французский писатель очень рано почувство-
вал тягу к мистерии неизвестного, к миру тревож-
ных, угрожающих вещей, страху перед неведомым, 
непознанным. В статье о фантастическом он так пи-
сал о своем учителе И.С. Тургеневе: «В его творче-
стве сверхъестественное всегда остается смутным, 
расплывчатым. Он, скорее, рассказывает то, что ис-
пытал сам, беспокойство своей души, тревогу перед 
тем, чего он не понимает, свое мучительное ощуще-
ние необъяснимого страха, которое сравнимо с неиз-
вестным дуновением другого мира»[3, 366].

Пик создания Мопассаном фантастических про-
изведений, имеющих «студийную» атмосферу, падает 
на 80-90 годы Х1Х века. Писатель интересовался от-
крытиями своего времени в области психологии, ме-
дицины, посещал лекции известного ученого-врача 
Шарко. Мопассан хорошо знал предмет: состояние 
человека в разных ситуациях, которые он описывал 
в своих фантастических произведениях. Главной те-
мой его новелл становятся переживания, страх перед 
сверхъестественным, перед «темными», непонят-
ными силами Обычно первоначально в смутном со-
знании героев Мопассана страх едва угадывается, 
затем усиливается, нарастает, переходит в ужас, па-
нику. По словам Мопассана, страх, настоящий страх 
– это что-то отвратительное, ужасное, необъяснимое. 
Природа фантастического характеризуется писателем 

как результат пережитого эксперимента. Во времена 
Мопассана уже не верили в дьяволов и вампиров. 

Сверхъестественному нужна вера, которой в 
обществе уже нет, позитивистская философия пес-
симистично рассматривает человека. Описание па-
тологических ситуаций, галлюцинаций, тревоги, 
страха помогают Мопассану создать новые формы 
чудесного, нового, экспериментального типа фанта-
стического в реализме. Герои Мопассана – это люди 
с лабильной, неустойчивой психикой, они подвер-
жены чувству неуверенности, беспокойства, страха. 
Мопассан, как и Тургенев в позднем творчестве, пи-
шет о «странном», о случайных обстоятельствах, ко-
торыми управляет скрытая, «тайная» воля.

Темами своих фантастических рассказов 
Мопассан выбирает дискомфорт, тревогу, личную 
опасность («Кто знает?», «Страх», «Ночь», «На 
реке»). Все происходит на фоне реального, снача-
ла появляются предчувствия, люди становятся бес-
покойными, тревожными, с ними случается что-то 
невероятное, необъяснимое. В рассказе «На реке» 
(1881) старый лодочник повествует о своем стран-
ном приключении, случившемся еще в молодости. 
Это был любитель гребного спорта, сильный, уме-
лый, всегда на воде, всегда в воде. Он обожал реку, 
«для него это нечто таинственное, глубокое, неведо-
мое, страна марева и наваждений» [4,217]. 

Однажды вечером он возвращался от приятеля 
уставшим, с трудом справлялся с веслами. У камы-
шей он лег на дно лодки, которая плыла по течению. 
Река была совершенно спокойна. Процитируем ав-
тора: «Меня поразило самое волшебное, самое уди-
вительное зрелище, какое только можно увидеть. 
То была одна из тех фантасмагорий сказочного цар-
ства, одно из тех видений, о которых рассказывают 
путешественники, вернувшиеся из далеких стран, и 
чьим словам мы внимаем, не слишком доверяя им» 
[5,221]. Герой стал напевать и смотреть на небо. Но 
вскоре его встревожило, что якорь натянулся, лодка 
остановилась. «Он почувствовал слабое покачивание 
лодки, затем она стала проделывать гигантские пово-
роты, затем стало казаться, будто какое-то существо 
или какая-то неведомая сила тянет ее потихоньку ко 
дну, приподымает и снова влечет книзу» [6,219]. 

Лодочник стал вытаскивать якорь, тот не шеве-
лился, оторвать цепь было невозможно. Рассказчику 
стало не по себе, было страшно и жутко, он заблу-
дился в тумане и мог утонуть, он боролся со страхом, 
но «этот глупый, необъяснимый страх, возрастая, 
переходил в ужас» [7,220]. В этом рассказе даются 
все характеристики, все атрибуты фантастического, 
мастерски выстроенные Мопассаном. Это фанта-
стическая атмосфера: вода, ночь, туман, это и «та-
инственное» происшествие: лодку останавливает 
неведомая сила, это и страх, переходящий в ужас. 
Все держит читателя в напряжении, заставляя его 
переживать вместе с героем, верить рассказчику, ве-
рить в невероятное. После нескольких часов, говорит 
лодочник, «странное дело, мой страх прошел; меня 
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окружал столь необычайный пейзаж, что я не удивил-
ся бы при виде самых сверхъестественных явлений» 
[8,221]. Стало светать, туман рассеялся, и лодочни-
ки, проплывавшие по реке, помогли герою поднять 
якорь; якорь поднимался с трудом, на нем был труп 
старухи с большим камнем на шее. В этом фантасти-
ческом рассказе концовка реалистическая, неверо-
ятное происшествие находит реальное объяснение, 
но для рассказчика это происшествие и двадцать лет 
спустя остается таинственным, запомнившимся на 
всю жизнь. Читатель тоже проникается отношением 
рассказчика к происшедшему. Это говорит о боль-
шом мастерстве Мопассана в жанре фантастического 
рассказа. Можно сказать словами французского ис-
следователя Жерара Делезмена о том, что рассказы 
Мопассана – это страницы, вырванные у повседнев-
ности, из которой удаляется реальное в пользу во-
ображаемого, где мир теряет равновесие, отдается 
неведомым силам, осуществляющим свои замыслы.

Мопассан – мастер изображения фантастическо-
го, однако сам он как автор не попадает в ловушки 
жанра. Писатель хорошо владеет материалом, ис-
пользуя достижения науки в области психологии, 
физиологии человека. Посещая лекции Шарко, бу-
дучи знакомым с учением о магнетизме, Мопассан 
обладает достаточными знаниями, чтобы сохранить 
дистанцию между собой и героями, реальным и 
фантастическим, где царствует сверхъестественное, 
необъяснимое. Специальные, эффектные приемы, 
невероятные события, явления усиливают впечат-
ление. У героев часто уходит почва из-под ног, но 
разум цепляется за реальное, понимая, что путь в 
Неведомое – это путь дискомфорта, тревоги и лич-
ной безопасности.

 Новелла «Кто знает?» (1890) выстроена как раз 
по такой модели. Чтобы усилить правдоподобность 
сюжета, повествование исповеди героя ведется от 
первого лица. Читатель входит в прямой контакт 
со всеми «странными» и тревожными событиями, 
происходящими с рассказчиком. Вопросительная 
форма в заглавии новеллы отсылает нас к глубокой 
экзистенциальной постановке проблемы. Сюжет 
новеллы совершенно фантастический, но исповедь 
рассказчика кажется совершенно правдоподобной. 
Обеспеченный молодой человек рассказывает свою 
историю. У него большой красивый дом с садом, в 
конце которого есть дом для слуг, чтобы они не бес-
покоили хозяина. Молодой человек живет один, он 
интроверт и предпочитает одиночество, тогда как 
другие, экстроверты, не могут жить без постоянного 
общения. Наш герой не лишен общения, у него есть 
друзья, он ведет светский образ жизни, это благо-
желательный, мечтательный человек философского 
склада ума. Он не может долго оставаться с людьми, 
они его утомляют, их долгие разговоры раздражают 
его. Он спрашивает себя, почему он такой и отвечает: 
«Кто знает? Может быть, просто я быстро устаю от 
всего, что происходит не во мне» [9,335]. 

Однажды вечером он возвращался домой из теа-

тра после полуночи, будучи в хорошем настроении. 
В голове еще звучали музыкальные мелодии. Увидев 
темные деревья своего сада, герой испытал непо-
нятный дискомфорт. Он остановился, затем открыл 
калитку и пошел по длинной аллее к дому. Подходя 
ближе, он почувствовал тревогу. Было тихо, он ни-
когда ничего не боялся, хотя часто возвращался но-
чью. На этот раз его охватило какое-то странное 
предчувствие. Прежде чем войти в дом, он сел на 
скамейку, прислушался к неясному шуму. Шум до-
носился из дома, он открыл дверь, на лестнице его 
встретил такой грохот, что он отступил. На лестни-
це он увидел свое большое кресло, за ним – другое, 
затем шкаф и всю мебель. Увидев свой письменный 
стол, он бросился останавливать его, но безуспешно. 
Мебель двигалась к выходу, покидая дом. От ужаса 
он бросился прочь в отель, где его знали. Сказав, что 
потерял ключи, он остался там, попросив передать 
слуге, где он находится. Утром слуга прибежал с со-
общением, что дом пуст, все украдено. Теперь наш 
герой мог обратиться в полицию, а раньше ему бы 
никто не поверил, сочтя его сумасшедшим. 

Полиция завела дело, он уехал путешествовать. 
Пять месяцев спустя герой вернулся, никого не 
нашли, он поселился в отеле. Спустя месяц он от-
правился в Руан. Через несколько дней он зашел в 
антикварный магазин, где неожиданно нашел свою 
мебель. Не подав вида, он купил два своих стула и 
попросил доставить их в отель, сам же пошел в по-
лицию. Комиссар обещал во всем разобраться, но на 
следующий день продавец и вся мебель из магазина 
исчезли. Несколько дней спустя садовник прислал 
хозяину письмо, что ночью, никто не понимает ка-
ким образом, вся мебель оказалась снова дома, на 
своих местах. Этот человек не захотел возвращаться 
в свой дом, антиквара не нашли. И в человеке посе-
лился страх, он боялся, что такое может повториться, 
человек не чувствовал себя в безопасности. Он сам 
обратился в клинику, чтобы ему помогли. Но и там 
он не был в безопасности. Он боялся, что этот анти-
квар, дьявольский носитель потусторонних сил, бу-
дет его домогаться.

Прочитав новеллу, возвращаешься к вопроси-
тельному знаку в ее названии. Новелла ставит перед 
читателем много вопросов. Можно было бы считать 
это происшествие выдумкой рассказчика, если бы 
он не представил столько свидетелей. Происшествие 
является совершенно фантастическим, как и фигу-
ра антиквара, напоминающая такой же персонаж в 
«Шагреневой коже» у Бальзака. Мопассан не дает от-
вета, у него нет объяснений, он оставляет читателя 
разбираться, придумывать ответы на свои вопросы, 
возникшие после прочтения этой новеллы. Писатель 
так правдоподобно описывает все фантастическое в 
этой новелле, что разумом трудно постичь происшед-
шее. Реалистическим выводом в новелле можно было 
бы считать или то, что антиквар – очень ловкий вор, 
или то, что герой не случайно оказывается в клини-
ке. Исследователь Мопассана Мариана Бэри замечает, 
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что «самая большая опасность для человека – это он 
сам» [1, 349]. Однако писатель изобразил в новелле 
явление невероятное, и читатель в это верит.

В новелле «Страх» Мопассан рассказывает не-
сколько историй, одну из которых, по его словам, 
он услышал у Флобера. Ее рассказал И.С. Тургенев. 
Ссылка на Тургенева придает рассказу большую до-
стоверность. Мопассан замечает, что Тургенев был 
великолепным рассказчиком. Сидя в большом кресле, 
склонив свою великолепную белую голову, широко 
раскрыв глаза, в которых отражались все его эмоции, 
мысли, он говорил медленно, тихо, подбирая слова са-
мые яркие, самые точные. Он умел увлечь, заинтриго-
вать слушателей, дамы внимали его историям, затаив 
дыхание. В его устах даже обычная деталь станови-
лась волнующей, а рассказ – таинственным, он очаро-
вывал слушателей. И вот одна из его историй.

Будучи молодым и сильным, однажды он охотил-
ся в России. Весь день пробродил в лесу, к вечеру 
вышел на берег тихой речки. Вода в ней была глу-
бокая, холодная, чистая. Охотник был прекрасным 
пловцом, ему захотелось искупаться. Он разделся и 
бросился в воду, поплыл со спокойной душой в осве-
жающей, прохладной воде. Вдруг чья-то рука легла 
ему на плечо. Он обернулся и увидел чудовище, на-
подобие женщины с огромным безобразным лицом, с 
волосами, покрывавшими все тело и плывшими за ее 
спиной. Охотник почувствовал такой ужасный страх, 
который можно испытать только при виде сверхъе-
стественного. Не думая, ничего не понимая, он изо 
всех сил поплыл к берегу, но чудовище не отставало, 
трогало его за шею, за ноги, за спину с омерзитель-
ным радостным смехом. Обезумев от страха, охот-
ник не помнил, как очутился на берегу, чудовище с 
криками преследовало его. Охотник, парализован-
ный страхом, бежал из последних сил, когда маль-
чик, пасший в лесу коз, пришел ему на помощь. Он 
отогнал кнутом чудовище и объяснил охотнику, что 
это сумасшедшая, которая живет уже тридцать лет в 
лесу, пастухи ее подкармливают. И она целыми дня-
ми плавает тут в реке. 

Рассказчик добавил, что никогда в жизни не ис-
пытывал такого страха, он так и не понял, что это 
было за существо. Присутствующие согласились, 
что боишься того, чего не понимаешь, а еще боль-
ше боишься, когда к страху примешивается суеверие, 
доставшееся человеку из прошлых времен.

Невидимое, необъяснимое, способно вторгать-
ся в повседневность. Из этого и получается эффект 
фантастического, из колебаний между естествен-
ным и сверхъестественным, между реальным объ-
яснением изображаемых событий и отсутствием 
объяснения. Новеллы Мопассана примечательны 
постоянным присутствием ищущей мысли героя, ко-
торый сопоставляет свой внутренний мир с миром 
других людей.

Экспериментальная фантастика Тургенева и 
Мопассана была шагом вперед в реализме, обога-
щая его новыми приемами, новыми возможностями 

исследовать внутренний мир человека, проникать в 
тайны его души. 

Речь не идет о выборе между двумя объясне-
ниями: рациональным и иррациональном, а о вос-
приятии недоступного. «Фантастическое означает 
проникновение в пространство, из которого челове-
ческое сознание не находит выхода».[1,18].

Обратимся к одной из характерных, с точки 
зрения фантастического, новелл Ги де Мопассана 
«Орля»(1887). Новелла явилась для писателя свое-
образным литературно-психологическим опытом, 
который позволил ему ярко продемонстрировать 
экспериментальную фантастику, изображая онири-
ческое сознание, мотивированное переживаниями 
героя, присутствием активно ищущей мысли персо-
нажа. Уже по своему названию новелла «Орля» явля-
ется фантастической. В новом французско-русском 
словаре В.Г. Гака, К.А. Ганшиной (2000) hors là 
переводится как «вне чего-то, извне». В «Словаре 
французских писателей» Ж. Малиньон объясняет 
название новеллы как своего рода описание небы-
тия. В. Лану отмечает в слове «Орля» чередование 
гласных, подобное чередованию в имени Золя. Есть 
даже ссылки на русское имя Орлов. Само сочетание 
в слове « Le Horla » определенного артикля со сло-
вом, выражающим неизвестное понятие, создает не-
кий конфликт, ощущение дискомфорта.

Повествование в новелле ведется от первого 
лица – прием, примененный для усиления досто-
верности рассказа. Это дневник, где описывается 
каждый день, прожитый героем. Более чем полтора 
месяца герой находится в состоянии дискомфорта, 
страха, потери самоконтроля. Речь идет о невидимом 
существе Орля, который овладевает персонажем, 
подчиняя его своей воле. Все начинается однаж-
ды ночью, когда рассказчик обнаруживает, что кто-
то выпил воду из графина. На следующую ночь он 
специально наливает молоко в графин, оно тоже ис-
чезает. Герой обеспокоен. Далее опять происходят 
необъяснимые вещи. Прогуливаясь по саду, герой 
остановился перед кустом из трех цветущих роз, 
вдруг одна роза склонилась и проделала круг, застыв 
в воздухе. Герой рванулся к цветку, чтобы схватить 
его, но роза исчезла. Он взглянул на куст и увидел 
сломанный стебелек. Потрясенный, он больше не со-
мневался, что рядом с ним существует некто невиди-
мый, он материален, но неуловим.

Герой пытается рассуждать, анализировать свои 
действия, он вспоминает легенды, читает о всяких 
случаях в научном обозрении, читает о гипнозе, маг-
нетизме, внушении, затем засыпает. Просыпается 
он, почувствовав чье-то присутствие, кто-то листал 
его книгу, этот некто явился и даже выкрикивал свое 
имя. Герой напрягает слух и различает…Орля. Герою 
страшно, Орля вселился в него, живет в нем, заменя-
ет его. Мопассан, зная теории Месмера и Шарко, с 
помощью фантастики иллюстрирует в новелле до-
стижения того времени в области психики человека. 
Стремление к исследованию не известных в то время 



179

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

знаний говорит об их осознании писателем. Человек 
для него является продуктом гармонии, носителем 
качеств, унаследованных от поколений или приобре-
тенных в процессе эволюции. Причем наследуются 
всякие качества, но лучшее из духовного бытия – это 
то, что помогает ему как человеку жить, выживать.

Фантастика Мопассана помогает проникать в 
подсознание, во внутренний мир индивидуума, что-
бы человек мог открывать для себя вселенские «тай-
ны», активно использовать их во благо себе.

Атмосфера в новелле «Орля» не дает герою рас-
слабиться, захватывая все новые пространства внутри 
человека. Реально в произведении существуют лишь 
образы кузины и ее мужа. В основном герой расска-
зывает о самом себе. Ему хочется убить невидимого 
Орля, для этого он заказывает железные жалюзи, запи-
рает двери на замки. Затем решает сжечь дом. Однако 
рассказчик понимает, что Орля – это не человек, его 
невозможно сжечь, уничтожить, он всегда будет жить. 
Избавиться от него можно, лишь покончив с собой.

Все эти события, происходящие в новелле, явля-
ются плодом «смутного», болезненного воображе-
ния героя, его ощущений, показываемых с помощью 
экспериментальной фантастики. Примеров фанта-
стического в новелле немало. Через фантастическое 
писатель показывает в герое невероятные глубины 
страха, давление сверхъестественных сил. Власть 
человека над собой заканчивается, наступает время 
Орля, который делает человека своей вещью, слу-

гой. Его нельзя одолеть, так как он невидим, неося-
заем, словно призрак, жидкий флюид, фантом. «Мы 
не видим и стотысячной доли того, что существует в 
природе. Возьмем, например, ветер […] он убивает, 
свистит, стонет, мычит, – а вы его видели?»[9,330].

Подобные примеры придают произведению боль-
ше аргументированности, побуждая читателя к ак-
тивности. В данном случае, побеждает непознанное, 
необъяснимое, и беспомощный человек заявляет: 
«Орля во мне, он полностью завладел моей душой». 
В конце концов, читатель сам должен решить: где 
реальное, где фантастическое, верить ему или не ве-
рить? Этот некто, Орля, присутствует и отсутствует 
одновременно со своей абсолютной властью над рас-
сказчиком. Орля не подчиняется законам Вселенной, 
но он существует, находясь в герое, становится им 
самим, такая идентификация фантастична. 

Фантастика Мопассана после Тургенева с его 
«штудиями», изображавшими «смутное», болезненно-
чуткое состояние человека, придает творчеству пи-
сателя еще более новаторский характер. Мопассан 
предвосхищает фантастику ХХ века. Некогда носив-
шая второстепенный характер, она становится замет-
ным, необходимым явлением в историко-литературном 
процессе. Мопассан продолжает тургеневские принци-
пы в реалистической фантастике. Творчески развивая 
их, он утверждает фантастику в качестве усиленного 
средства изображения действительности как во фран-
цузской, так и во всей европейской литературе. 
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Суггестивность, как особое качество, очевидно, 
есть свойство всякой поэзии, направленной извне. 
Язык богов (или птиц), как в древности именовали 
дар художественного слова, был не только уделом 
избранных, но еще и мощным орудием воздействия. 
Примером тому может служить история хромого 
учителя красноречия Тиртея, пробудившего своими 
стихами в спартанцах мужество и почитаемого за 
это по всей Греции: «В историческое время не одни 
спартанцы, но и афиняне находили эти стихотворе-
ния пригодными для воспитания в юношах военной 
доблести и неустрашимости перед врагом». [9, с.241]

Об особенном назначении поэта писали все вы-
дающиеся мыслители, начиная с Аристотеля, кото-
рый одним из первых обратил внимание на то, что 
«…в поэзии предпочтительнее невозможное, но убе-
дительное возможному, но неубедительному». [2, 
с.678]1 В новые времена это утверждение стало осно-
вой для формулировки образной природы литерату-
ры. Структура художественного образа, по мнению 
большинства современных теоретиков, в отличие от 
научно-логической картины мира, присуща исклю-

1 См.: «Другими словами, художественный предмет, по 
Аристотелю, в одинаковой мере и жизненно-нейтрален и жизненно-
полезен. Искусство – это совершенно специфическая сфера, где не 
говорится ни «да», ни «нет», и тем не менее оно всегда есть сфера 
возможных утверждений и отрицаний». [21, с. 416]

чительно художественному мышлению, допускаю-
щему «множественные переходы между вещами, их 
частичное совмещение, такую связь, где нет ни тож-
дества, ни противоположности, а есть взаимопревра-
щаемость, сходство в различии» [18, с. 253] (не А=Б, 
или А≠Б, как в формальной логике, а А как Б, что 
позволяет атрибутировать художественные высказы-
вания как квазисуждения).

Антитезой поэзии в античности служила ритори-
ка с ее четкой аргументацией, продуманной компози-
цией, системой выразительных средств и… рифмой.2 
Рожденная софистами и закаленная в судебных спо-
рах, риторика стала мощным орудием воздействия на 
слушателя в противоположность эстетическому на-
слаждению красотой, словно по наитию создаваемо-
му автором поэтического произведения. Не случайно 
Цицерон подчеркивал, что «ораторами становят-
ся, а поэтами рождаются» («Oratores fiunt, poetae 
nascuntur»).

В античности риторическое и аргументативное 
начала были слиты воедино, как политика и судеб-
ное красноречие.3 В поэзии же логические построе-

2 Речь идет о гомеотелевтонах, образующихся путем повто-
ра грамматически однородных форм с одинаковыми суффиксами и 
флексиями и называемых предшественниками рифмы. См.: [28]

3 Многие замечательные ораторы прошли школу публичных 
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Статья посвящена изучению риторической структуры стихотворения М.Ю. Лермонтова, считающе-
гося одним из лучших произведений русской элегической поэзии. Анализ стихотворения показывает, что его 
воздействие на читателя в равной мере связано с суггестивным и аргументативным началом.
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The article is devoted to the rhetorical structure of the poem by M.Y. Lermontov, which is considered to be one of 
the best works of the Russian elegiac poetry. The analysis of the poem shows that its impact on the reader is equally 
connected with the suggestive and argumentative beginning.
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ния долгое время считались необязательными и даже 
вредными для выразительности стиха. 

Позже отношение к «практической» риторике и 
«описательной» поэтике существенно изменилось: 
«Уже поэтика Возрождения не допускает суще-
ствования не охваченной риторическими моделями 
литературы <…> В XVII век литература вступает, 
представляя собой осознанное поэтико-риторическое 
единство». [1, с.25] В эпоху классицизма слияние ри-
торики и поэзии становится безусловным, «риторич-
ность слова в данный период даже усиливается, т.е. 
оно подчеркнуто выступает как оформление и обо-
значение литературы». [1, с. 24] 

В истории русской поэзии ХIХ века эта класси-
цистическая традиция чаще всего связывается с име-
нем М.Ю. Лермонтова, в лирике которого есть «яркие 
образцы риторического стиля, где господствует ора-
торская интонация и где движение речи определя-
ется декламационными контрастами». [31, с. 102] 
При этом, по нашему мнению, ораторские приемы, 
соединяющие особую выразительность с аргумен-
тативностью [12], используются поэтом не только в 
таких полемических стихотворениях, как «Дума» и 
«На смерть поэта», но и в откровенно элегических 
стихах, представляющих собой поэтическую (и в из-
вестной степени – политическую) декларацию, как, 
например, стихотворение «И скучно и грустно…», 
которое Б.М. Эйхенбаум называл примером «декла-
мационной медитации». [31, с. 18]

Обращает внимание своеобразная форма по-
вествования в этом знаменитом тексте: отсутствие 
личных местоимений, обилие инфинитивов (по-
дать, желать, любить (2)), слов категории состояния 
(скучно, грустно) и глаголов единственного числа 2 
лица будущего времени (заглянешь, посмотришь), 
образующих некий универсализирующий повество-
вательный тон, выводящий рассуждения за пределы 
личностного восприятия, что позволило коммента-
торам называть это стихотворение «памятником ро-
мантического мышления». [16, с. 179] Объектами 
рационалистического скепсиса, выраженного отри-
цательными формами (некому, не стоит, невозможно, 
нет), подкрепленными негативными или снижаю-
щими пафос значениями (что пользы, напрасно, не 
стоит труда, ничтожно, пустая и глупая шутка), ока-
зываются «желанья», «любовь», некое «прошлое», 
«страсти» и, наконец – сама «жизнь»(!). При этом 
нельзя не заметить, что большую часть художествен-
ного пространства занимает описание душевных 
движений лирического романтического героя, вы-
строенных в виде градации с понижением свойств: 
желанья (высшая форма романтического состояния, 
характеризуемого двойственным состоянием души 
– то, что Август Шлегель называл немецким словом 
«Sehnsucht» («томление»), качеством, присущим ро-
мантическому мирочувствованию в противовес ан-
тичности [7, с. 546]), любовь и страсти, как плотское 

выступлений в судебной системе, в том числе – Перикл, Демосфен, 
Цицерон.

воплощение этой любви. Налицо ситуация разруше-
ния романтического идеала, которую Ю.М. Лотман 
определял через сам тип романтического характе-
ра: «Главными чертами романтического героя были 
одиночество, разочарованность, «равнодушие к жиз-
ни и к ее наслаждениям», «преждевременная ста-
рость души», которые сделались «отличительными 
чертами молодежи 19-го века», как писал Пушкин 
В.П. Горчакову. Романтический герой всегда в пути, 
его мир – это дорога. За спиной у него покинутая ро-
дина, ставшая для него тюрьмой. Все связи с родным 
краем оборваны: в любви он встретил предательство, 
в дружбе – яд клеветы». [24, с. 59] 

Все эти романтические концепты мы находим в 
обобщенном виде в лермонтовском тексте, выстро-
енном по всем правилам рациоцинации4 и вопросно-
ответного комплекса (ВОК), который «реализуется 
как проблемные вопросы, исходящие от автора (и в 
тоже время как предполагаемый вопрос читателя), на 
которые отвечает сам автор (риторический вопрос) 
для выражения автодиалогичности». [27, с. 51] 
И скучно и грустно, и некому руку подать (praefatio)
 В минуту душевной невзгоды...
Желанья!.. что пользы напрасно и веч-
но желать?.. (ratiocinatio)
А годы проходят – все лучшие годы! (exclamatio)
Любить... но кого же?.. на вре-
мя – не стоит труда,(ratiocinatio)
А вечно любить невозможно.   
В себя ли заглянешь? – там про-
шлого нет и следа:(ВОК)
И радость, и муки, и всё там ничтожно... 
Что страсти? – ведь рано иль поздно их сладкий недуг
Исчезнет при слове рассудка;  (ВОК)
И жизнь, как посмотришь с холод-
ным вниманьем вокруг – 
Такая пустая и глупая шутка... [15, с. 138](peroration)

(1840)
В структурировании текста этого стихотворения 

отчетливо прослеживается использование 4 парал-
лелизмов на основе вопросно-ответных комплексов, 
осложненных приемом восхождения5, апосиопези-
сом6 и риторическим восклицанием (exclamatio), 
соответствующими особенной части основного ри-
торического корпуса – tractatio, представляющей со-
бой субъективную трактовку проблемы. При этом 
вся лирическая конструкция стихотворения соответ-
ствует неписанным правилам построения логическо-

4 Рациоцинация [лат. ratio‘основание, причина’] – вид 
вопросно-ответного хода, состоящий из трёх актов: а) утверждения; 
б) вопроса относительно оснований данного утверждения; в) ответа 
на этот вопрос». [26, с. 256]

5 См.: «Восхождение представляет собой подхват в каждом 
последующем элементе конструкции последнего слова предше-
ствующего элемента, образуя, таким образом, цепочку связанных и 
последовательно развёртывающих друг друга частей». [10, с. 315]

6  См.: «Апосиопеза – умолчание, перерыв в конце фразы. 
<…> Давая подчеркнутое несоответствие между объемом мысли, 
подлежащей выражению, и характером этого выражения, апосиопеза 
с тем большей силой заставляет стремиться к смысловому заполне-
нию авторского пробела». [17, стб. 688]
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го парадокса, когда внешне правильное рассуждение 
приводит к взаимно противоречащим заключениям. 
Это, правда, не означает, что одна из посылок невер-
на, хотя может означать, что обе посылки ложны, а 
все высказывание строится на нарушении правила 
исключенного третьего. Действительно, если пер-
вые две строки стихотворения Лермонтова говорят 
о страдании от одиночества и непонимания, свой-
ственных романтическому сознанию, то вывод о том, 
что жизнь есть «пустая и глупая шутка» (аргумент к 
вере [12, с. 174]), напоминающий поэтический афо-
ризм Гете «Жизнь – шутка, скверная притом»[14, 
с. 42], как минимум, противоречит желанию лири-
ческого героя опереться на кого-нибудь «в минуту 
душевной невзгоды». То же самое можно сказать и 
о соотношении вступления (praefatio) с разработкой 
темы (tractatio): если состояние лирического субъекта 
обусловлено ощущением бессмысленности желаний 
и скоротечности жизни (молодости), то его отказ от 
любых душевных движений (аргумент от бессмыс-
ленности, строится на индуктивном заключении о 
бессмысленности человеческой жизни перед лицом 
вечности7) заводит нас в логический и гносеологиче-
ский капкан. В основе этого замкнутого круга доказа-
тельств (circulus in probando) лежит представление о 
не определяемой с помощью каких-либо дефиниций 
вечности в ее соотношении с человеческой жизнью: 
отсюда так много в тексте стихотворения темпораль-
ных категорий (минута, годы, на время, вечно, рано 
иль поздно), образующих развернутую оппозицию 
время (жизнь)/вечность. [30] Показательно в этом 
отношении, что в черновиках Лермонтова к времен-
ному концепту «минута» (2 строка) прибавлялся еще 
один: «Любить, но кого же? – любить на минуту». 
[16, с. 282]

Определение вечности, противостоящей жиз-
ни человека, снимающей сам вопрос о смысле су-
ществования, встречается у Лермонтова постоянно: 
«Чаще всего вечность мыслится как «дурная беско-
нечность», как никуда не ведущее изобилие времен 
– «веков бесплодных ряд унылый», их «однообраз-
ная череда» («Демон»). Такое представление о тож-
дестве времени и вечности восходит к античности, 
но лермонтовское сознание не в состоянии стоиче-
ски примириться с идеей бесцельной длительности 
или мерного кругооборота («вечный круг миров» в 
поэме «Сашка»). <…> Жалоба: «Что пользы напрас-
но и вечно желать?» равно возможна в устах Демона, 
утратившего счет векам, и лирического лица, зря те-
ряющего «лучшие годы». Наряду с этим вечность у 
Лермонтова в духе средневековой традиции проти-
вопоставляется времени как неизменное и нетленное 
изменчивому и преходящему, как преизбыток, «море 
жизни», истинное бытие – обманчивому; ср. «Смело 
верь тому, что вечно, / Безначально, бесконечно. / 

7 См.: «Такой аргумент поражает оппонента своей неожи-
данностью; сразу не найдешь, что на него ответить. Некоторые люди 
вообще теряются, услышав такие доводы: аргументы действительно 
бессмысленны, однако для того, чтобы это доказать, необходимо вре-
мя и новые доводы, которых в данный момент нет». [29, с.237]

Что прошло и что настанет, / Обмануло иль обманет» 
(1832) и стихотворение позднего Лермонтова «И 
скучно и грустно», где все вре́менное тоже с горечью 
представлено как иллюзия, мираж». [16, с. 307]

При этом лишенной дефиниций вечности вну-
три лермонтовского хронотопа противопоставляет-
ся не только время, но и юность, определяемая как 
«лучшие годы». Эпитет, обозначающий свойство 
превосходности, трудно коррелирует с прошлым 
(детство?), с настоящим («И радость, и муки, и всё 
там ничтожно» – аргумент к личности [12, с. 173]) и 
будущим, как и вообще со всей жизнью, являющейся 
глупой (неостроумной?) и пустой (не наполненной 
содержанием?) шуткой. Но чьей именно шуткой? 
Бога, Природы, людей? Этого автор парадокса не 
уточняет. Не спасает положение даже возможное се-
мантическое расширение понятия «жизнь» до кон-
цепта «окружающий мир», вызывающее ассоциации 
с платоновской теорией материального мира как 
отражения божественного разума8, так как это все 
равно чревато парадоксом: для платоновского идеа-
листа выходом будет обращение к мудрости, что-
бы «за внешней однообразностью жизни ощутить 
некую красоту, поверить в нее и вечно стремиться 
к этой прекрасной недосягаемости». [23, с. 72] Ни 
стоицизм, с его идеалом мудреца, который «любит 
свой рок (amor fati – «любовь к року»); творческий 
«огонь», «провидение» и «рок» – одно и то же» [22, 
с. 82], ни даже кинизм, проповедовавший нищенству-
ющий космополитизм («без общины, без дома, без 
отечества» [20, с. 107]), не доходили в своем отрица-
нии мира до отрицания смысла человеческой жизни. 
Пожалуй, под силу это было бы лишь софистам с их 
атеистическим взглядом на мироздание и тягой к па-
радоксам и паралогизмам. Не случайно поэтому, что, 
по наблюдениям В.Г. Белинского, именно «И скучно 
и грустно…», с его атеистическо-нигилистическим 
пафосом, «из всех пьес Лермонтова обратила на себя 
особенную неприязнь старого поколения». [6, с. 128]

Декларативность этого стихотворения несет осо-
бенный смысл, адресованный не только своему (как 
это было в «Думе») поколению, но вообще любому 
молодому человеку, вступающему в жизнь, с увеще-
ванием – отказаться от этого шага.9 Не потому ли от-
ветная реакция большинства русских критиков была 
очень бурной? Так, С. Шевырев, обращаясь к автору 
стихотворения, восклицал: «Признаемся: середи на-
шего отечества мы не можем понять живых мертве-
цов в 25 лет, от которых веет не свежею надеждою 
юности, не думою, чреватою грядущим, но каким-
то могильным холодом, каким-то тлением преждев-
ременным. Если сказать правду, эти мертвецы не 
похожи ли на юношей, которые нарочно из шутки 
надевают белый саван, чтобы пугать народ, не при-

8 См.: «Материальное бытие для Платона есть отражение, 
конечно, достаточно искаженное, вечно прекрасных идей». [23, с. 71]

9  В известной мере можно говорить о том, что лермонтов-
ский шедевр подпадает под действие закона Федерального закона № 
139-ФЗ от 28 июля 2012 года «О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и развитию».
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выкший у нас к привидениям? <…> Но, поэт!.. Если 
вас в самом деле посещают такие темные думы, луч-
ше бы таить их про себя и не поверять взыскательно-
му свету. Вы даже обязаны тем как художник, потому 
что такие произведения, нарушая гармонию чувства, 
совершенно противны миру прекрасного; как пред-
ставитель мыслей современного вам поколения, по-
тому что эти думы не могут отозваться приятно в 
душе ваших сверстников, – и наконец, вы должны 
быть побуждены к тому из своего собственного рас-
чета, коль не хотите прослыть в глазах мира играю-
щим какую-то выисканную ролю преждевременного 
разочарования». [25, с. 141]

Софистическое начало лирики Лермонтова, 
определяемое некоторыми современными исследо-
вателями, как «артистический пантеизм» [4, с. 10], 
для многих современных ему читателей было непо-
нятно и вызывало закономерное отторжение, так как 
подпадало под формулу определения парадоксаль-
ного творческого сознания, которое «есть признак 
скорее остроумного, чем глубокого ума, больше за-
ботящегося о том, чтобы поразить слушателя, чем о 
том, чтобы выяснить истину». [8, с. 758] 

Потребовалось исключительное влияние «неис-
тового Виссариона», чтобы указать молодым умам 
на прямую связь лермонтовского софизма с состоя-
нием умов «темного» николаевского времени: «Это 
не минута духовной дисгармонии, сердечного отча-
яния: это – похоронная песня всей жизни! Кому не 
знакомо по опыту состояние духа, выраженное в ней, 
в чьей натуре не скрывается возможность ее страш-
ных диссонансов, – те, конечно, увидят в ней не 
больше, как маленькую пьеску грустного содержа-
ния, и будут правы; но тот, кто не раз слышал внутри 
себя ее могильный напев, а в ней увидел только ху-
дожественное выражение давно знакомого ему ужас-
ного чувства, тот припишет ей слишком глубокое 
значение, слишком высокую цену, даст ей почетное 
место между величайшими созданиями поэзии, ко-
торые когда-либо, подобно светочам Эвменид, осве-
щали бездонные пропасти человеческого духа…»[6, 
с. 126]

Не случайны в этом фрагменте рецензии 
В.Г. Белинского слова из музыкальной сферы: ве-
ликий критик видел важнейшее педагогическое 
средство воспитания детей именно в музыке, как в 
искусстве, «не выговаривающем определенно ни-
какой мысли <…> возбуждающем в душе могучие 
порывы и стремление к бесконечному». [5, с. 571] 
Из числа рекомендованных им для детского чтения 
книг В.Г. Белинский выделял стихи А.С. Пушкина, 
утверждая, что их основным достоинством являет-
ся «гармония русского слова», которая воздействует 
на детей, «как и музыка – прямо через сердце, мимо 
головы, для которой еще настанет свое время, свой 
черед». [5, с. 573]

Показательно, что произведения Лермонтова 
критик не включает в свой «детский список». Хотя 
описание воздействия музыки на детское сознание 

очень напоминает по оценке степени суггестивности 
(внушения) анализируемое нами стихотворение 1840 
года. И здесь очень важна оговорка о похоронной 
песне всей жизни, которую не раз (!) слышал внутри 
себя восприимчивый читатель М.Ю. Лермонтова.

В немалой степени признанию суггестивности 
текста, очевидно, способствовала и специфическая 
форма «И скучно и грустно…», представляющая со-
бой урегулированный разностопный амфибрахий 
(5+3+5+4) – самый распространенный на тот момент 
трехсложный метр, активно использовавшийся в ро-
мантических балладах [13, с. 128], с перекрестной 
рифмовкой аВаВ в катренах. В отличие от основно-
го корпуса русских элегий, написанных в основном 
6-ст., 4-ст. и вольным ямбами [13, с. 114-117], лер-
монтовский текст своим строением больше напоми-
нает опыты по переводу на русский язык дольников 
Г. Гейне10, с той лишь разницей, что ассиметричная 
структура строф у Лермонтова не имеет аналогов и 
своей тяжеловесностью, когда количество длинных 
строк преобладает над одной короткой, никак не спо-
собствует созданию впечатления непосредственно-
сти, спонтанности. По мнению В.И. Масловского, 
«близкое к дневниковой записи сиюминутного ду-
шевного состояния, имитирующее свободное движе-
ние мысленных ассоциаций, оно [стихотворение «И 
скучно и грустно…» – П.К, М.К.] обладает внутрен-
ней завершенностью, которая отграничивает неупо-
рядоченный фрагмент душевной жизни, «живьем» 
перенесенный на бумагу, от цельности художествен-
ного произведения. Завершенность создается пре-
жде всего центростремительным тяготением всех 
мыслимых «срезов» произведения к некоему едино-
му принципу, обусловленному романтическим типом 
мышления Лермонтова, – принципу контраста, анти-
тезы. Именно антитетичность определяет упругую 
напряженность всей стиховой конструкции». [16, 
с. 179]

Скупой и лаконичный образный строй лермон-
товского шедевра никак не похож ни на элегический 
слог, ни на живой и метафорически пышный тезау-
рус Г. Гейне. Еще А.Ф. Лосев, описывая аникониче-
скую поэзию, в которой «действительно и в самом 
прямом смысле слова нет ровно никакой образно-
сти и уж тем более нет никакой живописной образ-
ности», приводил в пример «И скучно и грустно..,» 
и делал вывод о том, что «все это стихотворение в 
целом состоит либо из аниконических выражений, 
либо содержит изречения и тезисы, далекие от сло-
весной живописи. Кончается стихотворение двумя 
строками, в основном аниконическими. «Жизнь» 
– это абстрактное понятие. «Холодное вниманье» – 
едва ли есть образ. В самом крайнем случае, чтобы 
к нам не очень придирались, мы можем сказать, что 
«холод» здесь является некоторого рода образом. Но, 
как нам кажется, всякий согласится, что образ этот 

10 Кроме самого Лермонтова, увлекшегося лирикой немец-
кого поэта только в 1840 году, переводами занимались А.А. Фет, 
А.А.Григорьев, А.Н. Майков и другие поэты-переводчики. См.: [3] 
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достаточно употребителен в поэзии и едва ли ему 
принадлежит здесь какая-нибудь существенная ху-
дожественная роль. Наконец, в выражении «такая 
пустая и глупая шутка» и слово «пустая», и слово 
«глупая», да и слово «шутка» тоже являются скорее 
абстрактными понятиями, чем художественными об-
разами. <…> Главное состоит в том, что почти на-
сквозь аниконическое стихотворение Лермонтова 
неизменно производит на нас глубокое эстетическое 
впечатление. Это – самая высокая поэзия и глубоко 
впечатляющая лирика. <…> в лирическом произве-
дении живописная образность может либо целиком 
отсутствовать, либо присутствовать в каком-либо не 
основном по своей художественной ценности компо-
ненте». [19, с. 417-418]

Действительно, образно-изобразительный ряд 
стихотворения Лермонтова предельно лаконичен, 
хотя и выразителен. Всего 6 эпитетов, из которых 
лишь половина имеет метафорические коннотации 
(душевной, сладкий, холодным), составляют его ам-
плификационный арсенал, рассредоточенный по 1-й 
и 3-й строфам. Собственно метафорическая осно-
ва текста сводится к катахрезам («годы проходят», 
«прошлого нет и следа», «сладкий недуг» и проч.), 
на фоне которых выгодно смотрится каскад кон-
таминированных метафор последней части: слово 
рассудка (?), жизнь – шутка. Два неравносложных 
накопления с признаками восходящей градации (1. 
скучно, грустно, некому руку подать; 2. и радость, 
и муки, и все…) оформлены традиционными поли-
сидентонами. В целом стихотворение производит 
впечатление эмоционально насыщенной, взволно-
ванной речи, изобилующей тавтологическими ком-
плексами: желанья – желать, вечно желать – вечно 
любить, любить – любить невозможно, годы про-
ходят – лучшие годы. Грамматическая однородность 
доминирует и в рифме первых двух строф. Все это 
нагнетает ощущение некоей безыскусности, вторич-
ности. Но эта нарочитая маскировка диссонирует и с 
изящной сложностью строфы, и с особой продуман-
ностью и упорядоченностью риторического хода. 
П.А. Вяземский очень точно подметил: «Лермонтов 
имел великое дарование, но он не успел, а может 
быть и не умел вполне обозначить себя. <…> Он не 
шел вперед. Лира его не звучала новыми струнами. 
Поэтический горизонт его не расширялся. <…> В 
созданиях Пушкина отражается живой и целый мир. 
В созданиях Лермонтова красуется пред вами мир 
театральный с своими кулисами и суфлером, кото-
рый сидит в будке своей и подсказывает речь, бла-
гозвучно и увлекательно повторяемую мастерским 

художником». [11, с. 358-359] 
Ригоризм лермонтовской мысли скрывает под 

собой политическую декларацию, не столь очевид-
ную, конечно, как в стихотворении «Прощай, не-
мытая Россия…», но которую исподволь, в виде 
постоянных повторов и нагнетания смыслов, Михаил 
Юрьевич внушает читателю, камуфлируя все внешне 
логичным, но по глубине довольно парадоксальным 
самоанализом, свидетельствующим о наличии у него 
подавленных комплексов и включенного механизма 
сублимации, чему свидетельством сам факт создания 
данного стихотворения. Если бы не слава дуэлянта и 
офицерский чин автора, то можно было бы предпо-
ложить, что мы имеем дело с ребенком, который жа-
луется на обман взрослых. Но на самом деле этому 
прославленному перу принадлежат совсем иные по 
суггестивной направленности строки:

Я жить хочу! хочу печали
Любви и счастию назло…
……………………………..
Что без страданий жизнь поэта?
И что без бури океан? [15, с.44]

Можно ли поверить в то, что за 8 лет, прошедших 
с момента написания этих строк, юный поэт пре-
вратился в циника и скептика («дух отрицанья, дух 
сомненья»), не видящего никакого выхода из жиз-
ненного тупика, или, может быть, все-таки в этом 
есть поза, юношеский максимализм «в минуту жиз-
ни трудную», безоглядный эксперимент с художе-
ственной формой на грани фола? 

Как бы то ни было, влияние лермонтовского ге-
ния испытало на себе все российское общество. 
Следуя за поэтом и очаровываясь его манерой изло-
жения, пытаясь выискать особенные смыслы в его 
творчестве и факте ранней гибели, последователи 
Лермонтова начинают смотреть на мир сквозь при-
зму романтического разочарования, под влиянием 
внушаемого чувства неудовлетворенности искать и 
находить недостатки и пороки общественного бы-
тия, забыв о призыве лермонтовского сверстника: 
«Поэты русской лиры! Если вы сознаете в себе высо-
кое призвание – прозревайте же от Бога данным вам 
предчувствием в великое грядущее России, переда-
вайте нам видения ваши и созидайте мир русской 
мечты из всего того, что есть светлого и прекрасного 
в небе и природе, святого, великого и благородного в 
душе человеческой, – и пусть заранее предсказанный 
вами, из воздушных областей вашей фантазии, пере-
йдет этот светлый и избранный мир в действитель-
ную жизнь вашего любезного отечества». [25, с. 142]

Библиографический список
1. Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. Категории поэтики в смене лите-

ратурных эпох. В кн.: Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания: Сб. статей. М.: 
Наследие, 1994: 3–38.

2. Аристотель. Поэтика / Аристотель; пер. М.Л. Гаспарова // Аристотель. Соч.: В 4 т. / Общ. ред. А.И. Доватура. 
М.: Мысль, 1984. Т. 4. С.645–680.



185

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

3. Ачкасов А.В. Русская переводческая культура 1840–1860-х годов: На материале переводов драматургии 
У. Шекспира и лирики Г. Гейне: дисс. … докт. филолог. наук. Великий Новгород, 2004. 420 с.

4. Балановский Р.М. Художественное миросозерцание И.А. Бунина конца 1880-х - начала 1900-х годов: авто-
реф. дисс. … канд. филолог. наук. М., 2011. 24 с.

5. Белинский В.Г. Две детские книжки. «Подарок на новый год» Гофмана и «Детские сказки дедушки Иринея» 
// Белинский В.Г. Сочинения: В 4 т. / 3 изд. Ф. Павленкова. Т.1. 1834–1840. СПб.: тип. Ю.Н. Эрлих, 1907. С. 551-594.

6. Белинский В.Г. Стихотворения М. Лермонтова // Белинский В.Г. Сочинения: В 4 т. / 3 изд. Ф. Павленкова. 
Т.2. 1840–1842. СПб.: тип. «Экономия, 1907. С. 81-139.

7. Берковский Н.Я. Романтизм в Германии / Вступит, статья А. Аникста. Л.: «Худож. лит.», 1973. 568 с.
8. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 22а. Оуэн – Патент о поединках / Под ред. 

К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского. СПб., 1897. 960 с.
9. Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А. Энциклопедический словарь. Т. 33. Термические ощущения – Томбази / Под ред. 

К.К. Арсеньева и Ф.Ф. Петрушевского. СПб., 1901. 478 с.
10. Волков А.А. Курс русской риторики. М.: Издательство храма св. муч. Татияны, 2001. 480 с.
11. Вяземский П.А. Полн. собр. соч.: В 12 т. Т.2. 1827–1851 гг. СПб.: тип. М.М. Стасюлевича, 1879. 448 с.
12. Гаврилова Е.С. Иррациональные аргументы как средства нарушения коммуникативного качества речи «ло-

гичность» в аспекте речевого воздействия в защитительных речах Ф.Н. Плевако (семантический аспект). Уч. зап. 
Орловского государственного университета 2012; 49: 171-177.

13. Гаспаров М.Л. Очерк истории русского стиха: Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика / 2 изд., доп. М.: Фортуна 
Лимитед, 2000. 352 с.

14. Гете И.В. Западно-восточный диван / Пер. с нем. В.В. Левика; подг. И.С. Брагинский, А.В. Михайлов. М.: 
Наука, 1988. 896 с.

15. Лермонтов М.Ю. Сочинения: В 6 т. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1954. Т. 2. Стихотворения, 1832–1841. 386 с.
16. Лермонтовская энциклопедия / АН СССР. Ин-т рус. лит. (Пушкин. Дом); гл. ред. Мануйлов В.А. М.: Сов. 

энцикл., 1981. 746 с.
17. Литературная энциклопедия: В 11 т. Т. 1. [М.]: Изд-во Ком. Акад., 1930.768 стб.
18. Литературный энциклопедический словарь / Под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева. М.: 

Энциклопедия, 1987. 800 с.
19. Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф: Труды по языкознанию. М.: изд.-во Московского университета, 1982. 480 с.
20. Лосев А.Ф. История античной эстетики: В 8 т. Т.2. Софисты. Сократ. Платон. М.: Фолио; ACT, 2000. 848 с.
21. Лосев А.Ф. История античной эстетики: В 8 т. – Т.4. Аристотель и поздняя классика. М.: Фолио; ACT, 2000. 

880 с. 
22. Лосев А.Ф. Словарь античной философии: Избранные статьи. М.: Мир идей; АКРОН, 1995. 232 с.
23. Лосев А.Ф., Тахо-Годи А.А. Платон. Аристотель. М.: «Молодая гвардия», 1993. 383 с.
24. Лотман Ю.М. Пушкин. СПб.: Искусство-СПБ, 1997. 847 с.
25. М.Ю. Лермонтов: pro et contra / Сост. В.М. Маркович, Г.Е. Потапова, вступ. статья В.М. Марковича, ком-

мент. Г.Е. Потаповой и Н.Ю. Заварзиной. СПб.: РХГИ , 2002. 1080 с. (Русский путь).
26. Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи. Тропы и фигуры. Общая и частные класси-

фикации. Терминологический словарь / 2 изд., существенно перераб. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2006. 376с.
27. Стилистический словарь русского языка / Под ред. М.Н. Кожиной. М.: Флинта: Наука, 2003. 696 с.
28. Толстоус Н.В. Лингвостилистическая природа гомеотелевта: на материале французской художественной 

речи XX века: дисс. ... канд. филолог. наук. М., 2011. 176 с.
29. Хоменко И.В. Логика. Теория и практика аргументации / 2-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт ; ИД 

Юрайт, 2013. 327 с.
30. Широкова Е.Н. Темпоральный код русского языка как репрезентант понятийной категории времени: авто-

реф. дисс. … докт. филолог. наук. Нижний Новгород, 2012. 47 с.
31. Эйхенбаум Б.М. Лермонтов: Опыт. Историко-литературной оценки. Л.: Гос. изд-во, 1924. 168 с.

References
1. Averintsev S.S., Andreev M.L. Gasparov M.L. Grintser P.A. Mikhaylov A.V. Poetics categories in change of literary 

eras. In: Historical poetics. Literary eras and types of art consciousness. M: Heritage, 1994: 3-38.
2. Aristotle. Poetics / Aristotle; Translation by M.L. Gasparov // Aristotle. Compositions: In vol. 4. ed. by A.I. Dovatur. 

M.: Mysl, 1984. Vol. 4. P.645–680.
3. Achkasov A.V. The Russian translational culture 1840 – 1860th years: Based on the translation of the dramatic mate-

rial by W. Shakespeare and G. Heine’s lyrics: dissertation…cand. of philology. Veliky Novgorod, 2004. 420 p.
4. Balanovsky R.M. Artistic worldview by I.A. Bunin in late 1880’s – early 1900’s: author’s abstract of dissertation… 

candidate of philology. M., 2011. 24 p.
5. Belinsky V.G. Two children’s books. “New year gift” by Hoffmann and “Children’s fairy tales of grandfather 

Irinei” // Belinsky V.G. Compositions: In 4 volumes. / 3 ed. by F. Pavlenkova. Vol. 1. 1834–1840 . Saint Petersburg: p. h. 



186

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

Y.N. Ehrlich, 1907. P. 551-594.
6. Belinsky V.G. M. Lermontov’s poems//Belinsky V. G. Compositions: In 4 volumes / 3 ed. by F. Pavlenkova. Vol.2. 

1840–1842 . Saint Petersburg: type “Economy”, 1907. P. 81-139.
7. Berkovsky N.Y. Romanticism in Germany / Will enter, article A. Anikst. Leningrad: “Fiction”, 1973. 568 p.
8. Brockhaus F.A, Efron I.A. Encyclopedic Dictionary, Vol. 22a. Owen – Patent on duels / ed. by K.K. Arsenyev and 

F.F. Petrushevsky. Saint Petersburg, 1897. 960 p.
9. Brockhaus F.A, Efron I.A. Encyclopedic Dictionary. vol. 33. Thermal feelings – Tombazi / ed.by K.K.Arsenyeva 

and F.F.Petrushevsky. Saint Petersburg, 1901. 478 p.
10. Volkov A.A. Course of russian rhetoric. M: Publishing house of the temple St. martyr. Tatiyana, 2001. 480 p.
11. Vazemsky P.A. Compositions: In vol. 12. Vol.2. 1827–1851. Saint Petersburg: type M.M. Stasulevich, 1879. 448 p.
12. Gavrilova E.S. Irrational arguments as means of communicative speech quality “consistency” deviance in the 

aspect of linguistic manipulation in F.N. Plevako’s defensive speech (semantic aspect)/ Proceedings of the Orel State 
University 2012; 49: 171-177.

13. Gasparov M.L. Essay on the history of russian verse: Metrics. Rhythm. Rhyme. Strofi ka. 2nd ed., ext. M.; Fortune 
Limited, 2000. 352 p.

14. Goethe I.V. West-east Sofa / Translation from germ. by V.V. Levik; prep. By I.S. Braginsky, A.V. Mikhaylov. M: 
Science, 1988. 896 p.

15. Lermontov M.Y. Compositions: 6 vol. M.; Saint Petersburg: AN USSR publishing, 1954. Vol.2. Poems, 1832-1841. 
386 p.

16. Encyclopedia by M.Y. Lermontov / AN USSR. Internet rus. lit. (Pushkin. House); science – ed. soviet of the “Sov. 
Encyclopedia”of publishing house; Editor-in-chief Manuylov V.A. M.: Sov. encyclopedia, 1981. 746 p.

17. Literary Encyclopedia: In 11 volumes. Vol. 1. [M.]: Publishing House Comm. Acad., 1930. 768 s.
18. Literary encyclopedic dictionary / ed. by V.M. Kozhevnikov, P.A. Nikolaev. M: Encyclopedia, 1987. 800 p.
19. Losev A.F. Sign. Symbol. Myth: Works on linguistics. M: publish house of the Moscow university, 1982. 480 p.
20. Losev A.F. Antique esthetics history: In 8 volumes. Vol.2. Sophists. Socrat. Platon. M: Folio; AST, 2000. 848 p.
21. Losev A.F. History of the antique esthetics: In vol.8. Vol. 4. Aristotle and later classics. M: Folio; ACT, 2000. 880 p.
22. Losev A.F. Dictionary of ancient philosophy: Chosen articles. M: Worldofi deas; AKRON, 1995. 232 p.
23. Losev A.F. Taho-Godi A.A. Platon. Aristotle. M: “Young guard”, 1993. 383 p.
24. Lotman Y.M. Pushkin. Saint Petersburg: Art-SPB, 1997. 847 p.
25. M.Y. Lermontov: pro et contra / Sost. V.M. Markovich, G.E. Potapova, introductory article by V.M. Markovich, 

comment. G.E. Potapova and N.Y. Zavarzina. Saint Petersburg: RHGI, 2002. 1080 p. (Russian way).
26. Moskvin V.P. Expressive means of the modern Russian speech. Tropes and fi gures. The general and partial 

classifi cations. Terminological dictionary. 2 edition. substantially revised and expanded. M: LENAND, 2006. 376 p.
27. The stylistic dictionary of Russian language / ed. by M.N. Kozhina. M: Flinata: Science, 2003. 696 p.
28. Tolstous N.V. Linguistic nature gomeotelevta: on a material of the French art speech of the XX century: dissertation... 

candidate of Philology. М., 2011. 176 p.
29. Homenko I.V. Logic. Theory and practice of the argumentation. 2 edition. revised and expanded. M.: ID Yrait, 

2013. 327 p.
30. Shirokova E.N. Temporal code of russian language as a reprezentant of conceptual category of time: author's 

abstract of dissertation… doctor of philology. Nizhny Novgorod, 2012. 47 p.
31. Eikhenbaum B.M. Lermontov: Experience. Historico-literary assessment. Leningrad: State. publishing, 1924. 168 p.



187

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

Риторика – это древнейшая наука, возникшая 
в античные времена и сыгравшая огромную роль в 
истории развития человечества. Риторика оказала 
влияние на все сферы жизни общества и на многие 
смежные с ней области гуманитарного знания – фи-
лософию, филологию, историю, логику, впитывая 
вместе с тем идеи и достижения этих наук. В основе 
риторики – устная речь и человек говорящий. Тема 
данной статьи актуальна, ибо риторика содержит 
ряд категорий, обращение к которым было и долж-
но остаться нормой. Риторика, оценивая то, как 
есть, учит тому, как должно.

Современная риторика – это «подход к обоб-
щению действительности» (С.С. Аверинцев). 
Это не частная дисциплина, позволяющая научить-
ся «говорить убедительно», но некоторый общий 
методологический принцип, подход, который по-
могает формированию мысли, изучает путь от 
мысли к слову.  Риторика – «объемное» понятие. 
Многовекторный характер влияния риторики на все 
сферы жизни, в том числе и на образование – бо-
лее перспективными делает объединение усилий 
философов, филологов, педагогов, психологов, пси-
холингвистов и др. в разработке теоретических и 
практических вопросов эффективного речевого воз-
действия и взаимодействия. Риторика формирует 
норму и стиль жизни, ибо «стиль жизни есть стиль 
речи» (Ю.В. Рождественский). 

Современное риторическое образование  – это 
не только теория и практика, но и философия рече-
вого общения и поведения, включающая в себя гно-

сеологический, мыслительный, лингвистический, 
нравственный, эстетический, лингвокультуроло-
гический, психологический и педагогический ком-
поненты. Риторическое образование необходимо 
всем, кто работает с людьми: например, будущим 
преподавателям в их профессиональной деятель-
ности, так как им придется выступать публично, 
уметь защищать свои идеи перед аудиторией, уметь 
вести педагогическую беседу, т.е. «уметь находить 
возможные способы убеждения относительно каж-
дого данного предмета» (Аристотель). Так, в силу 
публичности педагогической профессии вузовский 
преподаватель как носитель гражданского самосо-
знания должен быть хранителем и выразителем эли-
тарной речевой культуры общества (Кочеткова Т.М., 
Сиротинина О.И. и др.) Речь преподавателя должна 
быть образцовой для учащихся, служить «речевым 
идеалом», к достижению которого надо стремиться. 
Риторика необходима юристам, политикам, диплома-
там, всем культурным людям.

Следовательно, риторика, служа инструментом 
выражения мысли, орудием организации речевой 
деятельности, является сегодня «общей» наукой 
для всех интеллектуальных профессий. Риторика 
является также одной из научных ветвей, которые 
представляют современную лингвистику и  лингви-
стическую теорию общения.
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РИТОРИКА И РИТОРИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ

RHETORIC AND RHETORICAL PERSONALITY

В статье обосновывается актуальность темы, рассматриваются особенности риторики, эволюция по-
нятия «языковая личность» и предлагается иерархическая модель языковой личности; исследуются и   вво-
дятся  термины: «риторическая личность» и «модель риторической личности».  

Ключевые слова: риторика, риторическое образование, риторическая культура,  риторическая личность,  
модель  риторической  личности.

The article explains the relevance of the topic, discusses the features of rhetoric, the evolution of the concept of 
«linguistic identity» and proposed a hierarchical model of linguistic identity, investigation and introduces the term 
«rhetorical personality» and «rhetorical model of personality».

Keywords: rhetoric, rhetorical education, rhetorical culture, rhetorical person.
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Схематически лингвистическую теорию об-
щения можно представить следующим образом:            

Схема № 1.
  

В данной схеме представлены те научные ветви, ко-
торые представляют лингвистику [Формановская, 
1998: 17].

Заметим, что риторика, как и некоторые другие 
современные лингвистические дисциплины (праг-
ма-, психо-, социо-, этнолингвистика), немыслима 
без экстралингвистического (внеязыкового) кон-
текста, так или иначе изучающего человека [См. 
подробно: Колесникова, 1998, 2001, 2007]. Поэтому 
риторика как предмет практической направлен-
ности, культурообразующего и интегрирующе-
го характера позволяет считать ее универсальной 
дисциплиной, способной влиять на развитие и со-
вершенствование риторически образованной, ин-
теллигентной личности, владеющей риторической 
культурой. Риторическая культура – это  «гумани-
стическая культура в целом, переведенная в форму 
речевой деятельности, направленной на поиск ис-
тины и нравственное совершенствование личности» 
[Марченко, 2001: 10].

Следовательно, риторика – динамично разви-
вающаяся отрасль современного социально-гума-
нитарного знания и, одновременно, лингвистическая 
наука, для которой характерно создание новых на-
учных парадигм. Одной из них является учение о 
риторической личности.

Предлагаемая нами концепция риторической 
личности диктуется современным взглядом на про-
блему языковой личности, требует «нового концеп-
туального мышления, которое  предполагает умение 
посмотреть на идею «сверху», проследить, как она 
соприкасается с другими областями знаний, а де-
тальный взгляд на проблему помогает отыскать ре-
шение» [Брунер, 1987: 239]. (Выделено нами – Л.К.). 

Концепт риторическая личность только 
еще начинает разрабатываться в науке. Так, на-
пример, Г.М. Сагач в 1995 году на основании по-
нятия языковой личности дает понятие личности 

риторической, обладающей коммуникативной ком-
петентностью, то есть готовностью получать не-
обходимую информацию, убеждать в правоте своих 
мыслей, влиять на принятие решений, отстаивать 
свои позиции на основе толерантного отношения к 
ценностям и интересам других людей [Сагач, 1995: 
8]. И.И. Зарецкая шире рассматривает готовность 
личности к продуктивному общению, называя её 
коммуникативным потенциалом личности. Автор 
рассматривает коммуникативный потенциал лич-
ности как комплексную характеристику лич ности, 
определяющую готовность человека к общению, 
потребность в ком муникативной деятельности, ак-
тивность и комфортность в ней [Зарецкая, 2006: 
2]. Коммуникативный потенциал личности – инте-
гральная характеристика человека, включающая как 
особенности его пси хического склада, заложенного 
генетически, так и качества личности, поддаю щиеся 
воспитанию и развитию. Следовательно, по мнению 
указанных ученых, риторическая личность – это 
личность, обладающая коммуникативной компетент-
ностью (Г.М. Сагач)  и /или коммуникативным  по-
тенциалом (И.И. Зарецкая).

По мнению же М.С. Хлебниковой, риториче-
ская личность – это личность, не только демон-
стрирующая высокий культурнокоммуникативный 
уровень социализации, а личность воздействующая 
[Хлебникова, 2006: 437]. Однако исследователь не 
объясняет, каким образом происходит воздействие 
личности, справедливо указывая лишь на то, что язы-
ковая личность – предмет, изученный современным 
языкознанием хотя и неоднозначно, но многомерно, 
категорию же «риторическая» личность еще только 
предстоит изучить. В настоящее время все чаще по-
являются публикации, рассматривающие особенности 
личности в разных аспектах, в том числе как личность 
риторическую [Воронина, 2008: 157].

Следует отметить, что понятие риторическая 
личность коррелирует с понятиями: Homo loguens  – 
человек говорящий (Аристотель), человек «диалоги-
ческий» (К. Ажеж); ритор, оратор; образ ритора 
(оратора). Заметим, что слова «ритор», «оратор» 
появились в русском языке в XVIII в., а более ши-
рокое распространение получили в первой четвер-
ти XIX в. Так, В.И. Даль, объясняя слово «оратор» в 
Толковом словаре живого великорусского языка, под-
бирает близкие ему слова и словосочетания: вития, 
краснослов, речистый человек, мастер говорить. 
Следовательно, оратор – это человек, умеющий го-
ворить красно, т.е. красиво, образно, выразительно. 
Слово образ – классическое понятие русской фило-
софии и риторики, выражающее индивидуальное от-
личие; духовный, душевный и телесный облик, вид, 
склад человека. Образ человека в риторике рассма-
тривается как образ ритора. 

Термин образ ритора (оратора, говорящего) 
ввел в русскую науку В.В. Виноградов в работе 1930 
года «О художественной прозе». Анализируя исто-
рию русской риторики и поэтики, В.В. Виноградов 
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проводил аналогию между образом оратора в пу-
бличной речи и образом автора в художественной 
литературе: «Проблема красноречия связывается со 
структурой образа оратора – автора как страстно чув-
ствующего и благородно мыслящего «субъекта». В.В. 
Виноградов также отмечал, что построение образа 
оратора похоже на создание актером определенной 
«маски», а подготовка речи и ее исполнение, несмо-
тря на всю страстность и вдохновение, с которыми 
выступают иные ораторы, – процесс сознательный, 
требующий искусства  создания   образа   ритора 
[Виноградов, 1980: 103].

В понятие образ ритора (оратора) входит ком-
плекс речевых средств, воплощенных в содержании, 
композиции, выборе слов, характере произношения 
(интонации, ритме и темпе, тембрах голоса) для уст-
ной речи и характере письма (например, почерка 
или шрифтов) для письменной или печатной речи. 
Установить, какой образ создает тот или иной рече-
деятель, трудно, поскольку воспринимающему речь 
подчас попросту не хватает знаний, чтобы опреде-
лить, какими приемами, методами, способами поль-
зуется опытный оратор для того, чтобы достичь 
своей цели. Тем не менее, риторические правила диа-
лога рекомендуют всякому слушателю или читателю 
распознавать за речью – «человека» («человек скрыт 
за его словами»). Иначе говоря, за конкретным обра-
зом ритора всегда кроется личность – та внутренняя 
основа, на которой базируется речевое поведение. 
Личность ритора многообразна, то есть конкретных 
проявлений личности может быть множество в раз-
ных речевых поступках, в речи. Но к этой «много-
образности» предъявляется требование целостности 
личности, которая остается единой во множестве 
проявлений. 

Оценка речи человека в восприятии образа 
оратора происходит с разных сторон:

• этическая оценка. Доверие аудитории воз-
можно, если она считает, что перед ней человек чест-
ный и справедливый. Оратор ищет пути к сердцам 
своих слушателей, находя с ними общность мыслей 
и взглядов. Однако не исключено, что какая-то сторо-
на может придерживаться ложных взглядов или ин-
тересов. Тогда оратору приходится защищать свою 
позицию словом;

• интеллектуальная оценка связывается с 
образом знающего человека, с богатством мыслей 
оратора, его образованностью,  способностью аргу-
ментировать, рассуждать и находить мыслительные 
ходы. Интеллект говорит о знании оратором предме-
та речи;

• эстетическая оценка связана с отношением к 
исполнению речи: ясности и изяществу выражаемых 
мыслей, жестов, мимике, телодвижений, красоте зву-
чания, оригинальности в подборе слов. Простые, 
выразительные, изящные слова и звуки вызывают 
эстетические оценки.

Единство образа ритора – это неизменность 
позиции при новизне мыслей. Начиная речь, оратор 

должен определить, прежде всего, свою нравственно-
философскую, эстетическую и профессиональную 
позицию. Целостность своего характера, избранную 
жизненную позицию ритор отстаивает всю свою 
жизнь. 

М.М. Бахтин в 40-х годах ХХ века выдвинул 
идею формирования «индивидуального лица гово-
рящего и пишущего человека» [Бахтин, 1994, № 2]. 
В.В. Виноградов в 1930 году в книге «О художе-
ственной прозе» впервые употребил термин «языко-
вая личность». Наиболее полное и систематическое 
обоснование понятия «языковая личность» изложено 
в работах Ю.Н. Караулова и его последователей. В 
настоящее время категория «языковая личность» 
изучена всесторонне. Можно выделить следующие 
основные подходы к пониманию и изучению язы-
ковой личности:

• Формально-структурный подход (Г.И. Богин, 
Ю.Н. Караулов): языковая личность как набор язы-
ковых (речевых) «способностей, умений, готовно-
стей» воспринимать и производить высказывания 
[Караулов, 2004].

• Личностный подход: языковая личность изу-
чается с позиций разных типов личности – этнокуль-
турологических, социокультурных, психологических 
(О.Я. Гойхман, Ю.Е. Прохоров).

• Языковой подход: языковая личность исследу-
ется  с точки зрения типов речевой культуры, языко-
вой нормы (О.Б. Сиротинина, Т.В. Кочеткова), а также 
с позиций представлений и норм, заключенных в зна-
чениях слов, – словарная личность (В.И. Карасик), 
этносемантическая (С.Г. Воркачев).

• Когнитивный подход: языковая личность рас-
сматривается через призму ментальных образований 
(концептов), функционирующих в сознании говоря-
щего человека (Д.С. Лихачев, Г.Г. Слышкин).

• Коммуникативно-прагматический подход: 
языковая личность – это личность, проявляющая 
себя в реальной коммуникации  [Хлебникова, 2006: 
435-438].   В рамках этого подхода можно выделить 
частную  разновидность языковой личности – ин-
ституциональный аспект рассмотрения языковой 
личности, реализующийся через изучение социо-
лингвистических типов дискурсов (педагогического, 
религиозного, научного, политического, медицин-
ского, бытийного (В.И. Карасик, В.В. Красных и др.). 

В результате критического обзора научной ли-
тературы по данной теме, проследив эволюцию по-
нятия языковой личности [Колесникова, 2007], мы 
пришли к выводу, что языковая личность понимается 
современными учеными неоднозначно и предложи-
ли свое определение языковой личности: языковая 
личность – это личность, проявляющая себя се-
миотически (с помощью вербальных и невербаль-
ных знаков) в общении.

Мы думаем, что  «языковая личность»  является 
основой, организующей иерархические отношения 
между другими личностными типами: «вторичной 
языковой личности» (И.И. Халеева и др.,) «речевой 
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личности» (Ю.Е. Прохоров и др.), «коммуникатив-
ной личности» (В.П. Конецкая и др.) [См. подроб-
но: Колесникова, 2001; 2007]. Заметим, что любая 
речевая и коммуникативная деятельность возможна 
только на основе языкового сознания, знания языка и 
владения языком вербального и невербального обще-
ния. Поэтому основным, базовым, универсальным 
термином, характеризующим современную вто-
ричную языковую личность, речевую и коммуни-
кативную личность, считаем термин «языковая 
личность». 

Следовательно, категория «языковая лич-
ность» является основной, базовой, организующей 
иерархические отношения между другими лич-
ностными типами. 

В связи с тем, что сегодня мы все живем «в ре-
жиме риторического времени» (В.В. Колесов) и в 
связи с риторизацией образования (С.А. Минеева и 
др.) необходимо рассматривать языковую личность 
в аспекте риторики,  выйдя на новый, более высо-
кий уровень – риторический.

Вследствие этого мы вводим в научный обо-
рот понятие и термин  риторическая личность и 
выделяем в иерархической модели языковой лич-
ности еще один - высший уровень – риторическая 
личность. 

Схематически иерархическую модель языко-
вой личности можно выразить в виде следующей 
пирамиды:

Схема № 2.

Схема иерархической  модели  языковой лич-
ности, где: 

1-й (основной, базовый) уровень – это  языковая 
личность; 

2–й  уровень –  вторичная языковая личность; 
3–й уровень – речевая личность; 
4-й уровень –  коммуникативная личность; 
5 -й (высший) уровень модели – риторическая 

личность.
Напомним, что в своей теоретико-

гносеологической модели языковой личности 
Ю.Н. Караулов выделяет три уровня: 1) вербально-
семантический, 2) лингво-конгнитивный и 3) моти-
вационный. Данная трехуровневая модель позволяет 

рассматривать разнообразные качественные призна-
ки языковой личности в рамках трех существенных 
характеристик – вербально-семантической, или соб-
ственно языковой, когнитивной (познавательной) и 
прагматической. Исходя из требований настоящего 
риторического времени, можно выделить следую-
щий, высший уровень модели языковой личности 
(Ю.Н. Караулова) – риторический. Этот уровень 
модели оказался достаточно самостоятельным, по-
этому на его основе мы разработали свою, новую 
модель – модель риторической личности.

В структуре модели риторической личности 
выделяем три уровня: 

1. качественно-оценочный (характеризуются 
и оцениваются качества личности и речи оратора, 
ибо «каков человек, такова и его речь; речь – это че-
ловек в целом» (Цицерон), 

2. культурно-риторический (оценивается вла-
дение риторической культурой, включающей в себя 
риторическое образование, риторическую культуру 
монолога и диалога), 

3. образно-имиджевый уровень (анализирует-
ся образ и/или имидж ритора).

Рассмотрим кратко (в объеме данной статьи) три 
уровня нашей модели риторической личности:

1-й – Качественно-оценочный уровень модели 
риторической личности – требует от оратора таких 
необходимых качеств для успешного взаимодействия 
с аудиторией, как: обаяние, артистизм, уверен-
ность, дружелюбие, искренность, объективность, 
заинтересованность, увлеченность [Михальская, 
1996]; доброжелательность, честность, скром-
ность и предусмотрительность [Волков, 2001; 
Мурашов, 2001]. Соглашаясь с нашими предше-
ственниками, мы особо выделяем такие важные ка-
чества современной риторической личности, как 
обаяние [Колесникова, 1998], харизма, интелли-
гентность, нравственность и аристократизм (с 
акцентом на первом корне от слова «аристэ» – луч-
ший). Аристократизм в контексте риторической 
теории означает не форму политического правления, 
а манеру поведения, образ мышления и речи; и обя-
зательно эмоциональность как воздействующее ка-
чество речи [Колесникова, 2001; 2007].

 Риторическая личность всегда оказывает воз-
действие на аудиторию всем своим существом:  
а) своей речью, ибо «речь – это в другого втечь» 
(русская пословица), содержанием и исполнением 
речи; б) качествами личности, интеллектом, характе-
ром, отношением к аудитории, т.е. словом и нравом 
(слово «нрав» понимается как: характер, душев-
ные качества, внутреннее свойство человека, мане-
ры общения, стиль поведения, образ жизни и т.д.);  
с)  своим внешним обликом, образом. Так, например, 
студенты ОГУ признаются преподавателю (цитиру-
ем): «К Вам на занятия мы ходим с охотой, потому 
что Вы добрая, красивая и обаятельная», «На Ваших 
занятиях у нас нет стресса, мы комфортно себя чув-
ствуем», «Мы не боимся высказывать свои мысли, 
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спорить, критиковать, проявлять свои творческие 
способности»; «Вас приятно слушать», «Ваша улыб-
ка располагает к общению»; «Преподаватель должен 
всегда доброжелательно улыбаться. Потому что для 
студента это очень важно, ведь некоторые педаго-
ги совсем не уважают своих студентов. Поэтому 
студенты не ходят на занятия к таким педагогам, 
студентам не хочется видеться с этими преподава-
телями»; «В первую очередь, преподаватель должен 
быть хорошим человеком».

Таким образом, подтверждаются классические 
мысли о том, что «прежде, чем стать хорошим ора-
тором (преподавателем – Л.К.), сначала стань хоро-
шим человеком» и «Мы слушаем не речь, а человека, 
который говорит» (Квинтилиан).

2-й – Культурно-риторический уровень моде-
ли – предполагает владение оратором риторической 
культурой, которая включает в себя риторическую 
грамотность и образованность - риторические зна-
ния, умения и навыки, опыт публичных выступле-
ний и умений вести диалог с аудиторией, умений 
создавать благоприятную творческую атмосферу 
общения, основанную на уважении и любви к ау-
дитории и предмету речи (не случайно в «Библии» 
сказано, что «говорить можно только о том, что лю-
бишь и знаешь»). Важен диалог, основанный на люб-
ви, «диалог, как душевно-духовное единение людей» 
(М.М. Бахтин, Л.С. Выготский), когда «душа с ду-
шою говорит». Цель всякой речи – добиться согла-
сия, единого мнения со слушателями. Риторические 
эмоции – это центр речи. Они рождаются от содержа-
ния речи, живости ума, риторических знаний и уме-
ний. Показателями личностного отношения оратора 
к предмету речи выступают модусные операторы: «Я 
люблю, и значит, я живу…»/ «Я не люблю, когда мне 
лезут в душу…» (В. Высоцкий); «Мне нравится»/»не 
нравится»;  эмотивные знаки («Ах, какое было вре-
мя!») и т.п. [Карасик, 1995: 12]. Современный оратор 
должен уметь сделать самопрезентацию, с улыбкой 
поприветствовать аудиторию, похвалить ее, сделать 
ей комплимент, обратиться с просьбой, уметь пра-
вильно попрощаться, оставив приятное впечатле-
ние о себе и т.д. Оратор должен восприниматься как 
яркое и долго не забываемое явление в аудитории. 
Так, например, студенты ОГУ признаются препода-
вателю (цитируем): «После Ваших занятий еще пару 
дней отходишь, размышляя о жизни и о себе»; «С 
Вами приятно общаться», «Вы дарите нам свое 
тепло и радость общения», «У Вас мы учимся быть 
культурными людьми», «С Ваших занятий не хочет-
ся уходить» и т.п. 

Следовательно, риторическая культура, каче-
ства личности оратора незримо выстраивают 
его стиль речевого общения и поведения, снимают 
агрессию, гармонизируют общение (См. подробно: 
Колесникова, 2007). 

3-й – Образно-имиджевый уровень модели ри-
торической личности предполагает оценку образа 
и/или имиджа оратора. 

«Разведем» эти понятия. Рассмотрим корреля-
цию слов-терминов: образ и имидж. Образ – по-
нятие многозначное. Известны такие понятия и 
словосочетания, как образ героя в художественной 
литературе, образы святых, образ мира, образ рус-
ского человека, образ русской природы и т.д. Образ 
человека - его внешность и духовный мир  –  это ядро 
каждой национальной культуры, системы ее ценно-
стей. По мнению В.И. Даля, образ – это вид, внеш-
ность, фигура, портрет и он связан со временем 
[Даль, 2001: 426]. Похожие определения мы находим 
и в современных толковых словарях. Известно, что  
«всякий облик есть форма некоего содержания». Как 
сказано в «Библии»: «Кто создал внешнее, Тот соз-
дал и внутреннее».

Понятие «имидж» вошло в нашу жизнь в нача-
ле 60-х годов ХХ столетия. Оно происходит от ла-
тинского слова imago – «образ», которое связано с 
другим латинским словом – imitate, то есть «имити-
ровать, воспроизводить». Имидж (англ. image) – об-
раз, т.е. визуальная привлекательность личности, 
самопрезентация, конструирование человеком сво-
его образа для других. Существуют разные опреде-
ления и типы имиджа.  Надо исходить из того, что 
разные люди или группы людей по-разному воспри-
нимают нас, а потому у каждого на самом деле есть 
разные имиджи. Имидж – это искусство «управ-
лять впечатлением». Имидж – это сложившийся 
в массовом сознании и имеющий характер стерео-
типа, эмоционально окрашенный образ кого-либо 
или чего-либо. Имидж человека складывается из 
всей совокупности черт внешнего облика, манер, 
поведения и умения общаться с людьми. Хороший 
имидж производит впечатление молодости, свеже-
сти и здоровья. «Имидж – это искусство обаяния» 
(В.М. Шепель). Имидж рассчитан на создание бла-
гоприятного впечатления, прежде всего, от внешне-
го вида человека, ибо «по одежке встречают, по уму 
провожают» (русская пословица). Итак, имидж - это 
целенаправленно сформированный образ. Можно 
сказать, например,  «образ русского интеллигента», 
но сказать – «имидж русского интеллигента» –  не-
возможно, ибо «интеллигентом притвориться нель-
зя» (Д.С. Лихачев).

Следовательно, образ – это представление о 
данности субъекта или объекта, а имидж – это 
целенаправленное, искусственно созданное, бла-
гоприятное (или нужное в определенной ситуации 
общения) впечатление о ком-либо (имидж полити-
ка, профессиональный имидж преподавателя) или о 
чем-либо (имидж фирмы). 

Риторическая личность производит, как пра-
вило, приятное  впечатление. Так, например, сту-
денты ОГУ признаются своему преподавателю 
(цитируем): «У Вас всегда гармоничный образ», «Вы 
покоряете нас своим обаянием, эрудицией и интелли-
гентностью», «Вы прекрасный собеседник», «У Вас 
светлая душа». Именно в процессе общения скла-
дывается целостный образ человека. Риторическая 
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личность всегда создает особую атмосферу доброже-
лательного общения и сотворчества, которая благо-
приятствует активному восприятию и пониманию 
речи. Аристотель в «Риторике» отметил: «Речь сла-
гается из трех элементов: из самого оратора, из пред-
мета, о котором он говорит, и из лица, к которому 
он обращается: оно-то и есть конечная цель всего» 
(«Античные риторики, 24»). Поэтому цель оратора 
- увлечь аудиторию темой и содержанием речи, пом-
ня о том,  что «каждый слышит то, что он понимает» 
(Гете). Следовательно, надо максимально заботить-
ся о доступности речи, обеспечивая ее понимание; 
быть обаятельным – уметь «баять» – говорить. 
Важно, чтобы информация «дошла» до слушателя, 
была им осмыслена и прочувствована: «сила речи 
заключается в ее воздействии на душу» (Платон). 
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«Оратор – это всегда воспитатель своей аудитории» 
(Цицерон).

Следовательно, главная цель речевой деятель-
ности современной риторической личности осно-
вана на античном риторическом принципе: «Учить, 
радовать, побуждать!». Риторическая личность про-
буждает «чувства добрые» (А.С. Пушкин)  своим 
словом, нравом, образом.  

В нашей концепции, риторическая личность – 
это личность, риторически образованная, владею-
щая риторической культурой, умеющая создавать 
приятное впечатление о себе, позитивно воздей-
ствующая и эффективно взаимодействующая с 
аудиторией.

Риторическая личность – это высший уровень 
реализации языковой личности.
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Ещё очень давно Г.А.Бялый предложил рас-
сматривать образы, созданные Тургеневым и 
Достоевским, в плане их своеобразной эволюции. Он 
указывал, что Тургенев при анализе того или иного 
характера стремится показать, что представляет он 
собой как культурно-историческое явление, как про-
являет он себя в обычной жизни. Цель Достоевского 
иная. Для него сущность раскрывается не в сегод-
няшнем состоянии факта, а в том, к чему он ведёт, 
во что может прорасти при крайнем своём развитии 
[4, 46-47]. Уже здесь исследователем подсказана воз-
можность сопоставления Базарова и Ставрогина. В 
дальнейшем эта задача во многом будет выполнена 
в книге Н.Ф.Будановой «Достоевский и Тургенев»[5, 
37-55] . В данной статье делается попытка высказать 
некоторые дополнительные наблюдения и просле-
дить, как черты байронического героя проявляются 
в романах «Отцы и дети» и «Бесы».

Общепризнано, что поэзия Байрона оказала боль-
шое влияние на духовное развитие русского общества. 
Но при этом обычно имеют в виду эпоху Пушкина и 
Лермонтова. Между тем отзвуки байронических мо-
тивов сохранялись в творчестве классических писа-
телей даже тогда, когда тон в общественной жизни 
задавали нигилисты и утилитаристы. Это объясняет-
ся тем, что эпоха великих реформ сконцентрировала 

перед Россией проблемы, решавшиеся в Европе на 
протяжении весьма длительного исторического пе-
риода. Определённые условия были и для утвержде-
ния просветительских идеалов, и для романтической 
реакции на просветительство, и всё это было неизме-
римо усложнено тем новым опытом разочарований 
и открытий, который мог быть наиболее адекватно 
отражён только в реалистическом типе творчества. 
Как справедливо отмечал В.М. Маркович, «стремле-
ние и способность синтезировать традиции отдалён-
ных друг от друга эпох (или несовместимых на иной 
исторической почве литературных направлений) со-
ставляет, по-видимому, одну из общих типологиче-
ских черт, характерных для всей «большой» русской 
литературы нового времени»[13, 161]. 

Синтетический характер творческого мето-
да Тургенева был убедительно доказан в работах 
Г.А. Бялого, Г.Б. Курляндской и других исследовате-
лей ещё в 60-70 годы прошлого века. Но если опреде-
ление художественного метода писателя как прочно 
сложившегося, замкнутого в себе, неподвижного 
реализма давно и единодушно отброшено, то вопрос 
о влиянии на Тургенева конкретных романтических 
течений, несомненно, нуждается в дополнительном 
изучении.

Байронизм очень характерен для молодого 
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БАЙРОНИЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИЗОБРАЖЕНИИ ТУРГЕНЕВА И ДОСТОЕВСКОГО

A ROMANTIC PERSONALITY IN THE WORKS OF TURGENEV AND DOSTOYEVSKY

Байронический герой был одним из важнейших открытий эпохи романтизма. Но и в гораздо более позд-
ний период подобный тип личности привлекает внимание русских писателей. У Тургенева он трансформиру-
ется в образ беспокойного и тоскующего нигилиста Базарова. Дальнейшую смену литературного кода эпохи 
осуществляет Достоевский, создавая образ Ставрогина. При этом если романтики поэтизировали всех тех, 
кто служит идее отрицания, то в творчестве христианского писателя Достоевского осуществляется об-
ратный процесс. Он разрушает поэтический ореол, традиционно свойственный байронической личности, 
всемерно подчёркивая в центральном герое «Бесов» проявление безобразного и смешного начала. 

Ключевые слова: Тургенев, Достоевский, байронизм, Базаров, Ставрогин.

Byron created a type of a romantic character that became one of the main discoveries of romanticism. Such personality 
always attracted Russians writers. Turgenev’s Bazarov was a restless and melancholic nihilist and Dostoyevsky,s 
Stavroggin changed the literature code of the time. While the romantic writes poeticized those, who served the idea of 
negation, Dostoyevsky, in contrast, broke the poetic halo of romantic character and emphasized ugly and ridiculous 
origin in the main character in «Besy». 

Keywords: Tyrgenev, Dostoevsky, вyronism, Bazarov, Stavrogin.
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Тургенева. Г.А. Бялый по этому поводу отмечал, 
что не только «меланхолический романтизм в духе 
Жуковского был близок молодому Тургеневу. Едва 
ли не большее влияние оказал на него романтизм 
протестующий – лермонтовского или байроновско-
го толка» [3, 4].Байронические настроения звучат и 
в том часто цитируемом исследователями письме к 
Полине Виардо, где Тургенев пишет: «Я предпочи-
таю Прометея, предпочитаю Сатану, тип возмуще-
ния и индивидуальности. Какой бы я ни был атом, 
я сам себе владыка; и хочу истины, а не спасения; я 
чаю его от своего ума, а не от благодати» [17, 449]. 
Отнюдь не случайно одним из первых литератур-
ных опытов начинающего писателя станет драмати-
ческая поэма «Стено», где он пытается подражать 
английскому поэту. Конечно, в дальнейшей своей 
жизни Тургенев во многом отойдёт от юношеского 
увлечения Байроном, но отзвуки его поэзии будут со-
храняться и в реалистических произведениях писа-
теля. Д.С.Гутман вполне обоснованно отмечал ешё 
в 1971 году, что «представляется необходимым вы-
яснить по крайней мере двоякое восприятие Байрона 
Тургеневым: 1) увлеченность молодого романтика в 
30-годы – начале 40-х годов XIX в. тогдашним «вла-
стителем дум»; 2) байронические реминисценции 
(преимущественно – образные) в произведениях зре-
лого Тургенева-реалиста – принципиальное отталки-
вание его от байронизма, осуждение романтического 
индивидуализма байронических героев, полемика 
против романтизации действительности» [7, 236].

 Вспомним, что писал Аполлон Григорьев о рас-
сказе «Бежин луг». Среди крестьянских ребятишек, 
сидящих возле костра, он увидел «байронического 
мальчика», и «в лице байронического мальчика» [6, 
250] критик нашёл отражение поэтической личности 
самого писателя. Конечно, подобное замечание по-
ражает своей неожиданностью и оригинальностью. 
Всё-таки речь идёт о русской деревне. Казалось бы, 
причём здесь Байрон? Но, если вдуматься, оно вполне 
обоснованно. Просто романтик Аполлон Григорьев 
скорее, чем кто-либо другой, был способен уловить 
в «Записках охотника» отдалённую связь с художе-
ственным миром великого английского поэта. 

Байронические реминисценции сохраняются и 
в романе, посвящённом изображению современной 
Тургеневу демократической молодёжи, в романе 
«Отцы и дети». Знаменательно, что замысел это-
го произведения возникает в Англии, где писатель 
отдыхал летом 1860 года. Знаменательны отзывы 
критиков и писателей, которые указывали (хотя ча-
сто в ироническом смысле), что в образе тургенев-
ского нигилиста проступают черты романтического 
героя. Вспомним, как трактовал конфликт романа 
Н.Н. Страхов: «Базаров – это титан, восставший про-
тив своей матери-земли», и «как бы то ни было, 
Базаров всё-таки побеждён, побеждён не лицами …, 
но самою идеею этой жизни» [18, 195]. Базаров – ти-
тан. Пусть это всего лишь образное выражение, но 
оно возникло не случайно. Н.Н.Страхов тонко уло-

вил, что тургеневский Базаров может расцениваться 
как одно из воплощений грандиозной, восстающей 
против всего мира титанической личности, которая 
в своё время была опоэтизирована романтиками. 
Это почувствовал даже М.А. Антонович, просла-
вившийся своей нелепой трактовкой романа «Отцы 
и дети». Он писал: «По-видимому, г.Тургенев хо-
тел изобразить в своём герое, как говорится, демо-
ническую или байроническую натуру, что-то вроде 
Гамлета; но, с другой стороны, он придал ему чер-
ты, по которым и даже эта натура кажется самою дю-
жинною и даже пошлою, по крайней мере, весьма 
далёкой от демонизма. И от этого в целом выходит 
не характер, не живая личность, а карикатура…» [2, 
42]. Обвиняя Тургенева в злостном искажении об-
лика передовой молодёжи, критик «Современника», 
безусловно, ошибался, и всё-таки демонические и 
байронические черты в образе Базарова он отметил, 
пусть, может быть, случайно, но вполне обосно-
ванно. Самое же главное, конечно, это восприятие 
романа Достоевским. Как известно, он не раз выска-
зывался о Базарове. Остановимся на одной реплике, 
прозвучавшей в романе «Бесы». Степан Трофимович 
Верховенский заявляет: «Я не понимаю Тургенева. 
У него Базаров это какое-то фиктивное лицо, не су-
ществующее вовсе; они же первые и отвергли его 
тогда, как ни на что не похожее. Этот Базаров это 
какая-то неясная смесь Ноздрёва с Байроном...» [9, 
71]. Следует учесть, что при всем ироническом отно-
шении писателя к данному персонажу он часто пере-
даёт ему собственные мысли. 

Конечно, в приведённом выше высказыва-
нии Степана Трофимовича Верховенского речь 
идёт не только о Байроне, упоминается и Ноздрёв. 
Упоминается с полным основанием. В характере 
Базарова хватает грубости, резкости. В ряде сцен 
описание его таково, что о романтизме не может 
быть и речи. И всё же к достоверному описанию де-
мократической молодёжи шестидесятых годов образ 
Базарова не сводится. Об этом в своё время весь-
ма убедительно писал Д.Н.Овсянико-Куликовский: 
«Смотреть на Базарова, как на тип наших «ниги-
листов» или «мыслящих реалистов» 60-х гг. нет 
никакой возможности. К этому «движению», в сущ-
ности безобидному, Базаров примыкает чисто внеш-
ним образом. Отрицание искусства, глумление над 
Пушкиным, культ естественных наук, материали-
стическое мировоззрение – всё это только «механи-
чески» связывает Базарова с известными кругами 
молодёжи того времени. Но ведь Базаров интересен 
и так значителен вовсе не этими «взглядами», не 
«направлением», а внутренней содержательностью 
и сложностью натуры, в самом деле «сумрачной», 
«наполовину выросшей из почвы», огромной силой 
духа, наконец – при демократизме «до конца ногтей» 
– такой независимостью мысли и такими задатка-
ми внутренней свободы, каких дай Бог настоящему 
философу» [15, 54]. Хотелось бы выделить в данном 
суждении известного литературоведа указание на 
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то, что в Базарове воплощено стремление к свободе 
и независимости человеческого духа. Д.Н.Овсянико-
Куликовский считает подобные качества свойством 
настоящего философа, и с ним можно согласиться. Но 
следует добавить, что для Тургенева это признак ещё и 
несколько иной системы ценностей. Вспомним слова 
писателя: «Романтизм есть не что иное как апофеоза 
личности» [19, 220]. Между тем именно как апофео-
за человеческой личности представлен в романе образ 
Базарова. И в этом, несомненно, отразилась глубин-
ная связь Тургенева с романтизмом. Современный 
английский исследователь Р. Фриборн пишет: «В кон-
тексте развития мировой литературы, русская лите-
ратура девятнадцатого века трансформировала образ 
уединённого, байроновского героя, типичного для ро-
мантического воображения, в реалистический образ 
«нового человека», обусловленного, но и как-то пере-
созданного условиями русской действительности» 
[21, 17]. Трансформация образа, конечно, была очень 
значительной. Но сохранялась и связь байроновской 
идеи личности с осмыслением типа «нового человека» 
в романе «Отцы и дети». С романтическим бунтарём и 
отщепенцем Базарова роднит его индивидуализм. Мы 
как-то не очень охотно признаём, насколько он присущ 
тургеневскому герою. Некоторые характерные выска-
зывания Базарова мы склонны объяснять временны-
ми обстоятельствами, депрессией. Например: «А я и 
возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или 
Сидора, для которого я должен из кожи лезть и кото-
рый мне даже спасибо не скажет… да и на что мне его 
спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня 
лопух расти будет; ну, а дальше?» [20,325]. Между тем 
подобное заявление вполне соответствует основам ба-
заровского мировоззрения. Нельзя не вспомнить, что 
Базаров весьма не понравился значительной части 
революционно-демократической молодёжи. И для 
этого были причины. Личности базаровского типа, 
если они не маскируют своих взглядов, мало умест-
ны в той среде, где человека призывают к дисципли-
не, самопожертвованию, служению народу. Думается, 
что именно индивидуализм Базарова был одной из 
причин неприятия его теми, кто мечтал о хрусталь-
ных дворцах, кто идеализировал общину и верил в 
социалистические инстинкты русского крестьянина. 
Индивидуализм Базарова, кстати, хорошо почувство-
вал Писарев: «Ни над собой, ни вне себя, ни внутри 
себя он не признаёт никакого регулятора, никакого 
нравственного закона, никакого принципа»[16, 11]. 
Писарев, правда, никакого возмущения при этом не 
выражал, истолковывая взгляды Базарова в духе соб-
ственных утилитарных этических принципов.

Важно ещё раз подчеркнуть, что индивидуа-
лизм тургеневского героя носит во многом именно 
романтический характер. Ведь Базаров предстаёт 
перед нами во многом как мятежный бунтарь и раз-
рушитель. Он восстаёт против авторитетов и готов 
переступить все преграды, воздвигаемые законом, 
властью, государством. Вспомним тот эпизод рома-
на, когда Базаров провозглашает лозунг всеобщего, 

тотального отрицания: 
 – В теперешнее время полезнее всего отрица-

ние, – мы отрицаем <…>
 – Как? Не только искусство, поэзию … но и … 

страшно вымолвить …
 – Всё, – с невыразимым спокойствием повторил 

Базаров [20, 243].
Здесь ощущается то упоение идеей отрицания, 

то демоническое вдохновение, которое затем привле-
чёт внимание Достоевского. Базаров увлечён наукой, 
много работает, способен к созиданию, но чувству-
ется, что жажда разрушения также находит отклик в 
его сердце. Следует добавить, что в романтизме вы-
деляется ряд течений. Для того из них, которое связа-
но с именем Байрона, характерна как раз идеализация 
отрицания. Подобной идеализации подвергаются на-
строения, в которых выражено неприятие не только 
существующего общественного порядка, но и все-
го мироустройства. Это было обусловлено глубоким 
кризисом просветительских воззрений в конце восем-
надцатого – начале девятнадцатого века. Достоевский 
указывал, что именно в поэзии Байрона «зазвучала 
тогдашняя тоска человечества и мрачное разочарова-
ние его в своём назначении и обманувших его идеа-
лах. Это была новая и неслыханная тогда муза мести и 
печали, проклятия и отчаяния. Дух байронизма вдруг 
пронёсся как бы по всему человечеству» [11, 114]. 
Для России нечто подобное сохраняло своё значение 
и в более поздний период. Наша страна, как известно, 
запаздывала в своём историческом развитии. Те фео-
дальные порядки, которые на Западе были разрушены 
в ходе Великой Французской буржуазной революции, 
у нас сохранялись по крайней мере до 1861 года. Как 
отмечал В.В. Кожинов, «русские революционные де-
мократы, одновременно являвшиеся и просветите-
лями – Белинский, Герцен, Щедрин, Чернышевский. 
Добролюбов, Некрасов, – решали в России задачи, 
подобные тем, которые решали во Франции такие 
просветители, как, скажем, Руссо или Дидро» [12, 278-
279]. Но в России шестидесятых годов девятнадцато-
го века просветители, испытывая многочисленные 
иллюзии, самой историей были подведены гораздо 
ближе к тому, чтобы ощутить трагическое противоре-
чие между своими идеалами и действительностью. В 
романе Тургенева «Отцы и дети» именно это проти-
воречие передано с огромной художественной силой. 
С одной стороны, Базаров по своим взглядам очень 
близок к просветителям. Не случайно есть версия, 
что прототипом его был Добролюбов. Для Базарова 
характерна, особенно в начале романа, безраздельная 
вера в разум, в науку, в способность человека на раци-
ональной основе перестроить и самого себя, и окру-
жающую действительность. Но, с другой стороны, 
его просветительские представления всё время ока-
зываются слишком схематичными и односторонними. 
Жизнь, загадочная, сложная, таинственная, посто-
янно опровергает тургеневского героя. В результате 
Базаров оказывается в состоянии духовного кризиса, 
глубокого нравственного смятения. По мере развития 
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сюжета Тургенев изображает уже не самоуверенного, 
а, как писал Достоевский, «беспокойного и тоскую-
щего Базарова (признак великого сердца), несмотря 
на весь его нигилизм»[8, 59]. Именно этому Базарову 
становятся свойственны тоска, скука, меланхолия и 
разочарование в жизни: «Узенькое местечко, которое 
я занимаю, до того крохотно в сравнении с осталь-
ным пространством, где меня нет и где дела до меня 
нет; и часть времени, которую мне удастся прожить, 
так ничтожна перед вечностью, где меня не было и не 
будет…” [20, 323] Тургенев передаёт здесь герою не 
только свои мысли и чувства, свои настроения косми-
ческого пессимизма, но и ту мировую скорбь, которая 
впервые была отражена в творчестве великого англий-
ского поэта. Эта скорбь проявляется в рассуждениях 
Базарова не случайно. Масштаб личности героя на-
столько значителен, что сфера его чувств и пережива-
ний выходит далеко за пределы тех проблем, которые 
волновали «мыслящих реалистов» 60-х годов. 

Конечно, байронические мотивы звучат в рома-
не Тургенева достаточно приглушённо. Но они ста-
новятся совершенно очевидными, когда нигилиста 
начинает изображать Достоевский. Создавая образ 
Ставрогина, в котором даётся один из вариантов ба-
заровского типа, Достоевский специально подчёр-
кивает в своём герое байроническое начало: «Его 
воспитатель сумел дотронуться в сердце своего дру-
га до глубочайших струн и вызвать в нём первое, ещё 
неопределённое ощущение той вековечной, священ-
ной тоски, которую иная избранная душа, раз вкусив 
и познав, уж не променяет потом никогда на дешёвое 
удовлетворение» [9, 35]. 

У Достоевского было сложное отношение к бай-
ронизму. Он признавал значение великого поэта и 
видел в его творчестве выражение одного из важ-
нейших моментов духовного развития европейского 
общества. Но разочарование в просветительских иде-
алах Достоевский считал уже пройденным этапом. 
Он верил, что России предстоит открыть всему миру 
истины Православия, показать пример настоящего 
братства и любви к людям. В свете этих религиозно-
философских воззрений писателя байронический 
герой представал как тип человеческой личности, 
достойный резкого осуждения. Можно ещё раз на-
помнить, что восприятие тургеневского Базарова 
двоится в художественном мире Достоевского. 
Именно такое двойственное восприятие становится 
одним из импульсов к созданию образа Ставрогина. 
Проницательный критик С. Рассадин пишет: «Смесь 
гоголевского гротескного буяна и романтичнейше-
го из поэтов – взрывоопасна. И, главное, если всё-
таки не примем сказанное Верховенским-старшим за 
формулу базаровского феномена, то она точь-в-точь 
подходит тому, кто, не будь Базарова, может быть, и 
не появился бы на свет. Николаю Ставрогину. Его 
чисто ноздрёвским безобразиям, преступающим 
нормы и приличий и нравственности; его почти 
байроновской жертвенности. Пусть даже Грецию, 
за которую отправился жертвенно умирать (и умер) 

Джордж Гордон Байрон, в безумно-нелепом мире 
Бесов заменила безумная же «хромоножка» Марья 
Тимофеевна, с которой богач и красавец Ставрогин 
пошёл под венец»[17, 135]. Писатель тщательно вос-
производит важнейшие особенности байроническо-
го героя и одновременно вносит очень серьёзные 
изменения в структуру его характера. С одной сто-
роны, Ставрогин описывается так, что он вполне со-
ответствует высокому романтическому герою. Этот 
аристократ и нигилист красив, силён, смел, умен, та-
инственен. Ему свойственно сознание своего превос-
ходства над другими людьми, спокойная властность 
и гордость. Ставрогин буквально царит над окружа-
ющими в силу своего неоспоримого превосходства 
над ними. С другой стороны, многие его действия, 
его преступления отличаются какой-то исключитель-
ной низостью и некрасивостью. Вспомним исповедь 
Ставрогина, когда он признаётся Тихону в насилии 
над маленькой девочкой:

 – Итак, вы в одной форме, в слоге, находите 
смешное? – настаивал Ставрогин.

 – И в сущности. Некрасивость убьёт, - прошеп-
тал Тихон, опуская глаза.

 – Что-с? Некрасивость? Чего некрасивость?
 – Преступления. Есть преступления поисти-

не некрасивые. В преступлениях, каковы бы они ни 
были, чем более крови, чем более ужаса, тем они 
внушительнее, так сказать картиннее; но есть пре-
ступления стыдные, позорные, мимо всякого ужаса, 
так сказать, даже слишком уж не изящные…

 – То есть, – подхватил в волнении Ставрогин,- 
вы находите весьма смешною фигуру мою, когда я 
целовал ногу грязной девчонки… и всё, что я гово-
рил о моём темпераменте и… ну и всё прочее… по-
нимаю. Я вас очень понимаю. И вы именно потому 
отчаиваетесь за меня, что некрасиво, гадливо, нет, не 
то что гадливо, а стыдно, смешно, и вы думаете, что 
этого-то я всего скоре не перенесу?

Тихон молчал [10, 28] .
Известный литературовед И.Л. Альми справед-

ливо отмечает, что «по Достоевскому, в «бесовстве» 
чрезвычайно значителен момент пародирования вы-
сокого, искажения «образца». В облике Ставрогина 
ореол, полученный в наследство от романтической 
поэзии, совмещается с проявлениями безобразно 
смешного начала (реакция Тихона на исповедь вели-
кого грешника» [1, 7].

В свое время гуманисты совершили своеобраз-
ный переворот в литературе, когда стали поэтизи-
ровать Сатану, Мефистофеля и всех тех, кто служит 
идее отрицания и разрушения. Особенно увлекались 
этим революционные романтики, которые возве-
личивали образ бунтаря, мятежника, разбойника и 
т.д. Личность должна была лишь быть масштабной, 
чтобы стать предметом эстетического восхищения. 
Такая личность, как, например, Манфред или Каин у 
Байрона, вполне могла проявлять себя именно в на-
рушении запретов, в преступлении. При этом, разу-
меется, речь шла о возвышенных преступлениях. Но 
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ведь преступление может быть и низменным, без-
образным. Романтикам возможность таких престу-
плений в голову не приходила, хотя, в принципе, как 
показывает Достоевский, это вполне соответствова-
ло их ценностным установкам, где этическое и эсте-
тическое могли и не совпадать. Ведь байронический 
герой воспринимает себя как центр мироздания. Всё 
соотносится с ним, и поэтому для него нет иерархии 
высокого и низкого, прекрасного и уродливого. 

Для Ставрогина невыносима мысль о том, что 
кто-то или что-то может поставить предел его сво-
бодной воле. Стремясь к безграничному самоу-
тверждению, он неизбежно приходит в столкновение 
с тем миропорядком, который установлен Богом. 
Ставрогин говорит о том, что он с одинаковым удо-
вольствием может сделать как доброе, так и злое 
дело: «Я всё так же, как и всегда прежде, могу по-
желать сделать доброе дело и ощущаю от того удо-
вольствие; рядом желаю и злого и тоже чувствую 
удовольствие» [9, 514]. Можно предположить, что 
Ставрогин 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 возни-
кает желание это испортить, разрушить, уничтожить. 
Ему хочется переступить ту черту, за которой чудит-
ся полная свобода от всех запретов. Чем более воз-
вышенными и прекрасными являются его действия 
в определённый момент, тем более острое наслаж-
дение доставляет ему предчувствие, что он всё это 
разрушит. Ставрогин отравлен злом. Все его само-
отверженные поступки, все его подвиги изначально 
таят в себе зло, они двусмысленны. Ставрогин спо-
собен публично признать свой брак с хромоножкой, 
но всё кончится тем, что она будет убита по его со-
гласию. Он прощает пощёчину, полученную им от 
Шатова, но в конечном счёте также позволит убить 
его. Он пишет свою исповедь-покаяние, но она ста-
новится дерзким вызовом как людям, так и Богу. 
Подобное влечение ко злу и разрушению может по-
казаться каким-то странным извращением. Но здесь 
проявляется именно закономерность. Достоевский 
сумел её понять и показать потому, что он оценивал 
романтического героя как христианский писатель. 

Переоценка байронической личности – одна из 
важнейших особенностей романа Достоевского. Она 
проявляется не только в сюжетной основе «Бесов», 
но и в самой манере изображения. Писатель, с одной 
стороны, разрушает тот особый ореол, блеск и оба-
яние, которые окружают романтического героя, с 
другой – всемерно подчёркивает в нём проявление 
бесовских сил. 

И заглавие произведения, и оба эпиграфа к нему, 
стихотворение Пушкина «Бесы» и евангельский рас-
сказ о бесах, изгнанных Христом из одержимого ими 
и вошедших в стадо свиней, свидетельствует о том, 
что темою романа служит проявления бесовского на-
чала в русском обществе. 

Конечно, демонология романа «Бесы» всё же 
во многом отличается от средневековых мисте-

рий. Борьба с демоническими силами перенесена у 
Достоевского в духовную сферу человека. В романе 
прежде всего показано, через какие стороны души 
бесовское начало способно воплотиться в челове-
ческой жизни. Одни и те же сцены можно воспри-
нимать как в реалистическом, так и мистическом 
смысле. Тогда возникает ощущение, что главный 
герой романа Ставрогин одержим бесом (или беса-
ми), о чём свидетельствуют с очевидностью его гал-
люцинации, в которые он погружается: «И вдруг он, 
впрочем в самых кратких и отрывистых словах, так 
что иное трудно было и понять, рассказал, что он 
подвержен, особенно по ночам, некоторого рода гал-
люцинациям, что он видит иногда или чувствует под-
ле 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…» [10, 218]. 
Ставрогин видит себя во власти дьявола, он чувству-
ет живое присутствие чёрта, видит его воочию перед 
собой, хотя, осмысляя эту сцену в реалистическом 
смысле, мы можем истолковать появление перед ним 
чёрта как галлюцинацию.

Анализируя личность Ставрогина, нельзя не 
остановиться на том, как Достоевский изображает 
тех героев романа, которые попали под его влияние.

Про Кириллова ему говорят: «Вы утверждали в 
нём ложь и клевету и довели разум его до исступле-
ния… Подите взгляните на него теперь, это ваше соз-
дание…» (9, 197). Но то же самое можно сказать и 
о многих других персонажах романа. Вот, например, 
описание одного из главных нигилистов в романе. 
Согласно правильному замечанию Волынского А.Л. 
в его работе «Книга великого гнева» Достоевский 
придал Петру Степановичу Верховенскому даже 
внешний вид чёрта: 

«Никто не скажет, что он дурен собой, но лицо его 
никому не нравится. Голова его удлинена к затылку и 
как бы сплюснута с боков, так что лицо его кажется 
вострым. Лоб его высок и узок, но черты лица мелки; 
глаз вострый, носик маленький и востренький, губы 
длинные и тонкие. Выражение лица словно болез-
ненное, но это только кажется. У него какая-то сухая 
складка на щеках и около скул, что придаёт ему вид 
как бы выздоравливающего после тяжкой болезни. 
И, однако же, он совершенно здоров, силен и даже 
никогда не был болен <...> Выговор у него удиви-
тельно ясен; слова его сыплются, как ровные, круп-
ные зёрнушки, всегда подобранные и всегда готовые 
к вашим услугам. Сначала это вам и нравится. Но по-
том станет противно, и именно от этого слишком уже 
ясного выговора, от этого бисера вечно готовых слов. 
Вам как-то начинает представляться, что язык у него 
во рту, должно быть, какой-нибудь особенной фор-
мы, какой-нибудь необыкновенно длинный и тонкий, 
ужасно красный и с чрезвычайно вострым, беспре-
рывно и невольно вертящимся кончиком» (9, 144).

Пётр Степанович стал нигилистом под влияни-
ем Ставрогина, это его создание. Именно от главно-
го героя романа идёт то бесовское начало, которое 
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вдруг проступает в облике младшего Верховенского. 
Поэтому приведённая выше цитата также может быть 
использована для объяснения личности Николая 
Ставрогина. Подобных страниц в романе много. Как 
отмечали неоднократно различные исследователи, 
все более или менее значительные образы романа 
являются душевными персонифицированными про-
явлениями одно существа – Ставрогина. Поэтому 
можно утверждать, что когда в том или ином персо-
наже «Бесов» вдруг начинает проявляться злая поту-
сторонняя сила, писатель показывает не только его, 
но и Ставрогина.

Подобное изображение почти всегда имеет двой-
ной план. Если на страницах «Бесов» описывается 
скандал, припадок, убийство и т. д., то любую по-
добную сцену можно воспринимать, давая ей реа-
листическое и психологическое истолкование, но 
можно видеть в ней мистический смысл, можно ви-
деть описание людей, попавших под власть бесов. 
Г.А. Меер в книге «Свет в ночи (О «Преступлении и 
наказании») утверждает: «Нельзя ни на минуту забы-
вать, читая «Преступление и наказание», «Бесов» и 
«Братьев Карамазовых», что в свои зрелые годы, по-

сле духовных прозрений, посетивших его на катор-
ге, Достоевский по средневековому, подобно Гоголю, 
верил в реальное существование дьявола»[14, 19]. 
Возможно, что это утверждение слишком катего-
рично, но оно хорошо передаёт то художественное 
впечатление, которое остаётся у нас после чтения 
Достоевского. Великий писатель называл свой метод 
«реализмом в высшем смысле» потому, что он стре-
мился показать действительность такой, какой она 
предстаёт в восприятии христианина.

Подводя общий итог, необходимо подчеркнуть 
следующее. В романах Тургенева и Достоевского от-
разилась история духовного развития как русского, 
так и европейского общества. Байронизм был одним 
из его этапов, и настроения мировой скорби, разо-
чарования в жизни не могли не проявиться у таких 
важнейших персонажей классической литературы, 
как Базаров и Ставрогин. Но если Тургенев, изобра-
жая необычайно масштабную личность своего героя, 
в известной мере сохраняет романтическую тради-
цию, то Достоевский качественно её переосмысляет 
в свете христианского идеала.
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ОБЩНОСТЬ ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА ЯМСКАЯ СЛОБОДА  И ЕГО РАССКАЗОВ 
МУСОРНЫЙ ВЕТЕР  И РЕКА ПОТУДАНЬ  В МИФОПОЭТИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ

THE SIMILARITY OF THE NOVEL “YAMSKAYA SLOBODA” AND SHORT STORIES 
“MUSORNY VETER” AND ”HE RIVER POTUDAN” BY ANDREI PLATONOV

В статье анализируется сходство мифологических мотивов повести Андрея Платонова «Ямская сло-
бода» и рассказов «Мусорный ветер» и «Река Потудань». Выяснение причин общности мифопоэтического 
субстрата этих произведений указывает на типичность конфликта между бездуховной средой и носителем 
светлого сознания в творчестве Платонова.
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In this article the author analyses the similarity of mythological motives of the novel “Yamskaya Sloboda” and 
short stories “Musorny Veter” and “The River Potudan” by Andrei Platonov. Identifying the reasons of the community 
of mythopoetic substrate in these pieces helps to point out the typical nature of the confl ict between the spiritually 
impoverished environment and the bearer of the “clear consciousness” in Platonov’s works.
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Автоинтертекстуальность прозы Платонова – яв-
ление, которое затрагивают в своих работах почти 
все исследователи его творчества. Леонид Карасёв 
по этому поводу даже заметил: «Платонов на ред-
кость однообразный писатель» [11: 26]. Тот же учё-
ный, говоря о тесной связи текстов Платонова между 
собой, отмечает: «Нечто подобное можно увидеть у 
Достоевского, где одни и те же элементы, настойчи-
во повторяясь, создают «эмблематический сюжет» 
или «онтологическую схему», контуры которой про-
ступают почти во всех его крупных вещах» [10: 123]. 
Автоинтертекстуальность творчества Платонова во 

многом обусловлена мифопоэтическими образами и 
категориями, которые можно встретить в текстах пи-
сателя (зачастую эти тексты написаны с разницей в 
десятилетия).

 Цель нашей работы – исследование общности ми-
фопоэтических мотивов повести «Ямская слобода» 
и рассказов «Мусорный ветер» и «Река Потудань». 
Конечно, поиск общих мифолого-фольклорных ис-
токов трёх произведений Платонова важен не сам 
по себе, а как средство для интерпретации текстов 
писателя. Нам важна не столько отдельно взятая ав-
тоинтертекстуальность Платонова, сколько «онтоло-



200

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

гическая схема» его творчества, попытка обозначить 
идейный универсум его произведений на основе ана-
лиза их мифопоэтических элементов. Исследование 
связей Платонова с мифологией, являющейся суб-
стратом многих его произведений, позволит лучше 
увидеть скрытые смыслы, раскрыть иносказания в 
творчестве писателя. На наш взгляд, любой мифо-
поэтический элемент в прозе Платонова – метафора, 
а задача исследователя состоит в том, чтобы найти 
область-источник и область-мишень этой метафоры 
(второе, конечно, важнее). Стимулом к анализу ми-
фопоэтики повести «Ямская слобода» и рассказов 
«Мусорный ветер» и «Река Потудань» послужило 
не только сходство мифолого-фольклорных мотивов 
этих произведений, но и их общая автоинтертексту-
альная близость1. Возможно, такая близость обу-
словлена общностью идеи выбранных нами текстов, 
тем, что Л.В. Карасёв называет «онтологической схе-
мой»[10: 123]

Мифопоэтические элементы, присутствующие в 
выбранных для анализа текстах, являются по боль-
шей части отражением коллизий, происходящих 
с Филатом, Альбертом Лихтенбергом и Никитой 
Фирсовым. Главный герой повести «Ямская сло-
бода» предстаёт перед читателем в начале второй 
главы и характеризуется как человек «без памяти о 
своём родстве» [15: 73], «забывший сам себя» [15: 
97], как человек, которому «некогда было опомнить-
ся» [15: 97]. В описании Филата и жизни, которую 
он ведёт, часто фигурируют мотивы забвения и само-
забвения. Мотив беспамятства присутствует и в рас-
сказе «Мусорный ветер», где Альберт Лихтенберг 
«забыл себя – по своему житейскому обыкновению» 
[17: 288]. Особенно заметна роль амнезии в расска-
зе «Река Потудань» – беспамятство Никиты Фирсова 
фигурирует с первых абзацев произведения и сопро-
вождает героя вплоть до его возвращения к Любе 
из слободского рынка: «они шли теперь жить точно 
впервые, смутно помня себя, какими они были три-
четыре года назад» [15: 280]2, «под вечер он [Никита 
Фирсов – И.Л.] потерял память» [15: 293], «…много-
людство народа, шум голосов, ежедневные события 
отвлекали его [Никиту Фирсова – И.Л.] от памяти по 
самому себе и от своих интересов – пищи, отдыха, 
желания увидеть отца» [15: 304]. Потеря памяти мо-
жет быть приравнена к утрате человеком своей иден-
тичности, является формой его духовной смерти [см. 
18: 431]. В русской мифологии амнезия несёт в себе 
танатологические черты, связана с представлениями 
об ином мире (ср. образ славянской Забыть-реки). В 
анализируемых произведениях беспамятство связано 

1  Время написания произведений Платонова в этой работе 
существенного значения не имеет, но для удобства сначала будут 
анализироваться мифолого-фольклорные мотивы «Ямской слобо-
ды» (поскольку эта повесть датируется 1927 годом), затем рассказа 
«Мусорный ветер» (1933) и, наконец, рассказа «Река Потудань». 
(1937). Очерёдность упоминаний персонажей Платонова также обу-
словлена очерёдностью создания произведений, в которых эти персо-
нажи фигурируют.

2  Слово они здесь относится к демобилизованным солдатам, 
к которым примыкал и Никита Фирсов.

с обезличиванием, безумием героев. Как для Филата, 
так и для Лихтенберга с Фирсовым беспамятство яв-
ляется признаком духовной смерти, о которой писал 
Элиаде [см. 18: 431] (в платоноведении это называет-
ся квазисмертью). Причём Платонов делает акцент 
не просто на потере памяти, а на самозабвении, что 
тесно связано с безумием: «Забывший сам себя Филат 
никогда не видел окрестностей за околицей слободы, 
только помнил свою детскую деревню, где рос с ма-
терью. Филату от работы некогда было опомниться и 
подумать головой о постороннем, – и так постепенно 
и нечаянно он отвык от размышления; а потом, – ког-
да захотел, – уже нечем было: голова от бездействия 
ослабла навсегда» [15: 97]. О сознании Лихтенберга 
лучше всего говорит эпиграф «Мусорного ветра»:

«Оставьте безумие моё.
И подайте тех,
Кто отнял мой ум».
 «Тысяча и одна ночь» 

Описывая состояние Фирсова на слободском 
рынке, Платонов отмечает, что его герой жил в «бед-
ности ума» [15: 305]. Ещё одной характерной осо-
бенностью Филата, Лихтенберга и Фирсова является 
немота или молчание этих героев. В «Ямской слобо-
де» Филат является персонажем, который «никогда 
не имел надобности говорить с человеком» [15: 75], 
Лихтенберг у Платонова характеризует себя сам: «Я 
безмолвный» [17: 283]. Весьма частотны упомина-
ния о немоте Никиты Фирсова из «Реки Потудани» 
(особенно это заметно, когда Фирсов находится на 
слободском рынке): «Сторож подумал, что это – не-
мой человек» [15: 304], «отвыкнув сначала говорить, 
он и думать, вспоминать и мучиться стал меньше» 
[15: 304]. Немота, по мифологическим представле-
ниям, «выявляет принадлежность того или иного 
существа к потустороннему миру» [1: 303]. Долгое 
молчание человека связывается с его чужеродностью 
и нечистотой. И, действительно, Филат, Лихтенберг 
и Фирсов (который на слободском рынке выглядит 
«чужим, утомлённым существом» [15: 303]) выделя-
ются в этом отношении на фоне других персонажей.

Всё это (беспамятство, безумие, немота и, вдоба-
вок, ярко выраженная неспособность к физической 
любви) способствуют не просто обезличиванию, а 
обесчеловечиванию Филата, Лихтенберга и Фирсова. 
Филат из «Ямской слободы» похож скорее не на че-
ловека, а на безмолвную лошадь, которая выпол-
няет такую же «бессмысленную, беспросветную, 
тоскливую работу» [5: 132]. С ещё большей очевид-
ностью показано обесчеловечивание Лихтенберга 
из «Мусорного ветра» – этот герой в прямом смыс-
ле превращается в животное. Вообще, ситуация, 
когда человек сливается с животным в творчестве 
Платонова не редка (В «Записных книжках» писа-
тель отмечает: «Не лестница эволюции, а смеше-
ние живых существ, общий конгломерат» [16: 213]). 
Ханс Гюнтер в статье «Смешение живых существ»: 
человек и животное у А. Платонова» [8] анализирует 



201

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

целый ряд, так называемых, антропозоологических 
образов прозы писателя. Исследователь приводит 
историю отношения к животным в русской литерату-
ре и заключает, что Платонов, несомненно, следует 
традициям в создании антропозоологических обра-
зов. При этом Гюнтер отмечает, что в русской лите-
ратуре особое место занимает именно образ лошади, 
как символ страданий всех угнетённых и унижен-
ных. Безмолвие животных вызывает у русских писа-
телей и поэтов особое сочувствие, что, в частности, 
подтверждают строки Заболоцкого:

«И если б человек увидел
Лицо волшебное коня,
Он вырвал бы язык бессильный свой
И отдал бы коню.
Поистине достоин
Иметь язык волшебный конь» [9: 81]

Гюнтер пишет: «Отсутствие языка у живот-
ных является схожим мотивом у Заболоцкого и 
Платонова. У обоих немота животных компенси-
руется подчёркнутой выразительностью лица, и в 
особенности глаз» [8]. Но если сравнение Филата с 
лошадью имеет положительные коннотации – «тра-
диционно лошадь символизирует благородное суще-
ство, превосходящее человека своими мифическими 
или божественными качествами» [8] , – то метамор-
фоза Лихтенберга имеет абсолютно негативный ха-
рактер. Ханс Гюнтер пишет, что «Мусорный ветер» 
изобилует примерами « регрессивной метаморфо-
зы» [8], и превращение Лихтенберга это подтверж-
дает – в его личном формуляре произведена запись: 
«Новый вид социального животного, обрастает во-
лосяным покровом, конечности слабеют, половые 
признаки неясно выражены, и к определённому сек-
суальному роду этого субъекта, изъятого из обще-
ственного обращения, отнести нельзя, по внешней 
характеристике головы – дебил, говорит некоторые 
слова, произнёс без заметного воодушевления – вер-
ховное полутело Гитлер – и умолк. Бессрочно» [17: 
282]. В «Реке Потудани» потеря Фирсовым чело-
веческой сущности описана не столь явно. Однако 
безмолвие Никиты на слободском рынке и потеря 
им памяти о своей прошлой, «человеческой» жиз-
ни могут служить признаками того, что этот ге-
рой у Платонова является антропозоологическим. 
Вдобавок в слободе Кантемировке Фирсов охарак-
теризован как «чужое, утомлённое существо» [15: 
303]. Что же послужило поводом к такому состоя-
нию героев Платонова? Почему Филат, Лихтенберг и 
Фирсов утратили память, язык, ум и превратились в 
«утомлённых существ» [15: 303]? Чтобы ответить на 
этот вопрос, необходимо указать ещё на некоторые 
совпадения мифопоэтических элементов повести 
«Ямская слобода» и рассказов «Мусорный ветер» и 
«Река Потудань».

Образ ямы типичен для платоновской прозы, 
что видно, в том числе, и на примере произведе-
ний, выбранных нами для анализа. Филат – батрак, 
выполняющий жителям слободы различную рабо-

ту за пропитание. Среди прочего Платонов описы-
вает, как Филат вычищает выгребную яму Захара 
Васильевича, избавляя его от необходимости услуг 
золотаря Понтия (само название повести «Ямская 
слобода» фонетически сходно со словом яма). В 
«Мусорном ветре» неизвестный человек поднима-
ет Лихтенберга от подножия памятника Гитлеру и 
затем бросает в помойную яму. Находясь среди от-
бросов, Лихтенберг мечтает о совсем иной, светлой 
реальности: «Лихтенберг в омрачённой глубине сво-
его ума представил чистый, нормальный свет солнца 
над влажной, прохладной страной, заросшей хлебом 
и цветами, и серьёзного, задумчивого человека, иду-
щего вослед тяжёлой машине» [17: 280]. В яме же 
Лихтенберг убивает крысу, которая грызла его во 
сне, а затем, «желая возвратить из неё собственное 
мясо и кровь» [17: 281], съедает «маленького зве-
ря» [17: 281]. В «Реке Потудани» описан базарный 
сторож, который за еду нанимает работников, чтобы 
они чистили отхожие места, убирали мусор и т.д. В 
число таких работников попадает и Никита Фирсов, 
который на слободском рынке либо роет ямы для не-
чистот, либо их вычищает. При этом однажды встре-
чается описание того, как Фирсов «спал на крышке 
выгребной ямы» [15: 303]. Очевидно, что все три ге-
роя Платонова так или иначе связаны с ямой, причём, 
яма эта всегда заполнена нечистотами. В мифологи-
ческих представлениях славян яма – место, связан-
ное с иным миром, место, через которое возможен 
контакт с загробным царством. Поэтому неслучай-
но, что герои Платонова зачастую именно в яме ис-
пытывают квазисмерть3. В пользу танатологической 
характеристики образа ямы в творчестве Платонова 
говорит и та пища, которую в ней (либо из неё) едят 
Лихтенберг и Фирсов: «Обратность» того света по 
отношению к земному миру может быть отмечена и в 
поверьях, по которым умершие питаются антипищей 
(падалью, навозом)» [6: 446]. Лихтенберг, находясь в 
яме, употребляет еду несвежую, ест помои, а базар-
ный сторож из «Реки Потудани» кормил своих работ-
ников отходами, взятыми из «помойного места» [15: 
303].4 Крыса, грызущая Лихтенберга, сравнима со 
хтоническими чудовищами подземного царства, что 
подкрепляет версию о связи образа ямы с мифопоэ-
тикой иного мира в рассказе Платонова «Мусорный 
ветер».

Анализ мифопоэтики образа ямы важен здесь 
потому, что этот образ является у Платонова квин-
тэссенцией всей действительности, в которую погру-
жены Филат, Лихтенберг и Фирсов. Ямская слобода 
изображена Платоновым как место, отделённое от 
остального мира, как закрытое царство: «мир где-

3  Н. Малыгина, исследуя автоинтертекстуальность 
Платонова, замечает, что для его героев характерно «погружение на 
«дно» жизни: в яму, в могилу, «растворение» в космосе, воде, предпо-
лагающее будущее воскрешение» [13: 63].

4  В повести «Ямская слобода» мотив антипищи не фигу-
рирует, но Филат, обедая вместе с семьёй Захара Васильевича, вы-
нужден есть кашу с волосами, чтобы не обидеть хозяйку. Так или 
иначе, мотив нечистой еды присутствует во многих произведениях 
Платонова. 
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то бушевал молча, не доходя до слободы своим го-
лосом» [15: 106], а в первой главе повести сказано, 
что предки слобожан «быстро дичали в дальней за-
брошенности» [15: 70]. Кроме того, в ходе пове-
ствования неоднократно фигурирует мотив низины, 
оврага, что, возможно, связывает «Ямскую слободу» 
с мифопоэтикой иного мира: прадед Захара Астахова 
убеждает учёного Бергравена, который ищет «пуп 
земли» [15: 72], в том, что предмет его поисков рас-
полагается в овраге; во время крестного хода «ста-
рухи спустились в слободской лог и скрылись за 
кустарником» [15: 107]. Вдобавок символичными 
являются строки: «Ежедневно человек из глубины 
и низов земли заново открывал белый свет над го-
ловой и питался кровью удивительных надежд» [15: 
106]. И посреди этого отдельного мира находится 
Филат, который чувствует себя в Ямской слободе 
подобно Лихтенбергу, брошенному в яму: «Чего он 
желал – Филат не знал. Иногда ему хотелось очу-
титься среди множества людей и заговорить о всём 
мире, как он одиноко догадывался о нём. Иногда – 
выйти на дорогу и навсегда забыть Ямскую слободу, 
тридцать лет дремучей жизни и то невыразимое сер-
дечное тяготение, которое владеет, наверное, всеми 
людьми и увлекает их в темноту судьбы» [15: 105]. 
Филат, который «никогда не видел окрестностей за 
околицей слободы» [15: 97], находится в заточении 
окружающего его мещанства и мечтает увидеть дру-
гой мир – это «удивительная надежда» [15: 106] как 
Филата, так и Лихтенберга. Алексей Варламов пи-
шет, что Филат «становится жертвой человеческих 
страстей и инстинктов в небольшом поселении» [5: 
131]. Действительно, главный герой Ямской слободы 
не вписывается в атмосферу корыстолюбия и безду-
ховности окружающего мира и теряет в нём память 
о себе. Филат, в отличие от остальных слобожан, не 
может приспособиться к жестокой действительно-
сти, но и реализовать имеющийся в нём потенциал 
тоже не в силах. На первый взгляд может показать-
ся странным, что Платонов поставил в центр сво-
ей повести такого неспособного к яркой мысли, 
безвольного персонажа, как Филат. Но если Филат 
пытается мыслить («В ленивом или бездельном че-
ловеке всегда вырастают скорби и мысли, как сорная 
трава по бросовой непаханой почве. Так случилось 
и с Филатом; но голова его, заросшая покойным са-
лом бездействия, воображала и вспоминала смутно, 
огромно и страшно – как первое движение гор, за-
леденевших в кристаллы от давления и девственного 
забвения» [15: 101]), то другие слобожане абсолютно 
лишены какого-либо духовного начала. Только в раз-
говоре Свата и Миши поднимается вопрос о пользе 
и вреде ума – эти персонажи способны на раздумие, 
даже в какой-то мере философичны, но в слободе 
они пришлые люди зрелого возраста. Филат же на-
ходится в «яме» Ямской слободы сызмальства, по-
этому его мыслительная деятельность – это лишь 
потенциальная возможность. Алексей Варламов 
пишет: «Физическое для Филата – следствие ду-

ховного, он ещё не одухотворённый, но готовый к 
одухотворению человек» [5: 131]. Примерно ту же 
мысль высказывает и Сват: «Ничего, Филат, пущай 
голова отдохнёт, когда-нибудь и она задумается!» 
[15: 85].5 В связи с образом Филата, вынужденного 
проживать среди бездуховных людей, вспоминается 
образ ветхозаветного Лота, о котором апостол Пётр 
писал следующее: «…а праведного Лота, утомлённо-
го обращением между людьми неистово развратны-
ми, избавил (ибо сей праведник, живя между ними, 
ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша 
дела беззаконные)» (2-е Послание Петра 2: 7 – 8). 

Если Филат мучается в яме мещанства, то 
Лихтенберг мучается в яме фашизма. Реальность, ко-
торая окружает главного героя рассказа «Мусорный 
ветер», подобно Ямской слободе, отделена от осталь-
ного мира и составляет особое царство, которое 
Андрей Платонов называет «царством мнимости»[17: 
275]. Это царство, где настоящий смысл человече-
ского бытия заменён ложными идеалами фашизма 
и мнимым восторгом. М. Геллер в книге «Андрей 
Платонов в поисках счастья» показывает, что подоб-
ная ситуация интересовала писателя ещё в 1926 году 
(непосредственно перед созданием «Ямской слобо-
ды»), когда он сделал запись: «Всё замещено! Всё 
стало подложным! Всё не настоящее, а суррогат!» [7: 
355]. К. Баршт, анализируя действительность, соз-
данную Платоновым в рассказе «Мусорный ветер», 
замечает, что в этом «царстве мнимости» [17: 275] 
«органическое тело признаётся важнейшим элемен-
том существования человека (собственно – всем че-
ловеком), а философское размышление становится 
чем-то маргинальным, необязательным для человека, 
чем можно заниматься лишь «в свободное от работы 
время» [3: 64]. Для Платонова мысль по отношению 
к телу первична, а тело является лишь инструментом 
сознания, поэтому идеологию, описанную Барштом, 
писатель признать не мог. И посреди этого «царства 
мнимости» [17: 275], отвергающего примат мысли, 
находится Альберт Лихтенберг. Вокруг него, как и 
вокруг Филата из «Ямской слободы», люди не спо-
собны жить сознанием, причём люди эти находятся 
зачастую на вершине социальной лестницы: «Гитлер 
не мыслит, он арестовывает, Альфред Розенберг 
мыслит лишь бессмысленное, папа римский не ду-
мал никогда, но они существуют ведь!» [17: 280]. В 
отличие от Филата, Лихтенберг, находясь в «царстве 
мнимости» [17: 275], мыслит весьма ярко, чем вы-
деляется на фоне остальных персонажей рассказа. 
К. Баршт в статье «Мусорный ветер» А. Платонова: 
спор с Декартом» пишет: «В повести Платонова «му-
сорному ветру» энтропии, который продолжает ве-

5  Впрочем, нельзя сказать, что сознание Филата в Ямской 
слободе полностью беспросветно. В повести встречаются места, 
когда он припоминает мать и детскую деревню, где когда-то жил. В 
гностической мифологии память о прошлой жизни (анамнез) – свиде-
тельство духовного возрождения героя, потерявшего идентичность. 
Важно также и то, что Филат, подобно Мише и Свату, родом не из 
Ямской слободы, но попав туда в детстве, он не смог сохранить свою 
суть, испытал квазисмерть.
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ять в Новой истории человечества, противостоит 
самоценное, продуктивное и непосредственно выра-
жающее себя в мысли «вещество-энергия» сознания 
Лихтенберга…» [3: 66]. По мысли исследователя, 
превращение Лихтенберга в животное обусловлено 
«низким уровнем умирающей от «мусора» Земли» 
[3: 65] и свидетельствует о том, что сознание ге-
роя достигло такого широкого масштаба, что его 
тело начало деградировать: «…резкое истощение 
энергетики Земли, телесной энергии платоновского 
праведника может привести к тому, что его созна-
ние начнёт бесконечно расширяться и укреплять-
ся, но тело будет преодолевать путь «обратный по 
Дарвину» [3: 64]. На первый взгляд, такая гипотеза 
противоречит эпиграфу рассказа и характеристике 
Лихтенберга как человека безумного. Но в народной 
традиции персонаж, прямо названный дураком, яв-
ляется единственным, кто способен выполнить ука-
зания фольклорного царя или отца, пересечь границу 
миров и благополучно вернуться домой. В народной 
культуре дурак – носитель сокровенного знания, 
как и безумный Лихтенберг в рассказе «Мусорный 
ветер». Примечательно, что и в русской литератур-
ной традиции есть подобные примеры – ср. роман 
Достоевского, где моральным центром произведе-
ния выступает «идиот» князь Мышкин. Кстати, по-
нимание Платоновым сущности этого персонажа 
имеет в контексте нашей работы важное значение. В 
рецензии на спектакль «Идиот» Платонов отмечает, 
что Мышкин «вышел уже из власти пола и вошёл в 
царство сознания» [цит. по 12: 146], что, по мнению 
писателя, является его несомненным достоинством.

Рассказ «Река Потудань» посвящён судьбе де-
мобилизованного красноармейца Никиты Фирсова, 
который не сумел сразу освоиться в послевоенной 
действительности. Неспособность к полноценной 
супружеской жизни с женой Любой толкает Фирсова 
на бегство в слободу Кантемировку, где упадок его 
душевных сил достигает крайней степени. Фирсов 
отлучается из дома и, подобно сказочным персо-
нажам, с помощью проводника (нищего) попадает 
в совершенно иную реальность (сходная ситуация 
встречается в сказках [См., например, Аф., №№ 128 
– 130]). Слободу Кантемировку можно сопоставить 
с мифопоэтическим потусторонним измерением так 
же, как это было сделано при анализе действитель-
ности, окружающей Филата и Лихтенберга: именно 
на слободском рынке Никита достигает высшей точ-
ки самозабвения, теряет язык и становится «утом-
лённым существом» [15: 303]. Рытьём выгребных ям 
Фирсов также занимается в слободе Кантемировке, 
а не в каком-либо другом месте 6. Весь слободской 
рынок в целом становится для Никиты ямой, где он 
испытывает духовную смерть. В этом плане симво-
лично, что Кантемировка является слободой, как и 

6  Примечательно сходство между Захаром Васильевичем из 
«Ямской слободы» и базарным сторожем из «Реки Потудани»: оба эти 
персонажа выступают как работодатели главных героев и кормят их 
нечистой едой. Кстати, и Филат и Фирсов зарекомендовали себя как 
исполнительные и ценные работники.

место, где прозябает Филат из повести Платонова. В 
суетной, мещанской атмосфере рынка Фирсов теря-
ет идентичность и испытывает квазисмерть, однако 
абсолютно отрицательным это явление назвать нель-
зя – квазисмерть в Кантемировке позволила Фирсову 
переродиться и придти к Любе обновлённым чело-
веком, способным к физической любви. Никита и до 
отбытия в Кантемировку нёс в себе танатологиче-
ские черты, неоднократно «умирал» и «воскресал» 
(во время болезни, во время зимней работы в мебель-
ной мастерской и т.д.), поэтому слободской рынок 
является для Фирсова местом окончательного упадка 
и следующего за ним окончательного возрождения. 
Здесь можно провести параллели со сказочной тра-
дицией, где для того, чтобы вернуть к жизни умерше-
го персонажа, его тело вначале окропляют мёртвой 
водой, убивают окончательно, и только после этого 
используют воду живую.

Рассказ «Река Потудань» вобрал в себя многие 
мотивы всего творчества Платонова (это касается 
темы половых отношений, мотива возвращения ге-
роя в родной дом и др.), является своего рода визит-
ной карточкой писателя. Однако, наиболее тесные 
связи у этого произведения с повестью «Ямская сло-
бода», что, в частности, подтверждает в своей книге 
Алексей Варламов: «Он [Фирсов – И.Л.] больше на-
поминает нищего духом Филата из «Ямской слобо-
ды». И вся «Река Потудань» есть инвариант давней 
повести, некий сад расходящихся тропок» [5: 374]. 
Впрочем, анализ образа Лихтенберга показал, что 
рассказ «Мусорный ветер» также вписывается в ав-
тоинтертекстуальную систему «Ямской слободы» и 
«Реки Потудани», образует с ними триаду. 

Образы Филата, Лихтенберга и Фирсова сравни-
мы с «низкими» героями волшебных сказок, которые, 
несмотря на свою ущербность, оказываются способ-
ными на то, чего остальные персонажи достичь не в 
силах. Е.М. Мелетинский в книге «Герой волшебной 
сказки», исследуя подобных персонажей («грязных 
мальчиков», «лысых паршивцев» и т.д.), показыва-
ет, что зачастую именно они, те, кто лишён житей-
ского разума, неопрятно выглядит и не отличается 
трудолюбием, несут в себе тайную силу и мудрость: 
«Прозвище «дурачок» иронично. Оно выражает не 
столько мнение сказочника, сколько несправедли-
вое «недоверие» старших и социально «высших» к 
способностям Иванушки» [14: 193]. Примечательно, 
что «низкий» герой волшебных сказок и мифологи-
ческих легенд зачастую помещён в навозную яму и 
занимается грязной работой, живёт на окраине селе-
ния (ср. дом Свата на окраине Ямской слободы, где 
некоторое время прожил и Филат), отличается не-
мотой и беспамятством. «Антропозоологический» 
характер Лихтенберга также имеет свои мифопоэ-
тические корни: многие «низкие» герои волшебных 
сказок являются сыновьями животных, происходят 
от них (например, Иван Кобыльников). Остальные 
фольклорные персонажи относятся к такому герою 
презрительно, но Мелетинский пишет: «Сказка рас-
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ценивает сына животного как стоящего на самой 
низкой ступени социальной лестницы. Но именно 
«низкий» Иван Кобыльников оказывается лучшим 
из трёх братьев» [14: 202]. Вообще, исследователь 
делает вывод о том, что идеализация «низкого» ге-
роя в сказке – следствие идеализации всех неимущих 
и социально обездоленных людей. Если говорить о 
персонажах Платонова, то и Филат, и Лихтенберг, и 
Фирсов, оказавшийся на слободском рынке, в опре-
делённой степени, «изъяты из общественного обра-
щения» [17: 282].

Однако Платонов не во всём следует мифопоэ-
тической традиции, эта традиция помещена у него 
в свой литературный контекст. Если в фольклоре ге-
рой изначально является «низким», то у Платонова 
герои «низкими» становятся. Филата, Лихтенберга 
и Фирсова в «утомлённых существ» [15: 303] пре-
вращает бездуховная среда, различные «царства 
мнимости», которые отняли у них ум (ср. эпиграф 
к рассказу «Мусорный ветер»). Ямская слобода для 
Филата, фашистская Германия для Лихтенберга, сло-
бода Кантемировка для Фирсова становятся местами 
их духовной смерти, «ямами», которые сопостави-
мы с танатологическими измерениями в мифологии. 
Трагедия и достоинство этих героев в том, что они, 
находясь в «царствах мнимости», не могут слиться 
со своим окружением, не являются частью «много-
людства народа» [15: 304]. Вследствие конфликта 
со средой Филат, Лихтенберг и Фирсов лишаются 
практического ума, становятся «низкими» персо-
нажами, но при этом не дополняют ряды типичных 
обитателей этой среды. И если сказка поэтизирует 

в лице «низкого» героя социально-обездоленных, 
то Платонов поэтизирует особое сознание, способ-
ное противостоять «мусорному ветру» энтропии» 
[3: 66]. Носителями такого сознания и являются 
Филат, Лихтенберг и Фирсов. Все они, так или ина-
че, вырываются за пределы своих «ям»: Филат ухо-
дит из Ямской слободы вместе со Сватом и Мишей, 
Лихтенберг умирает, а Фирсов возвращается со сло-
бодского рынка к жене Любе, копируя сказочный 
сюжет, в котором герой выбирается из иного мира и 
обретает невесту.

Итак, тесная автоинтертекстуальная связь меж-
ду повестью А. Платонова «Ямская слобода» и его 
рассказами «Мусорный ветер» и «Река Потудань» 
позволяет говорить о наличии определённого инва-
рианта в творчестве писателя. Во многом созданию 
такого инварианта способствовала общность мифо-
поэтического субстрата произведений Платонова, 
но всё же основой их автоинтертекстуальности 
выступает единство конфликта между носителем 
светлого сознания и окружающей его действитель-
ностью. Разумеется, говоря об инвариантном начале 
у Платонова, мы не подвергаем сомнению уникаль-
ность каждого произведения писателя. Любое про-
изведение Платонова насыщено самостоятельным 
содержанием и обладает таким же самостоятельным 
художественным значением (конкретная реализация 
конфликта в каждом произведении писателя особа, 
неповторима). В этом Платонов расходится с ми-
фопоэтической традицией, где единый сюжет опре-
делённого числа сказок можно изобразить в виде 
схемы.
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ХРОНОТОП БЕРЛИН  РОССИЯ  В ЦИКЛЕ РАССКАЗОВ В.В.НАБОКОВА ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧОРБА

CHRONOTOPE “BERLIN  RUSSIA” IN V. NABOKOV’S SHORT STORY COLLECTION “THE RETURN OF CHORB”

В данной статье рассматривается пространственно-временная организация рассказов В.В. Набокова  
как отражение художественной системы писателя и как способ выражения идейно-художественного своео-
бразия его «малой» прозы. Типы хронотопов и их функционирование в антонимичной паре «Россия – Берлин» 
(свое – чужое) способствуют пониманию духовных исканий писателя-эмигранта.

Ключевые слова: Набоков, Россия, Берлин, хронотоп, пространство, время, герой, город, рассказ.

In the article spatio-temporal design of Nabokov’s short stories is analysed as a refl ection of author’s artistic system 
and a way of expressing the singularity and originality of his works. Certain types of chronotope and their functioning 
in the antinomic pair “Russia – Berlin” (home – foreign) help to understand writer-emigrant’s cultural search.

Keywords: Nabokov, Russia, Berlin, chronotope, space, time, the hero, the city, short story.
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Владимир Владимирович Набоков принадлежал 
к младшему поколению первой «волны» русской 
эмиграции. Дата его рождения – 22 апреля 1899 года. 

Набоков не считал случайным совпадением то обсто-
ятельство, что он родился в один день с Шекспиром 
и через сто лет после Пушкина: это было одним из 
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свидетельств собственной исключительности. 
В отличие от своих старших собратьев по перу, 

покинувших Россию сформировавшимися и успев-
шими прославиться художниками, – А.Н.Толстого, 
А.И.Куприна, К.Д.Бальмонта, Д.С.Мережковского, 
З.Н.Гиппиус и других, Владимир Набоков успел опу-
бликовать в России лишь один поэтический сборник 
(1916), который состоял из подражательных, юно-
шески незрелых стихов. Поэтому не только «взрос-
ление», но и «рождение» его как поэта, прозаика, 
драматурга, литературоведа, переводчика, энтомоло-
га и обладателя других ярких талантов приходится 
на годы эмиграции.

Набокова невозможно понять без учета двух со-
ставляющих его творчества: «тоска изгоя по земле, 
в которой он родился», объясняет его стремление во 
что бы то ни стало «удержать Россию» – в памяти и 
в творчестве, и необходимость приспосабливаться к 
чужому пространству, чтобы хоть как-то существо-
вать в нем. Этим объясняется обязательное наличие 
двух пространственно-временных координат в его 
произведениях: России – прекрасного, незабываемо-
го и невозвратного прошлого, и Германии (Франции, 
Чехословакии, США) – чужого, лишенного какого 
бы то ни было «духовного уюта» настоящего.

Особенно мучительное раздвоение ощутимо в 
его произведениях 20-х годов, когда он под псевдони-
мом Владимир Сирин писал свои «русские» романы 
и рассказы. Сборник «Возвращение Чорба» в первом 
издании (Берлин, 1930) включал в себя как стихи, так 
и прозу. В него вошло 15 рассказов, первый из кото-
рых, опубликованный в 1925 г. в газете «Руль», дал 
название циклу. Тема «возвращения» безраздельно 
владела писателем в эти годы. Действие рассказов 
происходит в меблированных комнатах в берлинских 
кварталах, в убогих квартирках внаем. Пространство 
эмиграции позволило воспринимать Россию как 
сновидение, как миф, как светлое воспоминание о 
прошлом.

В одном из стихотворений, вошедших первона-
чально в сборник «Возвращение Чорба», Набоков 
писал:

Как тяжело к окну прошаркаю,
как захочу вернуть

все то, дрожащее, весеннее,
что плакало во мне,

и – всякой яви совершеннее –
сон о родной стране.

 [«Паломник», 4, 55]. 
Берлин в 1920-е годы был одним из перевалочных 

пунктов для русской эмиграции. Бежавшая от боль-
шевизма интеллигенция старалась уехать подальше 
– во Францию, Италию, Чехословакию, где условия 
жизни были лучше, где русские не воспринимались 
как вчерашние военные противники. В то же время 
русское население Берлина в то время было весьма 
значительно. Открывались русские издательства, га-
зеты, журналы, рестораны для русских и с русской 
кухней. Везде слышалась русская речь. В Берлине, 

несмотря на кризис, эмигрант мог найти работу. Но 
именно здесь особенно явным было осознание того, 
что России прежней уже не будет. 

И.В. Гессен в книге «Годы изгнания» писал о 
своем ощущении Берлина в те годы: «Несмотря 
на немецкое гостеприимство, в чужой среде мы не 
могли не чувствовать себя инородным телом, в осо-
бенности по мере того, как из гостей, к которым лю-
безные хозяева стараются примериться и угождать, 
мы превращались в сожителей, цыганским наклон-
ностям коих все настойчивей противопоставлялись в 
повседневном быту заскорузлые традиции, закорене-
лые обычаи и навыки и, главным образом, пожалуй, 
феноменальная расчетливость, исторгавшая иногда 
невольный крик изумления» [1, 52-53].

Набоков «возможно, и не любил Берлин, но город, 
несомненно, был тем горизонтом, на фоне которого 
обретали плоть и действовали его персонажи» [7, 
19], – так определил место и роль Берлина в жизни и 
творчестве писателя один из исследователей. Обитая 
в разных немецких пансионах, Набоков в свои про-
изведения включал приметы русского неприкаянного 
быта в Берлине. Исследователь С. Сомова замечает: 
«Эти улицы, дома, отраженные в причудливой мо-
заике набоковского письма, в его двоемирном изо-
бражении складывались в город Набокова, которым 
не любуешься, в образы горожан, к которым нескры-
ваемое презрение. …У Набокова очевидна воля к со-
хранению своей культурной идентичности в чужой 
среде… Сопротивление раме социально-культурной 
среды порождает желание вырваться, возникает пси-
хологический комплекс порога, ситуации времен-
ности, ожидания, надежд на другое, поиска путей за 
пределы этой жизни – найти Россию в другой стра-
не» [6, 18-19].

Почти во всех рассказах цикла «Возвращение 
Чорба» действие происходит в Берлине; исклю-
чение составляют рассказы «Порт» (Франция), 
«Рождество» (Россия). Сюжетообразующим нача-
лом в рассказах цикла становятся хронотоп Берлина 
и хронотоп России, то есть жизнь персонажей в 
пространственно-временных изменениях, в сме-
няющих друг друга положениях и обстоятельствах, 
в постоянных «параллелях» между прошлым и на-
стоящим. Причем существенным представляется 
тот факт, что эти хронотопы составляют устойчивую 
пространственную оппозицию и соответствующие 
им внутренние границы.

Наиболее ярко эта оппозиция выражена в расска-
зе «Письмо в Россию». Письмо из Берлина, адресо-
ванное бывшей возлюбленной, живущей в России, 
начинается с воспоминаний: «Друг мой, далекий и 
прелестный, стало быть, ты ничего не забыла за эти 
восемь с лишком лет разлуки, если помнишь даже 
седых, в лазоревых ливреях, сторожей, вовсе нам 
не мешавших, когда, бывало, морозным петербург-
ским утром встречались мы в пыльном, маленьком, 
похожем на табакерку, музее Суворова. Как славно 
целовались мы за спиной воскового гренадера!» [5, 
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47]. «Мелочи прошлого» – это то, что, по мнению 
Набокова, удерживает в нас воспоминания. С другой 
стороны, ожидание – «особенность интенции чело-
веческого сознания, направленного на будущее» [2, 
62], – в случае с героем Набокова сведено к нулю.

Автор письма рассказывает о жизни ночно-
го Берлина. Описание изобилует деталями, по-
гружающими в атмосферу большого города, с его 
автомобилями, кинотеатрами, трамваями, дешевы-
ми гостиницами, манекенами в витринах магазинов, 
танцклассами и людьми, живущими в тесных клет-
ках многоквартирных домов. Обитатели Берлина 
– миловидная девица со старым догом, «полная про-
ститутка в черных мехах», «немолодой, усатый го-
сподин, с утра приехавший по делу из Папенбурга», 
«равнодушный вежливый привратник», «равнодуш-
ная старуха», кладбищенский сторож – «тяжкий ка-
лека на костылях, скрипевших при каждом размахе 
тела» [5, 50], – явно контрастируют с внешне вполне 
благополучной жизнью города.

Сквозь внешне нейтральный тон письма просту-
пает тоска героя по другой жизни. Так, рассказывая, 
как проходит через мост поезд, «освещенный, хохо-
чущий всеми окнами», герой проговаривается: «…я 
невольно воображаю теплые страны, куда укачу, 
как только добуду те лишние сто марок, о которых 
мечтаю – так благодушно, так беззаботно» [5, 49]. 
Описывая танцующих молодых людей в кабачке, он 
с горечью признается: «…а за дверью – моя верная, 
моя одинокая ночь…» [5, 50]. Заявляя, что «совер-
шенно счастлив», блуждая «по улицам, площадям, 
по набережным вдоль канала», он чувствует «губы 
сырости сквозь дырявые подошвы». Смерть семиде-
сятилетней старушки, повесившейся на могиле умер-
шего мужа, кажется ему «детской улыбкой в смерти». 
Героя поражает своей значимостью символика слу-
чившегося – «белый невысокий крест», «приставшие 
желтые ниточки там, где натерла веревка», «серпо-
видные следы, оставленные ее маленькими, словно 
детскими, каблучками в сырой земле у подножья» [5, 
50]. И слова героя об «этой легкой и нежной смерти» 
заставляют думать, что у него самого неоднократно 
возникали мысли о самоубийстве. 

Вся жизнь в Берлине – ненастоящая, как в ки-
нематографе, который выводит на экран «более или 
менее дрессированных людей» [5, 49] или «глице-
риновую слезу, стекающую по щеке громадного 
женского лица», а иногда показывает скопище лю-
дей, толпу, являющуюся воплощением одиночеств. 
«Счастье мое – вызов», – утверждает лирический ге-
рой: вызов равнодушному городу и всему тому, «чем 
Бог окружает так щедро человеческое одиночество» 
[5, 50]. Письмо в Россию – попытка хотя бы мыс-
ленно вернуться в прошлое и сравнить теперешнюю 
жизнь с тем счастливым временем, «когда выходили 
из этих старинных сумерек, как обжигали нас сере-
бряные пожары Таврического сада…» [5, 47-48].

Время в рассказе «Письмо в Россию» статично и 
динамично одновременно: герой описывает события 

одной ночи и утра, но на самом деле – это вся его те-
перешняя, настоящая жизнь, состоящая из таких вот 
повторяющихся отрезков времени. 

Пространство в рассказе, с одной стороны, от-
крыто – это пространство всего города, с другой сто-
роны, замкнуто, ибо из него невозможно вырваться. 
Единственное, что составляет смысл теперешней 
жизни героя, – возможность пересечь границу узкого 
пространства комнаты и выйти в пространство более 
широкое – на улицу, где можно наблюдать не свою, а 
чужую жизнь. Происходит резкое деление времени и 
пространства на «свое» и «чужое».

Слияние «малых» хронотопов в единый «боль-
шой» хронотоп является особенностью эпических 
произведений. Рассказ «Письмо в Россию» включа-
ет в себя пространственно-временную организацию 
меблированной комнаты, улицы, кладбища... Как 
правило, человек на улице теряет свою индивидуаль-
ность, сливаясь с людским потоком и уподобляясь 
ему. У героя рассказа «Письмо в Россию», находя-
щегося на границе и сбоку основного людского по-
тока, нет иного выхода, как слиться с самой ночной 
улицей, стать частью ее, превратиться в безличность: 
«Прокатят века (…) …все пройдет, все пройдет, но 
счастье мое, милый друг, счастье мое останется, – в 
мокром отражении фонаря, в осторожном повороте 
каменных ступеней, спускающихся в черные воды 
канала…» [5, 50].

Частные хронотопы могут находиться в соста-
ве общего хронотопа: переплетаться, сменяться, 
сопоставляться, противопоставляться. Примером 
такого взаимодействия пространственно-временной 
организации Берлина и России является рассказ 
«Звонок».

Герой рассказа Николай Степанович в годы ре-
волюции и гражданской войны «повоевал, нехотя 
и бессердечно», потом «перешел к белым» [5, 38]. 
Эмигрировав из России («…наконец, Россия дала 
ему отпуск, по мнению иных, – бессрочный» [5, 38]), 
он «побывал и в Африке, и в Италии, и почему-то 
на Канарских островах, и опять в Африке, где неко-
торое время служил в иностранном легионе». Семь 
лет скитаний во многом изменили его: «…он окреп, 
огрубел, лишился указательного пальца, изучил два 
языка – итальянский и английский». Прежним оста-
лись лишь его смех да тяга к странствиям – «это ве-
ликолепное шатание по свету, волнение свободы, 
свобода, о которой мечталось в детстве» [5, 39].

В памяти Николая Степановича продолжала 
жить Россия, которая «долго держала его» и стара-
лась удержать – «Тверью, Харьковом, Белгородом, – 
всякими занимательными деревушками…», и мать, 
уехавшая в эмиграцию. «Господи, какая сутолока на 
Николаевском вокзале. Не стой так близко, сейчас 
поезд тронется. Ну вот, – прощай, моя хорошая…» 
[5, 38], – эта картина прощания с матерью – семилет-
ней давности – отчетливо встает у него перед глаза-
ми. Зная, что мать в Берлине, Николай Степанович 
принимает решение найти ее.
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мосфере, царящей в комнате, и по молчанию, кото-
рое то и дело возникает между ним и матерью: «Оба 
замолчали. Она опять села. А Николай Степанович 
старался себя заставить обнять ее, приласкаться к 
ней, спросить…» [5, 45]. Упоминанием о странстви-
ях героя, о давности его прощания с Россией и с 
матерью автор отдаляет события во времени: скла-
дывается ощущение, что герой – человек в возрасте, 
проживший очень долгую и сложную жизнь. На са-
мом деле герою всего лишь 28 лет, и у него впереди 
вся жизнь: «Завтра утром я покачу дальше. (…) Мне 
хочется теперь на север, – в Норвегию, что ли. А то 
на море, китов бить» [5, 47].

В ценностных ориентациях кроется глубо-
кое отличие героев рассказа «Письмо в Россию» и 
«Звонок». Один так и не нашел своего места в жизни, 
оторвавшись от России; другой ведет насыщенную 
жизнь, отсюда и Берлин воспринимается им иначе – 
как часть России, и разочарование не останавливает 
его движения в пространстве и во времени. 

Николай Степанович попадает в замкнутое про-
странство комнаты матери из открытого свободного 
пространства своих путешествий. Ему тяжело нахо-
диться в этой маленькой комнате не только из-за не-
ловкости, возникающей при общении с матерью, но 
и потому, что он давно свободен от опеки, от тесноты 
общения, он предоставлен самому себе: «…да и во-
обще я – вольная птица…» [5, 45]. Из этой маленькой 
душной комнатки («Ну вот, – можно свечи тушить, – 
а то сидим прямо как в склепе») герой выходит опять 
на свободу, в открытое пространство, частью кото-
рого становится воспоминание о прошлой жизни, о 
навсегда потерянной матери, о России.

В рассказах Набокова, где сюжетообразующим 
началом становится хронотоп Берлина, мотив чуж-
бины, чужого города напрямую связан с субъектив-
ным временем повествователя. Русские эмигранты 
в Берлине представляли собой не однородную мас-
су: одни чувствовали себя вырванными из привыч-
ной знакомой среды и терялись среди незнакомого и 
враждебного мира, другие, напротив, ощущали себя 
вполне комфортно. Но во многом отношение к тому, 
что окружает в повседневной жизни, напрямую свя-
зано с мирочувствованием персонажа.

Молодой человек из рассказа «Благость», скуль-
птор, ждет возлюбленную на берлинской улице близ 
Бранденбургских ворот. Сегодня мир воспринима-
ется им как нечто враждебное: «черные занавески, 
висевшие, как клочья рваных знамен» в мастерской, 
«черепичные крыши Берлина, – очертанья их ме-
нялись, благодаря неверным внутренним перели-
вам стекла»», утро – «прищуренное, жалкое», люди 
– «усталые и хищные лица», «нечисто выбритые», 
«в глазах – мутная тошнота» [5, 118-119]. Такое на-
строение – следствие ссоры с возлюбленной и по-
дозрений в ее неверности. Герой, простояв «с час, 
быть может, больше» [5, 120], продрогнув, вернулся 
в свою мастерскую, так и не дождавшись любимой.

Важную роль в рассказах Набокова играют второ-

В Берлине многое напоминает о родине: «На ули-
цах там и сям накрапывала русская речь…», «Опять 
русские!». О далеком русском напоминала и выве-
ска, где значилась фамилия их семейного дантиста: 
«Зубной врач И.С. Вайнер. Из Петрограда». Берлин 
в силу этого представляется частью России: «В этой 
заблудившейся русской провинции, наверное, все 
друг друга знают» [5, 40].

Николай Степанович помнит облик матери при 
прощании на вокзале, но не может воспроизвести 
целостно ее образ, в памяти сохранились только де-
тали: «…темные волосы с налетом седины у висков, 
большой бледный рот, потрепанный макинтош, в 
котором она была в последний раз, и усталое, горь-
кое, уже старческое выражение, которое появилось 
на ее увядшем лице в те бедственные годы» [5, 42]. 
Осознавая, что семь лет – срок большой, Николай 
Степанович волнуется перед встречей: «Она, долж-
но быть, здорово постарела»; «Как она встретит его? 
Нежно? Или грустно? Или совсем спокойно?» [5, 41]. 

Сомнения героя оправдались: свидание с мате-
рью было полно неловкостей, недоговоренностей, 
сковывало чувства обоих. Так, на лестнице Николай 
Степанович «два раза споткнулся», в доме погас-
ло электричество, и звонок не зазвонил; встреча с 
матерью произошла в темноте, при этом Николай 
Степанович «толкнул что-то (вероятно, подставку 
для зонтиков)», потом «опять стукнулся (на этот раз 
о полуоткрытую дверь, которая со звоном захлопну-
лась)» [там же]. Главная неловкость встречи сына с 
матерью после семилетней разлуки состояла в том, 
что мать с нетерпением ждала вовсе не сына, а моло-
дого любовника («великолепный, облитый блестящим 
кремом пирог, двадцать пять праздничных свечечек, 
две тоненьких рюмки» [5, 46]). Напрасно пытается 
сын вернуть ее в прошлое – несвоевременность его 
визита становится очевидной. И он это чувствует по 
поведению матери: «Она была странно рассеянна, 
словно прислушивалась не к его словам, а к чему-то 
постороннему, грозящему и неизбежному…». Да и 
сам облик матери не кажется ему знакомым: «…после 
того, как он рассмотрел ее искаженное красное лицо, 
ее искусственно желтые волосы, – ему казалось, что и 
голос ее уже не тот» [5, 44]. Звонок в парадной, попыт-
ка Николая Степановича открыть дверь, запрет мате-
ри, ее рыдания, и – очередное прощание: «Прощай, 
моя хорошая» [5, 47]. Возвращение сына к матери так 
и не состоялось: оказалось невозможным пробить сте-
ну отчуждения, и главной причиной тому было «чуж-
дое» пространство – Берлин, оторванность героев от 
пространства «родного» – от России.

Повышенная насыщенность художественного 
пространства, как правило, сочетается с пониженной 
интенсивностью времени, и наоборот: слабая насы-
щенность пространства – с насыщенным событиями 
временем. Для Николая Степановича время то мчит-
ся в его обычной жизни: «Во время путешествия за-
бываешь названия дней: их заменяют города» [5, 44], 
то тянется – это ощущается и по общей тяжелой ат-
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степенные персонажи, они помогают раскрыть вну-
тренний мир героя. Как и в создании образа главного 
героя, важную роль играют детали. Набоков скрупу-
лезно описывает внешность продающей открытки 
старушки и обстановку вокруг нее. Одежда свиде-
тельствует о том, что не от хорошей жизни вышла 
она на улицу: «На ней было что-то вроде короткого 
тулупчика – желтый плюш, сборки у поясницы», «до-
брые, тихие складки на маленькой круглой шляпе, на 
потертых утиных сапожках». Трогательное что-то 
было и в том, как она садилась на табурете («табу-
рет был слишком для нее высок, ей пришлось сперва 
поерзать, подошвы ее тупых сапожков попеременно 
отделялись от панели» [5, 120]), и как смотрела на 
людей – с надеждой («…они пошли дальше, ничего 
не купивши, а старушка только улыбнулась, встави-
ла обратно открытки, углубилась опять в свою крас-
ную книгу» [5, 122]). Герой, ожидающий свидания, 
уже не отделяет себя от продавщицы (она «тоже жда-
ла»). Оба соединяются в отчаянии от несбывшихся 
надежд: «Мне становилось холодно. Папироса тле-
ла криво и горько. Волны неприязненной прохлады 
обдавали грудь. Покупатель не шел» [5, 120].

Ключевым в рассказе становится эпизод, когда 
солдат с гауптвахты дает замерзающей продавщице 
горячий кофе с молоком: «Я никогда не видал, чтобы 
пил человек с таким совершенным, глубоким, сосре-
доточенным наслаждением. Она забыла свой лоток, 
открытки, холодный ветер… (…) Она пила долго, 
пила медленными глотками, благоговейно слизыва-
ла бахрому пенки, грела ладони о теплую жесть. И в 
душу мою вливалась темная, сладкая теплота. Душа 
моя тоже пила, тоже грелась – и у коричневой ста-
рушки был вкус кофе с молоком» [5, 121]. Картина 
соучастия, душевного тепла, которое возникает меж-
ду солдатом и старушкой, меняет что-то и в самом 
герое: «…я почувствовал нежность мира, глубокую 
благость всего, что окружало меня, сладостную связь 
между мной и всем сущим… (…) Я понял, что мир 
вовсе не борьба, не череда хищных случайностей, а 
мерцающая радость, благостное волнение, подарок, 
не оцененный нами» [там же].

Меняется и мир вокруг героя: радость «дышит 
вокруг меня повсюду, в пролетающих уличных зву-
ках, в подоле смешно подтянутой юбки, в железном 
и нежном гудении ветра, в осенних тучах, набухаю-
щих дождем» [5, 121]. В элементах городской жиз-
ни он увидел «изумительные маленькие движения» 
– косичку девочки, «крупные косые капли дождя», 
«божественная печаль в лиловатом овальном гла-
зу у лошади», вспомнил свою уютную мастерскую, 
ощутил «мягкую щепотку мысли, начинающей тво-
рить», и стук каштанов о крышу трамвая восприни-
мал «с чувством пронзительного счастья» [5, 122]. 
Меблированная комната-мастерская, которую снимал 
скульптор и которая давила на него («среди мусора, 
гипсовых осколков, в пыли высохшего пластилина»), 
теперь представляется ему уютной и теплой.

В рассказе «Катастрофа», герой которого Марк 

живет в ожидании самого счастливого момента сво-
ей жизни – свадьбы с любимой женщиной, интерес-
но представлено пространство города, который весь 
пронизан солнечными лучами, «волшебными, нео-
жиданными казались эти верхние выступы, балко-
ны, карнизы, колонны, резко отделяющиеся желтой 
яркостью своей от тусклых фасадов внизу» [5, 115], 
во всех направлениях пересекается трамваями, про-
хожими, самим Марком, его «двойником». Какая-то 
деталь, выбивающаяся из круга привычных вещей, 
упрямо предостерегает Марка, сулит ему несчастье 
в будущем, указывает на приближение смерти. И уже 
находясь между жизнью и небытием, Марк продол-
жает видеть пространство, яркое и праздничное, при 
котором время неуклонно идет вперед: «Волнуясь и 
блистая, празднично и воздушно уходила в небесную 
даль вся эта зодческая прелесть, и Марк не мог по-
нять, как раньше не замечал он этих галерей, этих 
храмов, повисших в вышине» [5, 116]. Хронотоп го-
рода с площадью, улицей – открытым, уходящим в 
бесконечность пространством – вступает в противо-
речие со временем человеческой жизни, которое рез-
ко ограничено смертью. 

Таким образом, анализ рассказов В.Набокова, 
предпринятый в данной работе и других исследова-
ниях (см. статью Е.А. Михеичевой «Философский 
рассказ в творчестве В.Набокова», [3]), дает нам 
основание полагать, что мир набоковских героев 
пронизан временными и пространственными пред-
ставлениями, бесконечно многообразными и глубоко 
значимыми. В его рассказах имеет место время био-
графическое (детство, юность, зрелость, старость), 
историческое (происходит смена эпох, поколений), 
космическое (бесконечность времени и простран-
ства), календарное (смена времен года), суточное 
(день – ночь, утро – вечер). Философский смысл при-
обретает соотнесенность прошлого, настоящего и бу-
дущего как в масштабе вселенной, так и в краткой 
человеческой жизни. 

Таким образом, сюжетообразующими в цикле 
рассказов В.Набокова «Возвращение Чорба» стано-
вятся хронотопы Берлина и России. «Семантика» 
составных частей – это «частные хронотопы», вклю-
ченные в универсальный и всеобъемлющий образ 
пространства-времени, который также распадается 
на составляющие.

1. Хронотоп меблированной комнаты (малень-
кое, душное пространство) – «Звонок», «Возвраще-
ние Чорба» (гостиничный номер), «Порт», «Письмо 
в Россию» (съёмная комната). И в этом предельно 
суженном пространстве чужого города героев по-
сещает прошлое, связанное с Россией (свое, родное). 
К этой категории примыкает хронотоп комнаты – 
маленького флигеля («Рождество»), кабака («Порт», 
«Путеводитель по Берлину», «Бахман»).

2. Хронотоп двора – (полузакрытое простран-
ство) близок к хронотопу комнаты, но отличается 
меньшей закрытостью. Хронотопу двора противопо-
ставлен хронотоп пустыря (полуоткрытое простран-
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ство);
3. Хронотоп улицы, площади, где происходит 

или слияние героя с толпой, с улицей («Сказка», 
«Письмо в Россию»), или возникает их противостоя-
ние («Картофельный Эльф»);

4. Хронотоп города, характеризующийся еще 
большей открытостью пространства. Время, связан-
ное с хронотопом Берлина, – неприглядное настоя-
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щее и иллюзорное будущее. 
5. Хронотоп страны – максимальная откры-

тость пространства и времени. Подобной откры-
тостью в рассказах Набокова обладает только про-
шлое – все то, что связано с Россией. Берлинское 
настоящее и даже иллюзорное будущее для русских 
эмигрантов ограничено хронотопом комнаты, двора, 
улицы, города (и других чужих городов).
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ, СООТНОСЯЩИЕСЯ С НЕЗНАМЕНАТЕЛЬНЫМИ
 ЧАСТЯМИ РЕЧИ, В РОМАНАХ Б. ЗАЙЦЕВА

PHRASEOLOGICAL UNITS THAT ARE RELEVANT TO FUNCTIONAL PARTS OF SPEECH 
IN THE NOVELS OF BORIS ZAYTSEV

Статья посвящена роли фразеологии в романах Б. Зайцева. В работе анализируются фразеологические 
единицы, имеющие значение предлогов, союзов, частиц. Фразеологические единицы, соотносящиеся со слу-
жебными частями речи, рассматриваются как значимый элемент идиостиля Б. Зайцева и средство выраже-
ния авторской идеи. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, часть речи, частеречная соотнесённость, предлог, союз, ча-
стица, идиостиль.

The article is devoted to the role of phraseology in the novels of Boris Zaytsev. This is an analysis of phraseological 
units, that are relevant to prepositions, conjunctions, particles. These kinds of phraseological units are regarded as a 
signifi cant element of Zaytsev’s style and as a means of expressing the author’s idea.

Keywords: phraseological unit, part of speech, preposition, conjunction, particle, individual style.
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Фразеология является мощным языковым сред-
ством, делающим художественный текст ярким, 
выразительным, образным. Особенности отбора и 
использования фразеологических единиц (ФЕ) инди-
видуальны для каждого писателя. Предпочтение ФЕ, 
принадлежащих к определённой фразеогруппе, сви-
детельствует об особенностях идиостиля писателя. 
Уникальной чертой писательской манеры Б. Зайцева 
является частотное использование ФЕ, соотнося-
щихся с незнаменательными частями речи.

Вопрос о включении в число фразеологизмов 
единиц, соотносящихся с незнаменательными ча-
стями речи, является дискуссионным. Мнения ис-
следователей по этому вопросу оказываются порой 
противоположными. Широко распространено мне-
ние, что ФЕ могут соотноситься со всеми выделяе-
мыми в русской грамматике частями речи. Такая 
позиция отражена в работах В.В. Виноградова, ко-
торый не только включал составные союзы в число 
фразеологизмов, но и отмечал высокую степень се-
мантической слитности этих оборотов. Например, 
ФЕ так как он характеризовал как сращение, а ФЕ 
потому что, так что, лишь только и др. считал 
единствами. По мнению учёного, такие единицы 
должны быть включены во фразеологический со-
став, поскольку им свойственны черты ФЕ: «Все эти 
служебные слова семантически неразрывны, функ-
ционально неделимы, хотя с этимологической точки 
зрения производны» [1,  с. 28]. 

Признавая соотнесённость ФЕ с незнаменатель-

ными частями речи, А.М. Чепасова пишет: «Кроме 
фразеологизмов, которые что-либо обозначают, в 
русском языке есть фразеологизмы, которые уча-
ствуют в построении связной речи, в образовании 
грамматических форм или  выражении определён-
ных смысловых оттенков» [12, с. 26]. Она выделяет 
три класса таких ФЕ – соотносящиеся с предлогами, 
союзами, частицами. 

По мнению А.И. Молоткова, сложные предло-
ги и союзы неправомерно относить к фразеологии. 
Такие сочетания имеют признаки фразеологизмов, 
но не имеют самостоятельного значения. Их отличие 
от ФЕ в том, что «они составляют служебные сло-
ва языка, образовавшиеся из словосочетаний путём 
грамматизации, тогда как фразеологизмы, образо-
вавшиеся также из словосочетаний, но только путём 
лексикализации, выделяют в особый разряд знамена-
тельных единиц языка; первые входят в общий раз-
ряд служебных слов языка, вторые – обособляются 
от слов» [9, с. 57]. По мнению учёного, категори-
альное различие между фразеологизмами и служеб-
ными словами предопределяет отнесение сложных 
союзов и предлогов к незнаменательным служебным 
словам, а не к фразеологизмам.

С нашей точки зрения, наиболее оправданной 
представляется позиция, в соответствии с которой 
составные предлоги, союзы и частицы включаются 
во фразеологический массив языка. Подобные еди-
ницы обладают конститутивными признаками ФЕ: 
воспроизводимостью, устойчивостью, цельностью 
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номинации. Следовательно, исключать сложные 
предлоги, союзы, частицы из состава фразеологии 
неправомерно.

Фразеологические предлоги «обозначают за-
висимость слова от другого слова или формы» [12, 
с. 26]. Поскольку они являются производными, по 
количеству их гораздо больше, чем простых непроиз-
водных предлогов. Значение ФЕ-предлогов состоит 
в том, что они «“разгружают” лексические предлоги 
от многих значений, делают нашу речь понятной, не-
двусмысленной» [12, с. 27]. 

Фразеологические союзы обозначают связь 
между синтаксическими единицами: однородными 
членами или частями сложного предложения. Как 
и лексические, ФЕ-союзы разделяются на сочини-
тельные (разделительный не то… не то, соедини-
тельный как … так и и др.) и подчинительные (со 
значением времени как только, причины так как, 
следствия так что и т.д.).

Фразеологические частицы выступают как 
«средство обозначения разных смысловых от-
тенков» [12, с. 28]. По определению «Русской 
грамматики», частицы-фразеологизмы – «это слив-
шиеся воедино несколько служебных слов, живые 
отношения между которыми в современном языке 
отсутствуют…» [11, с. 724]. ФЕ-частицы входят в 
различные функционально-семантические группы. 
К ФЕ-частицам, выражающим смысловые оттенки, 
относятся определительные частицы (как раз, чуть 
не), выделительно-ограничительные частицы (лишь 
только, всего-навсего), усилительные частицы (и без 
того). Фразеологические частицы ну и, что за вно-
сят в текст или речь эмоционально-экспрессивные 
оттенки и в этом сближаются с междометиями. 
Наконец, очень распространены модальные ФЕ-
частицы, например, выражающие отношение к до-
стоверности явлений действительности (будто бы, 
едва ли, как будто), утвердительные (ещё бы, так 
точно). Такой широкий спектр значений ФЕ, соот-
носящихся с частицами, способствует их частому 
употреблению в устной речи и в художественных 
произведениях. ФЕ-частицы оказываются более яр-
ким средством, чем лексические частицы, поэтому 
их употребление увеличивает выразительность речи.

Несмотря на незнаменательный характер, ФЕ, 
соотносящиеся со служебными частями речи, спо-
собны выступать как значимый текстовый элемент и 
средство формирования идиостиля писателя. На при-
мере романов Б. Зайцева «Дальний край», «Золотой 
узор», «Дом в Пасси», а также «Заря», «Тишина», 
«Юность», «Древо жизни», составляющих автоби-
ографическую тетралогию «Путешествие Глеба», 
рассмотрим, какова роль подобных  ФЕ в худо-
жественном тексте.

Использование ФЕ-предлогов, производных по 
происхождению, свидетельствует о книжности язы-
ка писателя. ФЕ-предлоги, в отличие от предлогов 
лексических, обычно являются однозначными, пере-
дают конкретное значение. Их компоненты сохра-

няют оттенки лексического значения, и реализация 
этих семантических оттенков в тексте способствует 
приращению смысла. Иногда ФЕ-предлоги необхо-
димы, чтобы показать особенности мировосприятия 
героев, отношение автора к их поступкам, они могут 
использоваться и как средство речевой характери-
стики. В романах Б. Зайцева 28 ФЕ-предлогов упо-
требляются 164 раза (2,7% всех фразеоупотреблений 
в романах писателя).

Употребление отдельных ФЕ-предлогов является 
важной чертой идиостиля писателя, поскольку он ис-
пользует их не только как средство грамматической 
связи членов предложения, но и с их помощью вно-
сит новые семантические оттенки, выражая своё по-
нимание действительности и её сущности. Ключевое 
значение имеет ФЕ не без, которая используется 
во всех романах Б. Зайцева в 75 случаях. По зна-
чению ФЕ близка к предлогу с, который «указыва-
ет на наличие чего-нибудь в чём-нибудь, обладание 
чем-нибудь» или «употребляется при обозначении 
явления или состояния, которым сопровождается 
какое-нибудь действие» [10, с. 691]. С помощью этой 
ФЕ писатель показывает, что при описании состоя-
ния человека нельзя с уверенностью говорить о том, 
что он чувствует. Поэтому он не категорично заявля-
ет о том, что испытывает герой, а указывает, какие 
ощущения формируют его эмоциональное состоя-
ние: «Глеб поблагодарил, но присел тоже на перила 
– не без робости» [6, с. 189]; «Глеб не без важности 
ответил…» [7, с. 300]. Подобные описания отвеча-
ют мировоззрению писателя, который, раскрывая 
состояние героев, признаёт, что только они сами 
знают всё о своих чувствах, а посторонний человек 
с уверенностью о них судить не может. Они также 
соответствуют художественному методу Б. Зайцева, 
который предпочитает использовать не яркие краски, 
а полутона. 

Распространена и ФЕ несмотря на. Она употре-
бляется 30 раз, чаще, чем в других произведениях (9 
раз), – в романе «Дом в Пасси». Так автор показы-
вает, что жизнь русского дома – это борьба за суще-
ствование, жизнь вопреки обстоятельствам. Эта ФЕ 
приобретает символический оттенок, подчёркивает, 
с одной стороны, сложность жизненных перипетий, 
с другой стороны – то, что герои научились бороться 
с обстоятельствами. Многим из них в этой борьбе по-
могает христианская вера, православие: «Вы верите 
в бессмертие души, в вечную жизнь, во всеблагого 
Бога – несмотря на всю тяжесть и мрак окружаю-
щего» [4, с. 329]. 

Употребление других ФЕ-предлогов единично, 
однако значимо, поскольку они вносят в текст семан-
тические оттенки, соответствующие конкретной си-
туации, показывают, в чём состоят особенности тех 
или иных обстоятельств. Значение предлога в контек-
сте приобретает ФЕ за бортом, которая может быть 
идентифицирована лексическим предлогом «вне»: 
«Хотя я за бортом жизни, но боевой дух не угас» 
[4, с. 236]. Употреблённая генералом, ФЕ усиливает 
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выразительность его речи, с её помощью создаётся 
некий образ корабля, совершающего путешествие 
по волнам жизни, на котором не нашлось места для 
бывшего белого офицера. 

ФЕ-предлоги обеспечивают грамматическую 
связь членов предложения, а их общее значение ча-
сто становится важным для понимания конкретной 
ситуации и содержания романа в целом, даже приоб-
ретает символический смысл. Употребление некото-
рых ФЕ-предлогов соответствует художественному 
методу Б. Зайцева, предпочитающему неяркие кра-
ски при описании героев и воссоздании ситуации, 
избегающему категоричных суждений.

Группа ФЕ, выполняющих функцию союза, зна-
чительна по употребительности. В неё входят 49 
единиц в 903 употреблениях (15,1% от общего коли-
чества ФЕ). При этом автор использует в 427 случаях 
союзы сочинительные, служащие для связи одно-
родных членов простого предложения или частей 
сложносочинённого предложения, а в 476 случаях 
– подчинительные, связующие части сложнопод-
чинённого предложения. Б. Зайцев строит разные 
синтаксические конструкции, активно употребляя 
при этом ФЕ-союзы, выражающие различные се-
мантические оттенки и отношения. Частота их ис-
пользования говорит о том, что ФЕ-союзы являются 
значимым элементом идиостиля Б. Зайцева.

Сочинительные союзные ФЕ объединяют со-
единительные ФЕ-союзы (40 употреблений), раз-
делительные (42), противительные (128), а также 
присоединительные (180) и пояснительные (37). 
Подчинительные ФЕ-союзы имеют значение време-
ни (54), причины (67), уступки (111), следствия (32), 
сравнения (208), условия (3), цели (1). Как видим, 
семантические группы ФЕ-союзов существенно раз-
личаются по частоте употребления, приоритетное ис-
пользование конструкций с тем или иным значением 
определяется тематикой произведений. Например, 
самыми частотными являются сравнительные ФЕ-
союзы, которые, в свою очередь, наиболее употреби-
тельны в романе «Древо жизни», используются в нём 
54 раза. Это связано с тем, что одним из мотивов ро-
мана является воспоминание о прежней жизни, срав-
нение того, что было, с тем, что происходит сейчас в 
жизни целой страны и отдельных её жителей, срав-
нение образа жизни, порядков, нравов, царящих в об-
ществе. Значительную роль играют и уступительные 
ФЕ-союзы, которые, раскрывая конкретную ситуа-
цию, показывают, что в существующих жизненных 
условиях людям со многим пришлось смириться и во 
многом уступить. Таким образом, ФЕ-союзы отвеча-
ют семантически общему духу романов Б. Зайцева. 

ФЕ всё же может выступать как союз «тем не 
менее, всё-таки» или как частица, подчёркивающая 
«противопоставление или ожидавшийся результат» 
[10, с. 104]. В романах Б. Зайцева эта ФЕ использу-
ется и как частица, и как противительный союз, вы-
ражающий различные отношения – несоответствия 
или возмещения. Чтобы показать неоднозначность, 

с которой Полина воспринимала Степана, автор не-
однократно использует ФЕ всё же, выражающую 
отношения несоответствия: «Хотя лично против  
Степана Полина ничего не имела, скорей даже он 
нравился ей, всё же она была недовольна, что он 
стал ходить к ним чаще» [2, с. 382]; «Хотя Полина 
еще с Петербурга побаивалась его, всё же встре-
тились они очень приветливо; но не привыкли еще 
называть друг друга на “ты”» [2, с. 463]. Полина, 
видя положительные черты Степана, при этом стес-
няется его сама и боится его влияния на Клавдию, и 
эту двойственность восприятия автор подчёркивает с 
помощью ФЕ-союза.

Разделительные союзы не то … не то (22) и то 
ли … то ли (6) «выражают противопоставление с от-
тенком неуверенности, неясности, неопределённо-
сти» [10, с. 800]. Эти ФЕ чаще употребляются в тех 
романах, где царит атмосфера неясности и непони-
мания. Например, Глеб, начинающий взрослеть, ис-
пытывающий новые чувства, пока ему непонятные, 
не может разобраться в себе, потому ощущает ду-
шевный дискомфорт: «И сам он не совсем прежний: 
не то рассеян, не то как-то и грустен» [6, с. 191]. 
Неопределённость душевного состояния, внутрен-
ние колебания передаются и с помощью кратких 
прилагательных («рассеян», «грустен»), и с помо-
щью ФЕ-союза.

К соединительным ФЕ-союзам относятся 
собственно-соединительный союз как … так и, вы-
ражающий перечисление (8) и градационный не 
только … но и (32), выражающий «ограничение и 
противительность при градационных отношениях» 
[10, с. 802]. Союз не только … но и (а) служит для 
характеристики социальной ситуации в постреволю-
ционной России. Его использует генерал, рассказы-
вая о том, что может ждать его дочь: «Потому, что 
если до большевиков дойдёт… ты понимаешь? Что 
Машенька сюда едет, к отцу, вот такому, как я – 
то не только её не выпустят, а ещё в Соловки со-
шлют» [4, с. 214]. 

Особый тип сочинительных союзов – присоеди-
нительные, с их помощью к основной мысли присое-
диняется дополнительная, возникшая, когда главное 
уже было высказано. Такие союзы употребляются в 
романах Б. Зайцева 180 раз, из них 164 – да и, 6 – а 
то и, 3 – к тому же.

Присоединительный ФЕ-союз да и очень распро-
странён. Включение его в речь героев и авторские за-
рисовки показывает, как развивается мысль писателя 
и его персонажей, что является главным для них, а 
что – второстепенным. Стилистически этот союз тя-
готеет к разговорной речи, поэтому употребление его 
героями придаёт их словам достоверность, а исполь-
зование автором – сближает его с читателем, создаёт 
доверительную атмосферу, в которой писатель обща-
ется с читателем на равных, добавляя к уже сказан-
ному новые, неожиданно возникшие мысли. 39 раз 
этот союз употребляется в романе «Юность», где 
Б. Зайцев описывает студенческие годы Глеба, по-
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явление у него друзей, любимой. Чтобы говорить о 
столь сокровенных вещах, нужно создать у читателя 
определённое настроение, заставить его верить чи-
таемому, пережить те же чувства, а для этого необ-
ходима доверительная интонация, которая создаётся 
в том числе и с помощью союза да и: «Он об этом 
никому не сказал, да и не надо было» [7, с. 387]. 

Пояснительные союзы в романах Б. Зайцева 
представлены только ФЕ то есть, употребляющейся 
37 раз. В романе «Золотой узор» этот союз употре-
бляется 15 раз, 8 раз – в речи Маркела. Так автор, с 
одной стороны, передаёт особенности речи героя, её 
прерывистость, сбивчивость, с другой – показывает 
волнение, связанное с конкретной ситуацией, когда 
Маркел просит руки Наташи: «Я, собственно… я, 
дядя Коля… уж давно вам собирался… я… то есть 
мы давно собрались уже… то есть собирались…» 
[3, с. 23]. 

Среди подчинительных наиболее распростране-
ны сравнительные союзы, которые с разной частотой 
употребляются во всех романах Б. Зайцева. К ним от-
носятся союзы как будто / как будто бы / будто бы, 
как бы, как и. Наиболее  употребительным является 
союз как и, служащий для сравнения явлений, собы-
тий, действий, он используется 143 раза, причём в са-
мом раннем романе «Дальний край» – 2 раза, в самом 
позднем «Древо жизни» – 40. Видимо, это связано и 
с тематикой произведений, и с ходом жизни самого 
писателя. «Дальний край» был написан в 1912 году, 
когда Б. Зайцев был молод, герои его тоже молоды, 
они ещё слишком мало прожили и накопили опыта, 
чтобы сравнивать разные ситуации и видеть нечто 
общее в разных явлениях. В романе «Древо жизни» 
автор представляет людей зрелых, проживших зна-
чительную часть жизни, и накопленный опыт по-
зволяет им сравнивать разные этапы своей жизни, 
сопоставлять себя с другими людьми, чувствовать 
близость с ними, сходство ситуаций. Уезжая за гра-
ницу, Глеб обращает внимание на мелкие детали вок-
зала, вспоминает свои юношеские поездки и видит, 
что внешне ничего не изменилось: «Носильщики, всё 
ещё в белых фартуках, как и в юности Глеба, под-
хватили их чемоданы, на тележке повезли  к вагону 
дальнего следования» [8, с. 458]. Прощаясь навсегда 
с родиной, герой вспоминает лучшие минуты, заново 
переживает их, сравнивает собственные ощущения. 
Мотив сравнения оказывается очень важным для 
понимания этого романа, поэтому столь часто упо-
требляются в нём сравнительные конструкции, со-
держащие ФЕ-союз.

Союзы как будто (бы) / будто бы и как бы могут 
быть заменены в зависимости от  контекста лексиче-
скими союзами как, словно, точно, что, однако более 
предпочтительными оказываются для автора ФЕ-
союзы, поскольку их близость с частицами позволяет 
с их помощью выражать различные семантические 
оттенки. Варианты союза как будто употребляются 
в 39 случаях, 13 раз – в романе «Золотой узор»: «Ну, 
мой последний грех есть Душа… Но дело-то всё в 

том, что ты теперь… ты с Душей носишься… и 
эти нервы, и волнения… ведь это всё так… так, од-
ним словом… – он остановился, посмотрел на меня, 
пошевелил плечами, как будто ища слов. – Давай уе-
дем вместе в Галкино» [3, с. 105]. Запутанную речь 
героя, свидетельствующую о его волнении, автор до-
полняет ремаркой, но при этом не утверждает, а го-
ворит «как будто ища слов», поскольку он не может 
с уверенностью сказать, что происходило в душе ге-
роя и о чём он думал на самом деле. Б. Зайцев может 
лишь высказать предположение, чтобы читатель мог 
сам оценить и задуматься о чувствах героев. Отсюда 
частое употребление ФЕ-союзов как будто и как бы, 
имеющих оттенок неуверенности и сомнения.

111 раз в романах Б. Зайцева употребляются ФЕ-
союзы со значением уступки. К ним относятся союзы 
хоть и / хотя и (53 употребления),  хоть и … но (24), 
как ни (22), сколь ни (6), несмотря на то что (2) и 
др. Мотив уступки является важнейшим для раскры-
тия образов многих героев Б. Зайцева: они не просто 
живут, они ведут борьбу за жизнь, продолжают идти 
к своим целям вопреки обстоятельствам, любят свою 
родину даже тогда, когда оказываются не нужными 
ей. Автор часто употребляет уступительные союзы и 
использует ФЕ, близкие по значению, чтобы создать 
атмосферу борьбы за каждый миг жизни и счастья. 
Размышляя о произошедшей революции, он выска-
зывает собственные мысли, говорит о достижениях 
восставших и их методах борьбы: «Но как ни тяже-
ло, сколь ни заливают землю кровью и ни уснащают 
виселицами, сколько горького, а иногда и гнусного 
ни обнаружили сами левые, – всё же революция сде-
лала своё дело, с теми ничтожными силами, кото-
рыми располагала, больше сделать и не могла» [2, 
с. 578]. Писатель трижды использует уступительные 
союзы, чтобы показать, сколько горя принесла рево-
люция, но в то же время признаёт её неизбежность 
и результаты, которые были достигнуты. Союзы вы-
ступают не только как средство связи главного и при-
даточных предложений, но и как средство усиления 
выразительности.

В 67 случаях употребляются ФЕ-союзы, имею-
щие значение причины. Таковы союзы потому что 
(32), так как (17), а то (6), которые можно заменить 
лексическим союзом «поскольку», а также союзы 
оттого и, потому и, которые имеют значение «по-
этому» и указывают не только на причину действия, 
но и на его последствия. С помощью этих союзов 
Б. Зайцев раскрывает причины многих ситуаций, со-
бытий, действий героев, при этом нужно отметить, 
что они употребляются с разной частотой в раз-
ных романах. В романах «Заря» и «Тишина», в ко-
торых Глеб ещё юн, мало задумывается о причинах 
действий окружающих и событий, происходящих 
вокруг, редко употребляются конструкции с причин-
ными союзами, 3 и 5 раз соответственно, причём ис-
пользуются при характеристике бытовых ситуаций: 
«Так как снегу выпало ещё мало, запрягать мож-
но тройкою в ряд, а не гусем» [5, с. 50]. В романе 
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«Юность», когда Глеб взрослеет и начинает воспри-
нимать мир по-другому, испытывает новые чувства, 
причинные союзы употребляются в 9 случаях. «А 
то мне без тебя страшно» [7, с. 424], – говорит ге-
рою Элли, объясняя причину того, почему они долж-
ны быть вместе. Наконец, в романе «Древо жизни», 
где одни герои уже завершают свой земной путь, а 
другие прожили достаточно, чтобы задумываться о 
пережитом, причинные союзы употребляются 15 раз. 

В 54 случаях используются ФЕ-союзы с вре-
менным значением: как только (17), вместе с тем 
(9), между тем (14), лишь только (1), прежде чем 
(4), по мере того как (2) и др. Значение этих союзов 
заключается в том, что с их помощью автор сопо-
ставляет время протекания различных событий, по-
казывает, в какой момент у героев возникают те или 
иные чувства. По своему значению они связаны со 
сменой событий, поэтому закономерно, что наибо-
лее часто подобные союзы употребляются в романе 
«Дальний край» (16 раз), где сюжет достаточно ди-
намичен, а герои – активны. Автор много говорит о 
поездке Пети и Лизаветы в Италию, а с помощью со-
юза лишь только подчёркивает, что с первого взгляда 
они навсегда полюбили эту страну: «Лишь только 
они слезли во Флоренции, увидели S. Maria Novella с 
острой колоколенкой, увидели флорентийцев, увиде-
ли флорентийские дома с зелёными ставнями, услы-
шали крики ослов и звон флорентийских кампанилл, 
– оба сразу поняли, что это их город» [2, с. 536]. 
ФЕ-союз легко может быть заменён союзным словом 
когда, однако лексический союз указывает на время 
возникновения чувств героев, а ФЕ-союз показыва-
ет, что эти чувства возникли мгновенно, как только 
свершились действия, названные глаголами слезли, 
увидели и услышали. Поэтому ФЕ более точно обо-
значает и время действия, и характеризует состояние 
героев, показывая глубину впечатления.

Для выражения значения следствия использует-
ся союз так что, который употребляется 32 раза. 
Он служит для выделения итога рассуждений авто-
ра и героев. Рассказывая о характере Лизаветы и её 
обострённом чувстве справедливости, Б. Зайцев де-
лает вывод: «Так что Лизавета довольно быстро 
стала на линию сотрудничества революции» [2, с. 
511]. Говоря об обычаях русского дома, о готовно-
сти помочь ближнему в любой момент, писатель вос-
принимает появление Доры у заболевшей Капы как 
вполне обычное явление: «Так что в десятом часу 
она сидела у Капы» [4, с. 216]. Нередко придаточное 
следствия, в состав которого входит союз так что, 
отделено от главного и оформлено как отдельное 
предложение, при этом ФЕ находится в его начале, 
как бы сигнализируя о том, что далее будет сделан 
вывод из вышесказанного. 

В 3 случаях подчинительные ФЕ-союзы име-
ют значение условия, например, союз разве что. 
Обозначая условие, эта ФЕ сближается по значению и 
с частицей, выражающей колебание и неуверенность, 
то есть используется для характеристики ситуации, 

когда действие может быть выполнено при опреде-
лённых условиях, но у говорящего нет уверенности 
в этом. С помощью этой ФЕ Б. Зайцев характеризует 
Олимпиаду, которая имела определённые принципы, 
но в некоторых случаях могла отступить от них: «По 
решительному своему характеру редко от них от-
ступала (разве что по  «женской слабости», как она 
говорила – именно тогда и начинала загадочно улы-
баться и говорить певучим голосом…)» [4, с. 334]. 
Разговорный характер ФЕ привносит в речь героини 
оттенок непринуждённости, кокетства, что выделяет 
некоторые её черты.

ФЕ-союз с тем чтобы, имеющий значение цели, 
употребляется только в 1 случае: «В Баку, дорогой 
дядя Геня, но не с тем, чтобы повысить добычу 
нефти, а как главный инструктор спорта» [8, с. 
538]. Разделяя единое сочетание с помощью запятой, 
автор добивается того, что эта ФЕ воспринимается 
и как средство связи со значением цели, компонен-
ты которого неотделимы друг от друга, и в прямом 
значении компонентов. В таком случае единое обра-
зование распадается на местоимение с предлогом с 
тем, с помощью которого автор как бы отправляет 
читателя к цели героя, и на лексический союз что-
бы, имеющий значение цели. Разделяя союз знаком 
препинания на две части и сохраняя при этом узу-
альное значение цели, автор добивается приращения 
смысла, концентрирует внимание на общем значе-
нии ФЕ-союза и придаточного предложения, в состав 
которого он входит.

Таким образом, ФЕ-союзы в романах Б. Зайцева 
важны не только как грамматическое средство свя-
зи однородных членов или простых предложений 
в составе сложного, но и как семантически значи-
мые единицы. Среди сочинительных ФЕ-союзов 
преобладают противительные, раскрывающие не-
соответствие между внутренним и внешним состо-
янием, двойственность в отношении к чему-либо. 
Раскрытию эмоционального состояния способ-
ствуют и разделительные ФЕ-союзы, которые по-
казывают внутренние колебания героев, попытки 
разобраться в собственных чувствах. Среди соеди-
нительных наиболее значительную роль играет гра-
дационный ФЕ-союз не только … но и, служащий 
обычно для описания социальной ситуации, нарас-
тания напряжённости в стране и показывающий не-
разрывную связь жизни каждого человека с жизнью 
целой страны. Присоединительные ФЕ-союзы, бла-
годаря разговорной окраске, способствуют созда-
нию доверительности между автором и читателем. 
Пояснительный ФЕ-союз то есть выступает как 
средство раскрытия эмоционального состояния, по-
казывая, что герою мучительно тяжело подобрать 
нужные слова для выражения своих мыслей.

Среди подчинительных ФЕ-союзов наиболее ча-
стотны сравнительные, выступающие как средство 
сопоставления героев, событий, жизни страны в раз-
ные периоды. Значительную роль играют ФЕ-союзы 
со значением уступки, показывающие, что герои 
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вынуждены подчиняться обстоятельствам, которые 
сильнее их, но в то же время продолжают жить и 
бороться за свои ценности. ФЕ-союзы со значением 
причины указывают на истоки многих событий, как 
бытовых, так и имеющих важной значение для всей 
страны. ФЕ-союзы со значением времени, следствия, 
условия и цели менее употребительны, но, помимо 
грамматического значения, являются средством пе-
редачи эмоционального состояния героев и воссозда-
ния ситуации, в которой они живут.

Фразеологические частицы вносят в художе-
ственный текст и устную речь дополнительные 
оттенки, обладают большей выразительностью, 
производят более яркое впечатление на читателя 
или слушателя, чем частицы лексические. Им свой-
ственен разговорный или просторечный характер, 
и стилистическая окрашенность также способству-
ет активному употреблению ФЕ-частиц. В романах 
Б. Зайцева 34 различные ФЕ-частицы употребляются 
720 раз (12,1%).

ФЕ-частицы отличаются друг от друга по 
выполняемым функциям. Наибо лее частотны 
модальные ФЕ, указывающие на степень досто-
верности, характе ризующие действие по результа-
тивности и протекании во времени, выполняю щие 
сравнительную функцию и выражающие сомне-
ние, неуверенность (405 употреблений). 264 раза 
употребляются ФЕ-частицы, служащие для уточ-
нения смысла, вносящие в текст дополнительные 
семантические оттенки: усилитель ные, указатель-
ные, определительно-уточняющие и выделительно-
ограничи тельные. В 51 случае ФЕ-частицы имеют 
эмоционально-экспрессивный харак тер, содержат 
оценку и служат для выражения отношения гово-
рящего к чему-либо.

К ФЕ-частицам, имеющим модальное значение, 
относятся утвердительные (вот именно, так точ-
но), вопросительные (а что?) и собственно модаль-
ные, характеризующие отношение к достоверности, 
сомнение (как бы, как будто, чуть ли не и др.). 
Наиболее распространены ФЕ-частицы как бы (163 
употребления) и как будто (бы)/ будто бы (110). В 
абсолютном большинстве случаев их употребляет 
автор, описывая чувства героев, их восприятие окру-
жающей действительности, отношение к различным 
событиям. Так Б. Зайцев показывает, что его герои 
самостоятельны и независимы, создав их, он предо-
ставил им свободу в действиях и чувствах, в которые 
он не вмешивается. Поэтому так распространены 
в его романах ФЕ-частицы, вносящие оттенок со-
мнения, с помощью которых автор разделяет себя и 
героев. 

Особенно часто подобные ФЕ используются при 
описании состояния Наташи. Эмоциональная, жи-
вая, героиня порой сама не может понять, что она 
чувствует, не может описать своего состояния, поэ-
тому, рассказывая о своих ощущениях и эмоциях, с 
помощью ФЕ-частиц выражает значение неуверен-
ности: «С Маркелом мы как будто вовсе разошлись» 

[3, с. 95]. Мотив сомнения, нестабильности, невоз-
можности разобраться в собственных чувствах яв-
ляется важнейшим в романе «Золотой узор». Это 
значение выражается по-разному, огромную роль, 
наряду с другими языковыми средствами, играют и 
модальные ФЕ-частицы как бы (17) и как будто (46 
употреблений).

К утвердительным ФЕ-частицам относятся вот 
именно (4) и так точно (2). Помимо близкого зна-
чения, обеим ФЕ свойственна функция усиления вы-
разительности. ФЕ вот именно используют, когда 
недостаточно просто выразить согласие с помощью 
частицы «да», а необходимо подчеркнуть истин-
ность, собственную уверенность в чём-либо, заинте-
ресованность в том, о чём идёт речь. Говоря о своей 
разбитой жизни, Нолькен, размышляя вслух, делает 
вывод: «Вот именно, – произнес он твёрдо, – жизнь» 
[2, с. 422]. ФЕ так точно употребляется либо людь-
ми, имеющими отношение к военной службе, либо 
желающими польстить влиятельному лицу. Её упо-
требляет лакей, который подобострастное отноше-
ние к хозяевам выражает не только с помощью ФЕ, 
но и лексической частицы –с : «Так точно-с…» [7, 
с. 302]. 

Вопросительную функцию выполняет ФЕ а 
что?. Она показывает, что говорящий неуверен в 
правильности своих действий. Растерянный Глеб, 
чувствующий, что провалил экзамен, на вопрос пре-
подавателя о своём обучении может ответить только 
вопросом: «А…что?» [5, с. 120]. Многоточие, раз-
рывающее ФЕ, передаёт волнение героя. 

ФЕ, вносящие в предложение дополнительные 
смысловые оттенки, употребляются 264 раза, наи-
более распространены среди них усилительные (всё 
же, так и и др.) (149 употреблений), частотны так-
же определительно-уточняющие (как раз, не то что 
(чтобы), и т.д.) (98), в единичных случаях использу-
ются выделительно-ограничительные (только и все-
го, по крайности пр.) (10) и указательные (вот и) (7).

Усилительная частица (ну) что ж / же, которая 
употребляется для усиления уступительного харак-
тера предложения и имеет значение «да, приходит-
ся согласиться» [10: 888], семантически сближается 
с модальными словами, обозначающими смирение с 
ситуацией, принятие того, что есть, непротивление. 
Такая линия поведения свойственна многим героям Б. 
Зайцева, поэтому они, порой вынужденно соглашаясь 
с чем-либо, часто употребляют эту ФЕ. Различные ва-
рианты этой ФЕ употребляются во всех романах пи-
сателя 80 раз, в 21 случае – в романе «Золотой узор», 
где 16 раз используется в речи Наташи. Размышляя о 
своих отношениях с Маркелом, понимая, что во мно-
гом перед ним виновата, но всё-таки чувствуя нераз-
рывную связь между ними, Наташа заключает: «Что 
ж. Такая уж я есть, конечно, я за это время мало о 
нём думала, но он мне всё же свой, должен со мною 
быть» [3, с. 87]. ФЕ что ж подчёркивает, что герои-
ня не оправдывает себя, но и показывает, что ничего 
нельзя изменить и необходимо смириться с ситуаци-
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ей. Чтобы обратить внимание на размышления, скры-
вающиеся за словами Наташи, ещё больше усилить 
значение ФЕ-частицы, автор выделяет её в особое 
предложение, тем самым показывая значимость се-
мантических оттенков смирения и уступки, которые 
она вносит в текст. 

Определительно-уточняющие ФЕ-частицы упо-
требляются в 98 случаях, причём представлены они 
только 4 ФЕ: как раз (69 употреблений), не то, что / 
чтобы (27), в своём роде (1), почти что (1).

 ФЕ как раз служит для уточнения какого-либо 
факта, события, а также для усиления впечатления от 
сказанного. Эту ФЕ использует Андрей, впервые по-
сле долгой разлуки увидевший мать: «И ещё тише 
добавил: – Ты как раз такая, как я думал» [3, с. 84]. 
Автор не пытается описать мысли и чувства ребёнка. 
Читатель не знает, какой Андрей хотел видеть мать, 
но с помощью ФЕ как раз мальчик показывает, что 
именно она была ему нужна.

Выделительно-ограничительные ФЕ-частицы 
малоупотребительны, но играют важную роль бла-
годаря способности не только привлекать внимание 
к чему-либо, но и усиливать впечатление от сказан-
ного. Гибель людей на русско-японской войне Глеб 
воспринимал как личное горе: «Но читая об этом, 
он содрогался: можно ли себе представить, что 
вот тысячи людей просто-напросто утонули в пу-
чинах?» [7, с. 418]. ФЕ просто-напросто показывает, 
насколько трагической была ситуация.

Указательная ФЕ-частица вот и указывает на 
«завершение чего-нибудь, наступление чего-нибудь 
желаемого, ожидаемого» [10, с.100]. Но в романе 
«Золотой узор» значение этой ФЕ изменяется: раз-
мышляя о перипетиях своего пути, Наташа иронизи-
рует по этому поводу, и читатель понимает, что она 
не хотела такой судьбы: «Вот и удачница, и лёгкий 
узор жизни моей, вот сижу тумбою в розвальнях, и 
едем шагом, и муж меряет дорогу, точно Меньшиков 
в изгнании или протопоп Аввакум» [3, с. 159]. 

ФЕ-частицы, служащие для передачи эмоцио-
нального отношения к чему-либо, по функциям 
сближаются с междометными ФЕ. Они более упо-
требительны героями, которые склонны к выраже-
нию чувств, открыто высказываются о чём-либо. 
Эмоциональные ФЕ употребляются в 51 случае. 
Наиболее часто используется ФЕ что за, которая 
может свидетельствовать о разных, порой противо-
положных чувствах говорящего, его восторге или не-
довольстве, неприятии чего-либо. Герои Б. Зайцева 
употребляют эту ФЕ 35 раз, при этом в 28 случаях с 
её помощью выражают отрицательное отношение к 
чему-либо, в 7 – положительные эмоции, восхище-
ние. Такое соотношение говорит о том, что, с одной 
стороны, в окружающей действительности больше 
неприятного, что вызывает недовольство, раздраже-
ние, но, с другой стороны, есть в мире что-то, что ра-
дует людей, дарит положительные эмоции, главное 
– научиться видеть и ценить это. Тяжёлая социальная 
ситуация, война, революции, сложные отношения 

между представителями разных классов вызывают 
отрицательные эмоции. «Сами знаете, что за стра-
на» [4, с. 292], – говорит Мельхиседек о Советской 
России, и в его словах чувствуется грусть от того, что 
страна с богатейшей духовной культурой быстро те-
ряет то, что накапливалось в течение многих веков.

Та же ФЕ служит для выражения восхищения. 
Б. Зайцев только при описании Глеба использует 
пейзажные зарисовки, показывая, какова поэтиче-
ская натура героя и с каким восторгом он наблюдает 
за миром русской природы, на лоне которой вырос: 
«Какой невероятный, ослепительный свет, что за 
жаворонки, голубизна неба, горячее, душистое с лу-
гов веянье – ещё и покоса нет, а уж истаиваешь в 
сладких запахах, и всё в свете дрожит, млеет, как-
то ходит и трепещет, будто невидимый коростель 
выбивает световую музыку» [5, с. 27]. 

ФЕ-частицы, употребляющиеся в рома-
нах Б. Зайцева, служат для выражения модально-
го значения, семантических оттенков или имеют 
эмоционально-экспрессивный характер. К модаль-
ным ФЕ-частицам относятся утвердительные, вопро-
сительные и собственно модальные. Среди последних 
наиболее распространены ФЕ, выражающие зна-
чение сходства, подобия, с их помощью писатель 
пытается показать состояние героев, но при этом 
вносит оттенок сомнения, не высказывается одно-
значно о чувствах других людей. ФЕ, вносящие 
в предложение дополнительные смысловые от-
тенки, включают усилительные, определительно-
уточняющие, выделительно-ограничительные и 
указательные ФЕ-частицы. Самыми употребитель-
ными являются усилительные ФЕ-частицы, которые 
помогают понять особенности характеров героев, их 
отношение к жизни, поведение в разных ситуациях, 
восприятие событий. Эмоционально-экспрессивные 
ФЕ-частицы служат для выражения отношения геро-
ев к чему-либо и оценки, причём чаще это негативная 
оценка событий, которые происходят на глазах людей.

Таким образом, ФЕ, соотносящиеся с незнаме-
нательными частями речи, играют важнейшую роль 
в текстах романов Б. Зайцева не только благодаря 
частоте употребления, но и благодаря тем смысло-
вым оттенкам, которые они способны привнести в 
текст. Не выполняя номинативной функции, они в то 
же время являются одним из ключевых средств вы-
ражения идеи романа. Как и ФЕ, соотносящиеся со 
знаменательными частями речи, подобные единицы 
способствуют пониманию эмоционального состоя-
ния героев, их чувств, переживаний, передают со-
мнение, волнение, выступают как средство речевой 
характеристики. Сближаясь функционально и семан-
тически с лексическими союзами, предлогами и ча-
стицами, ФЕ, соотносящиеся с незнаменательными 
частями речи, отличаются большей выразительно-
стью, поэтому становятся немаловажным элементом 
идиостиля Б. Зайцева.
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Как известно, индоевропейский глайд  был раз-
нообразными путями устранён из фонологической 
системы раннегреческого языка. При общей удо-
влетворительно описанной картине преобразований, 
связанных с его устранением, ряд деталей оста-
ётся непрояснённым. Наиболее проблемна судьба 
 в начальной позиции, где оно отражается двумя 
различными, статистически и типологически равно-
правными способами, а именно в виде h (густого 
придыхания) либо z (дентальной аффрикаты типа /
dz/, позднее претерпевшей метатезу компонентов). 
Удовлетворительных объяснений распределению 
этих двух рефлексов до сих пор не найдено.

1. Примеры
Итак, в абсолютном начале слова * переходило в:
1) густое придыхание 
Ср. изменение вторичного  в армянском: i ami > 

yami > /hami/ «в году»; в древнеирландском на пути к 
исчезновению начальное  проходит стадию /h/.

относительное местоимение o{~, h{ «который, -ая» 
– к общеиндоевропейскому *os, *a, ср. ст.-слав. И, 
IA [jь] [ja], литов. jis, ji, санскр. yas, ya и др.;

h{par «печень» при лат. jecur, лит. (pl. tant.) jek-
nos, санскр. yakt (из и.-е. *ekt) «тж.»;

w{ra «пора, период» при авест. ya̅rə, др.-верх.-
нем. ja̅r (совр. нем. Jahr), англ. year «год»;

a{zomai, a{gio~, a{gnov~ «священный» при санскр. 
yajati, yajña-, мл.-авест. yazaiti;

i{hmi «испускать, посылать» при лат. ja-cio «ме-
тать, бросать». Попытка возвести i{hmi к *si-se̅-mi 

«сеять», что соответствовало бы лат. sero и ст.-слав. 
СѢIATИ, наталкивается на трудности с точки зре-
ния семантики, а также на то соображение, что *se̅- 
встречается лишь в языках северо-западного ареала 
и всегда точно в значении «сеять»; ср., впрочем, арм. 
himn «основа», формально соответствующее как h|ma 
«метание копий», так и semen, CѢMѦ [Chantraine 
1968-1980: 459].

uJsmivnh «битва» при санскр. yudh- «тж.», лит. 
judėti «толкать», лат. jubeo «велю < заставляю дей-
ствовать < толкаю»;

e{w~ (беот. a{w~, дор. a|~) «до» при санскр. ya̅vat 
«до тех пор пока»;

h{bh «юношеский возраст» при м. б. лит. jega, ла-
тыш. jega «сила».

Следующие этимологии сомнительны либо 
спорны:

a[ko~ «лечебное средство», с псилозой? диал. 
ejf-, ajfakei`sqai [Chantraine 1968-1980: 50], ср. ми-
кенск. jaketere «целители» (?), при валл. iach «здоро-
вый», корн. iach, ср.-брет. yach «тж.», др-ирл. iccaid 
«исцелять», icc «лечебное средство» [McBain 1911 : 
214] [Chantraine l. c.] [Pedersen ap. Huld 1980 : 326]. 
МакБэйн привлекает сюда же санскр. yaśas «слава, 
престиж», но у [Mayrhofer 1992/2001: 405] для это-
го последнего не усматривается правдоподобных 
связей за пределами индо-ир. общности. Согласно 
[Matasović 2009 : 171], для кельт. слов праформой яв-
ляется *i̅kka̅ или *ekka̅̅, причём историческая долгота 
в ирл. форме, скорее всего, объясняется редуплика-
цией (iccaid < *i-ekk-o-). При этом затруднительно 
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уравнять прагреч. *ak-es- и пракельт. ekk-o- – как 
из-за корневого гласного, так и из-за необходимости 
предполагать в греческом почти тотальную псилозу.

aJdrov~ «плотный, прочный, жёсткий, яростный» 
при ст.-слав. IАДРЪ «резвый», болг. едър «крепкий, 
сильный», сербохорв. jедар «полный, сильный, све-
жий» [Pedersen ap. Huld 1980 : 326]. Эта этимология 
упомянута как лишь одна из возможностей у [Фасмер 
1964/2009 : IV 548], кроме неё приводится и вариант, 
связывающий слав. слова с др.-инд. теонимом Indras, 
с indriyam «сила, состояние». Шантрен [Chantraine 
1968-1980: 20] считает aJdrov~ одним из производных 
от нар. a{dhn «до пресыщения, сверх меры». Нам ка-
жется, что следовало бы рассмотреть и возможность 
раннего заимствования в слав. из греч.

h{mero~ «ручной, одомашненный» при др.-англ. 
ge̅omer «печальный», др.-верх.-нем. ja̅mar «боль, 
печаль», др.-фриз. ja̅mer «плачевное состояние, по-
зор», др.-сакс. ja̅mar «несчастье, обездоленность» 
[Pedersen ap. Huld 1980 : 326], впервые [Solmsen 1893] 
– сомнительно в отношении значения; чуть удачнее 
сравнение с санскр. yamati «одолевать, укрощать», 
хотя у [Chantraine 1968-1980: 413] не признаётся и 
оно. У [Orel 2003 : 206] герм., санскр. и греч. формы 
названы родственными, Майрхофер же не видит для 
yamati связей за пределами индо-иранских языков 
[Mayrhofer 1992-2001: 400]. Покорный не уверен в 
отождествлении индо-ир. и греч. слов, а герм. формы 
полагает связанными с др.-сканд. amra «скулить», 
происходящим от emja, ymja «выть», и через них в 
конечном итоге восходящими к основе междометия 
[Pokorny 1959 : 505].

uJmei`~ «вы» восходит к косвенной основе и.-е. 
местоимения 2 л. мн. ч. (*us-mes), не содержавшей . 
[Frisk 1960: 963] [Schwyzer 1977: I 303] [Wyatt 1976: 
1] [Фасмер 1964/2009: I 366] [Семереньи 1980/2002 
: 233]

Однозначно следует исключить сопоставление 
a{ptw «прикасаться, сцеплять» и санскр. yabhati (т. к. 
последнее соотносится с oi[fw); сравнения aJmavra 
«ров, канал» : рус. яма и eJyiva «игра, забава» : лат. 
jocus «шутка» слишком ненадёжны [Huld 1980 : 327].

2) z  
Ср. протороманские данные: e. g. лат. justus – ит. 

giusto, франц. juste из протором. [dž]: 
zeuvgnumi, zugovn при лат. ju-n-gere, jugum, санскр. 

yunakti, yugam, хетт. yugan, ст.-слав. ИГО (*jъго), лит. 
ju-n-gti «сопрягать, соединять»; 

zwvnnumi из *zws-nu-mi «опоясывать» (ср. zwsthvr) 
при авест. ya̅sta, лит. juos-ta, ст.-слав. ПО-IAСЪ;

zevw «кипеть» при санскр. yasati/yeṣati/yasyati, 
авест. yae̅šya «кипятить», кимр. ias «варево», др.-
верх.-нем. jёsan, англ. yeast «пениться» (т. о., и.-е. 
*es-);

zuv-mh «закваска» и zw-mov~ «чёрная похлёбка» 
при лат. jus, санскр. yuṣ, лит. jušė, ст.-слав. IOУХА 
«вид похлёбки», сюда же лит. jauti, санскр. yauti 
«перемешивать»;

zeiaiv «полба» при лит. javai «злаки», санскр. ya-

vas «ячмень» (и.-е. *eu--);
zwrov~ «крепкий, неразбавленный» при ст.-слав. 

IАРЪ, м. б. сюда же ejpi-zarevw «набрасываться».
Также отметим сложный случай div-zh-mai «раз-

ыскивать», где корень в чистом виде неизвестен; его 
же, по всей видимости, находим в zh-tevw (при аркад. 
za-tov~) «искать, добиваться», zh`-lo~ «рвение, рев-
ность», zh-miva (дор. zamiva) «взыскание, наказание», 
zh-trov~, zhv-twr «каратель», za-treuvw : ejn mulw`ni 
basanivzw, Zh-thvr «взыскатель» – по Гесихию, 
эпитет Зевса на Кипре. Возможны две интерпрета-
ции корневого z: либо восстанавливать основу как 
*di-da̅- (и тогда этот пример для нас нерелевантен), 
либо предполагать первоначальное *a̅- > *za̅- и 
позднейшую редупликацию. Достоверность второ-
го решения плохо поддаётся проверке, т. к. у нас нет 
других примеров, которые бы демонстрировали, как 
ведёт себя z при презентном удвоении, зато оно по-
зволяет включить предполагаемый этимон в серию 
соответствий, куда также входят санскр. ya̅van, ya̅tar 
«гонитель», ya̅tu «колдовство», авест. ya̅tu «тж.», арм. 
ĵanam «напрягаться» и пр. и куда Покорный включа-
ет zh`lo~, zhtrov~, zhmiva, zwrov~ [Pokorny 1959: 501] 
[Chantraine 1968-1980: s. v. zh`lo~]. 

У [Gray 1915] предлагается усматривать в za-
nivde~ : hJgemonivde~ «предводительницы» (Hesych.) 
тот же корень, что в санскр. и авест. ya̅- «идти» и 
родственных ему; из названных автором произво-
дных -n- в основе имеют санскр. yana- «идущий», 
ср.-верх.-нем. ja̅̅n «непрерывная линия». Возможно, 
сюда же лат. janus, janua «дверной проём, проход»: 
janus упомянуто как возможное производное от на-
званного корня в [LIV 2001 : 310]. Из-за непрорабо-
танности семантической стороны дела догадка Грея 
выглядит слабой, однако иметь с ней дело приходится 
хотя бы в силу того, что Гесихиево слово не рассма-
тривается ни Буазаком, ни Фриском, ни Шантреном. 

Сомнительно, вопреки [Huld 1980: 327] [Pokorny 
1959 : 513] [Falileev 2000 : 99] [Matasovic 2009 : 436] 
и др., отождествление греч. zovrx, zorkav~ «косуля, га-
зель» с валл. iwrch, iurgch-ell «косуля», корн. yorch, 
брет. iourc’h «тж.». Дело в том, что греч. форма пред-
ставляет собой дублет к dorkav~, dovrx (атт.) «тж»., 
и за глубокую древность варианта на z нельзя по-
ручиться: согласно [Liddel-Scott 1996 : 445], zorkav~ 
засвидетельствовано единожды у Hdt. 4. 192, zovrx 
только у эллинистических авторов. Имеется и весьма 
позднее i[orko~ (Opp. Cyn. 2. 296; 3. 3; тж. Hesych. 
i[orke~, i[urke~), в отношении которого, разумеется, 
нелепо предполагать, что оно сохранило первоздан-
ный прагреческий фонетический облик. Конечно, 
можно допустить, что формы на z были исходны-
ми и подверглись искажению по народной этимоло-
гии. Но представляется необходимым отметить, что 
в ряде надписей на диалектах, отличных от аттиче-
ского, уже с весьма раннего периода встречаются 
написания z на месте d, что, по-видимому, отражает 
начавшуюся уже тогда фрикативизацию /d/. По дан-
ным О. С. Широкова, в надписях из Элиды, самые 
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ранние из которых датированы концом VII – нача-
лом VI в. до н. э., засвидетельствовано написание 
z вместо d ( jOlumpiavzwn вм. jOlumpiavdwn, zikaiva 
вм. dikaiva, zivfuio~ вм. divfuio~ «парный, двойной»), 
а на монетах ион. сицилийских колоний читаем 
Segestazivh, jErukazivh вм. Segestadivh, jErukadivh 
[Широков 1983: 35]. Швицер и Бак, помимо этих и 
подобных (элейск. zev = dev, zevka = devka, zamiorgiva 
= dhmiourgiva) случаев, приводят в пример архаиче-
ское родосское tovz = tovde, а также, среди прочего, 
этр. Ziumuqe = Diomhvdh~ [Buck 1910 : 54] [Schwyzer 
1977: I 208]. Ср. в этом же отношении ajivzhlon = 
-dhlon (Il. 2. 318, см. [Chantraine 1958: 116]), mevzea 
= mevdea (Hes. Op. 512), za` = da` = ga` (дор.), памф. 
korziva вм. kardiva и др. [Schwyzer: l. c.] Таким обра-
зом, мы находим вполне вероятной версию о вторич-
ном характере zorkav~, а что до прямого соответствия 
между валлийскими формами и упомянутым i[orko~, 
мы находим нужным согласиться с теми, кто счита-
ет его галатским, т. о. кельтским, заимствованием 
[Chantraine 1968-1980: 294] [Matasović 2009 : 436]. 
Справедливости ради скажем, что исконность форм 
на z и их генетическое родство с кельтскими словами 
нельзя отрицать категорически, мы лишь отмечаем 
недостаток доводов в пользу этой версии и наличие 
альтернативы. Возможен, думается, и сценарий, при-
миряющий обе гипотезы: прямой когнат кельтских 
форм действительно присутствовал в греческом, но 
не сохранился в чистом виде, претерпев контамина-
цию с dork- «зоркий, глазастый», наличные же фор-
мы на z возникли вторично, как описано выше. Но в 
таком случае мы не можем судить о фонологическом 
облике этого когната и, следовательно, должны ис-
ключить данный пример из рассмотрения.

Совершенно справедливо исключён случай zev-
furo~ у [Huld 1980: 328]: возведение этого слова к 
*ebh-, восходящее к Р. Амброзини, есть чистой воды 
плод исследовательской фантазии и отвергнуто уже у 
[Boisacq 1916 : 310]. Доводами в пользу такой этимо-
логии служили приписываемая Зефиру в фольклор-
ных текстах способность оплодотворять женщин 
и кобылиц и обозначение неоплодотворённых яиц 
uJphnevmia/zefuvria w/jav, но второй из них опровергнут 
У. Каугиллом [Cowgill 1965 : 166], который совершен-
но справедливо отмечает, что, во-первых, употребле-
ние zefuvria применительно к неоплодотворённым 
яйцам – довод против, а никак не в пользу указанного 
понимания zevfuro~, а во-вторых, аналогичное обо-
значение «пустых» яиц независимо присутствует и в 
других языках (лат. ova venti, нем. Windeier «яйца без 
скорлупы», англ. wind eggs) и мотивировано, скорее 
всего, тем, что в яйцах по мере гниения скапливает-
ся газ. Р. Бекес всё ещё считает старую этимологию 
удачной, но признаёт правомерность скептицизма 
Каугилла [Beekes 1969 : 97-98]. Халд [l. c.] на осно-
вании упомянутого в микенских текстах, возможно, 
азиатского топонима ze-pu2-ro предполагает, что zev-
furo~ может являться ближневосточным заимство-
ванием, но не исключена производность от zovfo~ 

[Chantraine 1968-1980 : 399].
Случаев того и другого развития начального  

(с надёжными индоевропейскими параллелями), 
как видим, насчитывается примерно поровну, оба 
способа рефлексации имеют параллели в других 
ИЕ языках. Один и тот же корень последователь-
но демонстрирует один и тот же способ рефлекса-
ции, иными словами, чередование двух рефлексов в 
одном и том же корне невозможно [Sommer 1905 : 
144] [Lejeune 1972 : 165].

Решение настоящей проблемы затрудняется ещё 
одним обстоятельством: не представляется возмож-
ным установить, следует ли искать истоки «раздво-
ения» прагреческого * собственно на прагреческом 
или же на праиндоевропейском хронологическом 
уровне. Разными исследователями принималась за 
отправную точку как одна, так и другая возможность, 
но удовлетворительных результатов достигнуто не 
было. Х. Педерсен [Pedersen 1907 : 359], ссылаясь 
на Г. Мёллера, и вовсе стремился отыскать источник 
z-рефлексации в предполагаемом пра-индоевропео-
семитском языковом состоянии – разумеется, не до-
стигнув убедительных результатов.

2. Попытки объяснения: 
традиционная парадигма

1. «Два различных *»
1. Младограмматики усматривали в двоякой реф-

лексации греческого  следы праязыкового противо-
поставления двух различных звукотипов, ведя речь о 
вокалическом («сонанте») * как источнике h и консо-
нантном («спиранте») *j как источнике z. Авторство 
этой гипотезы принадлежит Г. Шульце, как указа-
но у Ф. Зоммера [Sommer 1905 : 139] и У. Леманна 
[Lehmann 1952 : 75]; у [Шантрен 1953/2001: 295] 
присутствует отсылка к К. Бругманну. Однако, как 
отмечает при этом Шантрен, сторонники этой гипо-
тезы в конечном счёте были вынуждены признать, 
что ни в каких более индоевропейских языках невоз-
можно найти следов таких «двух разных ».

И действительно, попытки проследить анало-
гичное «расщепление» исходного *, результаты ко-
торого находились бы в корреляции с греческими, в 
каком-либо другом ИЕ языке потерпели неудачу. Уже 
у Зоммера [Sommer 1905 : 139-143] находим пере-
чень такого рода попыток применительно к древ-
неиндийскому (Бругманн), кельтскому (Цупица), 
германскому (Зиверс), армянскому и албанскому 
(Мейер) материалу с констатацией несостоятельно-
сти каждой из них. 

Впоследствии подобные разыскания периоди-
чески возобновляются, и вновь безуспешно. Так, 
заявленное у [Mann 1952: 38] якобы отражённое в 
албанском языке противопоставление «обычного» 
* «придыхательному», будто бы реализовавшемуся 
в виде «переднего велярного спиранта» типа нем. ch 
в ich (рефлексом первого, по его мнению, являлось 
z = греч. z, второго j = греч. h) ныне не признаётся, 
т. к. примеры, на которые он опирался, были неверно 
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истолкованы им либо получили более удачные объ-
яснения, ср. критику у [Minshall 1956 : 628], а также 
новые этимологии у [Orel 1999: 524, 526]. 

Леманн [Lehmann 1952 : 60] вновь привлекает 
внимание к оспоренной ещё Зоммером [l. c.] попытке 
Зиверса усмотреть аналогичную греческой двоякую 
рефлексацию начального * в алеманнских диалектах 
(якобы j = h утрачивается, j = z удерживается), но 
Каугилл [Cowgill 1965 : 161] и вслед за ним Бекес 
[Beekes 1969 : 96] отмечают, что эта закономерность 
не подтверждается из-за противоречащего примера 
ja̅r : w{ra.

Критику попыток усмотреть в армянском рас-
щепление рефлексов праязыкового * на ĵ и l см. 
[Minshall 1955].

2. Педерсен предлагал разнообразные реше-
ния рассматриваемой проблемы, одно из которых 
(в наиболее ранней редакции) состоит в том, что 
z-рефлексацию обусловливало удвоение ; предвос-
хищая возражение, согласно которому ИЕ слово не 
может начинаться с геминаты, автор допускает, что 
* могло восходить к более раннему *g’ [Pedersen 
1900 : 104]. Зоммер замечает на этот счёт: «…без-
различно, писать ли * или *j» [Sommer 1905 : 144], 
т. е. значимость предложенного Педерсеном * та-
кова же, как и у ранее предполагавшегося *j, а ста-
ло быть, его гипотеза качественно не отличается от 
предшествующей. 

Предположение о происхождении z из удво-
енного  в противовес h из одиночного (ср. в этом 
отношении лат. интервокальное -jj- > итал. ggi-, на-
пример, major, -oris > maggiore) впоследствии под-
держивается Э. Швицером [Schwyzer 1977 : I 331] и 
О. С. Широковым [Широков 1983: 43]; впрочем, из-
бирательный характер этого предполагаемого удвое-
ния названные авторы никак не комментируют.

2. Факторы нефонологического порядка
Попытки объяснить то или иное явление абсолют-

ного начала (конца) слова факторами фонотактики, 
контаминацией и т. п. в силу нерегулярности самих 
названных процессов зачастую оказываются весьма 
произвольными и в лучшем случае не поддающими-
ся верификации, в худшем неправдоподобными. 

Таковы в настоящем случае следующие две гипо-
тезы. Ч. Финч [Finch 1937] полагал, что z должно раз-
виваться на стыке начального * корня и конечного -d 
проклитики, а именно местоимения Nom.-Acc. ср. р. 
(т. е. в синтагмах типа *tod ugom), но в итоге стол-
кнулся с непреодолимыми трудностями в объяснении 
форм несреднего рода и неименных. Э. Фэй [Fay 1915] 
также возводил z к *d-, предполагая, что начальное d- 
возникло блгодаря контаминациям с близкими по зна-
чению корнями, начинавшимися на d-; далее по ходу 
статьи он возводит все формы на z- к одному и тому 
же корню *eu- (как в zuvgon), якобы контаминировав-
шему с *deih- // *deh- (совр. запись) «вязать» как в 
санскр. dya̅ti, греч. devw, но это влечёт за собой столь 
фантастичные семантические обоснования, что рас-
сматриваться всерьёз едва ли может.

3. Позиционные различия в трактовке *.  и за-
кон Грассманна.

Известны несколько попыток установить зави-
симость между одним из способов рефлексации * 
и утратой внутрисловного *s; ни одно из подобных 
предположений не оказалось возможным обосновать 
последовательно.

1. Зоммер [Sommer 1905 : 145 ff] полагал, что 
двоякая рефлексация * и необусловленное наличие 
либо отсутствие придыхания как следа начального 
* (см. след. параграф) имеют общую причину: оба 
начальных глайда должны были аспирироваться при 
утрате внутрисловного s. Так, если имеет место раз-
витие *esnumi > *hehnumi > *e{nnumi, то, по мнению 
Зоммера, аналогичное развитие следует усматривать 
и в *osnumi > *hohnumi > zwvnnumi, причём имен-
но *h и представляло собой источник z. Кроме это-
го, Зоммер был вынужден допустить, что  должно 
было давать z перед -u- в любом случае (через мало-
правдоподобную цепочку преобразований *u > hu > 
*hu или *hu > zu) [153]. С этим последним обоб-
щением не сообразуется пример uJsmivnh; Зоммер 
[156] попытался объяснить этот случай действием 
з-на Грассманна – совершенно упустив при этом из 
виду то обстоятельство, что в основной части его вы-
кладки данному закону как раз противоречат, ибо его 
действие в нормальном случае привело бы к дисси-
миляции h…h > #...h и начальное *h оказалось бы 
устранено. Кроме того, гипотеза Зоммера отнюдь не 
снимает необходимости предполагать аналогическое 
выравнивание в чрезмерно широких пределах: имен-
но на его счёт относятся им и формы типа zestov~, не 
подвергшиеся переходу s > h [147], и zeiaiv, где ника-
кого s не имелось изначально [153].

2. У. Уайатт [Wyatt 1976 : 4-5] обратил внимание 
на то, что формы на z, в отличие от таковых на h, со-
держат либо последовательность -es-/-os-, либо -u-, 
хотя uJsmivnh составляет исключение, и предполо-
жил, что при переходе внутреннего s > h начальное 
придыхание устраняется по закону Грассманна на 
предполагаемой стадии *h, после чего и имеет ме-
сто развитие в z. Развитие перед u и ряд исключений 
при это остаётся необъяснённым, но далее Уайатт [6] 
представляет усовершенствованную редакцию на-
званного правила, осуществлённую М. Лежёном на 
основе его, Уайатта, наблюдений, и состоящую вот в 
чём: * переходит 

– в z перед -eu- либо группой «гласный + h»; 
– в h во всех прочих окружениях. 
Исключения объясняются выравниванием (на-

пример, zuvgon по zeuvgnumi). 
Именно на эту последнюю версию, надо пола-

гать, ссылается Зилер [Sihler 1995 : 187], цитируя 
следующее обобщение: начальное  даёт z перед -eu/-
u- и в случае, если за корневым гласным следует -s-, 
тогда как в придыхание  переходит, если за гласным 
корня следует смычный. Но, возражает Зилер, в это 
правило не вписываются случаи oJ, hJ и w{ra (и, до-
бавим мы, zwrov~), а в случае с zeuvgnumi пришлось 
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бы оговориться, что условие присутствия eu в корне 
должно оказываться более решающим по сравнению 
с условием наличия смычного вслед за ним.

3. М. Халд [Huld 1980] учитывает критику боль-
шинства гипотез о причинах двоякой рефлексации 
*, как традиционных, так и ларингалистских (см. 
ниже). Отталкиваясь от неё, в итоге он представля-
ет [328 ff.] попытку решения в том же ключе, что и 
Уайатт. По его мнению, способ рефлексации зависел 
от фонетических характеристик второго согласного 
корня: в случае обладания им признаками [+ смычный 
– континуант] развивался рефлекс h, при обратном же со-
отношении этих признаков – z. Действительно, все 
примеры h имеют этим вторым согласным шумный 
взрывной либо предполагаемое h1, за исключением 
o{~ (которое, как оговаривается Халд, в силу своей 
роли в предложении могло не составлять отдельно-
го фонетического слова, так что прежнее * в его со-
ставе не вело себя как начальное). При рефлексе z 
в роли второго согласного выступают сонорные, s 
и «фрикативные ларингалы», единственным же ви-
димым исключением является zuvgon, которое Халд 
предлагает объяснять выравниванием по формам в 
положительной ступени апофонии. Необходимым 
следствием из своей гипотезы он считает отнесение 
предполагаемых преобразований * к чрезвычайно 
раннему периоду развития древнегреческого языка 
как самостоятельного, т. к. она требует предшество-
вания этих преобразований падению ларингалов.

4. Объяснения социолингвистического порядка
Такого рода предположения упомянуты у [Wyatt 

1976: 2]: Леруа вслед за Ройхом полагал формы на 
z- заимствованными из какого-то северного (фра-
кийского?) языка, тогда как Ночентини утверждал, 
будто все слова, содержащие z-, принадлежат к кру-
гу «сельскохозяйственных» терминов и на этом 
основании должны считаться заимствованиями из 
«деревенских» диалектов. (Касательно последней 
гипотезы заметим от себя, что утверждение о суще-
ствовании «деревенских» диалектов подразумевает 
противопоставление их «городским», «литератур-
ным» и т. п., а между тем наличие подобной диффе-
ренциации в прагреческий период не представляется 
правдоподобным). Одного порядка с этими гипотеза-
ми предложение Ф. Никитиной [Никитина 1962 : 70] 
объяснять двоякую рефлексацию с помощью «дан-
ных субстрата». Сам Уайатт полагает на этот счёт, 
что «лингвистическая проблема должна решаться 
лингвистическими методами» [2], так как соображе-
ния внеязыкового плана не поддаются верификации 
с внутрисистемной точки зрения.

Итак, мы видим, что процитированные гипотезы 
либо носят гадательный характер, либо – при попыт-
ках решить проблему индуктивным путём, т. е. опи-
раясь на наличные факты, – неспособны охватить все 
имеющиеся примеры исчерпывающим образом, без 
необходимости ссылаться на аналогическое вырав-
нивание и прочие зыбкие объяснения ad hoc.

3. Попытки объяснения: 
«ларингальная» парадигма 

Сторонники ларингальной теории возводят один 
из двух возможных рефлексов (какой именно, зави-
сит от точки зрения конкретного исследователя) к 
сочетанию начального ларингала с *: при такой ин-
тепретации фактов  в одном из случаев оказывается 
находящимся не в абсолютном начале слова, и про-
блема «двоякой рефлексации в одной и той же пози-
ции» снимается.

1. Так, у Г. Рикса начальное z выводится из груп-
пы *«ларингал + » без пояснений [Rix 1976: 70], а h 
из простого  с презумпцией идентичного поведения 
последнего в начальной и интервокальной позиции 
[ibid.: 64]. 

2. Э. Сэпир [Sapir 1938], описывая противопо-
ставление простых и глоттализованных сонорных в 
языках коренных жителей Северной Америки, об-
ратил внимание на то, что последние часто обра-
зуются в результате слияния простого сонорного и 
глоттальной фонемы (подобно тому, как, скажем, 
французские носовые гласные возникли из соче-
таний простого гласного и носового согласного). 
Результаты своих наблюдений Сэпир предпринял по-
пытку спроецировать на ИЕ данные, предположив, 
что по мере развития от ПИЕ к прагреческому сонор-
ный и ларингал, находясь в непосредственном сосед-
стве, давали единую фонему – «ларингализованный» 
сонорный, противопоставленный простому. В част-
ности, именно такую «ларингализацию» Сэпир на-
звал причиной перехода  в h вместо z. Он находит 
странным считать h регулярным рефлексом , так как 
(здесь он солидарен с Педерсеном) в нормальном 
случае источником придыхания должен являться 
незвонкий; поэтому z он принимает за регулярный 
рефлекс чистого  с оглядкой на протороманские про-
цессы, а h считает продуктом оглушения  со стороны 
соседнего ларингала. Материальные свидетельства 
прежнего наличия ларингала в o{~ легко отыскивают-
ся им в санскр. ayam «это», лат. ea ж. р. и ср. мн. ч. от 
is «этот»; в a{zomai таким индикатором служит, раз-
умеется, a-огласовка корня, якобы предполагающая 
праформу *h2eg- (тем более, что у скр. yaj- нулевая 
ступень корня не ij-, а i̅j-). Сэпир отмечает, что в гре-
ческом не регистируется надёжных примеров za- < 
*a, и это естественно, если предполагать, что всякое 
-a- восходит к сочетанию ларингала с иным гласным. 
[Sapir 1938 : 271-272] Сразу отметим, что в гипотезу 
Сэпира не укладывается случай zwrov~ : ejpi-zarevw, 
для которого в ларингалистской интерпретации при-
шлось бы реконструировать *oh2r- // *h2r-.

3. Леманн [Lehmann 1952: 76-78] принимает ги-
потезу Сэпира, однако не соглашается с возведени-
ем z к чистому , замечая, что «ни лингвистический, 
ни методологический аргументы Сэпира не выглядят 
адекватными его предположению о происхождении 
z», но не разъясняя, почему именно он так полагает. 
Далее Леманн стремится доказать, что рефлексация 
в виде z должна была быть обусловлена наличием 
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перед  звонкого ларингала, выделив в качестве до-
казательства его прежнего присутствия ряд частных 
фонологических особенностей рассматриваемых 
форм на z и их соответствий в др. и.-е. языках. Таким 
образом, h в представлении Леманна восходит к 
группе «глухой ларингал + », а z – к группе «звон-
кий ларингал + ». Отметим, что такое решение под-
разумевает, будто рефлексы чистого начального  не 
представлены в греческом вовсе, а также вызывает 
вопрос, почему рефлексы групп со звонким и глухим 
ларингалом сохранились контрастными только в гре-
ческом и более нигде. В отношении этого последнего 
затруднения гипотеза Леманна лишена преимуществ 
перед другими, названными ранее.

4. Критика доводов Леманна и его последовате-
лей осуществлена Каугиллом [Cowgill 1965 : 163-166], 
Бекесом [Beekes 1969 : 95-98] и отчасти Э. Зилером 
[Sihler 1995 : 187-188], причём Каугилл последователь-
но опровергает все аргументы Леманна, базирующие-
ся на конкретных этимологиях. Бекес ставит вопрос о 
возможном наличии связи между двоякой рефлексаци-
ей * и отсутствием примеров протезы перед этим же 
согласным, но не развивает этой мысли [95]. Ясно, что 
если выводить протетические гласные из ларингалов, 
как это ныне общепринято, то теоретически можно 
утверждать, будто перед  последние не вокализова-
лись, но оказывали модифицирующее воздействие на 
соседний сонант. Затруднение в том, что в принципе 
нет ясности относительно того, как должно отражаться 
в греческом начальное *hV-, а вследствие этого не под-
даются проверке гипотезы типа Сэпировой.

4. Дальнейший анализ
По итогам вышеприведённого обзора мы не на-

ходим возможным предложить какого-либо нового 
решения. Нам представляется, однако, необходимым 
указать на ряд обстоятельств, прежде упускавшихся 
из виду при работе над рассматриваемой проблемой, 
однако более чем существенных для поиска верного 
подхода к ней. 

1. Во-первых, большой ошибкой со стороны 
многих из процитированных выше исследователей 
было полагать h реализацией * по умолчанию, а 
z – менее ожидаемой, маркированной: именно так 
представлена ситуация, например, у [Wyatt 1976 : 
1], [Schwyzer 1977 : I 331]. Некоторые, в частности 
Сэпир и Педерсен, чьи взгляды на проблему изложе-
ны нами выше, полагали, что дело обстояло проти-
воположным образом: z являлось немаркированным 
результатом развития *, a h – маркированным. Суть 
заблуждения, однако, при любом из двух подходов 
оставалась неизменной, что вело к поиску решения 
в неверном направлении – внимание сосредотачива-
лось только на объяснении «маркированного» спосо-
ба рефлексации. Поэтому совершенно справедливо 
Халд [Huld 1980: 324] называет представление об 
немаркипрованности h и маркированности z «необо-
снованной учебной традицией». С типологической 
точки зрения, как было указано выше, оба способа 

рефлексации представляются в равной степени воз-
можными и поэтому как «нормальность» одного из 
них, так и «девиантность» другого требуют специ-
альных подтверждений. 

2. Указав на это заблуждение, Халд не смог из-
бежать другой фундаментальной ошибки своих 
предшественников: она заключалась в имплицитной 
презумпции синхронности обоих способов развития, 
что не отвечает нижеизложенным фактам.

Как оказывается при наблюдении над микенски-
ми данными, во 2-м тысячелетии до н. э. мы имеем:

 – завершённый переход в z, ср. zeukesi (dat. pl. от 
zeu`go~), zesameno (аор. прич. к zevw);

 – колебания j/# (придыхание в линейном B не 
отражается), например, отн. мест. jo-/о-. 

[Beekes 1969 : 98] [Lejeune 1972 : 167-168] [Huld 
1980 : 324] [Sihler 1995: 188] 

Отсюда, по-видимому, следует: переходы * > z и 
* > h были разнесены во времени так, что первый пол-
ностью завершился ко времени создания надписей 
линейным B, тогда как второй всё ещё продолжался. 

Именно в силу неучёта вышесказанного, как 
представляется, не может быть верна гипотеза Халда, 
относящая преобразования * к одному и тому же пе-
риоду, и притом весьма раннему.

3. По нашему мнению, изменение * > z в началь-
ной позиции, скорее всего, совпадало во времени с 
внутрисловным преобразованием групп *g, *d, да-
вавшим тот же результат (z), ср. протороманские про-
цессы: e. g. лат. justus, Regium, radius > итал. giusto, 
Reggio, raggio. Названный процесс, совершенно оче-
видно, должен был иметь место как минимум после 
оглушения праязыковых звонких придыхательных, 
т. к. последние в сочетании с * дают те же рефлексы, 
что и глухие простые. 

Однако в *os, *ek- и т. д. что-то должно было бло-
кировать этот переход, из-за чего начальное * сохраня-
лось неизменным до тех пор, пока не возымел действие 
иной фонетический процесс, имевший результатом * > 
h. Аналогичный (в плане последовательности этапов и 
их материальных результатов) сценарий реализуется в 
армянском, где унаследованное * в начале слова пере-
ходило в аффрикату ĵ: ĵur «вода» при лит. jura «море», 
прусс. iurin (Acc.) «тж.», м. б. фрак. гидроним Iuras; 
ĵov «росток» при лит. javai, греч. zeiav и т. д. [Джаукян 
1982 : 40], однако впоследствии вторичное  (из синизе-
сы предлога i) перед начальным гласным следующего 
слова давало h: ср., например, i matanuy «кольца», но 
hanjnē < yanjnē < i anjnē «человека». Внутрисловное ин-
тервокальное  при этом утрачивалось бесследно как в 
греческом, так равным образом и в армянском, поэтому 
можно говорить о полном типологическом параллелиз-
ме между греческой и армянской трактовкой ИЕ не-
постконсонантного *. 

Итак, сформулируем проблему «двоякой рефлек-
сации *» точнее: объяснения требует причина неосу-
ществления перехода начального * > z в ряде корней 
на фоне осуществления этого перехода в ряде других 
корней в идентичной позиции.
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В последнее время все больший общественный 
резонанс вызывают не сугубо уголовные преступле-
ния, такие как, например, убийства или грабежи, а 
преступления, имеющие неосторожную форму вины 
и, на первый взгляд, обладающие невысокой степе-
нью общественной опасности, а именно нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств.

Количество данных преступлений на протяже-
нии последних лет остается стабильно высоким. Так, 
по данным МВД РФ в 2006 году было совершено 
26313 преступлений, предусмотренных ст. 264 УК 
РФ, в 2007 году – 25623, 2008 – 24326, 2009 – 27544, 
2010 – 26307, 2011 – 27302.1 Как видно из приведен-
ных статистических данных, четкой тенденции к 
уменьшению или увеличению данных преступлений 
не наблюдается. 

Между тем, это происходит на фоне предприни-
маемых со стороны государства усилий, направлен-
ных на борьбу с данным явлением. Так в 2006 году 
был принят Указ Президента РФ № 1042 «О перво-
очередных мерах по обеспечению безопасности до-
рожного движения»2, Постановление Правительства 
РФ от 20.02.2006 № 100 «О федеральной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного 

1 Официальный сайт МВД России – режим доступа http:// 
www.mvd.ru /presscenter /statistics /reports/

2 Указ Президента РФ от 22.09.2006 N 1042 (ред. от 
27.10.2011) «О первоочередных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения»// СЗ РФ, 25.09.2006, № 39, ст. 4040.

движения в 2006 - 2012 годах»3 и т.д.
Как любое явление, данный вид преступления 

порождается конкретными факторами (обстоятель-
ствами), которые в криминологии принято называть 
детерминантами4.

Применительно к детерминантам преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ «Нарушение 
правил дорожного движения и эксплуатации транс-
портных средств», представляется возможным от-
метить, что они во многом не определяются общими 
детерминантами преступности. Это связано, прежде 
всего, с неосторожной формой вины, которую преду-
сматривает данный состав преступления.

Проведенное нами исследование позволило все 
причины и условия, способствующие совершению 
данного преступления, разделить на две большие 
группы. Это причины и условия объективного и при-
чины и условия субъективного характера. 

В качестве основных объективных причин воз-
никновения ДТП можно выделить, прежде всего, 
неудовлетворительное состояние улиц и дорог, ко-
торое может быть вызвано неправильным проек-
тированием, строительством или эксплуатацией 
дороги. Причем в данном случае речь идет не только 
о качественном состоянии дорожного полотна (ме-

3 Постановление Правительства РФ от 20.02.2006 N 100 
(ред. от 02.08.2011) «О федеральной целевой программе «Повышение 
безопасности дорожного движения в 2006 - 2012 годах» // СЗ РФ, 
27.02.2006, № 9, ст. 1020.

4 Криминология: Учебник для вузов. А.Ф. Агапов, Л.В. 
Баринова, В.Г. Гриб и др.; под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М.: Юстицинформ, 2006. С.3.
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SPECIFICS OF DETERMINATION OF TRAFFIC VIOLATIONS AND VEHICLE OPERATION

В статье рассматриваются основные причины и условия совершения преступления, предусмотренного 
ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Кроме 
того, анализируется уровень влияния каждого фактора. 
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In article the main reasons and conditions of committing a crime provided for in Art. 264 of the Criminal Code of 
the Russian Federation «Violation of the rules of traffi c and operation of vehicles» are considered. Besides, the level of 
infl uence of each factor is analyzed.
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ханические дефекты покрытия дорожного полотна, 
низкие сцепные качества покрытия и т.д.), но и об 
условиях видимости, которые зачастую зависят от 
качества искусственного освещения. Кроме того, 
нередки ситуации, когда дороги не отвечают интен-
сивности движения транспортных средств и пешехо-
дов, отсутствуют средства регулирования движения 
(светофоры, линии разметки и т.д.). Вместе с тем 
при оформлении практически каждого 5-го проис-
шествия в стране сотрудниками Госавтоинспекции 
задокументированы недостатки состояния и содер-
жания улично-дорожной сети.

 В 2010 году неудовлетворительные дорожные 
условия сопутствовали совершению 41863 проис-
шествий, в которых погибли 5889 человек и 52622 
получили ранения. Примечательным является то об-
стоятельство, что в Чеченской республике по этой 
причине совершено 11 ДТП, в то время, как в об-
ластях центральной России эта цифра составляет 
от 160 ДТП в Костромской области, до 661 ДТП в 
Воронежской области5.

Второй объективной причиной являются техни-
ческие неисправности транспортных средств. Всего 
таких ДТП, например в 2010 году, произошло 1127. В 
результате их совершения в ДТП погибли 227 чело-
век, ранены 1509. Необходимо отметить, что количе-
ство ДТП, совершенных по причине неисправности 
транспортных средств, является незначительным. В 
общем массиве ДТП удельный вес этих происше-
ствий составил 0,6%6. Интересным является тот факт, 
что на территории Москвы по этой причине произо-
шло всего 2 ДТП, в то время как во Владимирской 
области – 20. Данное обстоятельство ставит под во-
прос качество проводимого технического осмотра 
транспортных средств в данном регионе. 

Согласно проведенным нами исследованиям, 
из 99 случаев ДТП, произошедших на территории 
Орловской области и повлекших тяжкий вред здо-
ровью или гибель людей, только одно из них было 
связано с эксплуатацией технически неисправного 
транспортного средства. Во всех остальных 98 слу-
чаях водители управляли технически исправными 
транспортными средствами.

Вместе с тем, специфика детерминант преступле-
ния, предусмотренного ст. 264 УК РФ, заключается в 
том, что преобладающую роль при его совершении 
играют субъективно обусловленные причины и усло-
вия. Особую роль в дорожно-транспортных престу-
плениях приобретает так называемый человеческий 
фактор. Около 80% дорожно-транспортных престу-
плений происходит из-за нарушений водителями 
Правил дорожного движения. 

Прежде всего, безопасность движения зависит 
от стажа и опыта водителя, от его непосредственных 
действий и их соответствия конкретной дорожной 
ситуации. 

Ежегодно в процесс дорожного движения вклю-
5 По данным официального сайта ГИБДД РФ – www. gibdd. ru
6 Там же 

чаются все больше неопытных водителей, неспо-
собных из-за формального подхода к обучению 
вождению адекватно оценивать складывающуюся 
ситуацию и не обладающих соответствующими на-
выками вождения в критической обстановке. 

Водителями со стажем управления транспор-
том до трех лет совершается свыше 15% всех ДТП. 
Каждое третье ДТП по вине молодых водителей со-
вершено с превышением скорости. Причина каждого 
седьмого происшествия, совершенного этой категори-
ей, – несоблюдение очередности проезда. Вследствие 
выезда на полосу встречного движения произошло 
каждое девятое ДТП, а каждое пятнадцатое соверше-
но молодыми водителями в состоянии опьянения7. 

Эта категория водителей представляет опасность 
не только для участников дорожного движения, но и 
для самих себя. Свыше трети погибших водителей – 
это молодые люди в возрасте от 22 до 32 лет. 

Анализ статистических данных о дорожно-
транспортных происшествиях за многие годы по-
казывает, что из всех происшествий, вызванных 
нарушениями водителей, более 75% произошло из-
за превышения скорости, нарушения правил обгона, 
выезда на полосу встречного движения, нарушения 
правил стоянки, маневрирования, проезда перекрест-
ков, несоблюдения дистанции, неподчинения сигна-
лам регулирования, из-за игнорирования требований 
дорожных знаков и разметки. Как следствие, в ка-
честве причины аварийности признается, в первую 
очередь, недисциплинированность участников до-
рожного движения8.

Таким образом, подавляющее большинство ДТП 
непосредственно связаны с невыполнением води-
телями требований действующих норм и правил, 
неправильным выбором режима движения, низкой 
дисциплиной или неадекватной оценкой ими скла-
дывающейся на дороге ситуации.

По полу среди водителей преобладают мужчины 
(92 - 93%), женщины составляют около 8%. Вместе с 
тем, в последние годы все больше женщин-водителей 
совершают дорожно-транспортные преступления. 
Рост данного показателя вызван тем, что в целом воз-
растает количество женщин-автовладельцев.

Судебная, следственная и административная 
практика свидетельствуют, что женщинам-водителям 
свойственна большая дисциплинированность, 
аккуратность. 

Они обычно предпочитают остановить авто-
мобиль, нежели участвовать в наращивании риска 
аварийной обстановки, также отличаются меньшей 
частотой случаев управления в состоянии опьянения 
(среди женщин доля лиц, совершивших преступле-
ние в состоянии опьянения в 1,5 раза меньше), более 
строгим соблюдением Правил дорожного движения9.

7 Интервью Кирьянова В.Н. За рулем – молодые дураки.// 
Аргументы и факты. 2007. № 17. С.16.

8 Майоров А.В., О дорожно-транспортной аварийности и 
ее причинах. А.В. Майоров, А.В. Томилова// Законы России: опыт, 
анализ, практика, № 11, 2007 г.

9 Гросзова С.Н. За рулем женщина. // Транспорт. 1993. № 3. С. 57.
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По возрасту наибольшую долю в контингенте 
водителей, совершивших автотранспортные престу-
пления, составляют лица в возрасте 18 - 24 лет. Это 
обусловлено небольшим опытом вождения машины в 
сочетании с завышенной уверенностью в своих пси-
хофизиологических возможностях, склонностью к 
лихачеству как средству демонстрации своих возмож-
ностей, большим потреблением спиртных напитков.

Определенную роль в оценке дорожной ситуа-
ции играют психологические свойства и состояния 
личности. Своевременная и правильная оценка сло-
жившейся на дороге обстановки затруднительна для 
человека неуравновешенного или, наоборот, слиш-
ком медлительного, не обладающего быстрой ре-
акцией и умением быстро принимать решения. На 
возможность адекватно оценить и принять правиль-
ное решение влияют также различные отрицательные 
эмоции, болезненное или утомленное состояние10.

В целом, в качестве основных субъективных 
причин в криминологической науке выделяются де-
фекты правосознания лиц, управляющих транспорт-
ными средствами. А именно:

1. Проявление повышенной самоуверенности в 
оценке своего мастерства, опыта.

2. Лихачество, сознательное рискованное по-
ведение, негативный пример других правонаруши-
телей.

3. Пренебрежение правилами ради выгоды в 
скорости, чтобы быстрее доехать до цели, выполнить 
задание и т.д.

4. Неудовлетворительное знание правил до-
рожного движения по разным причинам.

5. Непридание значения нарушениям, т.к. не 
видят опасности в их совершении.

6. Снисходительное отношение к алкогольному 
опьянению11.

Управление автотранспортом в состоянии алко-
гольного опьянения является одной из значимых при-
чин дорожно-транспортных происшествий. Ежегодно 

10 Дошин П.А. Актуальные проблемы уведомления в про-
изводстве по делам об административных правонарушениях. // 
Юридический мир, 2006, № 10

11 Терехова Ю.К. Дисциплинарные взыскания. Отстранение 
от работы - Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2006.

около 20% происшествий происходят из-за нарушений 
правил дорожного движения водителями в состоянии 
опьянения. За последние годы в 3 - 4 раза возросло ко-
личество водителей, управляющих автотранспортны-
ми средствами в состоянии наркотического опьянения 
и под действием иных психоактивных веществ. 

До 2010 года количество происшествий с уча-
стием водителей, управляющих транспортным сред-
ством в состоянии опьянения и число погибших в 
них снижалось, а в 2011 году эти показатели вырос-
ли на 3,4% и 7,6% соответственно. Лишение права 
управления, как вид наказания за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения, вряд ли 
можно признать эффективной мерой воздействия, 
поскольку только за 2011 год в 1,5 раза увеличилось 
количество ДТП с участием водителей, находивших-
ся в состоянии опьянения и лишенных права управ-
ления транспортным средством, а число погибших в 
этих ДТП граждан увеличилось в 2 раза!

При этом, в соответствии с проведенными нами 
исследованиями 9% водителей, привлеченных к уго-
ловной ответственности за нарушения правил до-
рожного движения и эксплуатации транспортных 
средств на территории Орловской области, находи-
лись в момент нарушения правил дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортного средства в 
состоянии опьянения.

Своевременное выявление у водителей автотран-
спортных средств физиологических и функциональ-
ных отклонений, возникающих при потреблении 
различных алкогольных и психоактивных веществ, 
является одной из важнейших задач в обеспечении 
безопасности дорожного движения12.

Подводя итоги, можно отметить, что в настоящее 
время основной детерминантой нарушения правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств является правовой нигилизм, который на прак-
тике имеет самые разнообразные проявления. В этой 
связи особое внимание должно уделяться воспитанию 
чувства ответственности и дисциплинированности у 
лиц, садящихся за руль транспортного средства.

12 Есберген Алауханов. Криминология. Учебник. Алматы. 
2008. 429 с. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РФ 
ОЦЕНОЧНЫХ НОРМ, СОДЕРЖАЩИХ КРИТЕРИЙ РАЗУМНОСТИ

PREREQUISITES FOR USING VALUATION STANDARDS, CONTAINING THE CRITERION OF REASONABLENESS 
THE CRIMINAL PROCEDURAL LEGISLATION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением места разумности в праве. Особое вни-
мание уделяется использованию в уголовно-процессуальном законодательстве оценочных норм, содержащих 
одноименный критерий. С учетом практики Европейского Суда по правам человека и степени ее влияния на 
российское законодательство выдвигается гипотеза, предусматривающая рост числа таких правовых пред-
писаний в системе регулирования уголовного судопроизводства в России.

Ключевые слова: разумность, разумный срок, оценочное понятие, уголовное судопроизводство, Европейский 
Суд по правам человека.

The article considers the issues connected with determination of the place of reasonableness in the law. Special 
attention is paid to the use of evaluation rules, containing the same criterion in criminal procedure legislation. With the 
practice of the European Court of human rights and the degree of its infl uence on the Russian legislation, the increase 
in the number of such legal regulations in the system of regulation of the criminal proceedings in Russia is hypothesized.

Keywords: reasonableness, a reasonable period, the evaluative concept, criminal proceedings, the European Court 
of Human Rights.

Включение в УПК РФ принципа разумного сро-
ка уголовного судопроизводства предопределило 
всплеск интереса ученых-процессуалистов к поня-
тию «разумность». В ряде публикаций ему прида-

ется значение не столько критерия длительности 
производства по делу, сколько обладающей автоном-
ным и универсальным содержанием категории. Так, 
например, Кругликов А.П. ставит вопрос о соотно-
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шении понятий «разумный срок уголовного судопро-
изводства» и «разумное уголовно-процессуальное 
законодательство». Образцов А.В. отмечает, что вве-
дение в УПК РФ понятия разумного срока требует 
дальнейшего исследования понятия разумности и 
предлагает рассматривать его не как частное требо-
вание к срокам уголовного судопроизводства, а как 
процессуальный принцип. 

Если у первого автора разумность выступает по-
казателем качества деятельности законодателя, то 
второй ученый отводит данному понятию роль уни-
версального критерия действий правоприменителя. 
На двухуровневый характер реализации рассматри-
ваемого принципа указывается и в исследованиях по 
общей теории права. «В современном правоведении, 
– отмечает Власенко Н.А., – наблюдается повышен-
ный интерес к соотношению разумности правовых 
установлений в обществе и разумности претворения 
правовых предписаний в жизнь…».[7] 

По образному выражению Фомы Аквинского: 
«Для того чтобы воля, выраженная в поведении, мог-
ла иметь свойства права, она должна быть в согласии 
с разумом». Разумность связана с системой права не-
разрывно, буквально пронизывает ее. Очевидно, что 
нормативные требования, не отвечающие критерию 
разумности, несмотря на то, что они продолжают иметь 
место в современном законодательстве, изначально де-
фектны, отрицательно влияют на эффективность регу-
лирования правоотношений и не могут в полной мере 
восприниматься в качестве правовых норм. 

Ценность научных исследований в области дей-
ствия принципа разумности в правотворческом 
процессе несомненна. Проводиться они должны 
не только в общей теории права, но и в отраслевых 
науках, включая уголовное судопроизводство, с ори-
ентацией на создание условий для своевременного 
выявления и устранения дефектных предписаний 
закона. Правильное и четкое исполнение норматив-
ных актов, отвечающих критерию разумности, по-
зволит обеспечить действие указанного принципа и 
на уровне правоприменения. Однако в определенных 
случаях лицо, реализующее нормы права, не только 
обеспечивает воплощение заложенной в них воли за-
конодателя, разумной в той или иной мере, но и дей-
ствует по собственному разумению. Именно тогда 
можно говорить о самостоятельном значении данно-
го понятия на уровне правореализации.

Если доверять крылатому латинскому выражению 
«aequior est dispositio legis, quam hominis» (справедливее 
решение закона, чем человека), случаи урегулирования 
отношений на основе усмотрения правопримените-
ля должны носить исключительный характер. Вместе 
с тем, необходимость обеспечения гибкого учета ин-
тересов участников правоотношений иногда толкает 
законодателя на нормативное закрепление ситуаций 
неопределенности, окончательное разрешение которых 
осуществляется правоприменителем с учетом конкрет-
ных обстоятельств дела. Указание на допустимость ре-
гулирования правоотношений на основе усмотрения 

лица, реализующего правовые предписания, осущест-
вляется посредством использования в законе норм с 
оценочным содержанием. 

По подсчетам ученых-цивилистов, в граждан-
ском праве первое место по числу оценочных норм 
занимают те из них, которые сконструированы с ис-
пользованием «понятийного гнезда», образуемого 
вокруг термина «разумный»[6, с. 111], чего нельзя 
сказать об уголовно-процессуальном законодатель-
стве. Появлением предусмотренного ст. 6.1 УПК РФ 
процессуального принципа на сегодняшний день ис-
черпываются случаи использования понятия разумно-
сти в данной отрасли права. Однако обращает на себя 
внимание тот факт, что начало действия упомянуто-
го принципа в отечественной правовой системе опо-
средовано принятием Европейским Судом по правам 
человека1 ряда решений, направленных на побужде-
ние российских властей к созданию на национальном 
уровне юридических гарантий, обеспечивающих реа-
лизацию предусмотренного ч. 1 ст. 6 Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод от 4 ноября 
1950 года2 права обвиняемого быть судимым без нео-
правданных задержек в разумный срок. 

В настоящее время тенденция расширения вли-
яния прецедентной практики Европейского Суда не 
только на провоприменительную деятельность, но 
и на законодательство, регулирующее уголовное су-
допроизводство, сохраняется. Обобщая результаты 
деятельности по приведению в соответствие поло-
жениям Конвенции отечественных правовых норм, в 
том числе и уголовно-процессуальных, Председатель 
Конституционного Суда РФ В. Зорькин привел це-
лый ряд норм УПК РФ, признанных неконституци-
онными по инициативе ЕСПЧ.[8] 

Если же обратиться к практике Европейского 
Суда, сразу же бросается в глаза ее насыщенность 
стереотипичными формулировками, в которых ука-
зывается на признак разумности. В ходе аргумента-
ции своих решений на жалобы граждан в отношении 
Российской Федерации в связи с нарушением в про-
цессе осуществления уголовного судопроизводства 
их прав, предусмотренных Конвенцией, ЕСПЧ опе-
рировал наряду с термином «разумный срок» та-
кими понятиями, как «разумные меры» [1,§133], 
«разумность содержания под стражей» [2,§130], 
«разумная целесообразность» [3,§48], «вне разу-
мных сомнений» [4,§78] и т.д. Известны случаи, ког-
да Конституционный Суд РФ, истолковывая смысл 
норм УПК РФ, предписывает правоприменителю 
при принятии и аргументации своих решений руко-
водствоваться принципом разумности. [5] 

Все это дает основания полагать, что пред-
стоящий период развития российского уголовно-
процессуального законодательства в России будет 
характеризоваться расширением как случаев, так и 
вариантов использования при построении правовых 
норм оценочных терминов с признаком разумности. 

1  Далее по тексту «Европейский Суд»; «ЕСПЧ»
2  Далее по тексту «Конвенция»
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Данное обстоятельство делает актуальным исследо-
вания, направленные на выявление закономерностей 
формулирования и применения указанных норм в 
уголовном судопроизводстве. 

Поскольку на сегодняшний день использова-
ние в УПК РФ оценочных понятий с признаком 
разумности ограничено всего одним случаем, ре-
шение обозначенной задачи по средствам проведе-
ния полноценного сравнительного анализа видится 
труднодостижимым. Однако уже сейчас, на основе 
очевидных различий в содержании понятия «раз-
умный срок» в уголовном процессе и гражданском 
праве, следует предостеречь от чрезмерного исполь-
зования в уголовном судопроизводстве накопленного 
в цивилистических отраслях права опыта формули-
рования и применения оценочных понятий, опери-
рующих критерием разумности.

Если в гражданском праве реализация норм, со-
держащих требование о разумном сроке, осуществля-
ется в основном в форме использования обычными 
участниками сделки, то в уголовном судопроизвод-
стве такие нормы применяются уполномоченны-
ми субъектами (государственными органами или 
должностными лицами). В первом случае, как пра-
вило, единственным обстоятельством, учитываемым 
лицом при определении разумного срока, является 
его представление о привычных ожиданиях второ-
го участника правоотношений. А универсальным 
критерием разумности выступает согласованность 
собственных интересов с интересами другой сто-
роны сделки. Во втором случае правоприменитель 
учитывает целый ряд предусмотренных законом об-
стоятельств, большинство из которых также в свою 
очередь содержат нормы с оценочным содержанием. 
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Тенденция увеличения количества осужденных 
к штрафу за последние годы настоятельно требует 
качественного изучения указанной группы осужден-
ных, поскольку такое количественное накопление 
этой категории осужденных неизбежно окажет влия-
ние на правовые, социально-экономические и нрав-
ственные представления населения о наказании, а 
также состояние криминогенной обстановки, так как 
с каждым годом все большее количество граждан бу-
дет втягиваться в сферу применения этого наказания. 

Вместе с тем, достаточно сложными являют-
ся социально-психологические и педагогические 
проблемы исполнения наказания в виде штрафа. 
Осужденные к этому виду наказания не просто фор-
мально остаются членами общества, но и не пре-
кращают социальные связи со своими близкими, 
остаются в той же самой микрогруппе и зачастую с 
теми, с кем они ранее вместе совершали преступле-
ния и продолжают заниматься общественно полез-
ной деятельностью. 

Под понятием «личность осужденного» – пони-
мается интегральное качество любого, совершившего
преступные действия, человека, представляющее 
собой взаимосвязанный комплекс социально-демогра-
фических, психологических, уголовно-правовых и иных 
признаков, которые прямо или косвенно обуславливают 
преступное поведение и характеризуют общественную 
опасность осужденного

 
[3, с.144].  

Проведенные нами исследования позволили выя-
вить следующие основные характеристики осужден-
ных к штрафу. 

Изучение демографических характеристик осуж-
денных к штрафу показало, что подавляющее боль-
шинство осужденных – мужчины, их количество 
составляет (76,7%). Доля женщин – соответственно 
23,3 %. Здесь следует заметить, что удельный вес 
женщин этой категории по регионам различен, что 
может свидетельствовать не только о разной преступ-
ной активности женщин, но и о разной сложившейся 
судебной практике раскрытия и расследования пре-
ступлений и назначения указанного вида наказания.

Возрастные характеристики осужденных пред-
ставлены следующим образом. Самая значительная 
группа среди осужденных к штрафу – это лица в воз-
расте 25-49 лет (73,7%). Далее возрастные группы 
распределились следующим образом: от 18 до 24 – 
7,7%, 50 лет и более – 14,6%, 14-17 лет – 4,0%. 

Образовательный уровень осужденных к штрафу 
на момент осуждения характеризуется следующим 
образом: начальное общее (начальное) образование 
имеют 3,4% осужденных, основное общее (непол-
ное среднее) – 17,2%, среднее полное общее 40,1%, 
среднее профессиональное (среднее специальное и 
незаконченное высшее) – 25,6%, высшее профессио-
нальное образование – 13,6%.   

Одной из важных социально-демографических 
характеристик позволяющих спрогнозировать ин-
дивидуальное преступное поведение осужденных 
и во многом определяющих возможность избрания 
наказания в виде штрафа и дальнейшее исправле-
ние осужденного, является его занятость на момент 
осуждения. 

© О.Н. Баженов
© O.N. Bazhenov

О.Н. БАЖЕНОВ
доцент кафедры  уголовного права и уголовного про-
цесса Орловского государственного университета
E – mail: oleg_06_1975@ mail.ru

O.N. BAZHENOV
associate professor of Criminal Law and Criminal Pro-

dure, Orel State University
E - mail: oleg_06_1975@mail.ru

UDC 343.91+343.915+343.918/.918.2УДК 343.91+343.915+343.918/.918.2

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВИНОВНЫХ, ОСУЖДЕННЫХ К ШТРАФУ

PERSONAL CHARACTERISTICS OF OFFENDERS SENTENCED TO A FINE

В статье анализируются социально-демографические, психологические, уголовно-правовые и иные харак-
теристики лиц, осужденных к штрафу, выявляются проблемы исполнения наказания в виде штрафа, да-
ются рекомендации правоприменительным органам по совершенствованию исполнения данного наказания и 
выработке эффективных мер для предупреждения противоправных действий со стороны виновного.  

Ключевые слова: личность осужденного, штраф как вид уголовного наказания,  уголовно-правовые отно-
шения, исполнение наказания в виде штрафа, уголовно-правовая политика.

The article analyzes the socio-demographic, psychological, criminal - legal and other characteristics of persons 
sentenced to a fi ne, identify problems of the penalty of a fi ne, and recommendations to improve the law enforcement 
authorities of the execution of punishment and the development of effective measures to prevent unlawful acts on the 
part of the perpetrator.

Keywords: person convicted, the penalty as a form of criminal punishment, criminal-legal relationships, the perfor-
mance penalty of a fi ne, criminal-legal policy.
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Так, изучение материалов уголовных дел по-
зволило распределить осужденных следующим об-
разом: рабочие и служащие – 45,6%, служащие 
федеральных органов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления и др. (кто по делу 
выступал в качестве специального субъекта) 4,8%, 
лица, занимающиеся предпринимательской деятель-
ностью, – 1,5%, лица, имеющие постоянный доход 
от занятия сельским хозяйством, – 0,3%, учащиеся 
профессиональных училищ, средней школы, вспомо-
гательной школы, спецшколы, спецПТУ (для трудно-
воспитуемых подростков), техникума, вуза – 4,6%, 
домохозяйки или иной вид деятельности – 2,7%, не-
работающие пенсионеры – 1,8%., официально при-
знаны безработными – 0,4%, лица без определенных 
занятий – 38,1% и даже адвокаты 0,4%. 

Таким образом, выявляется определенная осо-
бенность: штраф назначается лицам, в соответствии 
с требованиями УК РФ, с учетом возможности по-
лучения осужденным заработной платы или иного 
дохода (ч.3 ст. 46 УК РФ). Однако значительное ко-
личество изученных осужденных   на момент осуж-
дения были без определенных занятий и ничем не 
подтверждали свою платежеспособность. 

Весьма информативными являются и результаты 
изучения некоторых уголовно-правовых характери-
стик осужденных.

Так, по числу судимостей (включая и ту, в соот-
ветствии с которой отбывает наказание) осужденные 
распределились следующим образом: 

 – 75,5% – осуждены впервые;
 – 17,8 % – осуждены во второй раз;
 – 4,3 % – в третий раз;
 – 2,3% – в четвертый раз и более раз.
Подавляющее большинство осужденных были 

осуждены к штрафу за совершение преступлений не-
большой (37%) и средней (33%) тяжести. Однако в 
связи с изменениями, внесенными в ст. 15 УК РФ, 
предусматривающими изменения категории пре-
ступлений, доля осужденных за совершение пре-
ступлений небольшой, средней тяжести и тяжких 
преступлений будет иметь тенденцию к увеличению 
и по нашим прогнозам по итогам 2012 года составит 
более 85%. 

Таким образом, изучение личностных характе-
ристик и материалов уголовных дел в отношении 
конкретных лиц позволяет классифицировать лич-
ности осужденных к штрафу в за висимости от 
количества судимостей и устойчивости антиоб-
щественных мотиваций, а также предшествующих 
характеристик на следующие типы: 

а) активный криминальный тип (чаще всего 
это лица, осужденные по ст. 158 УК РФ, как пра-
вило, ранее уже судимые за совершение подобных 
преступлений);

б) неустойчивый криминальный тип (указан-
ная группа представлена осужденными по ст. 165, 
ст. 115, 116 УК РФ);

в) деморализованный криминальный тип (пред-

ставлен осужденными, в целом характеризуемы-
ми преимущественно положительно, однако в силу 
каких-либо причин не исполняющими обязанности 
по воспитанию и содержанию своих несовершенно-
летних детей или нетрудоспособных родителей).

Тщательное исследование содержания приго-
воров осужденным показало, что 97% осужденным 
штраф назначался только как одно основное наказа-
ние. Около 1 % осужденных штраф назначался в ка-
честве дополнительного наказания, 1,1 % наряду со 
штрафом назначалось дополнительное наказание в 
виде лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью. 

В юридической литературе в целях эффективного 
исправительного воздействия на осужденного пред-
лагалось все данные о личности преступника фикси-
ровать в материалах уголовного дела в специальной 
справке-анкете  [2, с.103].

Следует согласиться с мнением, что введение в 
практику подобного документа повысит требова-
тельность суда к представляемым на подсудимого 
характеристикам, иной информации о личности право-
нарушителя, что будет способствовать соблюдению 
принципа индивидуализации наказания и окажет по-
мощь в работе органам, ведающим исполнением при-
говоров [5, с.115]. 

Справка-анкета по изучению личности осужден-
ного к штрафу должна направляться судом вместе с 
копией приговора в уголовно-исполнительную ин-
спекцию. Это будет способствовать не только выбору 
более эффективных воспитательных мер в отноше-
нии осужденного, но и предупреждению противо-
правных действий с его стороны.

Представляется, что указанное предложение акту-
ально и в настоящее время. Вместе с тем имеющиеся 
статистические карточки, составляемые на осужден-
ных лиц, не позволяют отразить в них криминоло-
гически значимую информацию и использовать ее в 
предупредительных целях. 

В целях совершенствования показателей стати-
стического учета, сопоставимости статистических 
показателей о лицах, совершивших преступления, 
а также обобщения и анализа судебной практики 
28 декабря 2012 г. был подписан Приказ Судебного 
департамента при Верховном Суде РФ N 251 «Об 
утверждении статистической карточки на подсуди-
мого», в соответствии с которым утверждена новая 
карточка на по дсудимого. Указанная форма учета 
осужденных  вступила в действие 1 января 2013 года. 
Новая форма содержит достаточно много позиций о 
криминологически значимой информации, обобще-
ние которых позволит представить картину суди-
мости в России и определить направления развития 
уголовной политики российского государства.  

В этой связи представляется правильным в це-
лях совершенствования назначения штрафа в каче-
стве вида наказания уделять внимание следующим 
обстоятельствам, характеризующим личность 
осужденного:
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1. отношение подсудимого к труду;
2. трудоспособность;
3. состояние здоровья осужденного;
4. семейное положение осужденного;
5. отношение подсудимого к обучению;
6. отношение подсудимого к общественному 

долгу;
7. поведение осужденного на производстве и в 

быту (имелись ли факты, свидетельствующие о его 
отрицательном поведении в семье (употребление 
спиртных напитков, наркотических средств или пси-
хотропных веществ, жестокое обращение с членами 
семьи, отрицательное влияние на воспитание детей 
и др.);

8. является ли подсудимый единственным кор-
мильцем в семье;

9. сведения о судимости осужденного;
10.  находятся ли на его иждивении несовершен-

нолетние дети, престарелые родители; 
11. условия жизни и воспитания несовершенно-

летнего подсудимого, а также уровень его психиче-
ского развития и влияния на него старших по возра-
сту лиц и др. [1].  

Таким образом, представляется, что учет всех 
вышеуказанных обстоятельств в совокупности по-
зволит суду принять правильное решение о целесоо-
бразности применения к лицу такого вида наказания, 
альтернативного лишению свободы, как штраф и до-
стичь основной цели наказания – исправления осуж-
денного, не допустив совершения им повторного 
преступления в будущем.
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Развитие информационных технологий в совре-
менном мире не может не затронуть сферу граж-
данского оборота. Гражданский же оборот никак 
невозможно представить без документарного оформ-
ления сделок. Собственно документ – это фиксация 
значи мой информации на материальном носителе. 
До недавнего времени юридически значи мые до-
кументы могли существовать только на бумажных 
носителях с определенным законом набором рекви-
зитов (среди наиболее важных – собственноручная 
подпись и печать). Таким образом, собственноручная 
подпись выполняет двойственную цель. Во-первых, 
она удостоверяет личность, непосредственно совер-
шившую акт подписания, а во-вторых, фиксирует ее 
волевой акт согласия с подписанной информацией. 

В совре менном мире информационные техно-
логии достигли такого уровня, что все функции 
бумажного документа может выполнять его элек-
тронный аналог, имеющий огромное количество 
преимуществ. Среди них: мгновенное перемещение 
документа на любые рас стояния, возможность упро-
щенной и ускоренной обработки и хранения, воз-
можность неограниченного копирования, при этом 
каждая копия имеет такую же юридическую силу, 
как оригинал.

В данный момент вопрос правовых аспектов 
электронной подписи (ЭП) имеет недостаточную 
степень научной разработанности, что определяет её 
актуаль ность. В то же время, существует целый ряд 
работ на эту и смежные с рассматриваемой темы. В 
частности, можно выделить диссертационные иссле-
дования В.И. Квашина [2], P.O. Халикова [6], Е.Ю. 

Шишаевой [7] и др. 
В связи с принятием в 2011 году нового феде-

рального закона «Об электронной подписи», публи-
кации, изданные до его вступления в силу, частично 
или полностью потеряли актуальность. 

Анализ доступной литературы позволил сфор-
мулировать следующие умозаключе ния. Итак, для 
эффективного функционирования системы элек-
тронного документообо рота и заключения сделок 
в электронном виде необходимо выполнение ряда 
условий (технических, методологических, правовых 
и других). И в первую очередь, необходи мо созда-
ние правовой базы электронных сделок и электрон-
ного документооборота. В настоящий момент в РФ 
имеется ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и защите информации», ФЗ «Об элек-
тронной подписи», заменивший в 2011 году ФЗ «Об 
электронной цифровой подписи», ст.160 ГК РФ и ряд 
подзаконных актов (например, приказ ФСФР  «Об 
утверждении требований к формату электронных до-
кументов с электронной цифровой подписью, предо-
ставляемых в федеральную службу по финансовым 
рынкам»). От качества исполнения законов и подза-
конных актов зависит функционирование всей систе-
мы электронного документооборота. 

В 2011 году в силу вступил новый ФЗ «О циф-
ровой подписи». Существовавший ранее закон «Об 
электронной цифровой подписи» имел ряд недо-
статков, которые не позволяют широко применять 
ее в нашей стране. В частности, он разрешает ис-
пользование только одной технологии электронной 
подписи, а также не допускает использование элек-
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В статье рассматривается сущность электронной подписи, ключевые вопросы ее правового регулиро-
вания, обзор и краткий анализ нормативно-правовых актов, регулирующих ее применение. Рассмотрена ре-
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signature is given in this paper.
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тронной подписи для юридических лиц. Во многом 
положения действующего закона не соответствуют и 
основным принципам, реализуемым в иностранном 
законодательстве. Закон «Об электронной подписи» 
призван устранить эти недостатки.

В новом законе определены три вида электрон-
ной подписи: простая, усиленная и квалифициро-
ванная электронная подпись. При этом подлинность 
электронной подписи обеспечивается надежностью 
средств, при помощи которых осуществляются ее 
создание и проверка. Данные средства должны со-
ответствовать установленным требованиям и содер-
жать элементы криптографии.

Новый закон дает широкие возможности для 
применения ЭП, так как больше не регламентирует 
технические аспекты ЭП, а выдвигает только общие 
требования к ней и к процедуре ее проверки. Это по-
ложительно скажется на скорости внедрения ЭП, а 
также на международной торговле с использованием 
ЭП. Закон приравнивает иностранные ЭП к россий-
ским при условии соблюдения требований, выдвига-
емых нашим законом.

Основным слабым местом системы электронных 
подписей в данный момент является возможность 
получения сертификата ключа подписи не управомо-
ченным на то лицом. Закон не содержит императив-
ного требования соблюдения нотариальной формы 
доверенности для получения сертификата ключа под-
писи от имени другого лица. Это может быть исполь-
зовано для получения сертификата ключа подписи на 
подставных лиц и дальнейшего ее использования в 
незаконных целях. Для ликвидации этой проблемы 
стоит либо ввести обязательную нота риальную фор-
му такой доверенности, либо отказаться от возмож-
ности получения сертификата ключа подписи через 
поверенных.

Необходимо отметить явное сходство российско-
го закона 2001 года с аналогичным немецким зако-
ном 1997 года. Также наличествует сходство нового 
российского закона 2011 года с аналогичными за-
конами стран-членов Евросоюза, принятыми в раз-
витие директивы ЕС по вопросам ЭП. По степени 
совершенства все законы стран-членов Евросоюза 
в период с 2001 по 2011 год намного превосходили 
российский. Однако новый российский закон 2011 
года приведен к общеевропейскому уровню. Более 
того,  даже определения в законодательстве РФ и ев-
ропейских стран почти идентичны.  Это свидетель-
ствует об ориентированности РФ на взаимодействие 
с европейским бизнесом. Государство уже позаботи-
лось о том, чтобы создать единое пространство дове-
рия для ЭП европейских стран и России. 

Суды уже достаточно давно признают одинако-
вую юридическую силу за докумен тами, подписанны-

ми собственноручно и документами, подписанными 
ЭЦП. Об этом свидетельствует в частности постанов-
ление ФАС Московского Округа от 5 ноября 2003 г. 
N КГ-А40/8531-03-П. Суд признал за электрон-
ным платежным поручением ОАО «Ростелеком» 
ОАО «Коммерческий сберегательный банк России» 
юридическую силу. Платежное поручение было под-
писано электронной цифровой подписью заместите-
ля генерального директора ОАО «Ростелеком».

Институт ЭП и электронного документооборота 
имеет огромные перспективы в будущем. Это каса-
ется практически всех отраслей права. Технически 
в будущем воз можно создание единой идентифика-
ционной карты гражданина РФ, которая объеди нит 
в себе удостоверение личности, платежное сред-
ство (например, при интеграции с платежной систе-
мой VISA или будущей российской Национальной 
Платежной Систе мой), носитель ЭП для заключения 
сделок и множество других значимых докумен тов. 
Причем такая карта может быть быстро заблокиро-
вана и заменена при потере с использованием био-
метрической идентификации владельца. Текущая 
правовая база позволяет реализовать этот проект, 
который в данный момент разрабатывается ОАО 
«Универсальная электронная карта», созданное три-
умвиратом банков: ОАО Сбербанк, ОАО Уралсиб, 
банк АК Барс. Первоначально планировалось приме-
нение универсальной карты только для пользования 
государственными и муниципальными услугами, 
однако сейчас обязательным пунктом функциона-
ла является возможность использования карты как 
платежного средства и как носителя ЭП, что дает 
возможность при помощи ее заключать дистанци-
онные сделки.  Возможно также создание систе-
мы электронного нотариата. Электронные сделки 
уменьшают издержки предпри ятий, стимулируют 
развитие бизнеса и (что немаловажно) снижают кор-
рупционные возможности. В будущем теоретически 
возможен полный отказ от наличных денег, что прак-
тически может свести коррупцию к нулю.

Таким образом, проблема правового регулирова-
ния электронного документооборота и ЭП является 
одной из важнейших для современной российской 
юриспруденции, так как уже в скором времени мас-
совое распространение электронных сделок может 
стать реальностью. Правовая база для этого уже под-
готовлена, она находится на современном европей-
ском уровне. На данном этапе важно формирование 
судебной практики по связанным с ЭП вопросам. 
Хотя в России судебное решение и не является ис-
точником права, тем не менее, на практике в боль-
шинстве случаев решения судов высших инстанций 
по аналогичным делам определяют правовой климат 
в стране. 
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РАМКАХ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE PROBLEMS OF COOPERATION OF THE PROSECUTION AND LOCAL AUTHORITIES IN THE LAWMAKING

В статье рассматривается эффективность реализации правотворческой деятельности органов мест-
ного самоуправления во взаимодействии с органами прокуратуры, а также причины и проблемы взаимодей-
ствия указанных органов.

Ключевые слова: правотворческая деятельность на местах, орган местного самоуправления, муниципаль-
ный нормативный акт.

This article reviews the effectiveness of implementation of the legislative activities of local authorities in collaboration 
with public prosecutors, as well as the causes and problems of cooperation between them.  

Keywords: local law-making activities, local authorities, local regulation.
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В соответствии с частью 1 статьи 21 Федерального 
закона от 17 января 1992 года № 2202-1 «О проку-
ратуре Российской Федерации» [2] (далее – Закон), 
предметом надзора прокуратуры является соблюде-
ние Конституции Российской Федерации и исполне-
ние законов, действующих на территории Российской 
Федерации, федеральными министерствами, го-
сударственными комитетами, службами и иными 
федеральными органами исполнительной власти, 

представительными (законодательными) и исполни-
тельными органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, органами военного управления, ор-
ганами контроля, их должностными лицами, а также 
соответствие законам правовых актов, издаваемых ор-
ганами и должностными лицами, указанными выше.

Согласно части 2 статьи 21 Закона при осущест-
влении надзора за исполнением законов органы 
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прокуратуры не подменяют иные государственные 
органы. Проверки исполнения законов проводятся на 
основании поступившей в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения законов, требующих 
принятия мер прокурором.

Органы местного самоуправления, осуществляя 
свою деятельность, принимают все необходимые 
меры с целью эффективного сотрудничества и по-
вышения качества принимаемых правовых актов, а 
также недопущения нарушений законодательства. 
Так, в настоящее время, приказом Генеральной про-
куратуры Российской Федерации от 2 октября 2007 
года № 155 «Об организации прокурорского надзора 
за законностью нормативных правовых актов орга-
нов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления» [4] проекты 
нормативных правовых актов направляются в орга-
ны прокуратуры для проведения экспертизы проек-
та акта и подготовки соответствующего заключения. 
Органы местного самоуправления направляют их с 
целью осуществления превентивного контроля орга-
нами прокуратуры.

Однако, при подобном взаимодействии у орга-
нов прокуратуры и органов местного самоуправле-
ния возникают определенные трудности. Так, между 
направлением в органы прокуратуры и получением 
заключения на проект акта проходит довольно мно-
го времени, в связи с чем в условиях оперативности 
принятия необходимых решений, а также назначен-
ных заседаний представительного органа муници-
пального образования (заседания в муниципальных 
образованиях, например, в сельских поселениях, 
проходят один раз в квартал) часто акты принима-
ются без получения заключения органов прокура-
туры. Кроме того, при реализации государственной 
функции по организации и ведению регистра му-
ниципальных нормативных правовых актов возник-
ла такая проблема, когда после проверки органами 
прокуратуры проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, в соответствии 
с заключениями органов прокуратуры нарушений 
действующего законодательства не выявлено, одна-
ко, при проведении юридической экспертизы упол-
номоченным органом субъекта на ведение регистра 
актов уже вступивших актов в силу при внесении в 
регистр выявляются нарушения норм действующего 
законодательства.

Практика ведения регистра (эти и многие дру-
гие вопросы были предметом рассмотрения на 
Всероссийских научно-практических конференци-
ях по обмену опытом ведения информационных баз 
данных в электронном виде в системе НПА ЕСИТО 
на базе Научного центра правовой информации при 
Министерстве юстиции Российской Федерации, ко-
торые были проведены в октябре 2011 и 2012 годов 
в городе Москве) свидетельствует о том, что органы 
местного самоуправления в большинстве случаев со-
глашаются с экспертными заключениями уполномо-
ченных органов государственной власти субъектов, 

однако, нередки случаи, когда специалисты органов 
местного самоуправления категорически не согла-
шаются с подготовленными заключениями, о чем 
направляют соответствующие письма, указывая так-
же на то, что на проект акта имеется положительная 
экспертиза органов прокуратуры и органы местно-
го самоуправления в силу Конституции Российской 
Федерации [1] и Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации» [3] самостоятельно и под свою ответ-
ственность осуществляют свои полномочия по ре-
шению вопросов местного значения.

При взаимодействии с органами прокуратуры воз-
никают также трудности при определении характе-
ра правового акта: является ли он нормативным или 
ненормативным. Четкого определения, которое по-
зволяло было однозначно относить тот или иной акт 
к нормативному или ненормативному, на законода-
тельном уровне не имеется. Разъяснения по опреде-
лению нормативности актов содержатся в общем виде 
в Постановлении Пленума Верховного суда «О прак-
тике рассмотрения судами дел об оспаривании норма-
тивных правовых актов полностью или в части» [5].

К существенным признакам, характеризующим 
правовой акт как нормативный, относятся:

 – наличие в акте правовых норм (правил поведе-
ния), обязательных для неопределенного круга лиц, 
рассчитанных на неоднократное применение;

 – издание акта в установленном порядке упра-
вомоченным органом местного самоуправления или 
должностным лицом;

 – направление на урегулирование обществен-
ных отношений либо на изменение или прекращение 
существующих правоотношений.

Органы местного самоуправления и органы про-
куратуры зачастую расходятся во мнении, какие 
акты относятся к нормативным, а какие нет, в связи 
с чем не все проекты нормативных актов могут быть 
предоставлены в органы прокуратуры для предвари-
тельной экспертизы. 

Кроме того, трудности взаимодействия возника-
ют и при осуществлении межведомственного взаи-
модействия, а именно: в последнее время участились 
запросы из органов прокуратуры в органы местного 
самоуправления, сроки исполнения которых ограни-
чены (в течение нескольких часов, в течение дня), 
при этом ссылка в запросах имеется лишь на ста-
тью 22 Закона, в которой четко не определены сроки 
подготовки ответов на запросы. В кратчайшие сроки 
довольно сложно собрать сотрудникам органов мест-
ного самоуправления всю необходимую информа-
цию по запросу (особенно в сельском поселении, где 
в администрации работает 3-4 человека), тем более, 
что зачастую запрашиваемая информация в органе 
местного самоуправления отсутствует (например, за-
прос касается деятельности какого-либо хозяйствую-
щего субъекта).

Такой механизм взаимодействия органов проку-
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ратуры и органов местного самоуправления не спо-
собствует эффективному правотворчеству органов 
местного самоуправления, не способствует приня-
тию качественных соответствующих нормам права и 
потребностям общества актов.

Проблемы недостаточного финансирования, 
необеспеченности финансовыми средствами пол-
номочий органов местного самоуправления, за-
крепленных действующим законодательством, 
порождают проблемы увеличения количества фактов 
привлечения глав муниципальных образований к ад-
министративной ответственности (денежный штраф 
иногда составляет до 30 тысяч рублей). В сложив-

шихся условиях не исключена возможность того, что 
в ближайшее время органы местного самоуправле-
ния могут остаться без руководящих кадров, а случаи 
увольнения глав в отставку по собственному жела-
нию уже учащаются.

На основании изложенного очевидно, что на-
зрела необходимость усовершенствования механиз-
мов взаимодействия органов прокуратуры и органов 
местного самоуправления, например, путем конкре-
тизации норм статьи 22 Закона, касающейся сроков 
для запросов в органы власти, а также путем повы-
шения качества проводимых проверок проектов ак-
тов органов местного самоуправления.
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THE PROBLEM OF LEGAL TERMINOLOGY TRANSLATION

Данная статья посвящена юридической терминологии в аспекте юридического перевода. Особенности 
взаимоотношения языка и права обусловливают специфику функционирования терминов в юридической сфе-
ре и во многом объясняют трудности, возникающие при переводе юридической терминологии.
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This article studies legal terms in context of translation of legal documents. Specifi c features of language and law 
interaction specify the terms functioning in legal sphere and explain the diffi culties of legal terminology translation to 
a great extent.

Keywords: legal translation, legal text, legal terminology, terms, context, translation variants.

Юридический перевод – один из видов специ-
ального перевода, обслуживающий правовую сферу 
коммуникации. Чаще всего это перевод документов и 
материалов, необходимых для обмена информацией 
на юридическую тематику и осуществления комму-
никации между людьми, владеющими разными язы-
ками. Юридический перевод изучается в основном 
студентами юридических вузов и факультетов. Вместе 
с тем, юридический аспект, будучи «весьма значи-
мым предметом лингвистической науки» [4], явля-
ется предметом изучения лингвистов-переводчиков.

В последние десятилетия исследование взаи-
моотношений языка и права вылилось в отдельную 
юрислингвистическую и лингвоюридическую об-
ласть исследования. Юрислингвистика и лингвою-
ристика – активно развивающиеся в настоящее время 
области исследования, объектом которых являются 
взаимоотношения языка и закона: «отношение языка 
к закону изучает юрислингвистика, а закона к язы-
ку – лингвоюристика; юридический аспект языка 
– предмет юрислингвистики, языковые аспекты пра-
ва – лингвоюристики» [7]. Перевод как прикладная 
лингвистическая дисциплина тяготеет к лингвоюри-
стике. Развивающееся дисциплинарное направление 
разрабатывает, в частности, проблему взаимодей-
ствия естественного и юридического языка.

Язык юридических текстов сильно отличает-
ся от естественного языка. Преобразования языка в 
юридической сфере функционирования настолько 
глубокие, что это дает исследователям последних 
лет «основания рассматривать его функциональную 
юридическую разновидность как самостоятельную 
подсистему, составляющую автономный предмет ис-

следования, подлежащий изучению отдельной линг-
вистической дисциплины» [7, c. 30]. 

Основное отличие юридического языка от есте-
ственного заключается в том, что юридический язык 
«формируется, функционирует и развивается в дру-
гой системе значимостей, владение которой пред-
полагает не просто расширенный или углубленный 
понятийно-терминологический аппарат, а в сущно-
сти, другие коммуникативные презумции и другой 
тип коммуникативного (языкового) сознания» [5, 
с. 19]. В связи с этим юридический язык рассматри-
вается сегодня не просто как подстиль литературного 
языка в его деловой разновидности. «Тысячелетняя 
правовая культура, – пишет Н.Д. Голев, – выработа-
ла не только поверхностный слой спецификации по 
отношению к естественному языку, но и ее глубин-
ные структуры» [5]. Как отмечает М.М. Мущинина, 
«язык права является не только семиотической си-
стемой, но и неотделимой частью правовой системы 
с ее традициями, особенностями логики и функци-
ями». Особенности юридического языка, согласно 
тому же автору, естественным образом вытекают из 
особенностей самого права [13]. Среди особенно-
стей права М.М. Мущинина упоминает следующие:

 – высокая степень абстрактности юридических 
понятий (в отличие от специальных областей, как 
например, техники и естествознания, где термины 
обозначают конкретные предметы и могут быть изо-
бражены по крайней мере графически, язык права 
выражает абстрактные понятия и связи между ними);

 – тесная связь языка и права (правовые понятия 
и нормы могут быть выражены только посредством 
языка, язык является единственным рабочим инстру-
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ментом юриста) [13].
Как пишет Н.Д. Голев, взаимоотношения есте-

ственного языка и юридического языка имеют два 
аспекта: 1) естественный язык выступает как объект 
правового регулирования; 2) естественный язык яв-
ляется основным средством осуществления правовой 
деятельности и основным субстратом воплощения ее 
результатов, а именно юридическим текстом [6].

Особенности юридического языка, отраженные в 
юридическом тексте, обусловливают специфику пе-
ревода текстов в юридической сфере. От переводчика 
требуется не только профессиональное владение как 
минимум парой языков, но владение юридическими 
языками как типами правового сознания. Занимаясь 
вопросами методики преподавания перевода юриди-
ческих текстов, Ш.Г. Мохаммад-заде и С.Х. Захраи 
пишут, что перевод юридических документов «тре-
бует от переводчика не только профессионально-
го знания двух языков – ИЯ (исходный язык) и ПЯ 
(язык перевода), но и хорошего знания права, осо-
бенно юридических терминов» [12, c. 57]. Овладение 
углубленным понятийно-терминологическим аппа-
ратом в двух языках – одна из трудностей обучения 
юридическому переводу. П.В. Рыбин отмечает: «Роль 
терминов в юриспруденции трудно переоценить: от 
правильного понимания иноязычного термина ино-
гда зависит понимание смысла всего текста, так 
как именно термины несут в юридических текстах 
основную информационную нагрузку» [15].

И.С. Алексеева пишет, что некоторая доля тер-
минов в юридических текстах известна не только 
специалистам-юристам, но и всякому носителю язы-
ка, так как область их применения выходит за рамки 
юридического текста [2, с. 217]. Энциклопедический 
юридический словарь делит юридические термины 
на три разновидности по признаку «понятности» той 
или иной части населения:

1. общезначимые термины (употребляются в 
обыденном смысле и понятны всем), например: бе-
женец, свидетель, работник и т.п.;

2. специальные юридические термины (обла-
дают особым правовым содержанием и понятны спе-
циалистам в области права), например: необходимая 
оборона, исковая давность и т.п.;

3. специально-технические термины (отража-
ют область специальных знаний – техники, эконо-
мики, медицины и т.д., должны быть поняты юристу, 
являющемуся еще и специалистом в другой области), 
например: недоброкачественная продукция, правила 
техники безопасности и т.п [21; 11, с. 107].

Очевидно, что основную трудность в переводе 
составляют термины второй группы, так как для их 
адекватной передачи на другой язык требуется нали-
чие специальных познаний в юридической сфере.

С.С. Алексеев в работе «Общая теория права» 
выделяет необходимые условия рационального ис-
пользования терминологии:

1. единство терминологии. Одинаковые терми-
ны, используемые при формулировании юридиче-

ских норм, должны иметь тождественное значение; 
недопустимо для обозначения одних и тех же поня-
тий использовать разные термины;

2. общепризнанность терминологии. Исполь-
зуемые термины должны получить признание в на-
уке и практике;

3. устойчивость терминологии. Недопустимо 
без особо веских причин отказываться от ранее ис-
пользуемой терминологии, вводить наряду с приня-
тыми другие, по мнению некоторых авторов, более 
«удачные» термины [1, с. 274].

Обратим внимание на то, что указанные требо-
вания к юридической терминологии сформулирова-
ны для юристов – носителей одного языка, в связи 
с проблемой смешения естественного языка и юри-
дического и трудностями грамотного перевода есте-
ственного языка на юридический. Рассмотренные 
условия рационального использования юридической 
терминологии необходимо учитывать переводчи-
кам, поскольку им предстоит еще и перевод с одного 
юридического языка – юридического языка ориги-
нала – на другой юридический язык – юридический 
язык перевода и при этом избежать двойной интер-
ференции естественного языка на юридический язык 
в языке оригинала и языке перевода.

Юридические термины, обозначающие юри-
дические понятия, составляют главную специфику 
лексики юридического языка, которая заключается 
в том, что «термины, закрепленные в нормах пра-
ва, обозначают только специальные нормативные 
понятия, и в этом смысле уникальны по своему со-
держанию» [16]. Здесь принято говорить о жесткой 
семантизации юридической терминологии [4; 7, 
с. 33]. Говоря о специфике юридической термино-
логии и ее отмежевании от лексики естественного 
языка, Н.Д. Голев отмечает, что «естественное имя, 
обретшее юридический статус, уже является омони-
мом своему исходному корреляту» [3]. Вместе с тем, 
согласно исследованию Е.В. Малюковой объем юри-
дической терминологии на уровне сознания носите-
лей языка является достаточно широким [10].

В интерпретации и переводе юридических тек-
стов зачастую имеет место смешение понятий обы-
денных и юридических. К.М. Рудкова по этому 
поводу пишет следующее: «Отсутствие в правовых 
текстах чёткой соотнесенности термина со специфи-
ческим денотатом принуждает рядового носителя 
языка интерпретировать многие юридические тер-
мины, руководствуясь своим речевым опытом, содер-
жанием того концепта, который сложился в данном 
обыденном языковом сознании» [14]. Далее автор от-
мечает, что толковые словари, к которым часто обра-
щаются в поисках смысла, «предлагая минимальный 
набор дифференциальных сигнификативных при-
знаков, которые позволяют экономным образом 
опознать предмет и функционально нацеленные на 
кодификацию бытования языка в обыденной сфере, 
не имеют возможности и не призваны интерпретиро-
вать правовые термины» [14, с. 241].
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Отметим здесь, что поиск варианта перевода по 
словарям не является правильной стратегией в перево-
де юридических текстов. Возьмем, к примеру, право-
вую конструкцию «арбитражный суд» и ее эквивалент 
во французском языке. Приступая к переводу слово-
сочетания «арбитражный суд», студент-переводчик 
со всей очевидностью выберет следующие вариан-
ты: «cour d'arbitrage», «cour arbitrale», «juridiction 
arbitrale», «tribunal d'arbitrage», «tribunal arbitral», 
«arbitrage». Обилие вариантов вызывает затруднения 
при принятии переводческого решения. В услови-
ях нехватки времени проблема выбора варианта ре-
шается проверкой словосочетания на частотность в 
юридических текстах. Среди приведенных вариантов 
наиболее частотными являются «tribunal d'arbitrage» 
(tribunal arbitral), «juridiction d'arbitrage» и «arbitrage». 
Данные терминологические словосочетания, в за-
висимости от контекста, могут выступать в качестве 
переводных эквивалентов русского словосочетания 
«арбитражный суд». Вместе с тем, общаясь со спе-
циалистами права, можно узнать, что арбитражный 
суд в Российской Федерации является одним из зве-
ньев государственной судебной системы, наряду с су-
дами общей юрисдикции. Между тем, во всем мире 
понятие «арбитраж» обозначает рассмотрение спо-
ров в негосударственных органах, куда стороны об-
ращаются за разрешением спора по специальному 
на то соглашению между ними. Под арбитражем во 
Франции понимают в большей степени процесс, про-
цедуру разрешения коммерческих и имущественных 
споров, способ разрешения споров. При изучении во-
проса соотношения понятий арбитраж в российской и 
французской правовых системах обнаруживается, что 
в системе органов государственных судов Франции 
понятия «арбитраж», «арбитражный суд» нет. Таким 
образом, варианты перевода, зафиксированные в спе-
циализированных двуязычных словарях, – обозна-
чение реалии российской правовой системы. Неким 
аналогом арбитражных судов во Франции, то есть су-
дов, разрешающих споры между предпринимателями, 
можно признать торговые суды, члены которых изби-
раются из числа лиц, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью и рассматривающих споры, 
возникающие из предпринимательской деятельности 
между коммерсантами. В таком случае, проводя анало-
гии, нам следовало бы обратить внимание на коммер-
ческие трибуналы и торгово-промышленные палаты: 
«tribunal commercial», «chambres de commerce». Как 
видим, перевод правовой конструкции «арбитражный 
суд» на французский язык требует дополнительных 
пояснений.

В ряде публикаций мы уже демонстрировали, что 
для корректного применения термина целесообразно 
обращение переводчика за консультацией к специа-
листам права и анализу существующих аутентичных 
контекстов данного термина [18; 9; 19; 8, с. 5-18]. 
Практика показывает, что данные, приведенные в 
словаре юридических терминов, не претендуют на 
уникальность, полноту и точность и призваны лишь 

помочь получить общее представление о том или 
ином термине. Для осуществления межъязыковой 
коммуникации переводчику необходимо разбираться 
в особенностях нормативно-правовой системы в раз-
ных государствах, чтобы выступать грамотным по-
средником в общении сторон.

Особую трудность в переводе юридической тер-
минологии представляет перевод многословных тер-
минов и словосочетаний. Согласно исследованию 
С.П. Хижняка, около 80 % юридических терминов 
– термины-словосочетания [17]. По нашим наблю-
дениям, в особенностях сочетания слов проявляет-
ся языковой узус, который необходимо учитывать 
в переводе. К примеру, нередко не поддается логи-
ческому объяснению тот факт, что во французском 
юридическом языке в одних случаях используется 
конструкция с предлогом de, а в других случаях – с 
предлогом à (с артиклем или без): «право на автор-
ство» – droit de paternité или droit à la paternité; «пра-
во на распространение» – droit de divulgation, «право 
на имя» – droit au nom. Отдельного рассмотрения 
требуют узуальные сцепления слов. К примеру, во 
взаимозаменяемых в отдельных контекстах терми-
нологических словосочетаниях «percevoir les fruits» 
и «récolter les revenues» (получать плоды, получать 
доход), компоненты не могут заменяться. Сочетание 
компонентов «récolter» и «les fruits» ведет к утрате 
юридического значения. Подобных примеров устой-
чивого сочетания компонентов в юридических мно-
гословных терминах может быть очень много.

Говоря о трудностях перевода юридической тер-
минологии, следует отметить, что некорректный вы-
бор термина нередко влечет за собой неприятные 
последствия. Дело в том, что мера ответственности 
за ошибки и неточности перевода юридических тер-
минов весьма высокая. Следствием ошибок в выборе 
юридического термина, уникального по содержа-
нию, может быть не только непонимание смысла 
юридического текста, но и непонимание особенно-
стей правоприменения тех или иных нормативных 
понятий. Именно поэтому перевод юридических тек-
стов – чаще всего удел юристов и профессиональных 
переводчиков, специализирующихся в юридическом 
переводе, имеющих юридическое образование или 
значительный опыт в переводе юридических текстов.

Перевод юридической терминологии представ-
ляет только одну из трудностей юридического пере-
вода. Как справедливо отмечают Д.Н. Шлепнев и 
Ю.А. Пархаева, юридический перевод не сводится 
в основе своей к переводу терминов, подчеркивая, 
что «проблема терминологии – вовсе не главная 
проблема юридического перевода» [20]. Вместе с 
тем знакомство с понятийно-терминологическим 
аппаратом юридических текстов необходимо пере-
водчику для формирования внимательного отноше-
ния к особенностям нормативно-правовой системы 
в разных государствах и для грамотного осущест-
вления адекватной межъязыковой и межкультурной 
коммуникации.
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ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ УЧАСТНИКИ  УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА РОССИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ НА ПРИМЕРЕ СПЕЦИАЛИСТА

OTHER SUBJECTS PARTICIPANTS  OF CRIMINAL LEGAL PROCEEDINGS OF RUSSIA 
IN HISTORICAL ASPECT ON THE EXAMPLE OF THE EXPERT

Статья представляет собой актуальное исследование, обладающее теоретической и практической зна-
чимостью. Особо следует отметить научную новизну направления, избранного автором. В статье подробно 
рассмотрены этапы формирования процессуального статуса специалиста в процессуальном законодатель-
стве России.

Ключевые слова: история, статус, специалист, процесс, специальные познания, закон.

The article represents the urgent research which has a theoretical and practical importance. Especially it is necessary 
to note the scientifi c novelty of the direction chosen by the author. The stages of forming the procedural status of the 
expert in the procedural legislation of Russia are considered in detail in the article.

Keywords: history, status, expert, process, special knowledge, law.

В рамках нашего исследования предлагается бо-
лее узко рассмотреть историю становления и раз-
витие специалиста как иного субъекта (участника) 
уголовного процесса в России.

Интересен тот факт, что само понятие сведуще-
го лица изначального выводилось через категорию 
«специалист», т.е. сведущее лицо – квалифициро-
ванный, опытный, умелый специалист в какой-либо 
отрасли человеческого знания, профессии, ремес-
ла [17, с. 204-205]. Смысловое значение термина 
«специалист» происходит от латинского specialis – 
особый, особенный, исключительно для чего-либо 
предназначенный [14].

Анализ самого понятия специальных познаний 
не входит в рамки нашего исследования, подробно 
данный институт был раскрыт и рассмотрен в дис-
сертационном исследовании А.В. Константинова [7].

Мы разделяем мнение самого Константинов А.В. 
и так же считаем, что термины «сведущее лицо» и 
«специалист» – не тождественны. Поскольку, как 
говорилось ранее, к понятию «сведущего лица» от-
носят не только специалистов, но и экспертов, более 
того ими могут быть исходя из определения и пере-
водчики, педагоги, психологи, ревизоры, а также 
другие лица [7, с. 33].

Ученые дают различные определения специа-
листа. Так, например известнейший криминалист 
Р.С. Белкин считает, что специалист – это сведу-
щее лицо, привлекаемое следователем (судом) для 
участия в следственных (судебных) действиях для 
содействия в собирании, исследовании, оценке и ис-
пользовании доказательств [1, с. 217]. 

И.Н. Сорокотягин под специалистом признает 
лицо, которое обладает современными научными, 
техническими и иными познаниями, профессиональ-
ным опытом в определенной деятельности, навыка-
ми и умениями использования научно-технических 
средств, приглашенное органом дознания, следо-
вателем, прокурором и судом для участия в след-
ственных действиях или судебном разбирательстве 
и оказания содействия в собирании, исследовании и 
оценке доказательств [15, с. 46-47, 87].

Е.П. Гришина специалистом признает в уголов-
ном судопроизводстве любое компетентное, облада-
ющее специальными познаниями, независимое и не 
заинтересованное в определенном исходе дела лицо, 
привлеченное субъектом доказывания для обнаруже-
ния, изъятия и закрепления доказательств, а также 
в целях оказания консультативно-справочной помо-
щи и организационно-технического сопровождения 
производства по уголовному делу [4, с. 26].

Проследить исторические этапы становления 
института специалиста и развитие современного ин-
ститута специальных знаний возможно при анализе 
различных исторических документов в исследуемой 
нами области, это позволит выявить закономерности 
развития правого статуса специалиста в отечествен-
ном уголовном процессе и, возможно, определить 
дальнейшие тенденции совершенствования институ-
та специальных знаний в судопроизводстве России.

Самое ранее упоминание об участии специалиста 
датируется 1535 годом. Специалист был привлечен 
для уличения удельного князя Андрея Ставицкого в 
его притворной болезни. 
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С XVI в. в России берет свое начало медицинское 
освидетельствование лекарями рекрутов, призывае-
мых на военную царскую службу. 

В период с ХVI-XVII вв. выходит в свет так на-
зываемый Аптекарский приказ, положивший начало 
зарождению несудебных медицинских экспертиз, в 
первую очередь военно-врачебной экспертизы, по-
скольку одной из функций которого являлось про-
ведение экспертного исследования по определению 
степени утраты здоровья [10, с. 22].

С XVII в. лекарями повсеместно начинает прово-
диться освидетельствование на предмет установле-
ния характера телесных повреждений.

Во второй половине XVII в. были зафиксирова-
ны первые случаи освидетельствования монахами 
психического состояния обвиняемых, получения 
справок и допросов докторов и лекарей о порядке 
употребления лекарств [8, с. 4].

Проведенный анализ Судебника 1550 г. и 
Соборного Уложения 1649 г. показал, что данные 
нормативные акты не содержат никаких упоминаний 
о специалистах и об использовании специальных 
знаний.

Однако еще в начале XVI в. дьяки, выступающие 
в роли специалиста при судебных разбирательствах, 
привлекались для осмотра документов в целях уста-
новления в них подлинности, а также исследовали 
почерки и подписи [12, с. 54].

6 марта 1699 г. был оглашен небезынтересный 
для нашего исследования царский Указ «О порядке 
исследования подписей на крепостных актах в случае 
возникшего о подлинности оных спора или сомне-
ния, о писании крепостей в поместных и вотчин-
ных делах, в поместном приказе, а не на Ивановской 
площади, и о потребном числе свидетелей для кре-
постных актов». Данный указ примечателен тем, что 
является, по сути, первым законодательным актом, 
вводившим государственную регламентацию судеб-
ной экспертизы. 

Следующим общеизвестным нормативным ак-
том, принятым Петром I в 1716 г. является Воинский 
Устав, который непосредственно содержал нормы, 
позволяющие привлекать специалистов-медиков для 
констатации тяжести ранения и факта смерти [13].

Первая половина XIX в. для науки уголовного 
процесса является ключевым моментом, поскольку 
именно в этот период появляются юридические раз-
граничения понятий сведущего лица, имеет место 
деление на специалиста и эксперта [20, с. 64-73].

В 1835 г., как уже упоминалось ранее, издает-
ся кодифицированный Свод законов Российской 
Империи.

Данный Свод во второй книге XV тома содержал 
нормы (ст.ст. 943 и 1083), позволяющие истребовать 
у специалистов их показания и мнения, когда для по-
знания обстоятельств дела необходимы особые све-
дения или опытность в науке, искусстве или ремесле.

Устав уголовного судопроизводства, принятый 
в 1864 г., определил основные виды специалистов: 

«врачи, фармацевты, профессора, учителя, техники, 
художники, ремесленники, казначеи и лица, продол-
жительными занятиями по какой-либо службе или 
части приобретшие особую опытность».

В статье 315 Устава уголовного судопроизвод-
ства 1864 г. указывалось, что «осмотр и освиде-
тельствование производятся или непосредственно 
судебными следователями, или через сведущих 
людей» [9, с. 18]. Как отмечает в своем исследова-
нии А.В. Константинов, «деятельность этих лиц по 
производству медицинских исследований не при-
знавалась самостоятельным видом процессуаль-
ной деятельности, являясь как бы составной частью 
проводимых судебными следователями осмотров и 
освидетельствований» [7, с. 38].

Л. Исаева, проводя исследование истории зарож-
дения экспертизы в России, пришла к обоснованно-
му выводу о том, что «использование специальных 
познаний в судопроизводстве России до реформы 
1864 г. вообще следует рассматривать как самостоя-
тельную форму – заключение сведущих лиц, которые 
были прообразом эксперта и специалиста» [19, с. 46].

24 ноября 1917 г. советская власть издает Декрет 
о суде №1 [16]. Уже в первых же статьях Декрет де-
лал оговорку о возможности руководствоваться за-
конами царских времен, «если они не противоречат 
совести и правосознанию». 

В статье 13 Декрета ВЦИК от 7 марта 1918 г. «О 
суде» (№ 2) говорится о том, что «при разрешении 
гражданских дел, требующих специальных познаний, 
судом, по собственному его усмотрению, могут быть 
приглашены сведущие лица в состав судебного при-
сутствия с правом совещательного голоса» [6, с. 41].

В 1919 г. Наркомюстом УССР утверждена ин-
струкция для народных следователей, которая давала 
возможность приглашать специалистов, обладающих 
специальными познаниями для проведения отдель-
ных следственных действий (подобная формули-
ровка представляла собой альтернативу «сведущим 
лицам») [5, с. 343-350].

Приведенные нормативные акты, принятые в 
начале XX столетия, не содержат четкого разгра-
ничения института сведущих лиц на экспертов и 
специалистов.

В 1958 году были приняты Основы уголовного 
судопроизводства Союза ССР и союзных республик 
[11, с. 438-462], 27 октября 1960 г. Законом РСФСР 
утвержден УПК РСФСР [2]. Указанные нормативные 
акты анализировались нами ранее в аспекте правово-
го положения эксперта, следует отметить, что в УПК 
РСФСР правовому положению специалиста вообще 
не было уделено внимания. 

31 августа 1966 г. Президиум Верховного Совета 
РСФСР издает Указ «О внесении изменений и допол-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР» 
[17], именно данный Указ наделил специалиста 
самостоятельным правовым статусом и признал 
его в качестве отдельного участника уголовно-
процессуального судопроизводства. УПК РСФСР 
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дополнили статьями 66-1 и 133-1, в которых говори-
лось, что специалист, используя свои специальные 
познания, должен содействовать следователю в об-
наружении, закреплении и изъятии доказательств.

Федеральным законом от 18.12.2001 N 174-ФЗ 
принят УПК РФ, в котором учтен опыт предшествен-
ников. УПК РФ определенно расширил правовую 
значимость специалиста. Согласно части 1 статьи 58 
УПК РФ специалист привлекается к участию в про-
цессуальных действиях для содействия в обнаруже-
нии, закреплении и изъятии предметов и документов, 
применении технических средств в исследовании ма-
териалов уголовного дела, для постановки вопросов 
эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду 
вопросов, входящих в его профессиональную ком-
петенцию. Вместе с тем, как справедливо отмечает 
А. Давлетов, «...в профессиональной деятельности 

важна не столько правовая идея, сколько порядок, 
процедура ее практического применения» [18, с. 47].

Таким образом, мы видим, что становление 
статусно-правовой конструкции специалиста в России 
происходило в течение продолжительного времени.

Выделим, что в настоящее время в рамках дей-
ствующих законов до сих пор остаются пробелы 
(например, отсутствие законодательной регламен-
тации порядка производства допроса специалиста), 
которые зачастую ставят в тупиковое положение 
сотрудников практических подразделений правоо-
хранительных органов, разрешение которых требу-
ет более тщательного изучения данного института, 
разработки методических рекомендаций, а также 
внесения обдуманных и обоснованных изменений 
в действующее уголовно-процессуальное законода-
тельство Российской Федерации.
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ПРАВОМЕРНОЕ И КВАЗИПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ
КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЕФОРМАЦИИ ПРАВОСОЗНАНИЯ

LEGAL AND QUASI LEGAL  BEHAVIOUR AS A RESULT OF THE DEFORMATION LEGAL CONSCIOUSNESS

В данной статье рассматривается правомерное поведение и различные его антиподы, а также сформули-
рованы признаки различных деформаций правового сознания.

Ключевые слова: правовой нигилизм, фетишизм, инфантилизм, субъективизм и правовой релятивизм.

In this article the legal behavior and its various antipodes is considered, and the signs of various deformations of 
legal consciousness are formulated as well.

Keywords: legal nihilism, fetishism, infantilism, subjectivity and legal relativism.

Феномен правомерного поведения личности в 
юридической литературе отрефлектирован недоста-
точно и схематично. В теории права правомерное 
поведение рассматривается как антипод неправомер-
ного поведения, имеющего объективные и субъек-
тивные признаки. Однако правомерность как таковая 

не вкладывается в привычные схемы. Чтобы разо-
браться в этом сложном социально-правовом фено-
мене, рассмотрим его через призму таких правовых 
понятий, как право, правопорядок, правовые отно-
шения и правовое сознание.

 Массовое правосознание отождествляет право с 
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законом и вос принимает его, как смирительную ру-
башку, надетую на здорового чело века. Официальная 
юриспруденция делает безуспешные попытки под-
нять престиж действующего законодательства путем 
обращения к благородным идеалам естественно-
го права. Однако юридический по зитивизм по-
прежнему остается господствующим направлением 
кол лективного правосознания в науке, правотворче-
стве и практике. 

Ак тивные попытки уйти от нормативистского 
правопонимания, отожде ствить право и правопоря-
док в настоящее время терпят провал, поскольку по-
нимание правопорядка по-прежнему остается узко 
нормативным. Правопорядок рассматривается как 
часть обществен ного порядка, которая складывает-
ся под воздействием норм права. При таком подходе 
правопорядок предстает как законопорядок или реа-
лизованная законность.

Подлинный правопорядок тесно связан со сво-
бодой личности. В этом смысле правовой порядок 
представляет собой систему отношений, при которой 
существует признание лично сти государством и при-
знание личностью предписаний государства в каче-
стве правовых установлений.

 Там, где порядок в обществе дер жится на уза-
коненной силе, выдаваемой за право, правовой поря-
док отсутствует, его место занимает законопорядок 
– суррогат правопор ядка. Законопорядок находит 
свою опору не в правосознании граж дан, а в законо-
послушании, основу которого составляют негатив-
ные санкции закона.

Правовые отношения в законопослушном обще-
стве выступают как законоотношения и воспринима-
ются как отношения, имеющие юридическую форму, 
то есть как нечто внешнее, ритуальное, одним сло-
вом, узаконенное. Отсюда проистекает стремление 
соблюсти правовую форму, ритуал, правовые прили-
чия, но при этом выхолостить право вое содержание 
отношений: субъективные права и правовые обязан-
ности. Правоприменители в таких случаях действу-
ют как законники, не под нявшиеся до высот права, 
для которых характерен формально-юридический, а 
не правовой подход к делу.

В юридической литературе правомерное поведе-
ние определяется как поведение, соответствующее 
предписаниям юридических норм. Со всей оче-
видностью из данной формулировки следует, что в 
качестве правомерного поведения личности рассма-
тривается законосообразное поведение. Однако меж-
ду правомерным и законосообразным поведе нием 
существует значительная разница. 

Правомерное поведение опирается на признание 
духовной ценности права и правовую интуи цию, ко-
торая позволяет отличить верное и допустимое от 
недопусти мого и неверного. Законосообразное по-
ведение следует юридическим нормам, но мотивы 
такого следования лежат в плоскости признания не-
гативных санкций в качестве регуляторов поведения.

Подход к законопослушному и антиобществен-

ному поведению как антиподам породил в тео-
рии права умозрительную конструкцию состава 
правомерного поведения, в структуре которого по 
аналогии с составом правонарушения выделяют объ-
ективную (внешнюю) сторону поведения и субъ-
ективную (внутреннюю) сторону. Правомерность 
объективной стороны определяется внешним соот-
ветствием поступков индивида правовым пред-
писаниям. Субъективная сторона правомерного 
поведения определяется внутренней согласованно-
стью намерений, целей и мотивов индивида с право-
выми предписаниями. 

Однако аналогия состава правомерного и 
неправо мерного поведения неуместна: внутреннюю 
сторону правомерного поведения характеризует раз-
витое правосознание,- а не вынужденное согласова-
ние желаемого с должным, которое проявляется в 
коррек тировке намерений и целей. 

Еще более неуместным является соотнесе ние 
внутренней стороны правонарушения с внутренней 
стороной за конопослушного поведения. В познава-
тельном плане такой подход совершенно бесплоден, 
так как не дает реального представления о внутрен-
ней стороне законопослушности, а значит, лишает 
исследова теля возможности изучить обозначенное 
явление и результативно воздействовать на личность 
правовыми средствами.

Схематизм юридической конструкции соста-
ва правонарушения, непригодность логико-струк-
турных построений при исследовании правомерного 
поведения с наибольшей наглядностью обнаружива-
ется при анализе психологической (интеллектуально-
волевой) конструкции реализованного намерения, то 
есть вины. 

Интеллектуальный момент вины традиционно 
характеризуется как предвидение либо непредви-
дение последствий противоправного поведения. 
Волевой элемент хар актеризуется желанием насту-
пления противоправного результата – при прямом 
умысле; нежеланием, но допущением последствий 
– при косвенном умысле; самонадеянным расчетом 
на предотвращение последствий – при легкомыслии; 
возможностью и обязанностью предвидеть опасные 
последствия своего поведения в случае небреж ности. 

С большой натяжкой можно отнести указанные 
признаки к волевым проявлениям, ибо воля не мо-
жет быть сведена к желанию либо нежеланию субъ-
екта, тем более к допущению и легкомысленному 
расчету. Более того, так называемая преступная не-
брежность пред ставляет собой формулу объективно-
го вменения «не предвидел, но должен был и мог». 
Законодатель формулирует схемы виновного по-
ведения в направлении, заданном ему несовершен-
ством гуманитарных наук, но еще в большей степени 
несовершенством коллективного пра восознания.

Что касается правомерного поведения, его 
критерии не могут быть выработаны без обраще-
ния к проблеме индивидуального право сознания. 
Традиционно правосознание рассматривается как 
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одна из форм общественного сознания, элементами 
которого считаются пра вовая идеология, связанная 
с действующим правом, и правовая психо логия, вы-
ражающая отношение к позитивному праву. Данная 
модель в большей степени характеризует норматив-
ное правосознание юридиче ского характера, чем 
правосознание, поскольку в первую очередь вклю-
чает в область правосознания правовую идеологию. 

Правосоз нание, как действующий феномен, име-
ет мало общего с моделью нор мативного сознания. 
Правосознание представляет собой осоз нанное и 
духовное правочувствование, которое проявляет-
ся в призна нии ценности права и в стремлении к 
справедливости. 

Деформирован ное правосознание, напротив, 
признает только силу закона и видит в правовых 
предписаниях средство обуздания индивидуальных 
притя заний, стремится использовать право в целях 
защиты либо нападения.

Внешне правомерное (законосообразное) по-
ведение может сопро вождаться внутренними (мен-
тальными) деформациями и дефектами. Наиболее 
распространенными дефектами правосознания явля-
ются: правовой нигилизм, фетишизм, инфантилизм, 
субъективизм и реляти визм.

Правовой нигилизм – это дефект правосознания, 
который в форме отрицания права фиксирует несво-
бодное, неравное и несправедливое в позитивном 
нраве и тем самым отбрасывает реально существу-
ющие достоинства действующего законодательства, 
упуская из вида, что позитивное право – единственно 
возможная и целесообразная форма выражения есте-
ственного права. 

Правовой нигилизм сродни скепти цизму и не-
верию в возможности права, его носители ищут и 
зачастую находят опору в нормативных установ-
ках морали. Внешне правомер ное поведение мо-
рально настроенных лиц внутренне противоречиво: 
естественно-правовые установки, которым следует 
индивид, воспри нимаются им как антипод позитив-
ного права, закрепляющего нормы, имеющие мо-
ральную ценность.

 Правовой или нормативный фетишизм – это вера 
во всесилие за кона, которая опирается на представ-
ление о том, что право есть при нудительная сила, 
способная воздействовать на поведение людей, не-
смотря на укоренившиеся в обществе правовые от-
ношения и правовые убеждения.

 Формами проявления юридического фетишизма 
является пассивное поведение гражданских и без-
действие должностных лиц. В одних случаях фети-
шизм может быть искренним, в других – фальши вым. 
Фальшивый фетишизм зачастую маскирует бес-
помощность, несостоятельность и бездеятельность 
сотрудников правоприменитель ных органов, кото-
рые ссылками на несовершенство законодательной 
базы пытаются оправдать неисполнение служебных 
обязанностей. 

Искренний фетишизм сродни правому идеализ-

му – это слепая вера в торжество закона при полном 
отказе от борьбы за право. Правовой идеализм в кон-
це концов порождает правовой скептицизм либо его 
крайнее проявление – правовой нигилизм.

Правовой инфантилизм – это дефект правосо-
знания, который за ключается в его недоразвитии и 
существенном отставании от зрелого правосознания. 
«Темное», инфантильное правосознание с трудом 
раз бирается в том, где начинается и где кончается 
право, и вместе с кон чиной права возникает произ-
вол. Инфантильное сознание восприни мает право-
вую действительность как узкую сферу действия 
уголовно го права и наказания.

 Правомерное поведение инфантильных в пра-
вовом отношении граждан в большинстве случаев 
имеет инстинктив ный характер. Носители инфан-
тильного правосознания не осознают сферу право-
вых отношений как заданную правом. Такие лица 
ориен тируются на приказ начальства и привычные 
формы поведения.

Правовой релятивизм – это дефект правосо-
знания, который про является в убеждении, что 
право есть нечто относительное. Релятиви стское 
правопонимание вполне выражает известная русская 
послови ца: «Закон, что дышло – куда повернул, туда 
и вышло». Правовая дей ствительность показывает, 
что эта пословица верно фиксирует явле ния право-
вого релятивизма. 

В опытных руках толкование закона нередко пре-
вращается в профессиональный кривотолк. Ловкий 
судья, бессовест ный чиновник, изворотливый адво-
кат фальсифицируют право и вы дают за него сур-
рогаты своего толкования. При этом их поведение 
выглядит внешне правомерным.

Правовой субъективизм – это одностороннее 
отношение индивида к правовым предписаниям, 
которое заключается в своекорыстном признании 
собственных полномочий, а также в отрицании сво-
их обя занностей и чужих прав.

Субъекты с такой деформацией правосозна ния 
стремятся использовать свои права, но избегают 
выполнения обя занностей. Они легко превышают 
свои полномочия и нарушают чужие права, однако 
при этом глубоко убеждены в правомерности своих 
действий.

Приведенные дефекты правосознания являют-
ся неизбежными спутниками противоправного по-
ведения, характеризуя его внутреннюю сторону. 
Внутренняя и внешняя сторона правомерного и не-
правомерного поведения зачастую настолько неот-
личимы, что существует множество примеров, когда 
правомерные и неправомерные деяния меняются ме-
стами в силу их неправильной оценки.

В юридической литературе ранее отвергалась 
значимость внутр енней стороны и, в частности, роль 
мотивов правомерного поведения. В последнее время 
в связи с перестройкой правовой системы к проб леме 
типизации правомерного поведения, его внутренней 
стороне, проявляется вполне закономерный интерес.
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В зависимости от доминирую щих мотивов пра-
вомерное поведение специалисты подразделяют 
на маргинальное, ведущим мотивом которого яв-
ляется опасение под вергнуться ответственности; 
конформистское, мотивом которого вы ступает под-
чинение; положительное – в силу привычки и соци-
ально активное – в силу солидарности с правовыми 
предписаниями.

Нетрудно заметить, что в указанных мотивах 
(за исключением последнего) проявляются дефек-
ты правосозна ния, которые в данной классификации 
выступают как отличительные признаки социально 
приемлемого поведения. Правомерное поведение в 
строгом смысле есть нечто большее, чем соблюде-
ние норм права в силу опасения, подчинения или 
привычки.

Субъективным критерием правомерного пове-
дения является зре лое правосознание, свободное 
от дефектов и деформаций. Зрелое пра восознание 
не сводится к верному знанию позитивного права и 
поло жительному отношению к правовым предписа-
ниям. Развитое право сознание предполагает наличие 
нравственного правочувствования, в силу которого 
запретное предстает для индивида как неосуществи-
мое, обязательное – как неизбежное и только по-
зволенное представляется доступным и достойным 
осуществления.

Правомерное поведение имеет место в тех случа-
ях, когда лич ность добровольно признает правовые 
веления и следует нормам права не только внешне, 
но и духовно, то есть несвоекорыстно. Сущ ность 
правомерного поведения состоит в самоутвержде-
нии духовного достоинства личности правовыми 
средствами. Вместо этого под пра вомерным поведе-
нием юристы зачастую понимают привычку считать-
ся с правовыми предписаниями, а не добровольное 
самоопределение и самообязывание личности. 

От правомерного поведения следует отли чать 
близкие к нему внешне, но отличающиеся по своей 
внутренней природе виды поведения. К таким видам 
поведения можно отнести законосообразное, законо-
послушное, законоправное и законное пове дение.

Законопослушное поведение имеет место там, 
где правосознание видит внешние предписания в ка-
тегориях «можно», «должно», «нельзя», которые тре-
буют повиновения, и принимает их как необходимый 
стандарт поведения. Сущность законопослушного 
поведения заклю чается в вынужденном признании 
организованного давления, с ко торым отождествля-
ется право.

Законосообразное поведение – это поведение, 
внешне соответст вующее нормам права, которое 
осуществляется без внутреннего одобрения право-
вых предписаний и держится на страхе перед наказа-
нием либо обусловлено своекорыстными мотивами. 
Сущность законо сообразного поведения заключает-
ся в повиновении, но не в одобрении или принятии 
правовых предписаний как ориентиров духовной 
жиз ни.

Законоправное поведение – это поведение, кото-
рое соответствует правовым предписаниям, однако 
правосознание следует им в силу необходимости. К 
правозаконным действиям в первую очередь можно 
отнести необходимую оборону, крайнюю необходи-
мость и задержание лица, совершившего преступле-
ние. Законоправные действия имеют насильственный 
характер и причиняют вред по сягающему субъек-
ту, лицу, подвергшемуся задержанию, либо третьим 
лицам. Закон признает указанные действия обще-
ственно полезными и тем самым устраняет их про-
тивоправность и наказуемость.

 Необхо димость защитных действий не вызыва-
ет сомнений. Однако естест венно-правовое и по сути 
своей нравственное сознание становится перед про-
блемой признания правомерными саморасправных 
действий, результатом которых является лишение 
жизни и причинение тяжких страданий, например, в 
случае необходимой обороны при посягательстве на 
жизнь или здоровье личности.

С точки зрения позитивного права к закон-
ным действиям следу ет отнести смертную казнь 
и убийство врага во время ведения боевых дей-
ствий. Обычно законное отождествляется с право-
мерным, но в исторической перспективе лишение 
жизни другого человека является неправомерным. 
Зрелое правовое сознание ощущает эту историче-
скую перспективу как нравственную данность, вот 
почему общественное правосознание с большой до-
лей сомнения воспринимает необходи мость смерт-
ной казни и оправданность вооруженного решения 
кон фликтов.

Право по своему назначению и сути должно быть 
орудием правомерности и порядка. Однако духовная 
слепота и беспомощность делают это орудие сред-
ством нападения, а не солидарности. Развить право-
сознание – значит одухотворить его. Эта духовная 
задача по-прежнему стоит перед личностью, обще-
ством и государством как достижение, без которого 
вместо правопорядка существует нормативно пода-
вляемый хаос, а правомерное поведение оценивается 
по форме, вместо рассмотрения по существу.



254

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

© Д.Г. Никулин
© D.G. Nikulin

Д.Г. НИКУЛИН
соискатель кафедры уголовного процесса Санкт-
Петербургского университета МВД
E-mail: nikulindg@gmail.com

D.G. NIKULIN
researcher of the Department of Criminal Process, Saint 

Petersburg University of  MIA
E-mail: nikulindg@gmail.com

UDC Х410.212.1 2РОСУДК Х410.212.1 2РОС

УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ
ВО ВНУТРЕННИХ ВОЙСКАХ МВД РОССИИ

CRIMINAL AND PROCEDURAL ACTIVITY OF BODIES OF INQUIRY IN INTERNAL
 TROOPS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA

Потребность искоренения преступности в системе МВД России, совершенствования дознания как фор-
мы расследования в условиях современной социально-экономической обстановки, необходимости поиска но-
вых путей оптимизации и повышения эффективности досудебного производства обусловили актуальность 
рассмотрения вопроса уголовно-процессуальной деятельности органов дознания во внутренних войсках МВД 
России. Деятельность органов дознания во внутренних войсках МВД включает регистрацию сообщения о 
преступлении, проверку сообщения о преступлении, осуществление дознания по уголовному делу и производ-
ство неотложных следственных действий.

Ключевые слова: дознание, внутренние войска МВД России, уголовно–процессуальная деятельность, ко-
мандир воинской части, дознаватель, преступление.

The need of eradicating crime in the Russian Ministry of Internal Affairs, improving inquiry improvement as an 
investigation form in the conditions of the modern social and economic situation, the necessity  of searching new ways 
of optimization and increase of effi ciency of pre-judicial production made the consideration of the question of criminal 
and procedural activity of bodies of inquiry in internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia urgent. The 
activities of bodies of inquiry in internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia comprises the registration of 
the message about a crime, the verifi cation of the message about a crime, inquiry implementation on criminal case and 
fulfi llment of urgent investigatory actions. 

Keywords: inquiry, internal troops of the Ministry of Internal Affairs of Russia, criminal and procedural activity, the 
commander of military unit, the investigator, crime.

Реформы, проводимые в России, связанные с 
модернизацией силовых ведомств, полиции и иных 
органов исполнительной власти, где предусмотрена 
военная служба, в том числе и Министерства вну-
тренних дел России, не может происходить без парал-
лельного реформирования законодательства, поиска 
путей его усовершенствования. В таких условиях 
уголовно-процессуальное законодательство должно 
соответствовать политико-правовой системе обще-
ства с целью постоянной защиты прав, интересов 
граждан и организаций, находящихся на территории 
Российской Федерации. Многообразие противоправ-
ных проявлений, сложность процесса их выявления 
и пресечения обуславливает повсеместное и непре-
рывное совершенствование законодательной базы, а 
также организационные изменения, связанные с рас-
следованием преступлений.

В соответствии с данными, размещенными на 
сайте главной военной прокуратуры по адресу http://
gvp.gov.ru/news/view/502/, главным военным проку-
рором 29.06.2012 года было отмечено, что несмотря 
на принимаемые меры, число криминальных правона-
рушений коррупционной направленности не снижает-

ся. Только за пять месяцев текущего года в войсках и 
воинских формированиях выявлено свыше 800 кри-
минальных деяний коррупционной направленности. 
Каждое пятое преступление относится к этой кате-
гории. При снижении общего количества учтенных 
преступлений, число  выявленных фактов взяточни-
чества в 2012 г. возросло в 1,5 раза,  должностных 
подлогов – в 1,4 раза. По-прежнему распространены 
мошенничество, злоупотребление служебным поло-
жением, превышение должностных полномочий из 
корыстных побуждений, присвоение и растрата. В 
2011-2012 г.г. за коррупционные преступления осуж-
дены 129 командиров воинских частей (начальников 
учреждений) и 10 высших офицеров. Материальный 
ущерб, причиненный преступными действиями го-
сударству, превысил 2,9 млрд. рублей. В наибольшей 
мере подвержены коррупции сферы распределения 
и использования средств федерального бюджета, в 
первую очередь, выделяемых на государственный 
оборонный заказ.1 Таким образом, преступность не 
обошла стороной ни Министерство обороны, ни вну-
тренние войска МВД России. Специфика взаимоотно-

1 Интернет http://gvp.gov.ru/news/view/502/
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шений, воинской дисциплины, задач, стоящих перед 
внутренними войсками МВД России, и особый статус 
военнослужащих обуславливает конкретные формы 
работы по предупреждению и искоренению престу-
плений, определяет некоторые особенности в приме-
нении уголовно-процессуального законодательства. 
В связи с этим возникает необходимость теоретиче-
ского и практического осмысления и разрешения как 
правовых, так и организационных вопросов, касаю-
щихся производства дознания во внутренних войсках 
МВД России. Воинская часть внутренних войск МВД 
России – это государственное учреждение, которое, в 
силу особой роли, которую играют внутренние вой-
ска МВД России в жизни страны, предназначены для 
выполнения задач и осуществление функций, мало 
связанных с вопросами проведения дознания и каких-
либо следственных действий по преступлениям. В 
настоящее время внутренние войска Министерства 
внутренних дел Российской Федерации выполняют 
ряд задач, направленных на обеспечение безопасно-
сти личности, общества и государства, защиты прав и 
свобод человека и гражданина от преступных и иных 
противоправных посягательств. Каждую воинскую 
часть возглавляет командир, который в соответствии 
со статьей 40 УПК РФ помимо функции руководите-
ля юридического лица выполняет функцию органа до-
знания. Указанные выше полномочия и обязанности 
органа дознания в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 40, п. 4 
ч. 2 ст. 157 УПК РФ2 реализуются в зависимости от 
того, где совершено преступление и кем. Так, коман-
диры воинских частей, соединений – по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных военнослужа-
щими, гражданами, проходящими военные сборы, а 
также лицами гражданского персонала Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов в связи с исполнением ими 
своих служебных обязанностей или в расположении 
части, соединения, гарнизона. Начальники военных 
учреждений – по уголовным делам о преступлени-
ях, совершенных военнослужащими, гражданами, 
проходящими военные сборы, а также лицами граж-
данского персонала Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских формирований 
и органов в связи с исполнением ими своих служеб-
ных обязанностей или в расположении учрежде-
ния. Начальники гарнизонов – по уголовным делам 
о преступлениях, совершенных военнослужащими, 
гражданами, проходящими военные сборы, а также 
лицами гражданского персонала Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов в связи с исполнением ими сво-
их служебных обязанностей, не проходящими службу 
в частях, соединениях и учреждениях данного гарни-
зона, но совершивших преступления в расположении 
гарнизона (ст. 24 Устава гарнизонной и караульной 

2 2Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
от 18.12.2001 № 174-ФЗ (принят ГД ФС РФ 22.11.2001) (ред. от 
07.04.2010) // «Собрание законодательства РФ», 24.12.2001, № 52 
(ч. I), ст. 4921.

служб Вооруженных Сил Российской Федерации), то 
есть на территории воинских частей, военно-учебных 
заведений и учреждений, расположенных постоянно 
или временно в определенном населенном пункте или 
районе с установленными границами.3

В соответствии со статьей 40 УПК России, 
Инструкцией о процессуальной деятельности орга-
нов дознания Вооруженных Сил РФ, других войск, 
воинских формирований и органов, в которых зако-
ном предусмотрена военная служба, утвержденной 
приказом Главной военной Прокуратуры РФ от 18 
января 2008 г. N 20 (далее – инструкция) при реали-
зации уголовно-процессуальных функций командир 
воинской части, соединения, начальник военного 
учреждения (далее – командир воинской части) как 
орган дознания, обладающий полномочиями началь-
ника органа дознания, в пределах предоставленной 
ему уголовно-процессуальным законодательством 
компетенции возлагает отдельные процессуальные 
полномочия органа дознания на подчиненных ему 
должностных лиц-дознавателей. Указанная инструк-
ция объявлена для руководства и исполнения орга-
нами дознания во внутренних войсках МВД России 
приказом МВД РФ от 25 августа 2008 г. N 750 «Об 
организации процессуальной деятельности органов 
дознания во внутренних войсках МВД России». Так , 
командир воинской части уполномочен давать пору-
чения о приеме, регистрации, проверке сообщений о 
преступлениях и принятии по ним процессуальных 
решений, выполнении неотложных следственных 
действий по уголовным делам, по которым произ-
водство предварительного следствия обязательно, – в 
порядке, установленном ст. 157 УПК РФ, осущест-
влении иных полномочий, предусмотренных УПК 
РФ. Для этого орган дознания – командир воинской 
части уполномочивает в соответствии с п. 7 ст. 5 УПК 
РФ своим письменным приказом (п. 28 Приложения 
N 9 к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил 
Российской Федерации) наиболее подготовленных, 
как правило, имеющих высшее юридическое обра-
зование офицеров осуществлять процессуальные 
полномочия органа дознания, назначая их дознава-
телями, которые, являясь должностными лицами 
органа дознания, обладают процессуальными пол-
номочиями, предусмотренными ч. 3 ст. 41 УПК РФ. 
Указанное выше в полной мере соответствует опре-
делению дознавателя, данному в большом юриди-
ческом словаре Малько А.В., а именно: дозн аватель 
– должностное лицо органа дознания, правомочное 
либо уполномоченное начальником органа дознания 
или его заместителем осуществлять предваритель-
ное расследование в форме дознания, а также иные 
полномочия, предусмотренные УПК РФ (п. 7 ст. 5 
УПК РФ).4 Кроме того, по каждому случаю проведе-
ния проверки сообщения о преступлении в порядке, 

3 Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному 
кодексу Российской Федерации.  M, 2011 г.

4 А.В. Малько Большой юридический словарь/ М. 
«Проспект», 2009 г
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установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, орган до-
знания – командир воинской части дает письменное 
поручение дознавателю. В  соответствии с ч. 1 ст. 21 
УПК РФ командир воинской части (орган дознания 
или дознаватель) осуществляет уголовное пресле-
дование от имени государства по уголовным делам 
публичного и частно-публичного обвинения, а в со-
ответствии с ч. 4 ст. 20 УПК РФ с согласия военного 
прокурора он осуществляет уголовное преследова-
ние по уголовным делам частного обвинения, если 
преступление совершено в отношении лица, кото-
рое в силу зависимого или беспомощного состояния, 
либо по иным причинам (к которым относится также 
случай совершения преступления лицом, данные о 
котором не известны) не может защищать свои права 
и законные интересы (ч. 4 ст. 20 УПК РФ).

В каждом случае обнаружения признаков пре-
ступления орган дознания и дознаватель принимают 
предусмотренные УПК РФ меры по установлению 
события преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в его совершении (ч. 2 ст. 21 УПК РФ). 
Деятельность командиров воинских частей как орга-
нов дознания, а также деятельность дознавателей по 
категории уголовных дел, предусмотренных главой 
32 УПК РФ, заключается в выполнении действий, 
указанных выше за исключением производства неот-
ложных следственных действий после возбуждения 
уголовного дела. После возбуждения уголовного дела 
о преступлении, по которому производство предвари-
тельного следствия является необязательным, и на-
правления его руководителю военного следственного 
органа следователем по данному делу производится 
дознание. После принятия такого дела к производству 
следователем орган дознания – командир воинской 
части или дознаватель вправе производить по нему 
отдельные следственные действия и розыскные меро-
приятия по поручению следователя. Предварительное 
расследование в форме дознания в порядке, предусмо-
тренном главой 32 УПК РФ, по уголовным делам, по 
которым производство предварительного следствия 
необязательно, органами дознания Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, в которых законом преду-
смотрена военная служба, не производится, перечень 
таких преступлений приведен в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, 
В соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ дознание 
по указанным уголовным делам в порядке, установ-
ленном главой 32 УПК РФ, производится следовате-
лями военных следственных органов. Деятельность 
командиров воинских частей как органов дознания, а 
также деятельность дознавателей по указанной кате-
гории уголовных дел заключается в выполнении дей-
ствий, указанных выше за исключением производства 
неотложных следственных действий после возбуж-
дения уголовного дела, так как после возбуждения 
уголовного дела о преступлении, по которому произ-
водство предварительного следствия является необя-
зательным, и направления его руководителю военного 
следственного органа, дознание по данному делу про-

изводится следователем. 
В процессе служебной деятельности командиру 

воинской части может стать известно, из докладов 
должностных лиц, а также из иных источников, о со-
вершенном или готовящемся преступлении. В свя-
зи с этим на основании ст. 143 УПК РФ командир 
части дает указание дознавателю принять указан-
ную информацию и в случае обнаружения призна-
ков преступления составить рапорт об обнаружении 
признаков преступления на его имя. В таком рапорте 
должны содержаться подробные сведения о месте, 
времени совершенного деяния и его обстоятельствах, 
лице, его совершившем (если оно известно), насту-
пивших последствиях, данные о времени и источ-
нике получения информации. В случае совершения 
военнослужащим правонарушения, в котором нали-
чие признаков преступления не является очевидным, 
командир воинской части назначает служебное раз-
бирательство, которое производится в порядке, уста-
новленном Дисциплинарным Уставом Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Если в результате вы-
яснится, что проступок военнослужащего содержит 
признаки преступления, должностное лицо, произ-
водившее разбирательство, составляет мотивирован-
ный рапорт на имя командира воинской части. После 
рассмотрения указанного рапорта командир части 
поручает дознавателю составить на основании мате-
риалов административного разбирательства рапорт 
об обнаружении признаков преступления. Составив 
указанный рапорт, дознаватель регистрирует его в 
книге регистрации сообщений о преступлениях, по-
ступивших в войсковую часть (учреждение), кото-
рая ведется в каждой воинской части. В указанной 
книге регистрируются все письменные заявления о 
преступлениях, протоколы принятия устных заявле-
ний о преступлениях, письменные заявления о явке с 
повинной, а также протоколы явки с повинной. При 
регистрации сообщений о преступлениях на доку-
менте (письменном заявлении, протоколе принятия 
устного заявления о преступлении, протоколе явки с 
повинной, рапорте об обнаружении признаков пре-
ступления) производится запись или проставляет-
ся штамп регистрации с указанием даты и времени 
регистрации, порядкового номера регистрационной 
записи, фамилии, инициалов должностного лица (до-
знавателя, др.), получившего сообщение (принявше-
го заявление, составившего протокол). На основании 
ч. 4 ст. 144 УПК РФ заявителю выдается документ 
(справка, уведомление) о принятии сообщения о 
преступлении с указанием данных о лице, его при-
нявшем, а также даты и времени его принятия. 
Правильность регистрационных записей на доку-
менте удостоверяется подписью лица, получившего 
сообщение о преступлении. Ответственные за хра-
нение указанной книги, ее заполнение, а также ре-
гистрацию сообщений о преступлениях назначаются 
приказом командира воинской части. Ежемесячно 
командир воинской части проверяет правильность 
ее ведения, достоверность, своевременность и пол-
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ноту вносимых в нее записей, о чем делает в книге 
отметку. При получении сообщения о преступлении 
почтой, помимо регистрации в указанной книге, оно 
подлежит регистрации в порядке, установленном для 
входящей корреспонденции.

На почтовом сообщении (в день его поступления), 
на рапорте об обнаружении признаков преступления 
(в день получения информации) органом дознания – 
командиром воинской части в соответствии со ст. 144 
УПК РФ налагается резолюция о регистрации и по-
рядке проведения проверки, а также указывается до-
знаватель, которому она поручается.

Дознаватель и орган дознания обязаны принять, 
зарегистрировать и проверить сообщение о любом со-
вершенном или готовящемся преступлении и в преде-
лах компетенции, установленной ч. 4 ст. 21 УПК РФ 
направляет требования, поручения, запросы; ис требу-
ет документы и материалы (ч. 2 ст. 144 УПК РФ); по-
л учает объяснения, х одатайствует перед командиром 
части о производстве документальных проверок, ре-
визий, инвентаризаций, если они могут быть закон-
чены в срок, не превышающий 10-30 суток (ч. 1 и 3 
ст. 144 УПК РФ); пр оводит исследования; ос матри-
вает места происшествия. Дознаватель осуществляет 
проверку сообщения о преступлении в объеме, необ-
ходимом для решения вопроса о возбуждении уголов-
ного дела, обеспечивая неразглашение данных. 

По  результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении орган дознания – командир воинской 
части или дознаватель обязан принять одно из следу-
ющих решений, предусмотренных статьей 145 УПК 
РФ, а именно:

1.  о возбуждении уголовного дела в порядке, 
установленном ст. 146 УПК РФ;

2.  об отказе в возбуждении уголовного дела;
3.  о передаче сообщения по подследственности 

в соответствии со ст. 151 УПК РФ, а по уголовным 

делам частного обвинения (за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 4 ст. 20 УК РФ) при наличии за-
явления потерпевшего или его законного представи-
теля о возбуждении уголовного дела – в суд в соот-
ветствии с ч. 2 ст. 20 УПК РФ.

После принятия одного из вышеуказанных ре-
шений командир воинской части сообщает заявите-
лю указанное решение, а также право и порядок его 
обжалования. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вы-
вод о том, что во внутренних войсках МВД России 
полномочия начальника органа дознания возлага-
ются на командиров воинских частей, командиров 
соединений, начальников военных учреждений, ко-
торые в свою очередь уполномочены в пределах 
своей компетенции назначать и возлагать отдель-
ные процессуальные полномочия на подчиненных 
им офицеров – дознавателей. Процессуальная дея-
тельность органа дознания преимущественно со-
стоит из регистрации сообщения о преступлении, 
рассмотрении проверки сообщения о преступлении, 
осуществление дознания по уголовному делу и про-
изводства неотложных следственных действий. В 
своей деятельности органы дознания руководствуют-
ся уголовно-процессуальным кодексом Российской 
Федерации и Инструкцией о процессуальной дея-
тельности органов дознания Вооруженных Сил 
РФ, других войск, воинских формирований и ор-
ганов, в которых законом предусмотрена военная 
служба, утвержденной приказом Главной военной 
Прокуратуры РФ от 18 января 2008 г. N 20, объявлен-
ной для руководства и исполнения органами дозна-
ния во внутренних войсках МВД России приказом 
МВД России от 25 августа 2008 г. N 750 «Об органи-
зации процессуальной деятельности органов дозна-
ния во внутренних войсках МВД России». 
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Зарубежные исследователи справедливо отмеча-
ют, что «многие аспекты правовой интеграции СНГ 
в сравнении с ЕС недоразвиты, но ряд других об-
стоятельств делает интеграцию в СНГ более устой-
чивой, чем в ЕС» [1, с.154]. Это дорогое признание, 
подтверждающее, что далеко не только правовые до-
стижения влияют на уровень и успешность реальной 
интеграции. Как известно, именно экономическая 
составляющая образует основу международной ин-
теграции. И даже недоразвитое правовое оформле-
ние не становится препятствием для всеохватных и 
устоявшихся экономических связей [2]. В СНГ инте-
грация строится не от договоров к экономике, а от 
экономики к праву. Видимо по этой причине, что бро-
сается в глаза, учредительные договоры СНГ и даже 
ЕВРАЗЭС очень короткие и удовлетворяются всего 
20-30-ю лаконичными статьями1. Тогда как соглаше-

1 Имеется в виду только уставные акты, не включая про-
токолов и деклараций к ним, например: Протокол к Соглашению о 
создании Содружества Независимых Государств от 21 декабря 1991 г., 
Алма-Атинская декларация от 21 декабря 1991 г., Устав Содружества 
Независимых Государств от 22 января 1993 г., документы, узакони-
вающие иные институциональные формы сотрудничества, в частно-
сти, тот же Договор о создании Экономического Союза от 24 сентября 
1993 г., Договор между Республикой Белоруссия, Республикой 
Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях 

ния западных интеграционных блоков представля-
ют из себя тома. Так, только договор об учреждении 
Евросообщества содержит 314 статей, а еще десят-
ки протоколов и деклараций к ним. Соглашение о 
НАФТА – более 2200 статей. Видимо органическое 
единство (СНГ), сложившееся естественным путем в 
рамках единого некогда государства, не требует столь 
высокой юридической конкретности и проработан-
ности, как западные альянсы, идущие от формально-
от 29 марта 1996 г., Договор об образовании Сообщества России и 
Беларуси от 2 апреля 1996 г., Договор о Союзе Беларуси и России 
от 2 апреля 1997 г., Устав Союза Беларуси и России от 23 мая 1997 
г., программные документы СНГ (Концепция экономического инте-
грационного развития Содружества Независимых Государств, одо-
брена Решением Совета глав государств Содружества от 28 марта 
1997 г.), Соглашение о гарантиях прав граждан государств - участ-
ников Содружества независимых государств в области пенсионного 
обеспечения, заключенное 13 марта 1992 г., о трудовой миграции и 
социальной защите трудящихся-мигрантов от 15 апреля 1994 г., о 
сотрудничестве в области охраны труда от 9 декабря 1994 г., о по-
рядке разработки и соблюдения согласованных норм и требований 
по охране труда к взаимопоставляемой продукции от 12 апреля 1996 
года, о порядке расследования несчастных случаев на производстве, 
происшедших с работниками при нахождении их вне государства 
проживания от 9 сентября 1994 г., о взаимном признании прав на воз-
мещение вреда, причиненного работникам увечьем, профессиональ-
ным заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанным с 
исполнением ими трудовых обязанностей от 9 декабря 1994 г., Хартия 
социальных прав и гарантий граждан независимых государств от 29 
октября 1994 г. и др.
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И АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

THE INTERRELATION OF THE INTERNATIONAL AND THE INTERNAL LAW 
AND THE URGENCY OF THE ISSUE IN THE GLOBALIZATION ERA

Статья посвящена актуальным вопросам международного права. Международные интеграционные ор-
ганизации играют все более существенную роль в развитии международного права. Особенно интенсивно 
внедрение новых институтов международного права происходит с развитием интеграционных объединений. 
Исследование рассматривает вопрос перспектив международного сотрудничества в контексте влияния на 
него интеграционных объединений.
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ного права, экономическое межгосударственное сотрудничество, международные интеграционные процессы, 
европейское право.

The article is devoted to the current issues of the international law. International integration organizations today 
are playing a more signifi cant role in the development of the international law. The integration of new institutes of the 
international law is going on more rapidly due to the development of the integration organizations. The research considers 
the issue of the international cooperation prospects in the context of the infl uence of the integration associations upon it.

Keywords: international integration organizations, the approximation of the norms of international and domestic 
law, interstate economic cooperation, international integration processes, European law, International law.
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юридического единства к реальной интеграции (ЕС 
и НАФТА) [3].

Приоритет экономических интересов в деле объе-
динения подтверждает и сам учредительный Договор 
стран СНГ о создании Экономического Союза, где в 
статье 26 мы находим, что государствами СНГ де-
лается установка на «признание необходимости 
достижения единообразного регулирования эконо-
мических отношений» [4, с.74-75]. Там же предусмо-
трены и конкретные меры для членов Союза. К их 
числу относится «разработка модельных актов, ре-
гулирующих хозяйственные взаимоотношения»; и, 
еще более конкретно – «проведение работы по коор-
динации и сближению действующего национального 
законодательства …» [4, с.78]. 

Но, как мы отмечали, и в этом, поистине инте-
грационном соглашении, не обошлось без оговорок, 
которыми интеграционный потенциал соглаше-
ния оказался существенно снижен. Имеется в виду 
«осторожная» норма статьи 30-й, которой государ-
ствам, не желающим участвовать в интеграционных 
процессах в полном объеме, разрешалось принять 
на себя только часть обязательств, причем без объ-
яснения причин. На примерах ЕС, СНГ, ЕВРАЗЭС, 
НАФТА можно видеть, что диалектика внутрисоюз-
ных отношений проявляется в том, что интеграцион-
ные шаги «наднациональных» структур встречают 
крайне осторожное отношение к себе со стороны го-
сударств - членов. Это отношение в ЕС получило на-
звание евроскептицизм. Он является реакцией на те 
или иные элементы глобализации и опасений утраты 
суверенитета. 

Государства, вступая в состав интегрирующихся 
союзов, с одной стороны, рассматривают интеграци-
онные группировки как средство коллективной защи-
ты от тех элементов глобализации, которые способны 
нанести ущерб национальным интересам. С другой 
стороны, сами интеграционные сообщества уже по 
определению становятся активными проводниками 
основных идей глобализации. Как справедливо за-
ключается В.М. Шумиловым, «региональная инте-
грация является проявлением глобальной тенденции. 
Она активно осуществляется на всех континентах, 
во всех «центрах экономической силы» – в Европе, 
Северной и Южной Америке Азии» [5, с.180]. В этом 
– диалектика интеграционного движения. 

Что касается культурной, языковой, «цивили-
зационной» [5, с.180-181]. близости, то здесь преи-
мущества СНГ очевидны. Видимо, это последствия 
перехода единого государства к статусу междуна-
родной организации, а не наоборот, как в ЕС – от 
разрозненных государств к более близкому конфеде-
ративному союзу. Необходимо отметить, что в СНГ 
региональная правовая система еще сохранена [6]. В 
ЕС она лишь создается. 

Экономическая взаимозависимость стран-членов 
также намного более велика, чем в ЕС. Всё это объек-
тивно влечет и правовое оформление либо на публич-
ном (межгосударственном) либо, что значительно 

чаще, на частноправовом уровне, то есть хозяйствен-
ные соглашения между частными компаниями и 
иными юридическими лицами. В СНГ, как мы уже 
ссылались на специалистов, «основным компонентом 
правового пространства являются именно националь-
ные правовые системы и – пока в небольшом коли-
честве – региональные международные договоры, 
которые в принципе тоже должны действовать как 
часть национальной правовой системы» [7, с.43]. 

Добавим, что по степени уже имеющейся близо-
сти национальных законодательств страны СНГ на-
много опережают ЕС в силу исторических причин. 
Государства бывшего Советского союза, имевшие 
единое законодательство, и после распада СССР, уже 
в рамках СНГ развивают свои правовые системы при-
мерно в одном направлении. Проблемы, с которыми 
сталкиваются новые государства, очень близки и на-
ходят в основном идентичные решения. Напомним, 
что переход на рыночные основы хозяйствования, 
приоритет частноправовых институтов, демонопо-
лизация экономики и т.п. требуют аналогичных ме-
тодов разрешения. Поэтому государства не только 
одинаково решают их, но и нередко заимствуют у 
наиболее продвинутых соседей. Интеграции право-
вых систем государств СНГ способствуют единые, 
во многом сохранившиеся правовые традиции и само 
законодательство, например уголовное или трудовое. 
Специалисты отмечают, что «значительные отклоне-
ния от этих традиций (не имеющих идеологическо-
го налета) редки и, как правило, случайны – в силу 
спорадического влияния, оказываемого западными 
консультантами [8, с.42], и находят мало сторон-
ников среди профессиональных юристов» [7, с.43]. 
Для унификации СНГ довольно активно использу-
ет издание модельных (рекомендательных) законо-
дательных актов (Межпарламентской Ассамблеи 
государств-участников СНГ). Например, упомянем 
Хартию социальных прав и гарантий граждан неза-
висимых государств от 29 октября 1994 г., рекоменда-
тельный законодательный акт «Миграция трудовых 
ресурсов в странах СНГ» от 13 мая 1995 г. и др. 

Значительно смелее поступает ЕВРАЗЭС. Его 
учредительный договор не только заявляет о необхо-
димости сближения национальных законодательств, 
но и конкретизирует их подведомственность. 
Вопросы «сближения, унификации национального за-
конодательства Д.С. и приведения его в соответствие 
с договорами, заключенными в рамках ЕврАзЭС, в 
целях реализации задач Сотрудничества» чётко от-
даны в ведение Межпарламентской Ассамблеи. Она, 
видимо по опыту СССР, управомочена разрабатывать 
«Основы законодательства в базовых сферах право-
отношений» (с утверждением Межгоссоветом). И 
прямо установлено, что «типовые проекты», которые 
она принимает, становятся «основой для разработки 
актов национального законодательства». 

В отличие от этих трех сообществ учредители 
НАФТА еще более конкретны в постановке целей 
и задач своей организации, в числе которых и сбли-
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жение, и унификация законодательств государств-
членов. Основными целями НАФТА, официально 
заявленными в соглашении об его образовании, явля-
ются.: снятие барьеров в торговле и содействие сво-
бодному движению между странами товаров и услуг; 
установление справедливых условий конкуренции 
в рамках зоны свободной торговли; значительное 
увеличение возможностей для инвестирования в 
странах-членах соглашения; обеспечение эффектив-
ной защиты прав интеллектуальной собственности 
в каждой из стран; урегулирование экономических 
споров; создание перспектив будущего многосторон-
него регионального сотрудничества. Естественно, 
что все они требуют унификации национального 
права в перечисленных выше отраслях сотрудниче-
ства. Например, статья 302 (Ликвидация тарифов) 
обязывает каждое из трех государств унифициро-
вать, т.е. «постепенно ликвидировать свои таможен-
ные пошлины на товары…» [9]. Или норма статьи 
309 (импортных и экспортных ограничений), запре-
щающая за некоторым исключением, «в какой-либо 
форме ограничения, требований экспортных цен и 
т.п. [10] Сближение, как специально выделенная за-
дача НАФТА, не фигурирует в тексте договора, но 
предельно конкретно предписывается в каждой от-
расли, где только предполагается тарифно-торговое 
сотрудничество. 

При этом нельзя не заметить, что запрещая 
государствам-членам дискриминацию внутри, т.е. в 
отношении взаимных товаропоставок и инвестиций, 
НАФТА устанавливает протекционистские правила 
против внешних производителей (в частности, в тек-
стильной промышленности и автомобилестроении).

Международно-правовая практика знает немало 
способов сближения и унификации национальных 
законов. Например, «неофициальную кодификацию 
и унификацию правовых норм в международной 
экономической системе осуществляет, в частности, 
Международная торговая палата (создана в 1920 году, 
находится в Париже). В частности, она разработала 
единые своды в разных отраслях (унифицированные 
правила и обычаи для документарных аккредитивов, 
правила по инкассо, Международные правила тол-
кования торговых терминов – ИНКОТЕРМС» [11, 
с.261]. В некоторых странах (Испания, Ирак, 
Украина) правила ИНКОТЕРМС введены как обяза-
тельные и включаются во внешнеторговые договоры. 

Аналогичной деятельностью занимаются и ре-
гиональные интеграционные организации, деятель-
ность которых требует порой еще более глубокой 
унификации национальных правопорядков. Ясно, что 
успех интеграции был бы невозможен без сближения 
национальных законодательств и унификации право-
вых понятий, принципов и норм. Осуществляется 
она в интеграционных альянсах несколькими спо-
собами. Основной – это заключение традиционных 
межгосударственных соглашений и издание единых 
актов, требующих приведения к единообразию вну-
тренних правил регулирования. В некоторых со-

обществах (например, в ЕС) такие акты наделяются 
даже повышенной нормативной силой по сравнению 
с типичными межгосударственными организациями. 

Можно упомянуть, например, регламенты, ди-
рективы и «решения» ЕС. Весьма эффективны в деле 
сближения, гармонизации и унификации националь-
ных норм межгосударственные суды интеграцион-
ных объединений. В том же Евросообществе суд не 
раз указывал на несоответствие внутренней нормы 
интеграционной. Благодаря тысячам таких заклю-
чений и правотолкований за 50 лет были сформу-
лированы важнейшие принципы Евросообщества, в 
частности верховенства европрава над националь-
ным. Экономический Суд СНГ также вносит свою 
лепту в унификацию национальных законов, норм 
и понятий. Например, решение №С-1/14-96 от 11 
сентября 1996 года по даче толкования понятий «бе-
женец», «мигрант», «вынужденный переселенец», 
решение № С-1/2-96 от 26 января 1996 года по толко-
ванию ст. 6 Соглашения о взаимном признании прав 
на возмещении вреда и т.п.

Возможны и специальные процедуры, весьма 
эффективные в этом деле. Например, преюдициаль-
ная процедура в ЕС, означающая, что каждый нацио-
нальный суд обязывается перед вынесением своего 
решения запросить суд Евросообщества о примени-
мости в первоочередном порядке соответствующей 
интеграционной нормы. Другой пример – так назы-
ваемое «прямое действие» европейских регламентов 
и «решений», благодаря которому их унифицирую-
щий результат достигается значительно быстрее, 
чем у традиционных дипломатических соглашений, 
требующих довольно длительной имплементации. 
Следующим способом, полезным для сближения 
норм национального права, следует причислить 
нормы и акты мягкого права. Это совместные про-
граммы, проекты, «стратегии», совместные хартии. 
С их помощью формулируются ориентиры, которые, 
как показывает практика ЕС, в дальнейшем получа-
ют свое уже юридическое закрепление. «Развитие 
международной жизни требует все более активно-
го нормативного регулирования. Разработка соот-
ветствующих договоров занимает много времени. 
Поэтому на помощь приходят резолюции междуна-
родных конференций, являющиеся актами «мягкого 
права». Они быстрее формируются, государства со-
глашаются с ними легче, чем с жёсткими обязатель-
ствами по договорам» [12, с.27].

Случается, что интеграционные органы берут 
за основу нового правового стандарта внутреннюю 
норму какого-то государства-члена. Это заметно об-
легчает «усвоение» и принятие остальными членами 
нового акта. У Еврокомиссии, как основного право-
творческого органа, вошло в практику правило за-
кладывать в основу интеграционного акта правила и 
правовые традиции как можно большего количества 
государств-членов. Это дает больше шансов, что она 
не окажется чувствительной для государств-членов 
и самое главное, не будет отвергнута ими на стадии 



261

12.00.00  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
12.00.00  SCIENCE OF LAW SCIENCES

голосования. А такое в практике случается не так уж 
редко. Скажем в качестве примера, что имплемен-
тационная дисциплина даже в ЕС оставляет желать 
лучшего. 

Исследователь Ю. Кудрявец справедливо от-
мечает, что «процесс совершенствования методов 
имплементации норм международных актов во вну-
треннее законодательство государств в настоящее 
время еще не завершен» [13, с.63]. В процессе осу-
ществления реализации и дальнейшего развития 
международной интеграции и сотрудничества по-
являются новые формы и способы имплементации, 
что обуславливает необходимость использовать опыт 
международной унификации, накопленный прежде 
всего Европейским экономическим сообществом и 
Союзом Независимых Государств.

Так, прибалтийские государства лишь менее 10-
ти лет назад вступили в Евросоюз, но уже доволь-
но массово нарушают единые для всех предписания. 
Только в отношении Эстонии Еврокомиссия воз-
будила уже 16 дел о нарушениях [14] в результате 
того, что она не сумела своевременно принять 32 
директивы Европейского союза. В целом же, по со-
стоянию на январь 2007 года Эстонией не было при-
нято 32 директивы. Даже наиболее концептуальные 
интеграционные директивы не всегда принимаются 
государствами надлежаще. Директивы об электри-
честве 1996г. и 2003 г. «Об общих правилах функ-
ционирования внутреннего рынка электроэнергии» 
не имплементированы правительствами вовремя. Та 
же судьба постигла и известную генеральную дирек-
тиву о газе 2003г. («Об общих правилах функцио-
нирования внутреннего рынка природного газа»). 
Все они содержат правовые установки и ориентиры, 
общие для всех государств-членов. Однако далеко 
не все государства-члены проявили исполнитель-
ность и имплементировали ее до 1 июля 2004 года, 
как было заложено, а сделали это лишь под боль-
шим нажимом Брюсселя к 2006 году [15]. Примеры 
можно продолжить. Они дают основание заключить, 
что даже в таких передовых и наиболее успешных 
с точки зрения унификации группировках процессы 
сближения правовых систем происходят далеко не 
безоблачно. И здесь наиболее успешным оказывает-
ся то региональное сообщество, где налажена систе-
ма контроля за их исполнением, где он возлагается 
не только на межгосударственные структуры, но и на 
сами государства и их внутренние органы, которые 
для наилучшей организации требовалось бы вплести 
в общую административную вертикаль. Неплохой 
пример для такой организации дела демонстрирует 

Европейское сообщество, где каждый администра-
тивный уровень несет свою долю ответственности 
за имплементацию и реализацию самих целей инте-
грации. Многоуровневое правительство, как сегодня 
именуют эту вертикаль, начиная от регионов, затем 
национальных правительств и заканчивая брюссель-
скими структурами власти, смягчает противоречия, 
типичные для отношений государств с органами все-
го альянса. 

Тем не менее, несмотря на эти традиционные 
противоречия, право Евросообщества за десятиле-
тия своей правотворческой активности «скопиро-
вало» целый ряд своих норм и принципов из права 
ФРГ. Назовем, например, т.н. принцип верности ин-
теграционному союзу, берущий своё происхождение 
от национального принципа верности федерации. 
Другое правило также вошло благодаря суду ЕС в 
число правовых материй ЕС – принцип верховен-
ства интеграционного права над правом государств. 
Прообразом его также стал немецкий принцип ста-
тьи 31 немецкой Федеральной конституции, который 
гласит, что «федеральное право имеет преимущество 
перед правом земель» [16, с.31]. Оттуда же и такие 
известные принципы федерализма в устройстве ЕС, 
как принципы субсидиарности (вспомогательности) 
или пропорциональности (достаточности). 

Нельзя не остановиться и на другом источни-
ке правовых норм и принципов, берущемся в осно-
ву региональных правовых стандартов. Это нормы 
Генерального соглашения о тарифах и торговле 1947 
г. и соглашения ВТО 1995г. К их числу следует от-
нести, например, национальные нормы о недискри-
минации товаров и услуг, поступающих из других 
государств союза. В обязательном порядке унифици-
руются национальные нормы о конкуренции, прави-
ло национального режима для бизнеса из соседних 
государств, в частности, корпоративного права, не-
ограниченного перемещения и провоза грузов через 
границы и т.п. Говоря коротко – это нормы, обеспе-
чивающие свободное перемещение товаров, инве-
стиций, услуг и трудовых ресурсов. Все эти нормы 
почти без исключения можно найти и в учредитель-
ных соглашениях СНГ, ЕВРАЗЭС, договорах всех 
Евросообществ и, конечно, НАФТА. 

Иными словами, творчество в деле изобретения 
собственных, новаторских инструментов для сбли-
жения, гармонизации и унификации национальных 
норм и принципов ничем не ограничено и в интегра-
ционных союзах успешно реализуется в самых раз-
ных формах.
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Осуществление судебной реформы в России – это 
сложный процесс, связанный непосредственно с раз-
витием правового государства, основной задачей ко-
торого является эффективная и всесторонняя защита 
прав и свобод человека и гражданина. Поэтому зако-
нодательное закрепление апелляционной инстанции 
в судах общей юрисдикции следует рассматривать 
как очередной виток развития судебной реформы с 
учетом не только современных требований государ-
ства и общества, но и глобализации мирового про-
странства, создания качественной отечественной 
законодательной базы, соответствующей принятым 
мировым стандартам в этой области.

Согласно изменениям, внесенным в ГПК РФ и 
УПК РФ с 1 января 2012 г . по гражданским делам 
[1] и с 1 января 2013 г. по уголовным делам [2] все 
дела, рассматриваемые ранее в кассационном по-
рядке, будут рассматриваться в апелляционном по-
рядке. Безусловно, на сегодняшний день ни один из 
последующих этапов проверки судебных решений 

не является столь полным и эффективным, как апел-
ляция, поскольку суд вышестоящей инстанции впра-
ве проверять не только правовую, но и фактическую 
сторону дела и принимать любое решение без направ-
ления дела на новое судебное разбирательство [10, 
с.63]. Такая специфика апелляционного производ-
ства полностью соответствует требованиям позиции 
Европейского Суда по правам человека и содержанию 
ст.6 Европейской Конвенции о защите прав человека 
и основных свобод, согласно которым правосудность 
судебного приговора должна проверяться независи-
мым, беспристрастным судом, созданным на основе 
закона, в гласном (публичном) судебном разбиратель-
стве при предоставлении осужденному таких же пра-
вомочий для защиты от обвинения, как в суде первой 
инстанции [3, с. 232]. Таким образом, Россия не толь-
ко сделала еще один шаг по реализации закреплен-
ных в Конституции РФ положений о приоритете прав 
и свобод человека и гражданина, но и укрепила свою 
репутацию в Совете Европы.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИОННОГО
 ПРОИЗВОДСТВА В СИСТЕМЕ СУДОВ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ

CURRENT ISSUES OF IMPLEMENTING APPELLATE PROCEEDING IN SYSTEM 
OF THE COURTS OF GENERAL JURISDICTION

В статье рассматриваются проблемы осуществления апелляционного производства в системе судов об-
щей юрисдикции, анализируются различные организационные и процессуальные вопросы. Приводятся мне-
ния ученых и практиков о возможных путях решения этих вопросов. 

Ключевые слова: судебная реформа, апелляционная инстанция, апелляционное производство, 
организационно-правовые вопросы.

This article deals with the problems of appellate proceeding in courts of general jurisdiction; various organizational 
and procedural questions are analyzed.  The opinions of legal theorists and practicians on possible ways of solving these 
questions are also presented in this paper
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Установленный единый порядок обжалования 
не вступивших в законную силу судебных поста-
новлений может в полной мере обеспечить единство 
судебной практики по делам, подсудным мировым 
судьям и федеральным судам общей юрисдикции, а 
также право на равный суд и справедливое судебное 
разбирательство. 

В целях защиты прав заинтересованных лиц, 
согласно ст.321 ГПК РФ, увеличился срок подачи 
жалобы или представления в суд апелляционной ин-
станции с 10 дней до одного месяца. Это позволило 
исключить пропуск срока обжалования из-за несво-
евременного получения решения суда и должным 
образом подготовить жалобу. Опасения возможной 
задержки вступления судебных постановлений в за-
конную силу вряд ли обоснованы, так как суд апел-
ляционной инстанции не может вернуть дело на 
новое рассмотрение и должен будет принять новое 
решение. Следовательно, такой порядок поможет 
уменьшить волокиту при пересмотре дел по второй 
инстанции.

Таким образом, введение апелляционной инстан-
ции в судах общей юрисдикции позволяет:

1. закрепить общий порядок обжалования су-
дебных постановлений;

2. расширить права граждан и организаций, 
участвующих в деле на обжалование судебных по-
становлений в еще одной инстанции;

3. обеспечить установление истины по делу, 
предоставив лицам, участвующим в деле, возмож-
ность повторного рассмотрения дела и предостав-
ления дополнительных доказательств по правилам, 
действующим в суде первой инстанции; 

4. сократить сроки рассмотрения дел, посколь-
ку апелляционный суд не сможет вернуть его на но-
вое рассмотрение и должен будет принять новое су-
дебное постановление;

5. приблизить российское законодательство к 
стандартам международно-правовых норм и прин-
ципов в области прав человека.

Между тем, правоприменителям уже сейчас по-
нятно, что при полном переходе на апелляционное 
рассмотрение жалоб на не вступившие в законную 
силу судебные решения суды общей юрисдикции 
ожидают определенные сложности организационно-
правового характера. Не имея возможности под-
робно рассматривать все возникающие проблемы, 
остановимся лишь на основных из них. 

Итак, пересмотр в апелляционном порядке не 
вступивших в законную силу решений районных су-
дов, принятых ими в качестве суда первой инстан-
ции, возложено на судебные коллегии верховных 
судов республик, краевых, областных судов, судов 
городов федерального значения, суда автономной об-
ласти и судов автономных округов. Соответственно 
решения этих судов в порядке апелляции будут пе-
ресматриваться коллегиями Верховного Суда РФ. 
Решения самого Верховного Суда РФ, вынесенные 
по первой инстанции, будут пересматриваться апел-

ляционной коллегией Верховного Суда РФ. Кроме 
того, промежуточные решения будут в порядке апел-
ляции рассматриваться теми судами, которыми они 
были вынесены. Таким образом, в Верховном Суде 
РФ и верховных судах субъектов РФ произошло со-
единение нескольких видов судебных инстанций по 
отношению к решениям, вынесенным этим судами. 
По мнению теоретиков права, в данном случае теря-
ется смысл и назначение инстанционности, посколь-
ку один и тот же суд не должен рассматривать дела 
по существу и осуществлять проверку судебных по-
становлений. Такие решения могут быть пересмо-
трены только вышестоящим судом [5,с.9],[4,с.72]. 
Предполагается, что вышестоящие инстанции долж-
ны быть в вышестоящих судах, по примеру арби-
тражных судов. Практика их работы уже доказала 
необходимость учреждения отдельных апелляци-
онных судов. В связи с этим следовало бы прислу-
шаться к мнению ученых о необходимости создания 
нового звена в системе судов общей юрисдикции – 
федеральных окружных судов [6, с.54]. Такие суды 
могли бы стать непосредственно вышестоящими су-
дебными инстанциями по отношению к верховным 
судам субъектов РФ на территории соответствующе-
го федерального округа. Интересным представляется 
и предложение о создании отдельных межрайонных 
апелляционных судов, действующих на территории 
нескольких административно - территориальных об-
разований. Это могло бы позволить построить более 
четкую, иерархичную систему судов различных ин-
станций, что будет более понятно для граждан. 

Эффективность работы судебной системы во 
многом зависит от профессиональной подготовки 
судей. Именно поэтому к судьям судов различного 
уровня предъявляются соответствующие специаль-
ные требования. Согласно общемировой практике, 
законность и обоснованность решений первой ин-
станции должен проверять вышестоящий суд, кото-
рый состоит из более подготовленных и опытных 
судей. Следовательно, нельзя игнорировать то, что 
сегодня к мировым судьям и судьям районных су-
дов предъявляют одинаковые квалификационные 
требования, уровень профессионализма у них, как 
правило, примерно одинаковый. К судьям отдельных 
апелляционных судов квалификационные требова-
ния можно повысить и таким образом решить эту 
проблему. 

Все более очевидным становится вопрос о недо-
статочном увеличении количества штатных единиц 
судей. Если в судах областного уровня предусмотре-
но увеличение штата на 900 человек, то в Верховном 
Суде увеличение штата не предусматривается. 
Между тем, только Верховным Судом РФ в 2010 году 
в кассационном порядке было рассмотрено 4657 уго-
ловных и 1507 гражданских дел, но процедура кас-
сационного рассмотрения гораздо проще и менее 
длительна, чем апелляционный порядок.

Кроме того, в настоящее время ни верховные 
суды субъекта РФ, ни Верховный Суд РФ не обла-
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дают помещениями для размещения новых залов 
судебных заседаний. Решение такой проблемы не 
может быть быстрым, так как требует значительно-
го финансирования. Однако при принятии решения 
о введении апелляционной инстанции эти вопросы 
не рассматривались. Лихорадочные попытки решить 
вышеназванные проблемы в течение года - двух неиз-
бежно приведут либо к ухудшению качества рассмо-
трения, либо к отступлению от правил процедуры и 
непомерной нагрузке на судей, что с точки зрения 
значимости места правосудия в правовом государ-
стве недопустимо.

Не был единообразно решен вопрос о едино-
личном и коллегиальном рассмотрении дел в апел-
ляционном порядке. Так, в районном суде они будут 
рассматриваться единолично, а в вышестоящих судах 
– коллегиально. Хотя большинство ученых считает 
возможным только коллегиальное рассмотрение дел 
в суде второй инстанции, рассматривая это как опре-
деленный уровень гарантий правосудия [9, с.406]. 

Если законодатель сознательно оставил такое 
положение, то нужно отметить, что сочетание еди-
ноличного и коллегиального начала в рассмотрении 
дел судом апелляционной инстанции с приоритетом 
последнего существует в мировой практике (напри-
мер, в Германии). При этом рассмотрение апелля-
ционной жалобы судьей единолично допускается 
в случаях, если дело не отличается особыми слож-
ностями фактического и правового характера и не 
имеет принципиального значения. Представляется, 
что возможность такого сочетания можно было бы 
предусмотреть в условиях рассмотрения дел апелля-
ционной инстанцией верховным судом субъекта РФ, 
так как нерационально пересматривать коллегиаль-
но целый ряд несложных дел, подсудных районным 
судам.

Среди целей судебной реформы названы совер-
шенствование процессуальных механизмов осу-
ществления правосудия, включая введение новых 
рациональных процедур, и обеспечение доступа 
к правосудию на всех стадиях его осуществления. 
Следует сказать и о приближении правосудия к месту 
совершения преступления, месту проживания потер-
певших, свидетелей и иных участников процесса, с 
тем, чтобы дело в суде было рассмотрено в разумные 
сроки, а заинтересованные лица имели реальную воз-
можность принять участие в судебном заседании. С 
этой точки зрения пока не ясно, каким образом будет 
обеспечиваться устность и состязательность процес-
са из-за отдаленности апелляционных судов от ме-
ста нахождения участников процесса. Очевидно, что 
большую сложность будет представлять собой воз-
можность обеспечения их явки в суд. Особенно это 
затрагивает уголовное судопроизводство. Уголовные 
дела, рассматриваемые верховными судами субъек-
та РФ по первой инстанции, отличает значительная 
сложность и объем, привлечение широкого круга 
свидетелей, экспертов, на их рассмотрение уходят 
порой месяцы. Каким образом все это будет исследо-

ваться заново в апелляционном порядке в Верховном 
Суде РФ? Ведь никакое заочное или дистанционное 
участие, либо представление только письменных до-
казательств не сумеют восполнить полноценное су-
дебное разбирательство, тем более, когда речь идет 
о правах и свободах граждан. Упование на возмож-
ность участия граждан в процессе в режиме видео-
конференцсвязи нельзя рассматривать как решение 
данной проблемы. Такая связь пока существует толь-
ко между Верховным Судом РФ и областными суда-
ми. Но ведь значительная часть граждан проживает 
в городах районного значения и сельских районах. 
Подобные сложности могут возникнуть и при рас-
смотрении дел в апелляционном порядке верховны-
ми судами субъекта РФ. При решении этого вопроса 
необходимо было учитывать территориальные, 
транспортные, экономические условия, которые мо-
гут существенно влиять на доступность граждан к 
правосудию в порядке апелляции.

Предвидя резкое увеличение длительности рас-
смотрения дел в апелляционном порядке в Верховном 
Суде РФ и суде областного уровня, в качестве опти-
мизации судопроизводства практиками предлагается 
сужение подсудности [8, с.8]. Так, считают, что отне-
сти к подсудности районных судов возможно дела об 
убийствах и убийствах при отягчающих обстоятель-
ствах. Однако, для этой категории дел предусмотре-
на возможность рассмотрения их судом присяжных. 
Между тем, возможность воспользоваться конститу-
ционным правом по рассмотрению его дела судом 
с участием присяжных заседателей предусмотрена 
только в верховных судах субъекта и Верховном Суде 
РФ. Предложений по разрешению этой проблемы 
пока нет. Но это вопрос не только организационно-
го и процессуального характера. Он ставит под угро-
зу осуществление одной из форм участия граждан в 
осуществлении правосудия, которая заслуженно счи-
тается одним из достижений судебной реформы.

Новая практика апелляционного рассмотрения 
гражданских дел выявила проблему, связанную с 
установленными правилами о недопустимости воз-
вращения дела на новое рассмотрение судом пер-
вой инстанции в случае отмены судебного решения. 
Основания к отмене, закрепленные в ст.330 ГПК РФ, 
законодателем изменены не были. Это случаи суще-
ственных процессуальных нарушений, часть из кото-
рых невозможно устранить в суде второй инстанции. 
Сейчас в качестве возможного решения данного 
вопроса предусмотрена процедура перехода суда 
апелляционной инстанции по правилам суда первой 
инстанции. Фактически заседание апелляционного 
суда в этом случае делится на две части : 1 – выяв-
ление оснований отмены решения суда первой ин-
станции ; 2 – рассмотрение дела по правилам первой 
инстанции. Очевидно, что это нарушает правила под-
судности, так как вышестоящий суд рассматривает 
по существу дела, отнесенные к компетенции ниже-
стоящих судов. Кроме того, в результате рассмотре-
ния дела по правилам первой инстанции выносится 
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решение суда второй инстанции и оно сразу вступает 
в законную силу. Соответственно лица, участвующие 
в деле, лишены возможности пересмотра судебного 
решения до вступления его в силу, что существен-
но ущемляет их права. Как справедливо отмечает 
Б.И. Поспелов, в настоящее время почти во всех за-
рубежных процессуальных системах предусмотрена 
возможность в случае отмены решения направления 
дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции 
[7, с.5-17]. Вопрос этот имеет существенное значе-
ние и требует законодательного решения. 

Вызывает определенные сложности процедура 
подготовки дела к рассмотрению в суде апелляци-
онной инстанции. Так, возбуждается апелляционное 
производство судом первой инстанции. Он принимает 
жалобы, представления, проверяет их приемлемость 
и направляет в суд второй инстанции. Суд второй 
инстанции направляет их на своевременное рассмо-
трение, извещает участвующих в деле лиц, может 
пригласить специалистов и экспертов. На практике 
уже выявляются случаи, когда судом первой инстан-
ции принимаются неприемлемые жалобы, направ-
ляются дела, не подготовленные к рассмотрению. 
Однако, у апелляционной инстанции нет полномочий 
по их возвращению, а недостатки приходится исправ-
лять в ходе уже судебного заседания. Заслуживает 
внимания и разработки предложение практических 
работников законодательно предусмотреть для судов 

возможность проведения предварительного судебного 
заседания [11, с.37,38], что могло бы устранить суще-
ствующие недостатки этой стадии. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что выявить все достоинства и недостатки уже 
предпринятых шагов теперь возможно лишь путем 
апробации их на практике, а сегодняшние во многом 
компромиссные решения нуждаются в дальнейшем 
осмыслении и научной разработке. 

Современное правосудие в России отличает по-
стоянный поиск оптимальной модели организации 
судебной деятельности, которая требует наличия на-
учно обоснованных, экономически обеспеченных, 
качественно выверенных отечественной и зарубеж-
ной практикой законопроектов. К сожалению, сле-
дует признать, что поспешность принятия важных 
решений часто обусловлена больше политическими 
решениями, что приводит к значительным сложно-
стям практического применения, необходимости 
неоднократного редактирования законодательства. 
Вместе с тем, учреждение процедуры апелляцион-
ного рассмотрения не вступивших в законную силу 
судебных постановлений в системе судов общей 
юрисдикции может стать одним из ключевых эле-
ментов судебной реформы на современном этапе. 
Однако для этого необходима более качественная за-
конодательная база, способная обеспечить реализа-
цию всех организационно-правовых вопросов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ СТРУКТУР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ORGANIZATIONAL IMPROVEMENT OF THE MUNICIPAL UNIT

В статье рассматриваются вопросы повышения эффективности деятельности органов местного само-
управления. Анализируются различные подходы к построению структуры местной администрации. Даются 
рекомендации по совершенствованию действующего законодательства.
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The article deals with the questions of enhancing the effectiveness of the  bodies of local self-government.  The 
author analyzes different approaches to constructing the structure of local authorities. The recommendations are given 
with the purpose of improvement of the current legislation.
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В настоящее время на уровне местного самоу-
правления во взаимоотношениях органов местного 
самоуправления и органов государственной власти 
существует определенный управленческий и органи-
зационный дисбаланс. В этих условиях возникает не-
обходимость совершенствования организационных 
структур, рационализации разграничения полномо-
чий между главами муниципальных образований, 
представительными органами, местными админи-
страциями и иными органами местного самоуправ-
ления, обеспечения единства их действий.

Это, прежде всего, относится к функционированию 
местной администрации. В современных услови-
ях выделяют два основных подхода к построению 
структур местных администра ций:

 – функциональный (территориально-функцио-
нальный, линейно-функциональный);

 – программно-целевой.
Следует подчеркнуть, что функциональный под-

ход приме няется при разработке структуры, обе-
спечивающей текущее управление му ниципальным 
образованием. При этом подходе выявляются 
функции, ис полняемые местной администрацией, 
и ее структура формируется таким образом, что-
бы выполнение каждой из функций обеспечива-
лось соответ ствующей структурной единицей. Это 
не означает, что для выполнения еди ничной функ-
ции необходим отдельный орган. После выявления 
всего набора функций осуществляется их груп-
пировка по какому-либо принципу, напри мер, по 
отраслевому (благоустройство, жилищное хозяй-
ство, образование, здравоохранение), по принципу 
принадлежности к одной сфере (со циальная, эко-
номическая, социально-политическая), по терри-
ториальному принципу (оперативное руководство 
деятельностью внутримуниципальных территори-
альных единиц), и уже после этого окончательно 
выстраивается необходимая структура. Ряд струк-
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турных единиц формируется для осуществления 
вспомо гательных функций, то есть тех, без которых 
невозможно решение основных задач, стоящих пе-
ред органами местного самоуправления (имеются в 
виду функции финансового планирования, исполне-
ния и контроля за исполне нием местного бюджета, 
управления кадрами, ведения архивов). Как правило, 
применяется одновременно несколько принципов 
для группировки функций, а степень «укрупнения» 
структурных единиц определяется соста вом и коли-
чеством управляемых объектов. Так, в крупных му-
ниципальных образованиях формируются органы 
управления в сферах здравоохранения, образования, 
культуры, а в небольших – создаются общие органы 
управления социальной сферой. В данной ситуации 
важно, чтобы все функции были учтены, не пере-
секались, а функции планиро вания и исполнения, 
а также исполнения и контроля не совмещались в 
одной структурной единице.

Отметим негативные аспекты действующих 
линейно-функциональных структур.

1. Укоренившейся подход к муниципаль-
ному образованию и, соответственно, к управле-
нию им как к производственной или социально-
производственной системе.

В данном случае основной акцент делается на 
улучшение показателей работы самих структурных 
подразделений местных администраций, а не на сте-
пень и качество удовлетворения потребностей насе-
ления в той или иной муниципальной услуге. Иными 
словами, критерием эффективности структурной 
единицы являются ее собственные показатели, а не 
ко нечный результат деятельности.

2. Нацеленность на решение текущих задач, 
связанных с жизнеобеспечением муниципального 
образования, и отсутствие стратегического подхода 
к управлению.

Многообразие частных целей муниципально-
го управления неизбежно порождает противоречия 
между ними, обусловленные, прежде всего, ограни-
ченностью материальных и финансовых ресурсов. 
Каждое структурное под разделение, как уже отмеча-
лось, нацелено, в первую очередь, на удовлетворение 
собственных нужд и добивается получения макси-
мума ресурсов для этого, что может приводить к не-
эффективной работе всей системы управления.

3. Расплывчатость системы функциональных 
связей между отдельными структурными подраз-
делениями, отсутствие четких организационных 
процедур, с помощью которых подразделения взаи-
модействуют между собой. В результате этого основ-
ной объем работы может приходиться на главу мест-
ной администрации, которому нужно будет решать 
множество координационных вопросов.

Из сказанного следует, что администрация муни-
ципального образования и территориальные органы 
местного самоуправления нередко решают одни и те 
же задачи, выполняют одинаковые функции, однако 
в деятельности органов местного самоуправления 

не должно быть дублирования. Поэтому формиро-
вание территориальных органов в структуре органов 
местного самоуправления представляется не всегда 
целесообразным. Подобные органы необходимо соз-
давать именно в структуре местной администрации 
и наделять их правами юридического лица. Это по-
зволит повысить управляемость при решении вопро-
сов местного значения, так как в данном случае глава 
администрации получает право непосредственного 
руководства территориальными органами. 

Так, в г. Режевске Свердловской области терри-
ториальные органы местного самоуправления наде-
лены теми же полномочиями, что и администрация 
городского округа, только на подведомственной им 
территории [13]. Здесь у них явно просматриваются 
признаки территориального органа администрации 
муниципального образования, а не органа местного 
самоуправления. 

Еще одним из недостатков структур местных ад-
министраций является наличие большого количества 
вспомогательных подразделений, выполняющих, 
как правило, функции координации, представитель-
ства, то есть чрезмерное дробление структур. Так, 
А.Н. Широков и С.Н. Юркова отмечают повсемест-
ное завышение статуса структурных подразделений, 
входящих в состав администраций [8, с. 38]. Тем 
самым искусственно увеличивается штатная чис-
ленность администрации, сопровождающаяся недо-
статочной загрузкой работой, что в свою очередь: 
влечет перерасход средств; увеличивает число ин-
станций при принятии решений; приводит к «размы-
ванию» ответственности руководителей различных 
уровней за принятые ими решения; в целом услож-
няет управленческую деятельность.

4. Неопределенность процедур осуществле-
ния властных и хозяйственных полномочий органов 
местного самоуправления (смешение управленче-
ских функций и непосредственной хозяйственной 
деятельности). 

Многие структурные подразделения местных ад-
министраций, являясь юридическими лицами, ока-
зывают различные платные услуги, обеспечивая свое 
функционирование, то есть, по сути, занимаются ком-
мерческой деятельностью. Этот бизнес является без-
рисковым, поскольку ведется на базе муниципальной 
собственности, за эффективным использованием ко-
торой надзор не всегда осуществляется на должном 
уровне. По этой причине некоторые структурные под-
разделения администрации из властных звеньев стали 
превращаться по типу деятельности в финансово-
промышленные группы, что приводит к эрозии 
властной природы местного самоуправления, форми-
рованию малоэффективной системы хозяйствования 
и росту коррупции в муниципальном звене управле-
ния. Собственно, в Федеральном законе № 131-ФЗ от-
сутствует само понятие органа власти как такового, 
что приводит к присвоению полномочий органа вла-
сти отдельными структурными подразделениями ор-
ганов местного самоуправления [7, с. 25].
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стратегического развития муниципальным обра-
зованием, который занимался бы на основе изуче-
ния потребностей населения, и, используя методы 
программно-целевого планирования, комплексным 
планированием социально-экономического развития 
территории муниципального образования, а также 
координацией деятельности органов местного само-
управления по разработке и реализации планов стра-
тегического развития муниципального образования, 
консолидацией интеллектуального потенциала. 

3. Горизонтальное разделение функций, спо-
собность к развитию (адаптивность).

При планировании структуры управления край-
не важно определить, какой тип структурных подраз-
делений должен выполнять ту или иную функцию, 
поскольку от этого зависит как проведение кадровых 
расстановок, так и дееспособность самого структур-
ного подразделения.

На практике данный принцип реализуется по-
средством периодической корректировки организа-
ционных структур органов местного самоуправления, 
а также посредством создания временных целевых 
подразделений (штабов, комиссий, комитетов).

4. Комплексность.
Принцип комплексности требует при анализе 

структуры исходить, прежде всего, из целостности 
той или иной функции. Особенно это важно, когда 
исполнение функ ции «разведено» по разным струк-
турам или для исполнения конкретной функции не-
обходимо задействовать несколько структурных 
подразделений органа. Желательно, чтобы вопросы, 
отнесенные к ведению того или иного структурно-
го подразделения органов местного самоуправления, 
носили максимально завершенный характер, что 
особенно важно для отраслевых структурных под-
разделений местной администрации.

Этот принцип также требует комплексности 
при подходе не только к исполнению определенной 
функции, но и к органам местного самоуправления.

5. Индивидуализация.
Формирование организационной структуры 

должно основываться на учете ин дивидуальных 
особенностей конкретного муниципального образо-
вания. В связи с этим всякого рода типовые организа-
ционные структуры могут использовать ся лишь как 
рекомендательные и ориентировочные. Как показы-
вает практика, отказ от унифицированных моделей, 
опора на анализ и учет местных особенностей дают 
положительные результаты.

6. Экономичность.
Организационная структура должна обеспечи-

вать эффективное и рациональ ное осуществление 
процесса муниципального управления, возможность 
получать необходимые результаты самым экономич-
ным путем. 

Экономичность может до стигаться с помощью 
различных мероприятий, в том числе за счет введе-
ния должно стей (системного администратора, спе-
циалиста по информационным технологи ям и т. п.), в 

На сегодняшний день, линейно-функциональная 
структура является самой распространенной систе-
мой управления и наиболее часто используется для 
организации управления средними и крупными му-
ниципальными образованиями.

В свою очередь, программно-целевой подход ме-
нее распространен и применяется при формировании 
структу ры, обеспечивающей реализацию программ, 
в частности, программ развития муниципальных об-
разований, как комплексных, так и целевых. Отличие 
этого подхода от предыдущего состоит в том, что в 
основу построения струк туры положены не функ-
ции, а цели, задачи, их ранжирование по приорите-
там, способы достижения, формы и механизмы 
реализации, определенные программами развития, а 
также учитывается динамика изменений в процессе 
реа лизации программ. 

Выделим принципы, которые применяются при 
построении организационных структур муниципаль-
ных образований [3, с. 131].

1. Целевая ориентация муниципального об-
разования, то есть направленность на достижение 
целей. При этом цели должны характеризоваться ре-
зультатами, которые предполагается получить.

Это обеспечивается с помощью: 
 – установ ления прав и необходимой полноты от-

ветственности каждого управленческого звена за до-
стижение поставленных перед ним задач; 

 – сбалансированности задач звеньев одного 
уровня управления по отношению к задачам выше-
стоящего уров ня; 

 – рационального разделения и кооперации тру-
да между звеньями и уровнями управления и их 
взаимодействия.

2. Перспективность.
Работа органов местного самоуправления ве-

дется, как правило, на плановой основе (на осно-
ве текущих (на квартал) и перспективных планов и 
программ (на год и более). При этом планирование 
рассматривается как постановка целей, определяю-
щих перспективы развития и будущее состояние му-
ниципального образования, а также выбор способов 
достижения намеченных целей. Прогнозирование, 
в свою очередь, обеспечивает возможность оценки 
будущего вероятного состояния муниципального об-
разования, характера действий управленцев в изме-
няющихся условиях.

Система планирования работы органов местно-
го самоуправления позволяет согласовывать во вре-
мени все стороны деятельности руководства данных 
органов и их структур ных подразделений и, следо-
вательно, организовывать работу органов местного 
самоуправления наиболее эффективно. 

Однако анализ организационных структур орга-
нов местного самоуправления свидетельствует, что в 
настоящее время данной функции придается малое 
значение. 

На наш взгляд, целесообразным является созда-
ние в структуре местных администраций Сектора 
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функции которых входит анализ действующей орга-
низационной структуры, функционального и иерар-
хического разделения полномочий, рациональной 
расстановки кадров в соответствии с их квалифика-
цией, механизации и автоматизации процессов уп-
равления с целью их совершенствования.

Принципы построения организационных струк-
тур могут уточняться, а формы и методы использо-
вания этих принципов могут трансформироваться в 
связи с меняющи мися внешними условиями, целями 
и задачами. Однако основные принципы дол жны со-
блюдаться, поскольку они выражают общие требова-
ния к организации муници пального управления [4, 
с. 508].

В целом реорганизация организационных 
структур муниципального образования должна 
осуществляться одновременно по несколь ким па-
раллельным линиям: разработка модели и орга-
низационного проекта реорганизации; разработка 
нормативной правовой базы деятельности органа 
местного само управления; разработка пакета нор-
мативных предписаний для различных областей 
му ниципального деятельности; разработка положе-
ний об основных организационно-административ-
ных блоках; описание организационных процедур и 
функциональных связей всего про странства взаимо-
действия различных структур управления, основных 
рабо чих мест и подготовка соответствующих долж-
ностных инструкций [См.: 4, с. 521].

Исходя из вышеизложенного, определим основ-
ные направления совершенствования организацион-
ных структур местных админист раций.

1. Создание в структуре администрации круп-
ных организационно-админист ративных блоков 
(управлений), руководители которых несли бы пол-
ную ответственность за реали зацию муниципальной 
политики в соответствующих сферах, за достижение 
ее ко нечных целей. Такими блоками могут быть блок 
экономики и финансов, блок городского хозяйства, 
блок социальной политики и т.п. Это способствует 
существенному снижению нагрузки на главу мест-
ной администрации по решению теку щих вопросов, 
позволяет ему посвящать основную часть своего 
времени и сил задачам стратегического управления.

2. Исключение копирования структуры испол-
нительных органов государственной власти РФ или 
субъектов РФ. 

Поскольку органы и вспомогательные структур-
ные подразделения местной администрации имеют 
самые различные наименования (отделы, управле-
ния, департаменты, комитеты и т.д.) и, учитывая, что 
понятия «департамент» и «служба» по своему опре-
делению применимы только к органам государствен-
ной власти, то в структуре местной администрации 
наиболее приемлемым является использование сле-
дующей иерархии: управление (комитет) – отдел 
– сектор.

3. Число заместителей главы администрации 
должно соотноситься с числом курируемых направ-

лений, то есть структурные подразделения адми-
нистрации не должны передаваться в ведение не-
скольких заместителей одновременно. В противном 
случае сложно установить лицо, ответственное за 
принятие и реализацию тех или иных решений. Ру-
ководство со стороны заместителей главы местной 
администрации будет оптимальным, если им будут 
подконтрольны однородные, взаимосвязанные сфе-
ры полномочий. 

4. Структура местной администрации напря-
мую связана с ее штатной численностью, что нахо-
дит свое отражение в штатном расписании, которое 
содержит перечень структурных подразделений, 
наименование должностей, сведения о количестве 
штатных единиц. Штатное расписание местной ад-
министрации утверждается ее главой, а органов на 
правах юридического лица – их руководителями. 
При получении муниципальным образованием фи-
нансовой помощи из бюджета субъекта РФ свыше 
50 % от объема собственного бюджета, численность 
работников в местной администрации такого муни-
ципалитета не должна превышать установленные 
субъектом РФ нормативы [9].

Мы разделяем мнение В.И. Васильева о том, 
что одной из крупных организационных проблем 
исполнительно-распорядительной деятельности, яв-
ляется оптимизация штатов структурных подразде-
лений местной администрации [1, с. 379]. Согласно 
Европейской Хартии местного самоуправления му-
ниципальные органы должны иметь возможность, 
не нарушая общих законодательных положений, са-
мим определять свои внутренние структуры, с тем, 
чтобы они отвечали местным потребностям и обе-
спечивали эффективное управление. Как отмечает 
В.И. Васильев, нужны объективные ориентиры в по-
исках таких структур. 

Опыт показывает, что в вопросах организации 
подведомственных им служб главы муниципальных 
образований, главы местных администраций руко-
водствуются в основном субъективными фактора-
ми: собственным опытом, аналогиями, наработками 
предшественников. В результате применения подоб-
ной методологии во многих регионах страны при-
мерно равные по своим природно-географическим 
и социально-экономическим условиям муниципаль-
ные образования имеют значительные отличия по 
структуре и штатной численности органов местно-
го самоуправления. Все это выдвигает на первый 
план необходимость разработки научно обоснован-
ных, опирающихся на нормативный подход методик 
определения штатной численности, формирования 
организационных структур и штатных расписаний 
органов местного самоуправления [2, с. 132].

В Федеральном законе № 131-ФЗ властные пол-
номочия органов местного самоуправления опреде-
лены достаточно четко, чтобы вплотную подойти к 
решению давно назревшей проблемы нормирования 
численности муниципального персонала. В данной 
ситуации муниципалитетам должны оказывать по-



271

12.00.00  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
12.00.00  SCIENCE OF LAW SCIENCES

мощь методические рекомендации – как федераль-
ные, так и региональные. В некоторых субъектах 
Федерации такая работа уже началась и дает первые 
результаты [См.: 10, 11, 12]. 

Так, в Ростовской области методика базируется 
на использовании различных оценочных критериев. 
Например, численность аппарата местных админи-
страций увя зывается с численностью населения му-
ниципальных образований. Штатная численность 
муниципальных финансовых органов – с такими по-
казателями, как доходы и расходы местных бюджетов, 
количество бюджетополучателей. Для определения 
численности органов, курирующих сельское хозяй-
ство, использованы такие показатели, как площадь 
пашни, объем реализации сельскохозяй ственной 
продукции, количество объектов управления и т.д. 
Кроме того, установлено примерное процентное со-
отношение служащих различных групп должностей. 
Таким путем определяется оптимально необходимая 
численность персонала.

Таким образом, при формировании организаци-
онных структур муниципального образования, на 
наш взгляд, необходимо учитывать:

 – особенности конкретного муниципального об-
разования (его вид; масштабность территории; чис-
ленность населенных пунктов, входящих в состав 
конкретного муниципального образования, и их уда-
ленность от административного центра муниципаль-
ного образования; численность населения; наличие 
и состояние ресурсов, и потребность в них; особен-
ности организации и предоставления услуг; социаль-
ные условия; уровень развития экономики; основные 
направления хозяйственной активности; кадровый 
потенциал и квалификацию персонала; материально-
техническую базу муниципального образования);

 – перечень вопросов местного значения, 
установленный для соответствующего типа му-
ниципального образования, наличие переданных го-
сударственных полномочий;

 – степень развитости различных форм самоор-
ганизации насе ления в решении вопросов местно го 
значения;

 – региональные особенности (специфику сосед-
них муниципальных образований и характер взаи-
моотношений с ними; сферу влияния конкретного 
муниципального образования; его роль и место в 
масштабе административного региона и на других 
уровнях);

 – исходные цели развития муниципального 
образования, конкретные цели по сферам жизне-
деятельности муниципального образования в соот-
ветствии с предметами ведения (степень ясности в 
делегировании прав и ответственности; степень чет-
кости в постановке целей; уровень планирования 
развития муниципального образования).

При этом следует руководствоваться следую-
щими требованиями: целесообразности и четкого 
разграничения функцио нальных блоков; полноты 
охвата в решении вопро сов местного значения орга-

нами местного самоуправления; результативности и 
эффективности; достаточности обеспечения; систем-
ности и взаимосвязи с другими органами и подраз-
делениями; недопустимости создания структур «под 
людей».

В обязанности органов местного самоуправле-
ния и должностных лиц местного самоуправления 
должны входить мероприятия по анализу соответ-
ствия полученного результата установленным зада-
чам, выбору средств и способов, необходимых для 
достижения установленной цели в данных условиях 
с наименьшими затратами ресурсов, информации и 
в кратчайшее время, по анализу причин несовпаде-
ния установленной цели и полученного результата, 
по выработке предложений по корректировке цели с 
учетом проведенного анализа.

Окончательное решение в данной сфере долж-
но являться полномочием представительного органа 
муниципального образования.

Глава муниципального образования должен яв-
ляться гарантом распределения полномочий между 
всеми органами местного самоуправления муни-
ципального образования и координатором деятель-
ности властного центра по выработке и реализации 
главной цели и стратегии развития муниципалитета. 

Контрольный орган при этом должен осущест-
влять контроль за имущественно-финансовой дея-
тельностью органов местного самоуправления.

Если вопрос местного значения носит особо важ-
ный или специальный характер для деятельности 
муниципального образования, то для его реализации 
возможно формирование отдельного органа местно-
го самоуправления.

Выбор рационального варианта систематизации 
функций и совершенствование структуры органов 
местного самоуправления способствуют разреше-
нию такой проблемы, как недостаточное правовое 
обеспечение условий для деятельности органов 
местного самоуправления в пределах собственной 
компетенции. 

Необходимо отметить, что одним из условий опти-
мальной деятельности органов местного самоуправ-
ления, в частности местной администрации, является 
профессионализм и добросовестность работников. 
Возросшее за последние десятилетия значение мест-
ного самоуправления в обеспечении интересов на-
селения диктует потребность в квалифицированных 
муниципальных служащих. Недостаточный профес-
сионализм кадрового состава или неполное соответ-
ствие работников органов местного самоуправления 
требованиям занимаемых ими рабочих мест является 
одной из основных причин низкой эффективности их 
деятельности. 

На практике, при формировании и обновлении 
состава муниципальных служащих нередко исполь-
зуются старые методы, критерии и подходы. При от-
боре, расстановке и продвижении по муниципальной 
службе нередко преобладает субъективный подход с 
опорой на так называемый «принцип личной предан-
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ности», на политическую ангажированность, осо-
бенно при подборе руководящих кадров, а нередко и 
единоличное, монопольное решение первым лицом 
кадровых назначений и смещений в аппаратах орга-
нов местного самоуправления, личные амбиции ру-
ководителей органов.

Опыт руководящей работы часто заменя ет спе-
циальное образование, однако этого недоста точно 
для стабильного развития местного самоуправления. 
Необходимо целенаправленно развивать процесс 
профессиональной подготовки и перепод готовки му-
ниципальных служащих.

В связи с этим необходимы:
 – формирование кадрового резерва для замеще-

ния должностей глав и руководителей структурных 
подразделений местных администраций и иных ор-
ганов местного самоуправления; 

 – внедрение новых форм обучения, включая си-
стематическое проведение обязательных курсов по-
вышения квалификации для руководителей органов 
местного самоуправления; 

 – повсеместное внедрение механизма оценки 
эффективности деятельности органов местного са-
моуправления и поддержки муниципалитетов в виде 
грантов; 

 – подготовка кадров для муниципального уров-
ня, в результате которой руководители и специали-
сты могли бы решать задачи программно-целевого 
характера без каких-либо затруднений;

 – повышение престижа муниципальной службы 
в целом [См.: 6, с. 8-9]. 

На основании проведенного анализа можно сде-
лать выводы, что органы местного самоуправления 
должны:

 – иметь четкую структуру планирования разви-
тия муниципального образования и предоставления 

муниципальных услуг как на краткосрочную, так и 
на долгосрочную перспективу;

 – выработать конкретные механизмы всесто-
роннего анализа результатов деятельности органов 
местного самоуправления и их структурных подраз-
делений, фиксировать положительные примеры ра-
боты, исправлять дефекты и упущения;

 – систематически публично отчитываться о 
результатах работы и планах на будущее как меж-
ду собой, так и перед населением муниципального 
образования; 

 – информировать граждан о своей деятельности 
и вовлекать их в процессы выработки решений на 
местном уровне и контроля за их исполнением [См.: 
5, с. 5];

 – осуществлять систематическое консульти-
рование с иными органами местного самоуправле-
ния, муниципальными служащими, населением и 
его организованными сообществами, прежде всего 
с органами территориального общественного само-
управления по вопросам структуры органов местно-
го самоуправления и их подразделений и повышения 
эффективности их деятельности;

 – эффективно использовать методы управления 
проектами с целью внесения изменений в реализуе-
мые задачи;

 – сопоставлять результаты и методики сво-
ей работы с передовой практикой работы органов 
местного самоуправления других муниципальных 
образований.

В заключение необходимо отметить, что реали-
зация указанных мер должна плодотворно сказаться 
на результатах деятельности органов местного са-
моуправления, повысить эффективность их работы, 
а полученный опыт может оказаться полезным для 
страны в целом.
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13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Одной из характерных особенностей реформиро-
вания системы высшего профессионального образо-
вания является усиление внимания к контролю над 
процессом обучения и за качеством освоения сту-
дентами профессиональных компетенций. Контроль 
становится непрерывным (текущий, промежуточный 
и рубежный) и многоаспектным. 

Усиление внимания специалистов к вопросам 
оценки качества профессиональных компетенций 
ставит перед преподавателями вуза задачу выбора 
наиболее эффективных видов и форм контроля и 
адекватных оценочных средств. С одной стороны, 
они должны показывать объективную картину сфор-
мированности компетенций у студентов на разных 
этапах обучения в бакалавриате, а с другой – быть 

безопасными для их здоровья.
В процессе оценки качества профессиональной 

подготовки студентов в вузах используются как тра-
диционные, так и инновационные виды и формы 
контроля. При этом традиционные средства перео-
смысливаются в русле компетентностного подхода, 
а инновационные – постепенно выводятся из стадии 
эксперимента и адаптируются для широкого приме-
нения в российских вузах.

В соответствии с «Методическими рекомен-
дациями по проектированию оценочных средств 
для реализации многоуровневых образовательных 
программ ВПО при компетентностном подходе» 
В.А. Богословского, Е.В. Караваевой, Е.Н. Ковтун, 
О.П. Мелеховой, С.Е. Родионовой, В.А.Тарлыкова, 
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ И ФОРМ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НА ИХ ПСИХОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ*

THE EFFECT OF DIFFERENT TYPES AND FORMS OF CONTROL  AND EVALUATION OF THE PROFESSIONAL 
TRAINING QUALITY OF BACHELORS OF PSYCHOLOGY AND EDUCATION 

ON THEIR PSYCHOFUNCTIONAL STATE

В статье рассматриваются современные подходы к оценке качества профессиональной подготовки ба-
калавров. Освещаются вопросы необходимости отбора разных видов и форм контроля и оценки качества с 
точки зрения их безопасности для психологического и соматического здоровья обучающихся. Представлены 
результаты эмпирического исследования влияния традиционной и инновационной систем контроля и оценки 
компетенций на психофункциональное состояние студентов вуза.

Ключевые слова: оценка качества образования, профессиональная подготовка, виды и формы контроля, 
психофункциональное состояние.

The article considers modern approaches to evaluating bachelors’ professional training quality. The necessity of 
selecting different types and forms of monitoring and evaluating the quality in terms of safety for students’ psychologi-
cal and somatic health.The results of the empirical studies of the effect of traditional and innovative monitoring and 
competence evaluation on the university students’ psycho-functional state are presented.

Keywords: valuation of the education quality, professional training, types and forms of control, psycho-functional 
state.

*Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБОУ ВПО «Орловского государственного университета» по теме НИР 6.4473.2011.
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А.А. Шехонина (2007) к видам контроля можно от-
нести: устный опрос, письменные работы, контроль 
с помощью технических средств и информационных 
систем. 

К формам контроля относятся: собеседование, 
коллоквиум, зачет, экзамен, тест, контрольная рабо-
та, эссе и иные творческие работы, реферат, отчет 
(по практикам, НИР студентов и т.п.), курсовая и вы-
пускная квалификационная работа [3].

С целью повышения качества профессиональ-
ной подготовки выпускников факультета педаго-
гики и психологии Орловского государственного 
университета преподаватели используют различные 
виды и формы контроля и оценки учебных и научно-
исследовательских достижений студентов. При этом 
устные формы контроля и оценки, до недавнего време-
ни являющиеся наиболее распространенными, конку-
рируют с письменными, в том числе с тестированием, 
которое в сочетании с решением профессиональных 
педагогических задач и проблемных ситуаций обеспе-
чивает надежность, объективность, технологичность 
и простоту получения качественно-количественной 
информации об освоении студентами профессиональ-
ных образовательных программ [2].

Создание и внедрение новой методологии и ме-
тодик контроля и оценки качества образования, по 
нашему мнению, должно сопровождаться изучени-
ем возможных рисков их негативного воздействия 
на психологическое и соматическое здоровье участ-
ников образовательного процесса. Бесконтрольное 
внедрение новых технологий может привести к 
возникновению повышенной стрессорной реак-
ции студентов. Всё вышесказанное обусловило не-
обходимость изучения психофизиологического 
воздействия на обучающихся разных видов и форм 
контроля качества. Полученные данные могут быть 
использованы для разработки и внедрения содержа-
ния и технологий здоровьесберегающего подхода, 
который позволит устранить или минимизировать 
воздействие негативных аспектов образовательной 
среды на здоровье участников образовательного про-
цесса и оптимизировать процесс обучения в вузе.

 Проведённые нами наблюдения за психосо-
матическим состоянием студентов во время про-
межуточной (рубежной) аттестации показали, что 
они по-разному реагируют на предлагаемые виды 
и формы контроля и оценки знаний. Об этом сви-
детельствовали внешние признаки, наблюдаемые у 
большинства студентов (покраснение, побледнение, 
тремор рук и голоса, учащённое дыхание, пересы-
хание во рту и др.), которые с разной силой прояв-
лялись при проведении контроля и оценки качества 
подготовки при применении устных и письменных 
видов контроля на зачёте и экзамене по дисципли-
нам. Не снимая со счетов субъективные факторы, 
вызывающие разную реакцию студентов (личност-
ные особенности преподавателя, сложность дис-
циплины, индивидуальные особенности и уровень 
тревожности студента и пр.), наблюдения позволи-

ли выявить некоторые общие тенденции [1]. Однако, 
для повышения достоверности наших предположе-
ний и установления закономерностей необходимо 
дополнительное специальное исследование с приме-
нением объективных методик. В нашем случае, это 
оценка реакции сердечно-сосудистой системы орга-
низма студентов (по показателю частоты сердечных 
сокращений) на ситуацию контроля и оценки их про-
фессиональной готовности в условиях экзамена [4]. 

Эмпирическим исследованием на разных его эта-
пах было охвачено 345 студентов бакалавриата 1 и 2 
курсов обучения на факультете педагогики и психоло-
гии Орловского государственного университета. 

Оценка реакции сердечно-сосудистой системы 
организма студентов на ситуацию проверки и оцен-
ки качества их профессиональной подготовки в за-
висимости от видов и форм применения оценочных 
средств осуществлялась по показателю частоты 
сердечных сокращений (ЧСС), который подсчиты-
вался на лучевой или сонной артерии за 15-20 сек. 
Полученный результат умножался соответственно 
на 4-3. Норма в состоянии относительного покоя для 
студентов – 60-80 ударов в минуту (Апанасенко Г.Л., 
Попова Л.А., 1998).

Для изучения и оценки реакции сердечно-
сосудистой системы на ситуацию проверки и оцен-
ки качества профессиональной подготовки студентов 
нами были использованы следующие виды контроля. 

1. Традиционный письменный (ТП) 
В период сессии у студентов измерялась ЧСС во 

время проведения экзамена в виде письменной ра-
боты (развёрнутых ответов на вопросы билета). На 
данном этапе в эксперименте приняли участие 100 
человек.

ЧСС подсчитывалась на разных этапах контроля 
знаний (всего восемь показателей):

I – состояние относительного покоя 
II – выбор билета 
III – сдача работы 
IV – через 1 час ожидания результата 
V – через 2 часа ожидания результата 
VI – через 3 часа ожидания результата 
VII – через 10 минут после объявления оценки 
VIII – через 1 час после объявления оценки
2. Традиционный устный (ТУ)
ЧСС измерялась во время проведения экзамена 

с применением традиционного устного ответа на во-
просы билета. На данном этапе в эксперименте при-
няли участие 122 человека.

ЧСС подсчитывалась на разных этапах устной 
формы контроля знаний (всего шесть показателей):

I – состояние относительного покоя
II – выбор билета
III – перед ответом непосредственно
IV – сразу после ответа и объявления оценки
V – через 10 минут после объявления оценки
VI – через 1 час после объявления оценки
3. Устный при применении балльно-рейтинговой 

системы (БРУ)
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ЧСС измерялась в ситуации применения балльно-
рейтинговой системы (БРС) с устным собеседовани-
ем на экзамене по вопросам билета. На данном этапе 
в эксперименте приняли участие 76 человек.

ЧСС подсчитывалась на разных этапах рубежно-
го контроля и оценки (всего шесть показателей):

I - ЧСС в «покое»
II - ЧСС за день до экзамена
III – ЧСС в момент выбора билета 
IV – ЧСС перед ответом непосредственно 
V – ЧСС сразу после ответа и объявления оценки
VI – ЧСС через 15-20 минут после объявления 

оценки
4. Тестовый при применении балльно-

рейтинговой системы (БРТ)
ЧСС подсчитывалась в ситуации применения 

БРС с тестовой (безмашинной) формой рубежной 
оценки профессиональной подготовки. На данном 
этапе в эксперименте приняли участие 47 человек.

ЧСС подсчитывалась на разных этапах тесто-
вой формы контроля знаний по БРС (всего семь 
показателей):

I – ЧСС в «покое»
II – ЧСС за день до экзамена 
III – ЧСС в момент получения теста 
IV – ЧСС при сдаче работы 
V – ЧСС через 1 час ожидания результата 
VI – ЧСС сразу после объявления результата
VII – ЧСС через 15-20 минут после объявления 

оценки.
Анализ и интерпретация результатов 

исследования
Средние показатели изменения ЧСС на разных 

этапах проведения традиционно-письменного (ТП) 
вида контроля и оценки представлены в таблице 1 и 
на рисунках 1 и 2. 

При оценке среднего значения показателя ЧСС 
видно, что он повышается, по сравнению с состояни-
ем относительного покоя, при выборе билета (с 66,3 
до 117,7 уд/мин), что является нормальной реакцией 
организма на стресс; при сдаче работы ЧСС снижа-
ется (с 117,7 до 92,5 уд/мин), но уже через 1 час ожи-
дания результата увеличивается (до 95,2 уд/мин), 
а через 2 и 3 часа ожидания результата увеличи-
вается еще больше (до 98,8 и 100,2 уд/мин соответ-
ственно). Через 10 минут после объявления оценки 
отмечается еще более интенсивное нарастание по-
казателя ЧСС (до 122,3 уд/мин). Через 1 час после 
объявления оценки среднее значение показателя ЧСС 
снижается (до 98,5 уд/мин), однако, следует отме-
тить, что до уровня нормы так и не доходит и остает-
ся несколько повышенным. 

Таблица 1.
Средние показатели изменения ЧСС 

у студентов на разных этапах проведения 
ТП вида контроля и оценки (n=100)

Этапы письменного экзамена 
по традиционной форме

Среднее
значение ЧСС, 
уд. в мин.

min – max

I - Состояние относительного покоя 66,3 55 – 93
II - Выбор билета 117,7 57 – 138
III - Сдача работы 92,5 72 – 135
IV - Через 1 час ожидания результата 95,2 55 –156
V - Через 2 часа ожидания результата 98,8 66 – 155
VI - Через 3 часа ожидания результата 100,2 66 – 149
VII - Через 10 мин. после объявления 
оценки 122,3 77 – 180

VIII - Через 1 час после объявления 
оценки 98,5 72 – 110

Таким образом, все этапы традиционного пись-
менного экзамена, начиная с выбора билета (II) и 
последующие за ним (III – VIII), являются крайне 
напряженными для сердечно-сосудистой системы 
(показатель ЧСС выше нормы) и, естественно, всего 
организма в целом. Наиболее стрессовыми для об-
следуемых студентов-первокурсников явились этап 
выбора билета (II) и этап через 10 минут после объ-
явления оценки (VII) (рисунки 1, 2). 

Рис. 1. Реакция сердечно-сосудистой системы 
организма студентов на ситуацию ТП вида контроля 

и оценки (по среднему показателю ЧСС).
Примечание: Этапы письменного экзамена:
I - ЧСС в «покое»
II - ЧСС в момент выбора билета
III – ЧСС при сдаче работы
IV – через 1 час ожидания результата
V – через 2 часа ожидания результата
VI – через 3 часа ожидания результата
VII – через 10 минут после объявления оценки
VIII – через 1 час после объявления оценки.
Следует отметить, что у большинства студентов 

при проведении ТП экзамена была выявлена доста-
точно высокая реактивность сердечно–сосудистой 
системы на ситуацию экзаменационного стресса.

Так, на этапе выбора билета (II замер) у 81% 
студентов показатель ЧСС превышал норму и нахо-
дился в пределах от 85 до 138 ударов в минуту. На 
этапе сдачи работы (III замер) у 70% студентов ЧСС 
сохранилась на уровне выше нормы и находилась в 
пределах от 85 до 135 ударов в минуту.



277

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

Рис. 2. Изменение среднего показателя ЧСС на разных 
этапах традиционного письменного экзамена.

Следует отметить, что у некоторых студентов по-
казатель ЧСС находился на уровне выше нормы даже 
в период ожидания результата.

Так, через 1 час ожидания результата (IV замер) 
у 72% студентов показатель ЧСС находился в преде-
лах от 84 до 156 ударов в минуту.

Через 2 часа ожидания результата (V замер) у 
75% студентов показатель ЧСС находился в пределах 
от 84 до 155 ударов в минуту.

Через 3 часа ожидания результата (VI замер) у 
81% студентов ЧСС находилась в пределах от 85 до 
149 ударов в минуту.

Через 10 минут после объявления полученной 
оценки (VII замер) у 93% студентов сохранилась по-
вышенная реакция на экзаменационный стресс: ЧСС 
повысилась по сравнению с предыдущими замера-
ми и находилась в пределах от 86 до 180 ударов в 
минуту.

Через 1 час после объявления оценки у большин-
ства студентов не было отмечено восстановления до 
нормы показателя ЧСС. У 88% он находился в пре-
делах от 88 до 110 ударов в минуту. Данный факт 
является крайне неблагоприятным для сердечно-
сосудистой системы и работы адаптационных меха-
низмов всего организма в целом.

Средние показатели изменения ЧСС на разных 
этапах проведения традиционно устного экзамена 
(ТУ) представлены в таблице 2 и на рисунках 3, 4.

Таблица 2.
Средние показатели изменения ЧСС у студентов 

на разных этапах проведения ТУ экзамена (n=122)

Этапы устного экзамена 
по традиционной форме

Среднее
значение ЧСС,
уд. в мин.

min – max

I - Состояние относительного 
покоя 70,2 56 – 99

II - Выбор билета 105,8 58 – 160
III – Перед ответом 
непосредственно 108,7 60 – 145

IV – Сразу после ответа и объ-
явления оценки 121,2 61 – 156

V – Через 10 минут после объ-
явления оценки 78,5 52 – 110

VI - Через 1 час после объявле-
ния оценки 69,5 55 – 85

При оценке среднего значения показателя ЧСС 
видно, что по сравнению с состоянием относитель-

ного покоя оно повышается в момент выбора биле-
та (с 70,2 до 105,8 уд/мин), что является нормальной 
реакцией организма на стресс; перед ответом не-
посредственно ЧСС незначительно повышается (с 
105,8 до 108,7 уд/мин), сразу после ответа и объяв-
ления оценки отмечается более интенсивное нараста-
ние показателя ЧСС (с 108,7 уд/мин до 121,2 уд/мин). 
Через 10 мин после объявления оценки нами было 
отмечено значительное снижение среднего значе-
ния показателя ЧСС (с 121,2 уд/мин до 78,5 уд/мин), 
а через 1 час после объявления оценки среднее зна-
чение показателя ЧСС практически достигло нормы 
(69,5 уд/мин).

Рис. 3. Реакция сердечно-сосудистой системы 
организма студентов на ситуацию ТУ вида контроля 

и оценки (по среднему показателю ЧСС).
Примечание: Этапы устного экзамена по традиционной форме:
I - ЧСС в «покое»
II - ЧСС в момент выбора билета
III – ЧСС перед ответом непосредственно
IV – ЧСС сразу после ответа и объявления оценки
V – через 10 минут после объявления оценки
VI – через 1 час после объявления оценки

Таким образом, этапы выбора билета (II), непо-
средственно перед ответом (III) и, особенно, этап 
сразу после ответа и объявления оценки (IV) явля-
ются наиболее стрессовыми для обследуемых сту-
дентов при проведении устного экзамена (рис. 3,4). 
Данная реакция сердечно-сосудистой системы в этом 
случае является, на наш взгляд, нормальной мобили-
зацией сил организма для продуктивной деятельно-
сти, во время деятельности и после нее.

Рис. 4. Изменение среднего показателя ЧСС на разных 
этапах традиционного устного экзамена.

Следует отметить, что у некоторых студентов 
при проведении ТУ вида контроля и оценки, также 
как и при проведении ТП экзамена, была выявле-
на достаточно высокая реактивность сердечно–со-
судистой системы на ситуацию экзаменационного 
стресса, что, на наш взгляд, является естественной 
реакцией организма в данном случае.
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Так, на этапе выбора билета (II замер) у 83% сту-
дентов показатель ЧСС превышал норму и находил-
ся в пределах от 84 до 160 ударов в минуту. 

Непосредственно перед ответом (III замер) у 
86% студентов ЧСС сохранилась на уровне выше 
нормы и находилась в пределах от 85 до 145 ударов 
в минуту. 

Сразу после ответа и объявления оценки (IV за-
мер) у 85% студентов ЧСС повысилась по сравнению 
с предыдущими замерами и находилась в пределах 
от 86 до 156 ударов в минуту. 

Через 10 мин после объявления полученной оцен-
ки (V замер) у 35% студентов сохранилась повы-
шенная реакция на экзаменационный стресс: ЧСС 
находилась в пределах от 85 до 105 ударов в минуту.

Через 1 час после объявления оценки (VI замер) у 
100% студентов было отмечено практически восста-
новление показателя ЧСС; он находился в пределах 
от 55 до 85 ударов в минуту. Данный факт являет-
ся благоприятным для восстановления функций 
сердечно-сосудистой системы и всего организма.

Таким образом, нами было отмечено, что при 
проведении традиционной письменной формы кон-
троля знаний уровень эмоционального напряжения 
не снижался достаточно длительный промежуток 
времени: высокий уровень показателя ЧСС отмечен 
в период деятельности, ожидания результата и даже 
через 1 час после окончания экзамена и объявления 
оценки. При проведении же традиционной устной 
формы контроля уровень эмоционального напряже-
ния увеличивался непосредственно на этапе самой 
деятельности и существенно снижался уже через 10 
минут после объявления оценки, а через 1 час было 
отмечено его полное восстановление.

Средние показатели изменения ЧСС на разных 
этапах проведения экзамена у студентов, обучаю-
щихся по балльно-рейтинговой системе с устной 
формой рубежного контроля и оценки знаний (БРУ), 
представлены в таблице 3 и на рисунках 5, 6.

Таблица 3.
Средние показатели изменения ЧСС у студентов, 
обучающихся по БРС с устной формой экзамена, 

на разных этапах его проведения (n=76)

Этапы устного экзамена 
Среднее

значение ЧСС,
уд. в мин.

min – max

I – Состояние относительного 
покоя 71,47 55-93

II – За день до экзамена 88,63 64-144
III – В момент выбора билета 100,01 63-136
IV – Перед ответом 
непосредственно 95,53 63-128

V – Сразу после ответа и объ-
явления оценки 97,95 62-132

VI – Через 15-20 минут после 
объявления оценки 78,14 60-102

При оценке среднего значения показателя ЧСС 
видно, что оно повышается, по сравнению с состоя-
нием относительного покоя, уже за день до экзамена 
(с 71,47 до 88,63 уд/мин); рост показателя отмечается 

в момент выбора билета (с 71,47 в покое до 100,01 
уд/мин), что является нормальной реакцией организ-
ма на стресс; перед ответом непосредственно ЧСС 
несколько снижается (со 100,01 до 95,53 уд/ мин), 
сразу после ответа и объявления оценки отмечено 
незначительное изменение в сторону повышения 
среднего значения ЧСС (с 95,53 до 97,95 уд/мин). 
Через 15-20 мин после объявления оценки нами было 
отмечено значительное снижение среднего значе-
ния показателя ЧСС до уровня нормы (с 97,95 до 
78,14 уд/мин).

Рис. 5. Реакция сердечно-сосудистой системы организма студентов 
на ситуацию контроля и оценки с использованием устной формы 
контроля и оценки по БРС (по среднему показателю ЧСС).

Примечание: Этапы устной формы контроля и оценки по БРС:
I – ЧСС в «покое»
II – ЧСС за день до экзамена
III – ЧСС в момент выбора билета 
IV – ЧСС перед ответом непосредственно 
V – ЧСС сразу после ответа и объявления оценки
VI – ЧСС через 15-20 минут после объявления оценки.

Таким образом, этапы выбора билета (III), непо-
средственно перед ответом (IV) и этап сразу после 
ответа и объявления оценки (V) являются наиболее 
стрессовыми для обследуемых студентов как при 
проведении промежуточного контроля и оценки в 
виде устного опроса, собеседования как в традици-
онной форме (ТУ), так и при применении балльно-
рейтинговой системы (БРУ )(рис. 5,6). Данная 
реакция сердечно-сосудистой системы в этом случае 
является, на наш взгляд, нормальной мобилизацией 
сил организма для продуктивной деятельности, во 
время деятельности и после нее.

Рис. 6. Изменение среднего показателя ЧСС на разных 
этапах устной формы оценки и контроля по БРС. 

Следует отметить, что у некоторых студентов 
при проведении устного экзамена по БРС была от-
мечена высокая реактивность сердечно–сосудистой 
системы на ситуацию контроля и оценки. 

Так, уже накануне экзамена (за день до экзамена, 
II замер) у 54% студентов показатель ЧСС превышал 
норму и находился в пределах от 86 до 144 ударов в 
минуту. 
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На этапе выбора билета (III замер) у 82% студен-
тов показатель ЧСС превышал норму и находился в 
пределах от 86 до 136 ударов в минуту.

Непосредственно перед ответом (IV замер) у 
71% студентов ЧСС сохранилась на уровне выше 
нормы и находилась в пределах от 86 до 128 ударов 
в минуту. 

Сразу после ответа и объявления оценки (V за-
мер) у 79% студентов ЧСС на уровне выше нормы 
находилась в пределах от 86 до 132 ударов в минуту. 

Через 15-20 мин. после объявления полученной 
оценки (VI замер) у 17% студентов сохранилась по-
вышенная реакция на ситуацию контроля знаний: 
ЧСС находилась в пределах от 86 до 104 ударов в 
минуту.

Следует отметить, что при проведении устно-
го экзамена по БРС реакция сердечно-сосудистой 
системы у студентов выражена менее активно, чем 
на традиционном экзамене (ТУ). Так, в момент вы-
бора билета ЧСС при проведении традиционной 
устной формы контроля (ТУ) составляет 105,8 уд/
мин, а при проведении балльно-рейтинговой фор-
мы контроля (БРУ) ЧСС составляет 100,01 уд/мин; 
перед ответом непосредственно ЧСС по ТУ фор-
ме контроля составляет 108,7 уд/мин, в то время как 
по БРУ – 95,53 уд/ мин; после ответа и объявления 
результата ЧСС по ТУ форме контроля составляет 
121,2 уд/ мин, по БРУ – 97,95 уд/мин. Это позволяет 
считать балльно-рейтинговую систему с применени-
ем итоговой формы контроля в виде устного собесе-
дования, опроса менее стрессорной для организма.

Средние показатели изменения ЧСС на разных 
этапах проведения экзамена у студентов, обучаю-
щихся по балльно-рейтинговой системе с тестовой 
формой рубежной оценки знаний (БРТ), представле-
ны в таблице 4 и на рисунках 7, 8.

Таблица 4.
Средние показатели изменения ЧСС у 

студентов, обучающихся по БРС с тестовой 
формой рубежной оценки знаний (n=47)

Этапы тестирования по 
балльно-рейтинговой системе

Среднее
значение 
ЧСС,

 уд. в мин.

min – max

I – Состояние относительного 
покоя 72,97 62-96

II – За день до экзамена 87,13 68-140
III – В момент получения теста 83,97 50-112
IV – При сдаче работы (теста) 80,46 62-115
V – Через 1 час ожидания 
результата 87,09 64-120

VI – Сразу после объявления 
результата 85,79 64-120

VI I – Через 15-20 минут после 
объявления оценки 77,17 54-116

При оценке среднего значения показателя ЧСС 
видно, что оно повышается по сравнению с состоя-
нием относительного покоя уже за день до экзамена 
(с 72,97 до 87,13 уд/мин). В момент получения теста 
ЧСС повышается по сравнению с состоянием отно-

сительного покоя (с 72,97 в покое до 83,97 уд/ мин), 
что является нормальной реакцией организма на 
стресс. При сдаче теста среднее значение показа-
теля ЧСС несколько снизилось, достигнув верхней 
границы нормы и составляет 80,46 уд/мин. Через 
1 час ожидания результата вновь отмечено повы-
шение среднего значения ЧСС до 87,09 уд/мин, что, 
на наш взгляд, является показателем сохраняющего-
ся в течение длительного времени напряжения орга-
низма. Данные скачкообразные изменения среднего 
значения показателя ЧСС можно расценить как не-
благоприятную реакцию сердечно-сосудистой систе-
мы и возможность развития утомления и перехода 
его в переутомление. Следует отметить, что сразу 
после объявления результата выявлено некоторое 
снижение среднего значения ЧСС до 85,79 уд/мин, 
превышающее норму, а через 15-20 минут после объ-
явления оценки нами было отмечено снижение сред-
него значения показателя ЧСС до уровня нормы (с 
85,75 до 77,17 уд/мин).

Рис. 6. Реакция сердечно-сосудистой системы организма 
студентов на ситуацию тестовой формы оценки и 
контроля по БРС (по среднему показателю ЧСС).

Примечание: Этапы тестовой формы контроля по БРС:
I – ЧСС в «покое»
II – ЧСС за день до экзамена 
III – ЧСС в момент получения теста 
IV – ЧСС при сдаче работы 
V – ЧСС через 1 час ожидания результата 
VI –ЧСС сразу после объявления результата
VII – ЧСС через 15-20 минут после объявления оценки

Таким образом, при проведении тестовой формы 
оценки и контроля знаний по балльно-рейтинговой 
системе (БРТ) наиболее стрессовыми для обследуе-
мых студентов являются этапы: в момент получения 
теста (III), через 1 час ожидания результата (V) и 
этап сразу после объявления результата (VI), (рис. 
6,7), т.е. среднее значение показателя ЧСС сохраня-
ется на уровне выше нормы достаточно длительный 
период, как и при письменной традиционной форме 
контроля (ТП). Однако, превышение нормальных 
значений показателя ЧСС незначительное и уже че-
рез 15-20 минут восстанавливается (77,17 уд/мин). 
Данная реакция сердечно-сосудистой системы в этом 
случае является, на наш взгляд, не очень благопри-
ятной, т.к. на протяжении всего периода проведения 
контроля и ожидания результатов показатель ЧСС 
остается повышенным, что указывает на сохраняю-
щееся напряжение сердечно-сосудистой системы и 
всего организма в целом.
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Рис. 7. Изменение среднего показателя ЧСС на разных 
этапах тестовой формы оценки и контроля по БРС.

Следует отметить, что у некоторых студентов 
при проведении тестовой формы контроля знаний по 
балльно-рейтинговой системе (БРТ) также была от-
мечена высокая реактивность сердечно–сосудистой 
системы на ситуацию контроля знаний. 

Так, уже накануне экзамена (за день до экзамена, 
II замер) у 66% студентов показатель ЧСС превышал 
норму и находился в пределах от 84 до 140 ударов в 
минуту. 

На этапе получения теста (III замер) у 67% сту-
дентов показатель ЧСС превышал норму и находил-
ся в пределах от 82 до 112 ударов в минуту.

При сдаче работы (IV замер) у 47% студентов 
ЧСС находилась в пределах от 84 до 115 ударов в ми-
нуту, в то время как среднее значение ЧСС несколько 
снизилось, достигнув верхней границы нормы. 

Через 1 час ожидания результата (V замер) у 
40% студентов ЧСС находилась в пределах от 84 до 
120 ударов в минуту. 

Сразу после объявления результата (VI замер) у 
47% студентов ЧСС находилась в пределах от 84 до 
120 ударов в минуту.

Через 15-20 мин. после объявления полученной 
оценки (VI замер) у 15% студентов сохранилась по-
вышенная реакция на ситуацию контроля и оценки 
знаний: ЧСС находилась в пределах от 82 до 116 уда-
ров в минуту.

Следует отметить, что при проведении балльно-
рейтинговой тестовой формы оценки и контро-
ля профессиональной готовности (БРТ) реакция 
сердечно-сосудистой системы у студентов менее вы-
ражена, чем при проведении традиционной письмен-
ной (ТП) и традиционной устной (ТУ) форм оценки 
и контроля и сходна с реакцией на ситуацию устного 
экзамена при применении балльно-рейтинговой си-
стемы. Однако важно отметить, что при сравнении 
реакции сердечно-сосудистой системы на разные 
формы рубежного контроля и оценки профессио-
нальной готовности студентов при применении 
балльно-рейтинговой системы были обнаружены 
различия: в условиях применения тестовой формы 
оценки знаний (БРТ) по сравнению с устной (БРУ) 
реакция более длительная, а следовательно, менее 
благоприятная для организма (рис. 8). 

На рис.8 видно, что наименее стрессорными 
формами оценки и контроля профессиональной го-
товности является экзамен с использованием устно-

го опроса и тестирования при балльно-рейтинговой 
системе (БРУ, БРТ). Обучаясь с применением БРС, 
студенты к началу экзаменационной сессии име-
ют гарантированный минимум набранных баллов. 
Таким образом, они могут, в некоторой степени, уже 
до экзамена рассчитывать на определенный результат 
и далее оценивать свои возможности для повышения 
балла. Т.е. утрачивается актуальность ситуации не-
известности. В то же время, при традиционных фор-
мах контроля и оценки ситуация непредсказуемости 
(многочисленных «если…») имеет место. В связи 
с этим, реакция сердечно-сосудистой системы при 
традиционных формах и видах (ТУ, ТП) оценки кон-
троля профессиональной готовности студентов бо-
лее высокая, а при традиционной письменной (ТП) 
форме еще и достаточно длительная. 

Рис. 8. Реакция сердечно-сосудистой системы организма 
студентов на ситуацию контроля и оценки качества их 

профессиональной подготовки в зависимости от формы и 
вида применения оценочных средств для промежуточной 
(рубежной) аттестации (по среднему показателю ЧСС).

Итак, проведенное эмпирическое исследование 
и сравнительный анализ полученных результатов 
мониторинга психофизиологической реакции орга-
низма студентов на экзаменационную ситуацию по-
зволили нам расположить изученные виды контроля 
и оценки профессиональной готовности в порядке 
возрастания их стрессорного воздействия на орга-
низм (от минимальной до максимальной реакции):

1. Устный при применении балльно-рей-
тинговой системы (БРУ).

2. Тестовый при применении балльно-рей-
тинговой системы (БРТ).

3. Традиционный устный (ТУ).
4. Традиционный письменный (ТП).
 Данная работа не претендует на полное осве-

щение проблемы и не исчерпывает всех её аспектов. 
Достаточно интересным было бы проведение даль-
нейших исследований, направленных на изучение 
здоровьесберегающего потенциала инновационных 
форм и видов контроля и оценки сформированности 
профессиональных компетенций будущих педагогов 
и психологов на разных курсах обучения в бакалав-
риате, а также на этапе магистратуры. 
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Повышенное внимание к проблеме объективно-
го педагогического контроля и оценки качества про-
фессиональной подготовки вызвано перестройкой 
всей системы высшего образования. В современных 
условиях обозначилась необходимость обоснованно 
оценивать качество подготовки специалистов, а так-
же иметь объективную качественно-количественную 
информацию при проведении различных видов 
аттестации.

Анализ работ, в которых раскрываются вопросы 
контроля и оценки качества профессиональной под-
готовки будущих педагогов, показал, что исследова-
телями предлагаются различные направления и пути 
решения поставленной проблемы в зависимости от 
того, как трактуются ими понятия «качество профес-
сиональной подготовки», его «контроль и оценка».

В словарно-энциклопедической литературе каче-
ство рассматривается как существенная определён-
ность, благодаря которой объект является именно 
этим, а не иным, устойчивое взаимоотношение со-
ставных элементов объекта, которые характеризуют 
его специфику. 

Применительно к образовательному процессу 
данный термин трактуется как совокупность свойств, 
обусловливающих получение результата заданного 
качества в соответствии с социальным заказом к дан-
ной педагогической системе. 

А.П. Суббето определяет качество образования 
как соотношение цели и результата, как степень до-
стижения целей (результата) при условии, что они за-
даны операционально [4]. При этом, как указывает 
автор, результаты образования обязательно должны 
включать в себя и оценку того, какой ценой (потери, 
затраты) эти результаты были достигнуты. Во всех 
случаях подчеркивается необходимость достижения 
не любого хорошего, а именно наивысшего результа-
та, возможного при минимально необходимых затра-
тах сил, энергии, времени. 

Л.А. Коляда рассматривает качество профессио-
нальной подготовки как степень соответствия уров-
ня полученных результатов (педагогических знаний и 
умений, профессионально-личностных качеств и т.д.) 
заявленным целям педагогической подготовки [1].

Следовательно, можно сделать вывод о том, что 
профессиональная подготовка будет качественной, 
если ее результаты соотносятся с образовательными 
целями, при этом учитывается адекватность исполь-
зуемых педагогических средств (содержание, фор-
мы, методы и т.д.) и индивидуальные особенности 
студентов. 

Одновременно с определением понятия качества 
профессиональной подготовки студентов встает во-
прос о его контроле и оценке.

В современной педагогической науке [3] суще-
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ствует множество определений понятия «контроль»:
 – контроль (от франц. controle – проверка) – ана-

литическая функция управления, которая представ-
ляет собой осуществляемый субъектом управления 
комплекс мер наблюдения за подготовкой, приняти-
ем и ходом реализации управленческих решений, а 
также проверки фактического состояния служебной 
деятельности организации;

 – контроль – процесс соизмерения (сопостав-
ления) фактически достигнутых результатов с 
запланированными.

Сопоставление и обобщение существующих 
мнений позволяет рассматривать контроль качества 
профессиональной подготовки как совокупность це-
лей, условий, способов и средств получения инфор-
мации о сформированности показателей качества 
профессиональной подготовки будущих специали-
стов, обеспечивающих изменение образовательного 
процесса в вузе таким образом, чтобы гарантирова-
лось выполнение требований ФГОС.

Совершенствование организации контроля ка-
чества профессиональной подготовки обусловлено 
оптимальным выбором его видов, форм и методов. 

Анализ работ П.И. Образцова, П.И. Пидкасистого, 
В.П. Симонова, Т.И. Шамовой и др. позволяет клас-
сифицировать существующее многообразие видов 
контроля по следующим основаниям: 

 – масштабу целей обучения: стратегический, 
тактический, оперативный;

 – этапам обучения: начальный (отборочный), учеб-
ный (промежуточный), итоговый (заключительный);

 – временной направленности: ретроспектив-
ный, предварительный, текущий, разовый;

 – частоте проведения: периодический, 
систематический;

 – ширине контролируемой области: локальный, 
выборочный, сплошной;

 – формам социальной опосредованности: внеш-
ний, смешанный, внутренний;

 – организационным формам: групповой, фрон-
тальный, индивидуальный;

 – видам учебных занятий: на лекциях, на семи-
нарах, на практических занятиях, на лабораторных 
занятиях, на зачетах, коллоквиумах, на экзаменах;

 – способам осуществления: устный, письмен-
ный; машинный, безмашинный.

Каждый вид контроля предполагает применение 
соответствующих форм и методов. Соотношение 
видов контроля с типичными для них организаци-
онными формами и методами представлено в иссле-
довании Л.И. Коляда и отражено в таблице 1.

Традиционно в контроле выделяют три основ-
ные взаимосвязанные функции: диагностическую, 
обучающую и воспитательную. Однако существу-
ют и альтернативные точки зрения, дополняю-
щие традиционный подход. Обобщение данных 
позволяет свести все многообразие функций контро-
ля к следующему их перечню: обучающая, развива-
ющая, управляющая, повторительно-обобщающая, 

диагностико-коррекционная, воспитывающая и 
контролирующая.

Таблица 1. 
Соотношение видов, форм и методов контроля
Виды 

контроля
Организационные 
формы контроля Методы

Текущий Контрольные работы, от-
четы, самостоятельные 
работы

Устный,письменный, 
графический, практи
ческий,программиро
ванный, 

Рубежный Коллоквиумы Устный
Защита проекта Устный ,  письмен -

ный, графический, 
п р а к т и ч е с к и й , 
программированный

Контрольная работа

Итоговый Зачет, экзамен Устный, письмен-
ный, графический

Защита курсовой работы,
защита выпускной ква-
лификационной работы

Устный

Контроль, являясь средством повышения каче-
ства профессиональной подготовки специалистов, 
должен отвечать следующим требованиям:

 – планомерность, которая выражается в том, что 
контроль является органической частью стратегии 
учебного заведения;

 – экономичность относительно временных 
интервалов;

 – своевременность и употребление соответству-
ющей формы;

 – простота, не требующая применения сложных 
методик;

 – объективность.
В связи с широким использованием в образова-

тельном процессе высших учебных заведений мо-
дульной и рейтинговой технологий обучения стали 
разрабатываться модульный контроль и балльно-
рейтинговая система оценки профессиональной 
подготовки специалистов. 

Смысловая сущность термина «модуль» в тео-
рии обучения определяется как относительно само-
стоятельная часть учебной информации, достаточная 
для формирования тех или иных профессиональных 
знаний, умений, навыков, подвергающаяся обяза-
тельной оценке. В информационном модуле принято 
выделять базовую и вариативную части. Контроль ка-
чества усвоения учебного материала модуля практи-
чески реализуется обязательными и избирательными 
элементами педагогического контроля, последние из 
которых существенно стимулируют самостоятель-
ную работу обучаемых, дают им возможность изби-
рать путь получения положительных оценок. Базовая 
часть информационного модуля является обязатель-
ной для выполнения, вариативная – дает право вы-
бора, исходя из индивидуальных способностей и 
интересов обучаемых. Наличие вариативной части 
модуля оказывает наиболее существенное влияние на 
активизацию самостоятельной работы обучаемых и 
обеспечивает дифференциацию процесса обучения.

Сущность балльно-рейтинговой системы состо-
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ит в формировании рейтинга студента в ходе контро-
ля его успеваемости на всем временном интервале 
изучения дисциплины. При этом предполагается раз-
деление учебного курса на ряд более или менее са-
мостоятельных, логически завершенных блоков и 
проведение по ним контрольной акции.

Балльно-рейтинговая система базируется на ком-
плексной и непрерывной оценке знаний студентов в 
течение семестра, а также ритмичности их работы и 
посещаемости занятий. 

Организация учебного процесса в вузе на основе 
балльно-рейтинговой системы обеспечивает:

 – повышение мотивации студентов к качествен-
ному освоению образовательных программ за счет 
более высокой дифференциации оценки их учебной 
и научно-исследовательской работы;

 – стимулирование систематической само-
стоятельной и научно-исследовательской работы 
студентов;

 – совершенствование уровня профессиональной 
компетентности профессорско-преподавательского 
состава в области управления качеством образова-
тельного процесса, создания системы обеспечения 
качества освоения образовательных программ учеб-
ных дисциплин;

 – повышение академической мобильности и 
конкурентоспособности выпускников на междуна-
родном рынке образовательных услуг.

Контроль успеваемости каждого студентов в 
рамках балльно-рейтинговой системы осуществля-
ется по итогам текущей, рубежной и промежуточ-
ной (итоговой) аттестации.

Текущая аттестация – это непрерывно осущест-
вляемое «отслеживание» уровня освоения студен-
тами знаний, умений и навыков в течение семестра 
или учебного года. Текущая аттестация, как правило, 
осуществляется в ходе учебных (аудиторных) заня-
тий. Формами текущего контроля могут быть опросы 
на семинарских и практических занятиях, выполне-
ние учебных и творческих заданий и т.д.

Рубежная аттестация осуществляется по более 
или менее самостоятельным разделам – дидактиче-
ским единицам или учебным модулям дисциплины 
и проводится по окончании изучения дидактической 
единицы или модуля. В качестве форм рубежного 
контроля применяются коллоквиумы, контрольные 
работы, выполнение студентами творческих заданий 
с отчетом (защитой) в установленный срок, тестиро-
вание по материалам учебного модуля или дидакти-
ческой единицы.

Промежуточная аттестация – это экзамен и/или 
зачет в сессионный период по дисциплине (курсу) в 
целом. 

Итоговая оценка по дисциплине в рамках 
балльно-рейтинговой системы определяется сум-
мой баллов, полученной студентом в ходе различных 
форм текущей и рубежной аттестации и баллов, по-
лученных при сдаче экзамена и/или зачета.

Реформа высшего профессионального образова-

ния, проводимая в настоящее время в России, обу-
словила необходимость пересмотра методологии и 
методики контроля и оценки качества образования в 
контексте компетентностного подхода.

Создаваемые системы оценки качества про-
фессиональной подготовки, соответствующие но-
вой парадигме стандартизации программ высшего 
профессионального образования, должны обеспе-
чивать контроль за достижением целей конкретной 
ООП ВПО, представленных в виде набора уни-
версальных и профессиональных компетенций. 
Оптимальный путь формирования новых систем 
оценки качества профессиональной подготовки, 
по мнению В.А. Богоявленского, Е.В. Караваевой, 
Е.Н. Ковнун, О.П. Мелеховой и др., заключается в 
использовании как традиционных, выработанных 
в истории отечественной высшей школы, так и ин-
новационных видов, форм и методов контроля. При 
этом традиционные средства контроля должны быть 
переосмыслены в русле компетентностного подхода, 
а инновационные средства адаптированы для приме-
нения в российской вузовской практике [2].

С целью изучения опыта организации контроля 
качества профессиональной подготовки студентов на 
факультете педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 
ОГУ было проведено анкетирование, в котором при-
няли участие 48 преподавателей. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что на факультете контроль качества профессиональ-
ной подготовки студентов включает текущую, рубеж-
ную и промежуточную (итоговую) аттестации. При 
этом контроль и оценка освоения студентами каждой 
учебной дисциплины осуществляется на 1-3 курсах 
в рамках балльно-рейтинговой системы, в то время 
как на старших курсах – с использованием традици-
онных форм проведения экзаменов и зачетов.

Анализ материалов анкетирования позволяет за-
ключить, что все опрошенные преподаватели (100%) 
наибольшее внимание уделяют организации про-
межуточной (итоговой) аттестации. Контроль каче-
ства профессиональной подготовки в виде текущей 
аттестации и рубежной аттестации систематически 
используют в своей работе и считают важными для 
повышения уровня освоения образовательных про-
грамм 84% преподавателей. 

Данные анкетирования свидетельствуют о том, что 
текущий контроль качества профессиональной подго-
товки осуществляется преподавателями посредством 
разнообразных методов: экспресс-опрос (блиц-опрос) 
– 18%, тестирование – 65%, контрольные работы – 81 
%, устный (индивидуальный и фронтальный) опрос – 
100%, работа с карточками – 28%, работа с первоис-
точниками – 18%, выполнение учебных и творческих 
заданий – 86%, доклады и рефераты – 55%.

Таким образом, в ходе текущей аттестации пре-
подаватели используют разнообразные формы и ме-
тоды контроля знаний и умений студентов, отдавая 
предпочтение проведению устного (индивидуально-
го и письменного) опроса, выполнению учебных и 
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творческих заданий, а также контрольным работам. 
Кроме того, в ходе текущего контроля 65% пре-

подавателей активно применяют педагогическое те-
стирование как стандартизированную форму оценки 
знаний студентов. Следует отметить, что на факуль-
тете создан банк тестовых заданий по всем реали-
зуемым учебным дисциплинам. Он характеризуется 
набором различных форм тестовых заданий: закры-
тых, открытых, на дополнение, на установление 
последовательности, соответствия и т.д. При этом 
большинство тестовых заданий носит открытый ха-
рактер, исключающий, во-первых, возможность уга-
дывания правильных ответов, в отличие от закрытых 
тестов и, во-вторых, позволяющий выявить творче-
ский потенциал студентов.

Проведенное анкетирование выявило некото-
рые отличия в организации контроля качества про-
фессиональной подготовки в ходе рубежной и 
промежуточной (итоговой) аттестации в рамках 
балльно-рейтинговой системы и традиционных эк-
заменов и зачетов. Рубежная и промежуточная (ито-
говая) аттестация при балльно-рейтинговой системе 
преимущественно проходит в устной (40%) и те-
стовой (60%) формах; контроль качества освоения 
образовательных программ в ходе традиционных эк-
заменов и зачетов осуществляется посредством уст-
ного (60%) и письменного (40%) опроса.

Анализ оценочных средств, используемых пре-
подавателями в ходе устного и письменного опроса, 
показал, что 84% преподавателей отдают предпочте-
ние теоретическим вопросам с решением профессио-
нальных педагогических задач; 54% преподавателей 
применяют решение педагогических задач, профес-
сиональных проблемных ситуаций; 18% опрошенных 
осуществляют контроль знаний и умений студентов 
посредством выполнения творческих заданий. 

Анкетирование показало, что при оценке каче-

ства профессиональной подготовки студентов все 
опрошенные преподаватели обращаются к стандарт-
ным критериям оценки. В большинстве случаев они 
предполагают оценку степени глубины и полноты 
знаний, чёткость и логику раскрытия ответа, знание 
специальной терминологии, творчество и аргументи-
рованность решения профессиональных педагогиче-
ских задач.

При проверке письменных работ с целью повы-
шения объективности их оценки преподавателями 
используются, в дополнение к вышеперечисленным, 
следующие параметры: наличие в ответе дополни-
тельной информации, примеров, иллюстрирующих 
теоретические положения; аргументированность 
умозаключений; самостоятельность формулировки 
выводов.

Таким образом, можно констатировать, что пре-
подаватели используют различные средства контроля 
и оценки учебных и научно-исследовательских до-
стижений студентов. Используемые формы контроля, 
в основном, проверяют знания, реже умения и навы-
ки студентов, приобретаемые в результате изучения 
конкретных учебных курсов. При этом устные фор-
мы контроля и оценки, до недавнего времени являю-
щиеся наиболее распространенными, конкурируют с 
письменными, в том числе с тестированием, которое в 
сочетании с решением профессиональных педагогиче-
ских задач обеспечивает надежность, объективность, 
технологичность и простоту получения качественно-
количественной информации об освоении студента-
ми профессиональных образовательных программ. 
Полученные данные позволяют заключить, что со-
вершенствование организации контроля качества 
профессиональной подготовки должно идти по пути 
внедрения инновационных оценочных средств, пред-
усматривающих оценку качества формируемых ком-
петенций в соответствии с требованиями ФГОС ВПО. 
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Данная статья посвящена созданию экспрессивно-
го письменного высказывания на иностранном языке 
в процессе обучения этому виду речевой деятельно-
сти в языковом вузе. Рассмотрение экспрессивной 
письменной речи с позиций методики предполага-
ет изучение особенностей взаимодействия, с одной 
стороны, аспектов языка, а с другой стороны, видов 
речевой деятельности в процессе обучения такому 
высказыванию.

Обучение письменному выражению мыслей на 
младших курсах языкового вуза предполагает ре-
шение целого ряда проблем, связанных с особенно-
стями этого вида речевой деятельности, и, с другой 
стороны, с традиционными подходами к обучению 
иностранным языкам в языковом вузе, где во главу 
угла на младших курсах становится обучение гово-
рению, чтению, аудированию, в то время как пись-
менное выражение мыслей в большинстве случаев 
рассматривается как средство обучения остальным 
видам речевой деятельности.

Такое положение дел связано с тем, что ученые-
методисты и педагоги-практики считают, что сту-
денты на данном этапе недостаточно подготовлены 
к созданию письменного дискурса, обладающего той 
степенью аутентичности, которая позволила бы его 
считать эффективным письменным высказыванием 
на иностранном языке.

И все-таки ученые понимают, что механизмы по-
строения и восприятия высказывания на иностранном 

языке безусловно взаимодействуют, и описанию этого 
взаимодействия посвящен ряд диссертационных ис-
следований [1, 2, 7, 8, 11], а также учебных и учебно-
методических пособий [5, 6, 9, 13, 14, 15]. Методисты 
говорят о необходимости обучать всем видам речевой 
деятельности «параллельно и взаимосвязанно» [9].

Взаимосвязанное обучение разным видам рече-
вой деятельности достаточно хорошо исследовано, и 
результаты этих исследований могут использоваться 
как в теории, так и на практике, однако в нашей ста-
тье вопрос о взаимодействии механизмов различных 
видов речевой деятельности при обучении письмен-
ному выражению мыслей как одной из полноправных 
целей обучения на младших курсах рассматривается 
с несколько иной точки зрения. Нас интересует экс-
прессивная письменная речь, то есть использование 
способов повышения эффективности воздействия на 
читателя на всех уровнях языка: слово, фраза, пред-
ложение, сверхфразовое единство и т.д.

Именно в этом смысле мы будем говорить о взаи-
модействии различных видов речевой деятельности.

Задача исследования осложняется еще и тем, что 
до сих пор нет единого мнения относительно тер-
минологии, характеризующей процесс порождения 
письменного высказывания, т.к. в разных работах 
письмо и письменная речь рассматриваются как: 

а) синонимы, 
б) в соотношении целое – часть или, наоборот, 

часть – целое,
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВИДОВ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЯЗЫКОВЫХ АСПЕКТОВ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ЭКСПРЕССИВНОМУ ПИСЬМЕННОМУ ВЫСКАЗЫВАНИЮ В ЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ

THE PROBLEMS OF INTERACTION OF THE MAJOR SKILLS AND LINGUISTIC ASPECTS
 IN TEACHING UNIVERSITY STUDENTS EXPRESSIVE WRITING

В данной статье определяются особенности соотнесения понятий «письмо», «письменная речь», «пись-
менное выражение мыслей», «построение письменного высказывания»; определяются этапы построения 
письменного высказывания; рассматриваются особенности взаимодействия всех видов речевой деятельно-
сти, а также языковых аспектов при обучении созданию экспрессивного письменного высказывания на млад-
ших курсах языкового вуза.

Ключевые слова: экспрессивность, письмо, письменная речь, письменное выражение мыслей, этапы по-
строения письменного высказывания, виды речевой деятельности, языковые аспекты.

The article explores the correlation between different aspects of the notion of “writing”; defi nes the stages of the 
writing process; examines the peculiarities of interaction of the major skills and linguistic aspects in teaching junior 
university students expressive writing.

Keywords: expressiveness, writing, the writing process, stages of the writing process, major skills, linguistic aspects.
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в) разные аспекты одного и того же процесса.
Такой разброс точек зрения мешает ясному опи-

санию результатов исследования.
Мы будем придерживаться того понимания, что 

письмо и письменная речь есть два равноправных, 
однако взаимосвязанных и взаимозависимых аспек-
та одного и того же процесса – процесса порожде-
ния письменного высказывания. Письмо является 
его графической, механической стороной, а пись-
менная речь ответственна за речевое оформление 
письменного высказывания. Такое вычленение пись-
ма в отдельный аспект исследования диктуется тем 
обстоятельством, что психо-физиологические ме-
ханизмы письма на родном и иностранном языках 
протекают по-разному, с участием разных функцио-
нальных систем мозга. Но несмотря на имеющиеся 
различия между письмом и письменной речью, эти 
два процесса являются взаимосвязанными и взаимо-
зависимыми, один невозможен без другого.

Исследованиям психофизиологии письма и 
письменной речи в методике, лингвистике, психо-
лингвистике, психологии и психофизиологии уделя-
ется много внимания. Говоря о процессе порождения 
письменного высказывания, исследователи отме-
чают «сознательность и намеренность» этого вида 
речевой деятельности и сходятся во мнении, что 
создание письменного высказывания – это не про-
сто идеомоторный акт, состоящий из механических 
движений руки, а гораздо более сложный по своему 
составу процесс, в котором задействованы многие 
психические и физиологические механизмы [3].

Начинается он, как правило, с возникновения за-
мысла будущей работы, который представляет собой 
условное представление о том, о чем будет писать 
автор, и зависит от мотива и цели. Замысел – это об-
щая идея речевого произведения, которая не только 
не была оформлена лексически и синтаксически, но 
даже не была еще детализирована, что произойдет 
лишь на следующем этапе – смыслового оформления 
высказывания.

Здесь имеет место планирование смысла выска-
зывания в редуцированной форме во внутренней 
речи, с помощью которой пишущий в большей мере 
отвечает на вопрос «Что написать?», а не на вопрос 
«Как написать?».

 «Перевод внутреннего смысла и содержания … в 
лингвистические коды – в лексико-морфологические 
и синтаксические единицы» [12] происходит на сле-
дующем – лингвистическом – этапе.

Выбор определенных лексических и синтакси-
ческих средств для оформления высказывания во 
многом зависит от цели письменного текста, от чи-
тателя, на которого он ориентирован, а также от до-
минирующей формы выражения мыслей (к которым 
относятся «повествование», «описание», «объясне-
ние», «полемика» [8]), что необходимо учитывать 
при обучении письменной речи. Такая лексическая и 
грамматическая формулировка высказывания проис-
ходит с помощью внутреннего проговаривания, кото-

рое П.Я. Гальперин описывает как «внешнюю речь 
«про себя» и характеризует как «развернутую рече-
вую форму, только без внешнего произношения» [4].

При создании экспрессивного письменного про-
дукта процесс лингвистического оформления выска-
зывания особенно важен, поскольку именно здесь 
учащийся из всего арсенала имеющихся у него язы-
ковых средств должен выбрать те, которые будут 
способствовать повышению выразительности и воз-
действующей силы написанного.

После того, как высказывание было оформлено с 
помощью внутреннего проговаривания, оно должно 
быть записано с помощью графического кода. Таким 
образом, следующий этап – это этап письма – графи-
ческой фиксации речевого произведения.

Овладение графической стороной процесса, 
несомненно, представляет определенную слож-
ность для учащихся и, как отмечает Л.Т. Диаз-Рико 
(L.T. Diaz-Rico), зависит от того, насколько похожи 
графические системы родного и изучаемого ино-
странного языка [13]. Если родным языком студентов 
является русский, то обучение особенностям написа-
ния латинского алфавита обычно протекает быстро 
и сводится к нескольким занятиям, посвященным 
этому процессу. Однако если речь идет, например, об 
овладении графическими системами арабского или 
японского языков, этот процесс требует значительно 
более серьезных усилий как со стороны преподавате-
ля, так и со стороны учащихся.

Однако легкость, с которой учащиеся усваивают 
особенности написания латинского алфавита, не от-
носится к правилам орфографии. Связано это с тем, 
что в основе письма на английском и русском язы-
ках лежат разные психофизиологические механизмы 
и задействованы разные функциональные систе-
мы мозга. Так, фонетическое письмо, характерное, 
в частности, для русского языка, связано с работой 
коры височной области, тогда как письмо на англий-
ском языке, для которого характерна условная, а не 
фонетическая транскрипция, осуществляется с боль-
шим участием теменно-затылочных систем [10].

Завершающим этапом процесса создания 
письменного текста является проверка написан-
ного, которая подразумевает не только проверку 
орфографической, лексической, грамматической 
и синтаксической правильности текста, но также 
«сопоставление результата речевого действия с за-
дачей высказывания» [2]. При этом, как отмечает 
М.Х. Хейли (M.H Haley), авторы с менее развитой 
языковой компетенцией делают проверку на лекси-
ческом уровне и уровне предложения, в то время 
как авторы с более глубоким знанием иностранного 
языка обращают больше внимания на логику постро-
ения высказывания, риторические отношения и осу-
ществляют проверку написанного на уровне текста в 
целом [16]. 

Несмотря на кажущуюся сложность процес-
са порождения письменного продукта, есть ряд об-
стоятельств, которые облегчают обучение. Создание 
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письменного высказывания и на родном, и на ино-
странном языках – процесс растянутый во време-
ни, что предполагает создание большого количества 
черновиков, использование справочной литературы, 
дает студенту возможность прервать процесс напи-
сания и продолжить его позже, проверить и скоррек-
тировать свое высказывание на любом этапе. То же 
самое учащиеся делают и на родном языке, и с этой 
точки зрения этот процесс кажется им естественным. 

Однако чтобы сделать обучение созданию пись-
менного дискурса действительно эффективным, 
необходимо учитывать сходства и отличия психофи-
зиологических особенностей письма и письменной 
речи от механизмов говорения, чтения и аудирова-
ния. Как уже было сказано выше, взаимодействие 
этих видов речевой деятельности исследовано хо-
рошо, но вот о процессе взаимодействия говорения, 
чтения и аудирования при обучении экспрессивному 
письменному высказыванию ученые говорят мало.

К примеру, взаимодействие говорения и ПВМ 
упоминают лишь только в том случае, когда противо-
поставляют стиль повседневного устного общения и 
стиль письменного выражения мыслей, разделяя эти 
два вида речевой деятельности. Однако экспрессив-
ная письменная речь может и должна выступать как 
средство при обучении экспрессивной устной речи, 
и наоборот.

Так, одним из факторов успешной устной ком-
муникации является учет адресата и его возможно-
стей, что во многом предопределяет выбор языковых 
и надсегментных средств воздействия на него. Эту 
особенность говорения можно и нужно использо-
вать при обучении экспрессивной письменной речи, 
где связь участников коммуникации является опо-
средованной, и возможности реципиента часто не 
учитываются студентами, мешая точному выбору 
эффективных средств речевого воздействия. Чтобы 
этого избежать, учащиеся должны выполнять зада-
ния на описание адресата.

Также при создании экспрессивного устного вы-
сказывания велика роль надсегментных и невербаль-
ных средств, которые не могут быть использованы в 
высказывании письменном. Поэтому студенты долж-
ны знать, как их отсутствие может быть компенсиро-
вано чисто языковыми средствами.

Чтоб сделать высказывание еще более эффектив-
ным, помимо возможностей адресата необходимо 
учитывать особенности коммуникативной ситуации. 
Учету этого фактора успешного общения может нау-
чить аудирование. В процессе аудирования студенты 
имеют возможность увидеть реакцию собеседника 
на речевое воздействие: по интонации, использо-
ванным языковым средствам оценить, добился ли 
адресант желаемого воздействия на адресата, и по-
пытаться определить, использование каких средств 
привело к такому результату. 

При этом ударение, паузация, интонация облег-
чают процесс понимания структуры и смысла выска-
зывания, и с первого взгляда кажутся элементами, 

отличающими аудирование от письменной речи. Но, 
как справедливо отмечает М.А. Асеева, внутренняя 
интонация играет большую роль в создании пись-
менного текста: «В письменной речи беглое и слит-
ное прочтение написанного и умение вслушаться в 
интонационное членение предложения дает возмож-
ность излагать свои мысли связно, логически после-
довательно, понятно для будущего читателя» [1].

В основе сходства письменной речи и еще одного 
вида речевой деятельности – чтения – лежит исполь-
зование графического кода. Однако два эти процес-
са являются разнонаправленными. Во время чтения 
движение направлено от слова к мысли, а при созда-
нии письменного текста оно идет «от мотива, порож-
дающего какую-либо мысль(,) к оформлению самой 
мысли» [1]. 

Понимание текста – сложный процесс. Его необ-
ходимым условием Н.Д. Гальскова и Н.И. Гез называ-
ют «наличие определенной перцептивно-смысловой 
базы» [5], а также способность студентов к вероят-
ностному прогнозированию, в формировании кото-
рых не последнюю роль играет знание учащимися 
основных форм выражения мысли в письменной 
речи, а также лексических, грамматических и син-
таксических особенностей письменного текста.

Если говорить об обучении экспрессивной пись-
менной речи, то в этом смысле чтение обогащает ак-
тивный и пассивный словарный запас, иллюстрирует 
использование лексических, грамматических и син-
таксических конструкций, усвоение которых может 
представлять определенную трудность и которые в 
дальнейшем могут быть использованы учащими-
ся при создании собственных письменных текстов. 
Чтение аутентичных текстов дает возможность каж-
дому из студентов почувствовать влияние слова на 
себе, и осознание, почему это происходит, является 
необходимым условием обучения экспрессивному 
высказыванию. Подробный анализ особенностей 
письменного произведения при изучающем чте-
нии может сопровождаться заданиями на имитацию 
стиля автора, а затем и на написание собственного 
произведения в этом стиле, с использованием приме-
ненных автором языковых средств.

Все вышесказанное позволяет говорить о необ-
ходимости учета других видов речевой деятельности 
при обучении экспрессивной письменной речи.

Не менее важной проблемой является опреде-
ление роли экспрессивной письменной речи при 
обучении таким языковым аспектам, как фонетика, 
лексика и грамматика, которые являются ведущими 
на младших курсах. Соответственно, количество ау-
диторных часов, которые могут быть отведены на 
обучение письменной и, тем более, экспрессивной 
письменной речи, очень ограничено. В связи с этим, 
можно говорить об использовании экспрессивной 
письменной речи как средства обучения, которое 
способно помочь учащимся в большей мере овла-
деть тем или иным аспектом, предполагает исполь-
зование разнообразных письменных упражнений 
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на автоматизацию навыка и закрепление изучаемо-
го материала, а также обеспечивает взаимодействие 
разных языковых аспектов. Однако даже в условиях 
недостатка времени письменная речь может и долж-
на рассматриваться как цель обучения, поскольку 
знания, полученные при изучении этих аспектов, не-
обходимы для овладения данным видом речевой дея-
тельности, для построения грамотного, развернутого 
высказывания. 

В первом семестре первого курса языкового вуза 
ведущим аспектом обучения английскому языку яв-
ляется фонетика. Обучение фонетике не должно 
сводиться лишь к постановке произношения и изу-
чению особенностей интонационного оформления 
высказывания, что лежит в основе обучения устной 
речи на иностранном языке. На этом этапе обучать 
необходимо и обратному процессу: не только прави-
лам чтения, но и орфографии. Чтобы в дальнейшем 
избежать орфографических ошибок, необходимо 
установить связь как между буквой и звуком, так и 
между звуком и буквой. 

Уже на этом этапе можно ознакомить учащихся с 
фонетическими и графическими средствами интен-
сификации высказывания: аллитерацией, ассонан-
сом, ономатопеей, графическим выделением слова, 
использованием пунктуационных знаков при его 
аранжировке и т.д., показывая, как звуковая и графи-
ческая форма слова, зафиксированного на письме, 
может воздействовать на читателя. Студенты также 
должны обучиться, как использовать особенности 
ритма письменного высказывания на иностранном 
языке, просодии, знать и уметь применять на прак-
тике способы передачи интонации с помощью 
пунктуации.

На более позднем этапе можно говорить о 
том, как интонационные особенности устно-
го высказывания могут быть компенсированы на 
письме с помощью таких средств, как наречия и прила-
гательные-интенсификаторы, эмфатический оператор 
«do», инверсия, различные виды повторов и т.д.

При обучении следующему языковому аспекту 
– использованию лексики в речи – также прослежи-
вается связь с обучением письменному выражению 
мыслей, т.к. сочетаемость лексических единиц, кон-
текстуальное использование слов с точки зрения их 

соответствия замыслу, учет не только фактической 
информации, но и эмоциональной помогают обуче-
нию экспрессивному письменному высказыванию.

Обучая студентов созданию коннотаций при ис-
пользовании прилагательных и наречий интенси-
фицирующего содержания, фразеологизмов, клише, 
созданию образа с помощью тропов мы также парал-
лельно обучаем экспрессивной письменной речи.

При этом перечисленные средства должны пре-
подноситься не просто как часть языка, которая 
подлежит изучению, учащиеся должны осознавать 
интенсифицирующий потенциал лексических еди-
ниц, уметь реализовать его при создании письменно-
го и устного дискурса.

Анализируя грамматику как аспект с точки 
зрения экспрессивной письменной речи, нужно об-
ратить внимание на взаимодействие грамматики и 
риторики. При всем своем различии эти стороны вы-
сказывания имеют общую задачу – создание целост-
ного, связного текста.

Кроме того, большинство, если не все грамма-
тические средства обеспечения экспрессивности 
письменного высказывания зачастую представле-
ны в учебниках по грамматике как исключение из 
правила: в английском языке это употребление эм-
фатического оператора «do» в повествовательных 
предложениях, прерывистой морфемы «be…ing» с 
глаголами чувственного восприятия, использование 
элативов, инверсии, эллипсиса и т.д. На наш взгляд, 
стоит представлять эти «исключения» в качестве 
средств повышения эффективности воздействия на 
читателя. Имеется в виду, что при обучении экспрес-
сивной письменной речи даже на первом курсе воз-
можно установить особые отношения между узусом 
и нормой и зависимость первого от замысла пись-
менного высказывания.

Итак, вышесказанное позволяет отметить, что 
обучение экспрессивному письменному высказы-
ванию является закономерным условием обучения 
иностранному языку на младших курсах, предпо-
лагает взаимодействие видов речевой деятельности 
и языковых аспектов с позиций коммуникативной 
эффективности высказывания и дает возможность 
рассматривать экспрессивное письменное высказы-
вание как цель и как средство обучения.
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Современная экономическая ситуация в России 
предъявляет более же сткие требования к качеству 
профессионального образования, предостав ляемого 
образовательными учреждениями. Дальнейшее раз-
витие общества невозможно без совершенствования 
профессионального образования, без его перехода на 
новый уровень. Профессиональные учебные заведе-
ния становятся основным каналом подго товки моло-
дого пополнения квалифицированной рабочей силы, 
воспроизводст ва дипломированных работников, вы-
ступая как составная часть общей системы образо-
вания и как звено народнохозяйственного комплекса 
страны. 

Подготовка педагога профессионального об-
учения осуществ ляется путем глубокой инте-
грации дисциплин психолого-педагогического и 
инженерно-технического компонентов образова-
ния, их взаимопроникновения и взаимообогаще-
ния, охватывает как производственные технологии, 
так и педагогические. Сюда входят: дидактика, 
общеметодическая, общеотраслевая и отраслевая, 
специальная психолого-педагогическая и частно-
методическая виды подготовки. Обязательное по-
лучение квалификации хотя бы по одной рабочей 
профессии позволяет совмещать функции препода-
вателя теоретического обучения и мастера произ-
водственного обучения по ряду учебных дисциплин.

Важнейшим компонентом личности педагога 
профессионального обучения по отрасли «Дизайн» 

является профессиональная компетентность, под 
которой принято понимать интегральную характери-
стику деловых и личностных качеств специалиста, 
отражающую уровень знаний, умений, навыков и 
опыта, достаточных для осуществления профессио-
нальной деятельности. 

Профессиональная компетентность педа-
гога оценивается уровнем сформированности 
профессионально-педагогических умений. Мы вы-
деляем следующие требования к содержанию про-
фессиональной подготовки будущего педагога: тесная 
взаимосвязь теоретической подготовки с практической 
деятельностью студентов; обучение на конкретных 
жизненных примерах в процессе изучения среды, в 
которой формируется личность; систематический ана-
лиз и переосмысление накапливаемого опыта.

Цель нашего научного исследования – теоре-
тически обосновать и экспериментально проверить 
эффективность педагогических условий формиро-
вания профессиональных компетенций дизайнера у 
будущего педагога профессионального обучения на 
основе инновационных технологий вуза.

В ходе исследования были обнаружены следую-
щие противоречия между:

 – объективной потребностью средних про-
фессиональных учебных учреждений в педагогах-
дизайнерах, обладающих профессиональной 
компетентностью, и недостаточным уровнем ее 
сформированности у выпускников вуза;
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN SHAPING THE SKILLS OF FUTURE TEACHERS
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В статье рассматриваются вопросы формирования профессиональной компетентности будущего пе-
дагога профессионального обучения по отрасли «Дизайн» (на примере специальной дисциплины «Культура 
дома») и подчеркивается значение инновационных технологий университета. Выделены педагогические усло-
вия, разработана теоретическая модель. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, педагогические условия, «культура дома», теорети-
ческая модель.

The questions of forming the professional competence of a future teacher of the vocational training on the branch 
“Design” (on the example of the special discipline “Culture of the house”) are considered and the signifi cance of the 
university innovative technologies is emphasized in this article.  Pedagogical conditions are allocated, the theoretical 
model is developed. 

Keywords: professional competence, pedagogical conditions, “culture of the house”, theoretical model.
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 – потребностью образовательной практики в 
педагогических условиях формирования профес-
сиональных компетенций дизайнера у будущего 
педагога профессионального обучения и недостаточ-
ностью их разработанности и применения в учебном 
процессе на основе инновационных технологий вуза.

Исследование проводится на факультете техноло-
гии, предпринимательства и сервиса Орловского го-
сударственного университета. Автором разработана и 
научно обоснована необходимость внедрения спе-
циальной дисциплины «Культура дома» для форми-
рования профессиональных компетенций дизайнера 
у будущих педагогов профессионального обучения, 
что позволит поднять профессиональный и творческо-
деятельностный уровень обучающихся. 

Кроме этого, даны определения понятиям:
 – «культура дома» – это совокупность внутрен-

него и внешнего собственного пространства обита-
ния человека или его семьи, созданного с затратой 
творческих сил и способностей человека, раскры-
вающегося в типах и формах организации личной и 
семейной жизни;

 – «специальная подготовка педагога профес-
сионального обучения по отрасли «дизайн» – это 
вид обязательной формы системного обучения в 
вузе, направленный на формирование профессио-
нальных педагогических и дизайнерских компетен-
ций, с использованием в обучении специфических 
отраслевому направлению форм, методов, принци-
пов, подходов, педагогических и дополнительных 
условий посредством соответствующих данному на-
правлению (специальных) дисциплин.

Инновационная образовательная среда 
Орловского государственного университета позво-
ляет в настоящее время широко и органично с изу-
чаемыми дисциплинами применять компьютерные 
технологии в процессе моделирования, конструи-
рования, оформления, разрабатывать электронные 
презентации как средство мультимедиа; создавать 
студенческие творческие сообщества (инкубаторы); 
расширять педагогическое сотрудничество в целях 
реализации студенческих проектов, участия в вы-
ставках, на конференциях и тому подобное. 

В ходе исследования, на основе внедрения рас-
пространенных в вузе инновационных технологий, 
разработана и апробирована теоретическая модель 
формирования профессиональных компетенций ди-
зайнера у будущего педагога профессионального 
обучения (на материале специальной дисциплины 
«Культура дома»). 

Ее функция в том, что подготовка будущих пе-
дагогов профессионального обучения по отрасли 
«Дизайн» к осознанной педагогической деятельности 
со сформировавшимися компетенциями направлена 
на быструю адаптацию в новых для них социальных 
условиях и рынке труда. 

Цель модели: формирование интереса и готов-
ности к осознанному освоению будущей профес-
сии. Она реализуется поэтапно и включает в себя: 

ориентировочно-адаптационный, продуктивный и 
прогностически-творческий этапы. Реализация моде-
ли осуществляется на основе инновационных техноло-
гий с учетом соответствующих форм, методов, средств 
и подходов обучения с опорой на комплекс принципов, 
критериев и уровней оценки знаний, умений и навы-
ков педагога профессионального обучения, способного 
формировать дизайнерские знания, умения и навыки у 
учащихся профессиональных учебных учреждений.

Учитывая инновационные технологии вуза и 
научно-практический опыт работы преподавателей 
факультета технологии, предпринимательства и сер-
виса по созданию студенческих инкубаторов, мы в 
ходе исследования также остановились на формиро-
вании дизайн-ориетированной подготовке будущих 
педагогов профессионального обучения в условиях 
студенческого инкубатора. За основу такого инкуба-
тора взят метод доцента В.С. Тенетиловой. 

Студенческий инкубатор формирования дизайн-
ориетированной подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения является незарегистри-
рованной формой самостоятельной работы студен-
тов. В нем принимают участие в основном студенты 
четвертого и пятого курсов.

Следует отметить, что эффективность форми-
рования компетенций будущего педагога профес-
сионального обучения по отрасли «Дизайн» в вузе 
обеспечивается созданием совокупности следующих 
педагогических условий:

 – психолого-педагогические: учет индивидуаль-
ных особенностей; осознание и понимание студентами 
необходимости развития способности, формирова-
ния своих творческих умений в области дизайна на 
фоне развития профессионально-педагогических ка-
честв; формирование готовности к педагогической 
деятельности в условиях профессиональных учебных 
заведений; адаптация в условиях, приближенных к 
профессиональной деятельности; формирование у 
студентов целостного представления о будущей спе-
циальности и специализации, развитие творческих 
способностей.

 – организационно-методические: учет особен-
ностей предметов и разделов образовательных дис-
циплин в профессиональном обучении студентов 
и их использование в обучении специальным дис-
циплинам (рисунок, живопись, строительные кон-
струкции и материалы, инженерная графика и др.); 
выделение и разработка специальных дисциплин, 
спецкурсов, факультативов, тем, разделов в процес-
се обучения дизайну; взаимосвязь теории и практики 
в обучении будущего педагога профессионального 
обучения;

 – дидактические: использование межпред-
метных связей на содержательном и техноло-
гическом уровнях; комплексное применение 
учебно-методического материала, информационных 
технологий, творческих проектов; проведение заня-
тий по спецдисциплине «Культура дома», как форме 
активизации познавательной, творческой и самосто-
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ятельной деятельности студентов.
Кроме того обозначены дополнительны усло-

вия, отвечающие специфике отраслевой подго-
товки «дизайн»: информационные, социальные и 
технологические.

Используя инновационную образовательную 
среду Орловского госуниверситета, студенты фа-
культета технологии, предпринимательства и серви-
са имеют возможность показать свое дизайнерское 
мастерство и интересы на различных мероприятиях: 
конференциях, выставках, олимпиадах, конкурсах 
при защите курсовых и дипломных работ и др. 

Наше исследование показало, что участие сту-
дентов в научно-практических конференциях воз-
росло от 80% – на 4 курсе до 100% – на 5 курсе. Это 
обусловлено тем, что у студентов к этому времени 
возрастает уровень компетентности в области ди-
зайна окружающей среды, чему в немалой степени 
способствует обучение специальной дисциплине 
«Культура дома».

Дисциплина «Культура дома» предполагает сле-

дующие внеаудиторные формы обучения: экскурсии, 
выставки, самостоятельная работа, творческое проекти-
рование. Внеаудиторная работа со студентами прово-
дится как дополнительная форма обучения, поэтому 
эти занятия не должны копировать аудиторные заня-
тия. Внеаудиторные занятия и мероприятия в рамках 
дисциплины «Культура дома» направлены на закре-
пления и углубление знаний, на расширение кру-
гозора, на развитие интереса к предмету изучения 
методами самостоятельной и творческой деятельно-
сти обучающихся. Кроме этого, они получают допол-
нительные сведения о будущей профессии, о связи 
науки с производством. 

Предварительные статистические данные и их 
обработка подтверждают эффективность теорети-
ческой модели подготовки будущего педагога про-
фессионального обучения по отрасли «Дизайн» (на 
примере специальной дисциплине «Культура дома») 
и подчеркивают значение применения инновацион-
ных технологий университета в формировании у них 
соответствующих компетенций. 
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В последние годы в мире, наряду с позитивными 
процессами, связанными с глобальной информатиза-
цией и созданием условий для построения информа-
ционного общества, растет количество преступлений 
и правонарушений в сфере высоких информацион-
ных технологий. В связи с этим в условиях модер-
низации высшего профессионального образования 
актуальной задачей становится идентификация про-
блем в системе подготовки специалистов (бакалав-
ров, магистров) по защите информации и путей их 
эффективного решения.

В качестве инновационного средства разрешения 
кризисной ситуации многими специалистами при-
знан компетентностный подход, который уже при-
обрел социально значимый статус государственной 
политики в области образования. Приоритет фор-
мирования основных компетенций в процессе про-
фессиональной подготовки специалистов по защите 
информации еще более утвердила ориентация систе-
мы российского образования на выполнение задач, 
закрепленных в «Федеральной программе развития 
образования», «Национальной доктрине образо-
вания до 2025 года», а также документах Учебно-
методического объединения (УМО) по образованию 
в области информационной безопасности.

Компетентностный подход в определении це-
лей и содержания высшего профессионального об-
разования не является совершенно новым, а тем 
более чуждым для российской школы. Ориентация 
на освоение умений, способов деятельности и, бо-
лее того, обобщенных способов деятельности была 

ведущей в работах таких отечественных педагогов, 
как В. В. Краевский, Н. В. Кузьмина, И. Я. Лернер, 
А. К. Маркова, Л. М. Митина,  М. Н. Скаткин, 
Г. П. Щедровицкий, В. В. Давыдов и их последова-
телей. В этом русле были разработаны как отдель-
ные учебные технологии, так и учебные материалы. 
Полученные многими авторами данные, результаты 
и выводы способствуют решению исследователь-
ских и внедренческих задач. В то же время остает-
ся две группы нерешенных проблем, затрудняющих 
реализацию компетентностного подхода: в системе 
образования в целом и в системе подготовки узко-
профильных специалистов. На наш взгляд, первая 
группа достаточно полно исследована и в контексте 
настоящей работы включает следующие нижепере-
численные проблемы [1].

1. Не существует общепринятого определения 
базовых понятий «компетентность» и «компетен-
ция».

2. Отсутствует научно обоснованное представ-
ление о единой структуре компетентности будущего 
специалиста по защите информации.

3. Несмотря на значительные усилия УМО по 
образованию в области информационной безопасно-
сти остается открытым вопрос о хотя бы рамочной, 
но продуктивной педагогической модели, содержа-
щей систему дидактических условий и инновацион-
ных педагогических технологий, адекватных, вкупе 
с традиционными, задаче формирования элементов 
структуры компетентности специалиста по защите 
информации.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА ПРИ ПОДГОТОВКЕ
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

THE PROBLEMS OF IMPLEMENTING THE COMPETENCE APPROACH DURING 
THE INFORMATION SECURITY SPECIALIST TRAINING

В статье обоснованы и проанализированы проблемы, затрудняющие реализацию компетентностного под-
хода в системе образования в целом и в системе подготовки специалистов по защите информации. Намечены 
пути их решения. Выделены противоречия в образовательной практике подготовки специалистов по защите 
информации. 

Ключевые слова: компетентностный подход, специалист по защите информации, компетенция, учебно-
методический комплекс, компетентностная модель выпускника, критерии оценка качества подготовки.

The challenges to the implementation of competence approach both to the education system and information 
security specialist training system are described and analyzed in the article. The ways of solving them are outlined. The 
contradictions in the educational practice of training specialists in information security are singled out.

Keywords: competence approach, information security specialist, methodological complex, graduate competence model, 
training quality evaluation criteria.
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4. Отсутствие содержательных критериев и 
механизма объективной оценки уровня сформиро-
ванности профессиональной компетентности спе-
циалистов по защите информации на разных этапах 
обучения.

С учетом важности решения обозначенных 
проблем наибольший интерес представляет при-
веденный ниже анализ второй группы проблем, рас-
крывающих специфику подготовки специалистов по 
защите информации.

Уровень адекватного понимания сути 
компетентностного подхода профессорско-

преподавательским составом вуза
Ключевыми понятиями компетентностного

подхода в образовании являются «компетентность»/
«компетенция». Анализ литературы показывает, что 
это сложные, многокомпонентные, междисципли-
нарные понятия, не имеющие в научной литературе 
однозначного определения. У разных авторов они 
отличаются по объему, составу, семантической и 
логической структурам. С учетом преемственности 
отечественной системы высшего профессиональ-
ного образования компетенции отличаются от зна-
ний тем, что существуют в виде деятельности, а не 
только информации о ней; от умений тем, что ком-
петенции могут применяться в решении не только 
типовых, но и нестандартных задач, т. е. обладают 
свойством переноса; от навыков – тем, что они осо-
знанны и неавтоматизированы, что также позволяет 
человеку действовать не только в типовой, но и в не-
стандартной ситуации [5]. Главной здесь является 
положительная мотивация к проявлению компетент-
ности, вытекающая из ценностно-смысловых пред-
ставлений индивида и его отношения к содержанию, 
условиям и результату деятельности. Всякая успеш-
ность требует не только компетенций, но и наличия 
высокого уровня рефлексии психологических зна-
ний, т. е. не только высокой доли сознательного, но и 
умений мобилизовать весь свой ресурс. 

Разработка методического 
обеспечения формирования структуры 
профессиональной компетентности 
специалиста по защите информации

Обосновано, что одним из необходимых и до-
статочных организационно-педагогических условий 
реализации модели методической системы форми-
рования профессиональной компетентности спе-
циалистов в условиях информатизации образования 
может выступить такой набор учебно-методических 
комплексов (УМК), который отражает взаимообус-
ловленность между профессиональными компетен-
циями специалистов, с одной стороны, и учебными 
дисциплинами, посредством которых будут фор-
мироваться эти компетенции, – с другой [4]. В этой 
связи, понятие «учебно-методический комплекс» 
рассматривается многими авторами как дидактиче-
ское средство управления подготовкой специалистов 

и формирования их профессиональной компетент-
ности – т. е. как набор дидактических составляю-
щих образовательного процесса, включающий в себя 
определенную совокупность учебно-методических 
документов, технологических средств и организаци-
онных форм обучения. Наиболее перспективным с 
точки зрения дидактики представляется рассмотре-
ние в качестве УМК дидактического комплекса ин-
формационного обеспечения (ДКИО) – подсистемы, 
в которую интегрируются прикладные программные 
педагогические продукты, базы данных и знаний в из-
учаемой предметной области, а также совокупность 
дидактических средств и методических материалов, 
всесторонне обеспечивающих и поддерживающих 
реализуемую педагогом технологию обучения [2].

Разработка педагогической модели формирования 
профессиональной компетентности 
специалиста по защите информации

В отечественной педагогике в качестве одного 
из перспективных путей повышения эффективности 
образовательного процесса рассматривается модели-
рование профессиональной деятельности специали-
ста [2]. Оптимальное решение задачи по переносу 
модели деятельности специалиста на содержание 
обучения по специальности в этом случае находит-
ся на путях переноса целей деятельности на адек-
ватное содержание целей обучения. Таким образом, 
цели обучения должны находиться во взаимно одно-
значном соответствии с целями деятельности спе-
циалиста. Исходная цепочка «цели деятельности → 
цели образования» позволяет связывать потребности 
деятельности специалиста с потребностями его под-
готовки, отражая две составляющие процесса обуче-
ния по специальности: внешнюю, которая отражает 
цели деятельности специалиста по защите информа-
ции, и внутреннюю, отражающую цели подготовки 
специалиста к деятельности. 

Данный путь решения проблемы формирования 
профессиональной компетентности специалиста по 
защите информации позволяет адекватно отразить в 
целях и содержании образования требования, предъ-
являемые обществом в целом и структурами обеспе-
чения информационной безопасности, в частности, 
к своим специалистам. Для успешной профессио-
нальной деятельности необходимо формировать у 
специалиста по защите информации не только про-
фессиональные компетенции, но и особые, обеспечи-
вающие общую направленность профессиональной 
деятельности смежных профессий – метапрофес-
сиональные. Таким образом, в модель целостной 
профессиональной компетентности специалиста по 
защите информации входят социальная, метапрофес-
сиональная и профессиональная компетенции. 

Профессиональные компетенции направлены 
на успешную деятельность в обеспечении инфор-
мационной безопасности, обеспечивая качество и 
надежность профессиональной деятельности в рам-
ках родственных профессий (информатика, теле-
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коммуникации, информационные системы и т. д.). 
Метапрофессиональные компетенции обеспечива-
ют общую направленность профессиональной дея-
тельности и связаны с личностными качествами 
специалиста по защите информации, а социальные 
компетенции связаны с его деятельностью в обществе. 

При разработке модели формирования профес-
сиональной компетентности специалиста по защите 
информации абсолютное большинство исследовате-
лей рассматривают целеполагание, содержание обра-
зования, особенности реализации образовательного 
процесса, а также оценку результатов подготовки 
специалиста по защите информации в качестве пред-
посылок для формирования основных компонентов 
модели. Это связано, прежде всего, с выполнением 
требования адекватности разрабатываемой модели, 
а также с необходимостью обеспечить верификацию 
ее основных положений применительно к системе 
подготовки соответствующих специалистов.

Особое место при разработке модели уделя-
ется условиям формирования профессиональной 
компетентности специалиста по защите инфор-
мации. Выявлению педагогических, психолого-
педагогических, дидактических и методических 
условий формирования профессионально важных 
качеств и компетенций студента как будущего спе-
циалиста, закономерностей его профессионального и 
личностного развития посвящены исследования мно-
гих авторов (И.А. Зимняя, Э.Ф. Зеер, О.Г. Ларионова, 
Т.А. Матвеева, Н.Н. Нечаев, Дж. Равен, В.В. Сериков, 
Л. Спенсер, Ю.Г. Татур, А.В. Хуторской, В.Д. Шад-
риков и многие другие).

В этих исследованиях получен массив данных, 
показывающий важность следующих педагогиче-
ских условий формирования профессиональной 
компетентности будущего специалиста: ориента-
ция содержания обучения на модель деятельности 
современного специалиста; проблемный характер 
содержания обучения; развитие не только познава-
тельных, но и профессиональных мотивов; диалоги-
ческое общение, взаимодействие и сотрудничество 
преподавателя и студентов; использование иннова-
ционных педагогических технологий; создание реле-
вантной информационной среды с использованием 
возможностей компьютера; мониторинг параметров 
личностного, нравственного и профессионального 
развития студентов и т. п.

Таким образом, при конструировании модели 
формирования профессиональной компетентности 
специалиста по защите информации главная задача 
состоит в том, чтобы, используя в единстве и целост-
ности разнообразные методы, обеспечить гибкость 
системы, сделать ее способной быстро реагировать, 
приспосабливаться к постоянно изменяющимся 
условиям. Компоненты модели должны раскрывать 
внутреннюю организацию процесса формирования 
профессиональной компетентности специалиста по 
защите информации и обеспечивать взаимодействие 
между элементами данного процесса.

Разработка критериев успешности 
достижения поставленных целей в 

реализации компетентностного подхода.
Главная проблема современного профессио-

нального образования – недостаточное соответствие 
качества подготовки выпускников новым социально-
экономическим условиям, при этом качество под-
готовки выпускников сегодня должно определяться 
отношением фактического уровня сформирован-
ности новых профессионально-образовательных 
конструктов к запланированному уровню в виде ком-
петентностной модели выпускника.

Ниже приведены выделенные на основе анали-
за поля проблем диагностирования и изучения науч-
ных разработок по квалиметрии качества подготовки 
специалистов по защите информации приоритетные 
проблемы на различных этапах образовательного 
процесса и некоторые пути их решения [3].

Организация системы оценивания удовлетво-
ренности работодателей качеством подготовки 
выпускников. Сегодня оценка удовлетворенности ра-
ботодателей является обязательной процедурой в со-
ответствии с требованиями Европейской Ассоциации 
гарантии качества в высшем образовании (ENQA); 
данные требования являются одним из базовых до-
кументов при создании типовой модели системы 
качества образовательного учреждения. Требуется 
доработка имеющихся подходов к оценке удовлет-
воренности работодателей с дифференцированной 
квалиметрической оценкой качества профессиональ-
ной подготовки по определенным согласованным 
критериям.

Следующая проблема, сдерживающая процесс 
управления качеством подготовки выпускников, – 
отсутствие квалиметрически выверенной компе-
тентностной модели выпускника. Разработанные 
проекты стандартов по направлениям высшего про-
фессионального образования приводят довольно 
длинный перечень необходимых специалисту по за-
щите информации компетенций, которые должны 
стать основой модели, но модель специалиста – это 
цель, а цель должна быть измеримой. Для созда-
ния эффективно применяемой на практике модели 
выпускника, необходимо оптимизировать количе-
ство компетенций, применив их «свертывание», т. е. 
группирование, а также формирование комплексных 
междисциплинарных профессиональных компетен-
ций и метапрофессиональных качеств, для оценки 
которых необходимы специальные шкалы.

Еще одна проблема выявляется на завершающем 
этапе подготовки специалиста по защите информа-
ции – это существующая методика проведения го-
сударственного междисциплинарного экзамена. По 
логике экзамен должен стать средством диагности-
ки готовности выпускника к профессиональной де-
ятельности, но, к сожалению, он не в полной мере 
выполняет эту функцию. Возможно, например, про-
ведение экзамена в два-три этапа и включение в его 
программу, наряду с теоретическими вопросами, 
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комплексных практико-ориентированных заданий.
Еще одна проблема – в большинстве вузов от-

сутствует система квалиметрической оценки ка-
чества выпускной квалификационной работы и 
её защиты, так как принятая система определе-
ния баллов успешности не является критериально-
ориентированой и оказывается недостаточной. В 
этом направлении можно отметить положительный 
опыт ряда вузов [1–3], но на наш взгляд, при обо-
снованном общем подходе такие модели оценки не-
сколько перегружены показателями, что снижает их 
применимость.

Таким образом, перечень проблем реализации 
компетентностного подхода, приведенный в статье, 
не является исчерпывающим, а пути их решения но-
сят концептуальный характер. Вместе с тем, анализ 
вышеизложенного позволяет говорить о том, что в 
педагогической науке и образовательной практике 
подготовки специалистов по защите информации су-
ществуют противоречия между необходимостью:

 – адекватного понимания сути компетентностно-
го подхода профессорско-преподавательским соста-
вом вуза и отсутствием общепринятого определения 
базовых понятий;

 – реализации компетентностного подхода во 
всей системе непрерывного профессионального 
образования и отсутствием научно обоснованной 
структуры компетентности специалиста по защи-
те информации;

 – организации образовательного процесса, на-
правленного на формирование профессиональной 
компетентности выпускника в контексте его будущей 
профессиональной деятельности, и неразработанно-
стью методики содержательного анализа структуры 
профессиональной компетентности специалиста по 
защите информации;

 – уметь решать поставленные перед современ-
ным специалистом по защите информации профес-
сиональные задачи в условиях распределенной, в 
том числе межпрофессиональной, коллективной дея-
тельности и фактическим отсутствием в системе его 
профессиональной подготовки средств и методов, 
необходимых для формирования и развития соответ-
ствующих компетенций; 

 – масштабного внедрения компетентностного 
подхода в практику высшей школы и отсутствием 
адекватной педагогической модели формирования 
профессиональной компетентности специалиста по 
защите информации;

 – объективной оценки уровня сформирован-
ности профессиональной компетентности спе-
циалиста по защите информации и недостаточной 
разработанностью содержательных критериев, оце-
ночных показателей и механизмов такой оценки на 
разных этапах профессиональной подготовки.

Разрешение этих противоречий связано с отве-
тами на два основных вопроса: каковы концептуаль-
ные основы определения структуры компетентности 
специалиста по защите информации; в чем сущность 
педагогической модели, обеспечивающей формиро-
вание его профессиональной компетентности.

Научно-практические потребности и противоре-
чия формирования профессиональной компетентности 
специалиста по защите информации актуализируют 
исследование теоретических основ, выявление веду-
щих тенденций и базовых принципов его реализации, 
определение психолого-педагогических условий по-
вышения его эффективности в образовательной среде 
вуза, то есть позволяют говорить о необходимости раз-
работки концепции формирования профессиональной 
компетентности специалиста по защите информации 
и научных основ ее реализации на практике.
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Высокий интерес к культуре как к значимому для 
воспитания явлению традиционно свойственен пе-
дагогике, в том числе и социально-культурной дея-
тельности. Именно культура является содержанием 
воспитания, материалом, из которого строится вос-
питание. Социально-культурная сфера – основное 
поле деятельности воспитателя. Овладение культу-
рой – одна из важнейших воспитательных задач и в 
то же время основное средство воспитания.

По своей природе культура, как, пожалуй, ника-
кая другая частица человеческого опыта, обладает 
уникальной возможностью для духовного обмена, 
укрепления взаимопонимания и доверия между стра-
нами и народами. Процесс межкультурного взаи-
модействия и культурного обмена наблюдается на 
протяжении всей мировой истории. Культура извне 
может стимулировать развитие другой культуры, 
также возможен вариант взаимного усвоения различ-
ных составляющих социокультурных моделей куль-
тур, входящих в соприкосновение.

Социокультурный прогресс Киргизии стал воз-
можен благодаря межкультурному взаимодействию 
и сотрудничеству с Россией, их взаимному матери-
альному и духовному общению. Россия – евразий-
ская страна, многообразие культур – ее богатство, 
сильная сторона. Русская культура всегда была от-
зывчива к развитию национальных культур, помо-
гала духовному возрождению киргизского народа. 
Именно в российской культуре осуществляется уни-
кальный процесс синтезирования западных и вос-

точных культурных традиций, двуединая природа 
российской культуры позволяет ей быть посредни-
ком между Востоком и Западом.

Социально-культурная деятельность представ-
ляла для советской Киргизии новый и потенциаль-
но наиболее эффективный институт воспитания, 
образования, культурации, социализации и межлич-
ностного общения людей. Социально-культурная 
сфера становилась активной силой в деле возрожде-
ния народного искусства, ремесел, народных игр и 
других видов национальной культуры. Социально-
культурные процессы в Киргизии развивались через 
многообразное, полисубъектное межкультурное вза-
имодействие с другими народами страны.

Обмен между культурами может происходить 
на различных уровнях, как в политике, образова-
нии, искусстве, так и в межличностном общении 
людей. В процессе межкультурного контакта проис-
ходил диалог и взаимодействие культур посредством 
обмена культурной информацией между партне-
рами по коммуникации. Это свидетельствует, что 
межкультурное взаимодействие характеризуется 
многоаспектностью. 

С позиций категориального аппарата в опреде-
лении понятия «межкультурное взаимодействие» 
существует многовариантность подходов. В филосо-
фии термин «взаимодействие» понимается как «про-
цесс взаимного влияния тел друг на друга, наиболее 
общая, универсальная форма движения, развития».
[12] В культурной антропологии принято считать, 
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что …«целое важнее частного, т.е. для развития че-
ловека важнее те связи, которые устанавливаются у 
него с отдельными аспектами его жизни (труд, от-
дых, семейные обязанности и пр.), с другими чле-
нами того или иного объединения, чем состояние 
каждого из этих аспектов и характеристики конкрет-
ных окружающих».[7] Поэтому большое внимание 
уделяется изучению структуры межличностных от-
ношений, способам организации непосредственных 
контактов между людьми и взаимодействия разных 
этнических групп друг с другом. Этнография рас-
сматривает взаимодействие этносов «как фактор, 
обуславливающий развитие этнических процес-
сов прежде всего в языково-культурной сфере».[13] 
Взаимодействие культур в контексте педагогики рас-
сматривается как форма, метод, принцип, условие.
[9] В культурологии межкультурное взаимодействие 
включает трансляцию, трансплантацию, творчество 
в манере иной культуры, синтез и создание культур-
ного стиля.[11] В социально-культурной деятельно-
сти межкультурное взаимодействие мы определяем 
как педагогический процесс взаимного культурного 
влияния друг на друга, их взаимной обусловленно-
сти, определяющей существование и структурную 
организацию локальных систем культурного досуга, 
их трансформацию в единую общегосударственную 
систему социально-культурной жизни.

Проблему межкультурных взаимодействий, со-
ставляющих неизменное содержание историко-
культурного процесса, нельзя должным образом 
сформулировать без выявления методологических 
основ самого предмета рассмотрения. В качестве ис-
точника межкультурного взаимодействия выступают 
теоретические учения и сложившиеся в ХVIII-ХХ 
веках реалии. Идею равенства всех культур обосно-
вали многие культур-философы, в том числе, рус-
ский философ Н.Я.Данилевский, немецкие философы 
И.Гердер, О.Шпенглер, В Шубарт, английский исто-
рик и социолог А.Тойнби, ученый Е.Леви-Строс и др. 

В работах И.Гердера «Исследования о происхо-
ждении языка», «Письма для поощрения гуманности» 
и особенно в фундаментальном сочинении «Идеи к 
философии истории человечества» изложена кон-
цепция прогрессивного развития культуры. Он счи-
тал, что «различие между народами просвещенными 
и непросвещенными, культурными и некультурны-
ми – не качественное, а только количественное».[5] 

Принципиальной позицией И.Гердера была установ-
ка на плюрализм человеческих сообществ, так как он 
полагал, что единство и целостность эволюционно-
го процесса не предполагает единообразия. История 
культуры – это история различных, не сводимых друг 
к другу, уникальных и самоценных культурных об-
разований, поэтому заблуждением было бы пола-
гать, что «все поколения людей существуют, вообще 
говоря, только ради последнего поколения, которое 
воссядет на престоле посреди разбитого счастья всех 
предшествующих родов».[4]

Гуманистические взгляды И.Гердера были орга-

нично соединены с исследованием культуры стран и 
народов и получили широкий отклик в России. Так, 
Данилевский в книге «Россия и Европа» выдвинул 
теорию культурно-исторических типов, с помощью 
которой он обозначил всю совокупность знаний, ха-
рактерных для той или иной культуры. Особое вни-
мание Данилевский уделил общим закономерностям, 
которым подчиняется жизнь любого культурно-
исторического типа. Отрицая существование некой 
всемирной истории, он полагал, что «прогресс… со-
стоит не в том, чтобы идти всем в одном направле-
нии, а в том, чтобы исходить всё поле, составляющее 
поприще исторической деятельности человечества, 
во всех направлениях. Поэтому ни одна цивилиза-
ция не может гордиться тем, чтоб она представляла 
высшую точку развития, в сравнении с её предше-
ственницами или современницами, во всех сторонах 
развития».[6]

В ХХ веке стремление к интеграции и целост-
ности культуры привело к необходимости создания 
теории диалога как инструмента взаимоотноше-
ний субъектов и объектов социально-культурного 
пространства. Практически одновременно осно-
вы теории диалогизма закладываются М.Бубером 
в Западной Европе и М.М.Бахтиным в России.[3] 
Суть диалогичности каждой конкретной культуры 
М.М.Бахтин видел в том, что она может быть по-
нята не из самой себя, а только из своей «вненахо-
димости». В области культуры, по мнению Бахтина, 
вненаходимость – самый могучий рычаг понимания. 
Чужая культура только в глазах другой культуры рас-
крывает себя полнее и глубже, но никогда – до кон-
ца, потому что придут и другие культуры, которые 
увидят и поймут ещё больше. Один смысл раскрыва-
ет свои глубины, встретившись и соприкоснувшись 
с другим, чуждым смыслом; между ними возникает 
диалог, который преодолевает замкнутость и одно-
сторонность этих смыслов, этих культур, позволя-
ет им сохранить свою уникальность, своё единство 
и открытую целостность, но при этом способствует 
их взаимному обогащению. Как писал М.М.Бахтин, 
только через диалог с другой культурой можно до-
стигнуть определенного уровня самопознания, так 
как при диалогической встрече двух культур, каждая 
сохраняет свое единство и открытую целостность, 
одновременно обогащая другую».[2] Отдельная 
культура, следовательно, может быть понята лишь в 
контексте существования других культур обуславли-
вающем её новые истолкования.

Идею диалога культур и межкультурного со-
трудничества обосновывает американский социолог 
русского происхождения П.Сорокин в созданной им 
концепции культурной конвергенции. Культурная 
конвергенция как парадигма новой культуры – про-
цесс сближения культур, взаимодействие которых 
происходит на основе общих интересов, целей и 
ценностей, в результате чего сохраняется самобыт-
ность культур и обеспечивается их интеграция. 
Источники возникновения культурной конверген-



300

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

ции носят комплексный характер. Теоретическими 
источниками являются идеи диалектики (Гераклит, 
Платон, Аристотель, Ф. Аквинский, Г. Лейбниц, 
Г. Гегель, К. Маркс, В.С. Соловьев), диалогической 
философии (Л. Фейербах, М.М. Бахтин, М. Бубер), 
учения эволюционистов о единстве человечества 
(Г. Спенсер, Э. Тайлор, Л. Морган, Дж. Фрезер), диф-
фузионистов о взаимодействии культур (Ф. Гребнер, 
Л. Фробениус), представителей цивилизационного 
подхода в культурологии о множестве своеобразных, 
равноценных культур (К.Н. Леонтьев, И.А. Ильин и 
др.). Другими источниками стали сложившиеся в ХХ 
веке реалии: НТР, развитие кризисных процессов в 
экономике, военные угрозы.

Условием культурной конвергенции является 
открытость культур, целью – гармонизация их от-
ношений друг с другом, сохранение, обогащение и 
развитие культуры как национального и общечело-
веческого явления.[10] В современном мире процесс 
культурной конвергенции осуществляется в контек-
сте процесса глобализации.

Для культурологических концепций совет-
ского периода был характерен классовый подход. 
Социалистическое общество было задумано как иде-
ал, как общество, в котором должна была сформиро-
ваться новая культура. Совершенные экономические 
и социально-политические отношения, по мысли 
классиков марксизма-ленинизма, способствовали бы 
росту духовной культуры широких народных масс 
и одновременно повысили бы уровень образования 
основной части населения, что в сумме способство-
вало бы решению ключевой воспитательной задачи 
– формированию всесторонне развитой личности. 

К. Маркс полагал, что культура вторична по отно-
шению к экономике, экономика, а точнее отношения 
собственности, определяет облик культуры и её со-
держание. В его концепции экономика рассматрива-
лась как базис, а культура в целом – как надстройка. 
Согласно марксизму, базис определяет надстройку, 
детерминирует её, поскольку надстройка обеспечи-
вает сохранение существующих экономических от-
ношений. В теории Маркса культура фактически 
равнозначна идеологии правящего класса, классовый 
подход в диалоге культур стал определяющим.

В течение многих десятилетий складывалась и 
развивалась культура советской цивилизации. Она 
проникала во все структуры хозяйственного механиз-
ма, духовной деятельности, социальных институтов, 
средств массовой информации. Культура советско-
го периода – сложное и неоднозначное явление. Её 
нельзя воспринимать только как процесс бездумного 
воспевания коммунизма и руководящей роли комму-
нистической партии.

Изучением культуры и культурного строитель-
ства в многонациональной стране занимались мно-
гие историки, философы, деятели науки и народного 
образования. Естественно, что все накопленное в 
отечественном знании основывалось на принципах, 
заложенных марксизмом. Проблема взаимодействия 

культур поставлена в работах М. Джунусова, Л. Зака, 
М. Кима и др. Их оценки данной проблемы заключа-
лись в том, что советская многонациональная куль-
тура – не простая сумма отдельных национальных 
культур, а высшее интернациональное единство, в 
котором, однако, культура каждого народа не может 
лишиться национального колорита и своеобразия. 
Они считали, что процесс взаимодействия и взаимов-
лияния национальных культур вывел все советские 
нации на широкие просторы современной культуры, 
перед ними раздвинулись горизонты культурного 
мира всех народов. Любая из советских националь-
ных культур питалась не только из собственных род-
ников, но и черпала из духовного богатства других 
братских народов и со своей стороны оказывала бла-
готворное влияние, обогащая их.

Признанным главой советской школы историков-
культурологов стал М.П. Ким, который выде-
лял советскую культуру как социокультурное 
явление. Благодаря его исследованиям, история 
взаимодействия советской культуры превратилась в 
самостоятельную отрасль знания со своим предме-
том исследования, методикой, в основном сложив-
шимся корпусом источников. Пласт знаний, который 
создан советскими учеными, с полным основанием 
может быть использован в современной отечествен-
ной теории культуры, так как он включал в качестве 
составных элементов учение о сущности культу-
ры, определил общие закономерности её развития 
и функционирования, сформулировал учение об ин-
теллигенции как субъекте культуры и культурного 
взаимодействия, рассматривал проблемы сохранения 
и приумножения культурного наследия, культурных 
обменов, исторические типы культуры, роль культу-
ры в формировании всесторонне развитой и гармо-
ничной личности и ряд других проблем.

Рассматривая противоречивые взаимосвязи и 
взаимодействия многонациональной советской куль-
туры с точки зрения таких категорий диалектики, 
как общее, особенное, единичное, можно отметить, 
что общее в культуре СССР характеризуется тем, что 
советская культура – закономерный этап развития 
отечественной культуры, тех её элементов, тради-
ций, которые были заложены или привнесены в неё 
и предшествовавшими историко-культурными пе-
риодами; особенное в культуре советского периода 
заключается в том, что она является главным рефор-
матором социокультурных ценностей и создаёт но-
вую духовность через столкновение великорусской, 
всероссийской и национальных культурных тради-
ций (разрушение храмов и мечетей, насаждение ате-
изма, уничножение самобытных устоев этнической 
жизни, создание новой общности «советский нард» 
и др.); единичное в советской культуре нашло от-
ражение в развитии национальных культур народов 
СССР, в том числе киргизского народа, в образова-
нии общемировой системы социалистических цен-
ностей, в обогащении и развитии мировой культуры 
выдающимися достижениями в области науки, тех-
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ники, искусства.
Так выстраивается система культуры, тож-

дественная системе человеческой деятельности. 
Таковы те культурологические концепции, которые 
разрабатывались советскими культурологами.

Объектом и предметом изучения концепта «со-
ветская культура», процесса взаимодействия субъ-
ектов культуры, самого широкого круга вопросов 
социального бытия культуры стали работы таких из-
вестных современных российских культурологов, как 
А.И. Арнольдов, А.Е. Чучин-Русов, И.В. Кондаков 
[1]. Концепт «советская культура», сформировав-
шийся в недрах тоталитарной культуры, обсужда-
ется ими как имеющий свою сущность, специфику, 
особенности трасформации в культуры других на-
родов и государств. Это идеологическая структу-
ра социалистического общества, развивавшаяся на 
основе приоритета массового над индивидуальным, 
воспитанием враждебности к буржуазной массовой 
культуре, консерватизма, оппозиционности и в со-
вокупности сформировавшая новый тип личности 
– советского человека. Культурологический анализ 
содержания концепта «советская культура» позво-
ляет выделить в нём такие составные компоненты, 
как культурно-исторические истоки, формирование 
предпосылок для кльтурных взаимообменов, спец-
ифику функционирования в советском обществе и 
тенденции развития в ситуации его кризиса. Именно 
концепт «советская культура» является важней-
шей теоретической моделью для анализа советской 
этнокультурной ситуации, помогает понять мно-
гогранную и сложную проблему радикального пере-
ворота в области культуры, вызванного Октябрьской 
революцией.

Исследование советской культуры, в рамках ко-

торой формировалась киргизская национальная 
культура в избранный нами период, показывает, что 
она создавалась в ходе межкультурного сотрудни-
чества и взаимодействия в условиях тоталитарного 
государства. По мнению И.В.Кондакова, в советской 
культуре сложились две взаимоисключающие тен-
денции: одна – демократическая, развивающаяся 
«вширь» и стремящаяся распространить некий куль-
турный минимум среди широких масс, тиражируя 
тщательно отобранные культурные ценности, на-
выки, знания, безусловно, необходимые каждому 
и всем; другая – «высокая», выражалась в разви-
тии самой культуры, в создании новых ценностей, 
выработке новых знаний, в совершенствовании и 
углублении накопленного предшествующим перио-
дом культурно-исторического процесса. Последняя 
ориентировалась не на массы, а на отдельные твор-
ческие личности, уже причастные к высшим дости-
жениям культуры.[8]

В дискуссии по вопросу о культуре советско-
го периода в настоящее время выделяются два 
подхода. Сторонники первого определяют её как 
люмпенскую культуру, культуру, не представляю-
щую ценности. Вторые – рассматривают культуру с 
учётом конкретно-исторических условий её разви-
тия, богатой крупными достижениями в различных 
сферах т одновременно серьёзными ошибками. В на-
шем исследовании, осуществляя научный анализ со-
держания концепта «советская культура» и его роли 
в этнокультурном прогрессе, мы определяем его как 
феномен, как категорию и признаём при этом востре-
бованность достижений культуры советского обще-
ства в современных условиях. Элементы советской 
культуры присутствуют в структурах постсоветской 
культуры стран СНГ и помогают её эволюции.
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Анализ литературы, посвященной проблемам 
создания, развития и описания терминологических 
систем различных отраслей знания, показал, что 
лингвистическое изучение терминов достаточно 
продолжительное время осуществлялось в рамках 
лексикологии и характеризовалось требованиями к 
однозначности терминов и их строгой упорядочен-
ности. Как следствие, определение понятия «тер-
мин» в его современном понимании сформировалось 
в начале двадцатого столетия. 

На сегодняшний день понятие «термин» тракту-
ется специалистами с различных точек зрения. Так, 
например, в Лингвистическом энциклопедическом 
словаре приводится следующее толкование «терми-
на»: «Термин (от. лат terminus – граница, предел) – 
слово или словосочетание, обозначающее понятие 
специальной области знания или деятельности» [7, 
с. 508]. Определение «термина» с точки зрения фи-

лософии следующее: 1. Имя с оттенком специально-
го (научного) его значения, уточняемого в контексте 
какой-либо теории или отрасли знания; 2. В античной 
философии – понятие, фиксирующее устойчивые и 
непреходящие аспекты реальности в противополож-
ность разнообразным и изменчивым ее чувственным 
образам; 3. В аристотелевской силлогистике и тради-
ционной логике – элементы суждений, входящих в 
состав силлогизма: субъекты и предикаты его заклю-
чения и посылок» [13, с. 681]. А в Логическом слова-
ре под редакцией Н.И. Кондакова помимо понимания 
«термина» как «… слова или словосочетания, явля-
ющегося точным названием строго определенного 
понятия», автор констатирует, что «термином назы-
вается также и специальное слово или выражение, 
принятое для обозначения чего-нибудь в той или 
иной среде, профессии» [8, с. 594]. 

Такое кардинальное различие описания одного и 
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того же слова в разных науках может быть объяснено 
тем, что анализ содержательной стороны терминов 
как составляющей части определенной терминоси-
стемы представители конкретных наук проводят с 
точки зрения общих проблем данной области зна-
ния. К тому же ученый, занимающийся вопросами 
только одной терминологической системы, априори 
ограничен ее рамками. В отличие от специалиста, ра-
ботающего с общей теорией терминологии, который, 
главным образом, «…имеет дело с универсальными 
фактами, справедливыми для многих терминологи-
ческих областей» [12, с. 10]. Как следствие, пред-
ставители разных дисциплин, оперирующие 
различными терминологиями, трактуют «термин» 
по-своему, подразумевая под ним отличный друг от 
друга набор понятий и объем их содержания. 

При этом необходимо отметить, что и лингви-
стическое, и философское, и логическое понимание 
«термина» объединяет следующее: во-первых, про-
слеживается неразрывная связь между «термином» 
и «понятием», во-вторых, с точки зрения всех ука-
занных наук существенной характеристикой термина 
как такового является его принадлежность к специ-
альной (научной) области знания.

Для нашего исследования особый интерес 
представляют точки зрения, сформировавшиеся 
в языкознании относительно понятий «термин» и 
«терминология». В своем труде «Русская термино-
логия. Опыт лингвистического описания» [3, с. 15] 
В.П. Даниленко высказывает мнение, что терминами 
обозначаются специальные понятия, возникающие 
в соответствующих областях научной (и практиче-
ской) деятельности. Автором «термин» понимается 
именно как «…слово (или словосочетание) специаль-
ной сферы употребления, являющееся наименовани-
ем специального понятия и требующее дефиниции» 
[там же, с. 15].

Б.Н. Головин предлагает несколько расширенное, 
по сравнению с предыдущим, толкование «термина»: 
«Термин – слово или подчинительное словосочета-
ние, имеющее специальное значение, выражающее 
и формирующее профессиональное понятие и при-
меняемое в процессе познания и освоения научных 
и профессионально-технических объектов и отноше-
ний между ними» [2, с. 5]. 

Из труда другого ученого, много лет занимав-
шегося вопросами терминологии, Т.Л. Канделаки 
«Семантика и мотивированность терминов» [5, с. 7] 
мы узнаем, что под термином понимается слово или 
лексикализованное словосочетание, которое для 
установления своего значения в соответствующей 
системе понятий требует построения дефиниции.

Таким образом, проанализировав представлен-
ные выше точки зрения относительна «термина», 
мы можем констатировать следующие элементы, 
являющиеся типичными характеристиками данно-
го понятия с точки зрения языкознания: 1) термин – 
это слово или словосочетание 2) данное слово или 
словосочетание имеет специальное значение 3) для 

точного определения этого значения оно требует 
дефиниции в рамках конкретной системы понятий 
4) любое слово или словосочетание, понимаемое под 
«термином», обозначает профессиональное, специ-
альное понятие.

Анализ литературы [3; 5; 12] показал, что мыс-
лью, объединяющей точки зрения различных ис-
следователей, является то, что термин имеет свой 
смысл, только являясь членом определенной терми-
нологической системы. И, что самое важное, основ-
ной характеристикой термина как такового является 
его четко фиксированное содержание, которое «…
должно принадлежать термину вне зависимости от 
контекста» [4, с. 39]. 

Приведенные выше примеры являются иллюстра-
цией мнения выдающего ученого А.А. Реформатского 
о том, что «…термин применительно к разному тер-
минологическому полю (т.е. входя в разные термино-
логии) – не то же самое, так как связи фиксируемого 
им понятия различны для разных дисциплин, что и 
определяет его в поле…Тем самым термин парадиг-
матичен семантически, то есть в каждой термино-
логии соотнесен с теми или иными понятиями» [10, 
с. 9]. Таким образом, в своем исследовании мы раз-
деляем точку зрения Я.А. Климовицкого, утверж-
дающего, что «соотнесение термина с конкретной 
системой понятий является существенным призна-
ком понятия «термин», без наличия которого тер-
мин невозможен, невозможно выполнение термином 
своих функций» [6, с. 108-109]. Как результат, автор 
констатирует, что «термин – это слово (или словосоче-
тание), языковой знак которого соотнесен (связан) с 
соответствующим понятием в системе понятий дан-
ной области знаний» [там же, с. 111]. Мы приходим к 
выводу, что только четкое научное определение сло-
ва «термин», лимитированное рамками конкретной 
терминосистемы, позволяет понять его правильно.

А что же такое «терминология» и что является ее 
основной характеристикой? 

Анализ литературных источников по проблеме 
исследования [2; 3; 10; 12] свидетельствует, что тер-
минология представляет собой: 1) общее терминоло-
гическое учение; 2) учение об образовании, составе 
и функционировании терминов в целом; 3) учение об 
образовании, составе и функционировании терми-
нов определенной отрасли знания; 4) совокупность 
или некоторое неопределенное множество терминов-
слов вообще; 5) совокупность терминов какой-либо 
определенной отрасли знания. 

По мнению Д.С. Лотте [4, с. 14, 38], термино-
логия любой отрасли знания должна представлять 
собой определенную систему терминов, которые 
выражают совокупность специфических понятий, 
рассматриваемых в конкретной области, а не произ-
вольную совокупность отдельных слов, словосочета-
ний, символов и т.п. 

Несколько уточненное определение терминоло-
гии приводит Б.Н. Головин: «Терминология – это со-
отнесенная с профессиональной сферой деятельности 
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(областью знания, техники, управления, культуры) со-
вокупность терминов, связанных друг с другом на 
понятийном, лексико-семантическом, словообразова-
тельном и грамматическом уровнях» [5, с. 5].

В.П. Даниленко пишет о соответствии «термино-
логии» двух понятий. С точки зрения исследователя, 
более узкая характеристика – «…совокупность тер-
минов одной области знания (одной науки или науч-
ного направления), отражающая соответствующую 
совокупность понятий». Более широкая – «общая 
совокупность терминов всех областей деятельно-
сти» [3, с. 15]. При этом первая по своему смыслу 
(в силу того, что термин является либо словом, либо 
словосочетанием) совпадает с определением, приве-
денным в Лингвистическом энциклопедическом сло-
варе: «Лингвистическая терминология (от термин и 
греч. logos – слово, учение) – совокупность слов и 
словосочетаний, употребляющихся в языкознании 
для выражения специальных понятий и для назы-
вания типичных объектов данной научной области» 
[7, с. 509]. Энциклопедия «Русский язык» трактует 
данное понятие похожим образом: «Терминология 
лингвистическая – совокупность терминов науки о 
языке» [11, с. 560].

Категория системности как составляющая линг-
вистической терминологии в целом отмечается мно-
гими специалистами. Так, О.С. Ахманова [1, с. 508] 
высказывает мнение, что лингвистическая терми-
нология (равно как и терминология любой науч-
ной области) представляет собой не просто список 

терминов, а семиологическую систему, то есть, по 
мнению автора, определенную систему понятий. 
Интересно, что лингвистическая терминология как 
семиологическая система «…складывается на про-
тяжении всей истории языкознания и отражает не 
только смену воззрений на язык, не только разницу 
лингвистического словоупотребления в различных 
школах и направлениях языкознания, но и различные 
национальные языковедческие традиции» [7, с. 509]. 

Н.В. Васильева полагает, что лингвистическая 
терминология «…отражает концептуальный аппарат 
различных национальных научных традиций, линг-
вистических направлений и школ, а также языко-
вых терий отдельных авторов» [цит. по 11, с. 560]. 
Именно поэтому, по мнению ученого, лингвистиче-
ская терминология существует как «система систем».

По нашему мнению (и мы в своем исследовании 
придерживаемся точки зрения именно этого иссле-
дователя), наиболее универсальную характеристику 
терминологии как таковой представляет Н.Н. Лыкова, 
констатирующая, что терминология представляет 
собой «естественно сложившуюся совокупность 
терминов, представляющую собой внутренне упо-
рядоченное целое, логико-лингвистическую модель 
данной области знания или деятельности, совокуп-
ность (систему) терминологических единиц, модели-
рующую не отдельную теорию определенной области 
знания, а, скорее, предметные области данной профес-
сиональной сферы и характеризующую уровень раз-
вития профессиональных знаний» [9, с. 36]. 
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МОТИВАЦИЯ К ЗАНЯТИЯМ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВУЗОВ

MOTIVATION FOR PHYSICAL EXERCISE AMONG STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITIES

В статье рассмотрены вопросы мотивации к занятиям физической культурой у студентов и студенток 
педагогических вузов. Для достижения цели использовались следующие методы опроса: анкета для оценки 
мотивов укрепления здоровья, мотивов развития двигательных и волевых качеств, эмоциональных мотивов 
и методика для оценки внутренней и внешней мотивации к физической деятельности. Выборка студентов 
включала 146 чел., а студенток – 155 чел. Результаты показали, что студенты педагогических вузов прояв-
ляют больший интерес к развитию двигательных качеств, а для студенток занятия физическими упраж-
нениями менее привлекательны.

Ключевые слова: мотивация, физическая культура, студенты педагогических вузов.

This article deals with the questions of forming the motivation for physical exercise among students of pedagogical 
universities. For achievement of the purpose the following research methods were applied: the questionnaire for 
estimation of motives of strengthening the health, the motives of the development of the motional and strong-willed 
qualities, the emotional motives and inventory for estimation of internal and external motivation to physical exercises. 
The sample consisted of 146 male students and of 155 female students. The results have shown, that male students show 
the greater interest in developing motional qualities, and as for female students physical exercises are less attractive.

Keywords: motivation, physical exercises, students of pedagogical universities.
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Введение
Процесс совершенствования системы физиче-

ского воспитания студентов основан на широком 
использовании научных достижений в области со-
циальных, педагогических и естественных наук, 
но на протяжении последних лет достаточно сло-
жен и обусловлен многими факторами, среди кото-
рых существенным является мотивация к занятиям 
физической культурой [2, 3, 8]. В последнее время 
наблюдается общая тенденция возрастания роли фи-
зической культуры и спорта в жизни студентов [7, 
10], повышается уровень положительной мотивации 
к систематическим занятиям физической культурой, 
спортом, к здоровому образу жизни. 

Журнал “Физическое воспитание студентов 
творческих специальностей” публикует много мате-
риалов, посвященных мотивации студенчества [4, 6]. 
Однако, особенности мотивации в контексте поло-
вых различий освещены, на наш взгляд, еще недоста-
точно, что свидетельствует об актуальности такого 
рода исследования. Исследования в среде студентов 
педагогических вузов, по нашему убеждению, имеют 
и существенное практическое значение для оптими-
зации системы физического воспитания.

Эффективность физического воспитания суще-
ственно повысится, если будет повышен уровень 
положительной мотивации к систематическим заня-
тиям физической культурой. Важно определить, что 
необходимо сделать, чтобы выработать потребность 
у студентов педагогических вузов заниматься физи-
ческими упражнениями всю жизнь.

Как показывают научные исследования [2, 5], 
мотивация студентов неоднородна, она зависит от 
множества факторов: возрастных, половых, индиви-
дуальных особенностей. Научные исследования по-
казывают, что для студентов младших курсов спорт 
и физическая культура не являются ничем, кроме как 
учебной дисциплиной в университете. Студенты-
старшекурсники начинают оценивать спорт и по-
нимать его нравственные, эмоциональные аспекты, 
наблюдается большая мотивация к занятиям физиче-
ской культурой и спортом [5]. Само понятие “спорт” 
девушки и юноши рассматривают по-разному. Для 
большинства девушек занятия спортом – это одно 
из средств, направленных на формирование кра-
сивой фигуры, правильной осанкы. Для юношей 
более характерно стремление максимально совер-
шенствоваться в данном виде спорта для достижения 
наивысших результатов. Они больше склонны к под-
ражанию выдающимся спортсменам из “большого” 
спорта [5].

Заинтересованность спортом проявляется сле-
дующим образом: среди студентов 5 % опрошенных 
читают спортивные газеты, 51 – смотрят спортивные 
передачи, 35 – посещают спортивные мероприятия, 
но, к сожалению, 29 % – ничем не интересуются [12].

При проведении исследования, опираясь на 
концепцию Н.М. Баламутовой, Л.В. Шейко, И.П. 
Олейникова [1], мы выделили три блока мотивов, 

подходящих для исследования мотивации к занятиям 
физической культурой у студентов педагогических 
вузов: мотивы укрепления здоровья, мотивы разви-
тия двигательных и волевых качеств, эмоциональные 
мотивы. К мотивам укрепления здоровья относятся 
мотивы: стремление к укреплению и поддержанию 
здоровья, хорошее физическое самочувствие после 
занятий. В структуре мотивов развития двигатель-
ных и волевых качеств мы различаем такие мотивы: 
развитие силы, развитие выносливости, развитие 
скорости. К эмоциональным мотивам относятся мо-
тивы: удовольствие от занятий, хорошее настроение 
во время и после занятий.

Другой теоретической основой нашей рабо-
ты для изучения мотивации к занятиям физической 
культурой у студентов педагогических вузов являет-
ся концепция о внутренней и внешней мотивации [9]. 
О внутреннем типе можно говорить, если деятель-
ность значима для личности сама по себе. Если же в 
основе мотивации деятельности лежит стремление к 
удовлетворению иных потребностей, не связанных с 
ней (мотивы престижа, стремление получить зачет т. 
д.), то в данном случае принято говорить о внешней 
мотивации. Внешние мотивы дифференцируются на 
положительные и отрицательные.

Цель, задачи работы, материал и методы
Результаты исследований показали, что в настоя-

щее время формирование у молодежи потребности 
к физическому самосовершенствованию актуально и 
должно быть долгосрочным позитивным результатом 
всей работы по физическому воспитанию. Вопрос 
физического воспитания рассматривался многими 
специалистами. Однако проблему повышения эф-
фективности физического воспитания студентов в 
настоящее время нельзя считать достаточно решен-
ной. Сегодня актуальной задачей для преподавателей 
физического воспитания является формирование у 
студентов позитивной мотивации к физической куль-
туре и спорту. Поэтому наиболее важным в структу-
ре личной физической культуры студента является 
мотивационный компонент.

Проблема исследования определялась противо-
речием между постоянно растущими требованиями к 
подготовке студентов вузов по физической культуре 
и не всегда достаточным уровнем мотивации к физи-
ческой культуре и спорту.

Гипотеза исследования заключается в следую-
щем: уровень мотивации студентов к занятиям фи-
зической культурой выше, чем уровень мотивации 
студенток.

Целью нашего исследования являлось определе-
ние мотивации студентов (юношей и девушек) педа-
гогических вузов к занятиям физической культурой.

Методы и организация исследования. Для дости-
жения цели использовались следующие методы опро-
са: анкета (основана на концепции Н.М. Баламутовой, 
Л.В. Шейко, И.П. Олейникова) для оценки мотивов 
укрепления здоровья, мотивов развития двигатель-
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ных и волевых качеств, эмоциональных мотивов [1] 
и методика К. Замфир в модификации А.А. Реана для 
оценки мотивации к физической деятельности [9], 
позволяющей выявить на основе выраженности кон-
кретных мотивов деятельности три мотивационных 
компонента: внутреннюю мотивацию, внешнюю по-
ложительную мотивацию и внешнюю отрицатель-
ную мотивацию. От опрашиваемого требовалось 
дать оценку значимости мотивов по пятибалльной 
шкале. Для статистической обработки данных был 
использован процентный t-критерий Стьюдента.

Отбор испытуемых в выборочную совокупность 
осуществлен методом гнездовой выборки. Она пред-
полагает отбор в качестве единиц исследования 
не отдельных респондентов, а студенческих групп 
из педагогических вузов (в Литве есть два таких 
вуза – Литовская академия физической культуры и 
Вильнюсский педагогический университет) с после-
дующим сплошным опросом в отобранных группах 
студентов (юношей и девушек). Выборка студентов 
включала 146 чел., а студенток – 155 чел. Общая вели-
чина выборочной совокупности – 301 испытуемый.

Результаты исследования
Итоги изучения мотивов укрепления здоровья, 

мотивов развития двигательных и волевых качеств, 
эмоциональных мотивов систематизированы в табл. 1.

О чем свидетельствуют данные, приведенные в 
таблице? Из полученных результатов следует, что в 
блоке мотивов укрепления здоровья наиболее значи-
мыми являются мотивы стремления к укреплению и 
поддержанию здоровья (студенты – 58% и студентки 
– 46%), т.е. юноши достоверно (p<0,05) более поло-
жительно по сравнению с девушками относятся к за-
нятиям физической культуры как к важному фактору 
укрепления здоровья. При сравнении мотива «хоро-
шее физическое самочувствие после занятий» не об-
наружены значимые различия в оценках студентов и 
студенток педагогических вузов (студенты – 53% и 
студентки – 51%).

В группе мотивов развития двигательных и воле-
вых качеств наибольший вес имеет мотивы развития 
силы и развития выносливости. Результаты сравни-
тельного исследования мотивов развития силы по-
казывают, что эти мотивы студентов достоверно 
(p<0,05) отличаются от мотивов студенток. Больший 
удельный вес в мотивационной структуре студентов 
имеют и мотивы развития выносливости, (студен-
ты – 66% и студентки – 56%). Если студенты про-
являют больший интерес к развитию двигательных 
и волевых качеств, то для студенток занятия физи-
ческими упражнениями уже менее привлекательны 
с точки зрения развития двигательных и волевых 
качеств.

Результаты исследования показывают, что эмо-
циональные мотивы (удовольствие от занятий, хоро-
шее настроение во время и после занятий) не имеют 
большого удельного веса для мотивации учебной де-
ятельности к занятиям физической культурой. Лишь 
третья часть опрошенных студентов педагогических 
вузов указали на положительное значение эмоцио-
нальных мотивов.

Для сравнения мотивационных компонентов 
(внутренней мотивации, внешней положительной 
мотивации и внешней отрицательной мотивации) 
студентов и студенток педагогических вузов нами 
был использован t-критерий Стьюдента. Результаты 
сравнительного исследования представлены в табли-
це 2. По ее данным видно, что достоверных различий 
по внутренней мотивации между студентами и сту-
дентками не наблюдается.

Из полученных результатов следует, что в струк-
туре мотивации студентов и студенток педагоги-
ческих вузов преобладает внешняя положительная 
мотивация, а на второй позиции у студентов нахо-
дится внутренняя мотивация, у студенток – внешняя 
отрицательная мотивация.

Кроме того, можно заметить, что более высокие 
показатели внешней положительной мотивации сту-

Таблица 1.
Мотивация к занятиям физической культурой у студентов 
педагогических вузов (в % к числу опрошенных)

Мотивы Студенты Студентки Критерий разности t Уровень значимости р
Стремление к укреплению и поддержанию 
здоровья 58 46 2,10 p<0,05
Хорошее физическое самочувствие после занятий 53 51 0,35 Незнач.
Развитие силы 86 77 2,03 p<0,05
Развитие выносливости 66 56 1,79 Незнач.
Развитие скорости 49 41 1,40 Незнач.
Удовольствие от занятий 39 35 0,72 Незнач.
Хорошее настроение во время и после занятий 44 36 1,42 Незнач.

Таблица 2.
Результаты сравнительного анализа статистических показателей (М+Д) 

мотивационных особенностей студентов педагогических вузов
Показатель Студенты Студентки Критерий разности t Уровень значимости р

Внутренняя мотивация 2,71+1,17 2,63+1,14 0,60 Незнач.
Внешняя положительная мотивация 3,33+1,21 3,05+1,15 2,06 p<0,05
Вешняя отрицательная мотивация 2,52+0,93 2,74+0,98 -2,00 p<0,05
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дентов педагогических вузов достоверно (p<0,05) 
отличаются от внешней положительной мотивации 
студенток. Данный факт в ракурсе исследуемой про-
блематики можно трактовать как фактор, указыва-
ющий на половые различия. Студенты и студентки 
педагогических вузов, судя по результатам иссле-
дования, сильно отличаются по компоненту, отра-
жающему внешнюю отрицательную мотивацию. У 
студенток стремление избегать критики со стороны 
преподавателей или друзей, а также уход от возмож-
ных наказаний или неприятностей имеет больший 
удельный вес в мотивационном обеспечении их дея-
тельности на занятиях физической культурой, чем у 
студентов. Таким образом, результаты исследования 
подтвердили то, что мотивационная структура сту-
дентов и студенток педагогических вузов в ракурсе 
исследуемой проблематики отличается.

В заключение сопоставим полученные ре-
зультаты с итогами исследований, проведенных 
другими учеными. Наши данные совпадают с ре-
зультатами, представленными в работах [4, 5, 11]. 
Вероятно, что сохранение интереса к двигательной 
активности соответствует психологии современ-
ной молодежи. Поскольку здоровье и учеба студен-
тов взаимосвязаны и взаимообусловлены, то важно 
поддержать интерес к физической культуре, поло-
жительное мотивационно-ценностное отношение к 
физической культуре, потребность в регулярных за-
нятиях физическими упражнениями, в физическом 
самосовершенствовании [12]. Для этого следует сме-
щать акцент внимания с нормативных показателей 
физкультурно-спортивной деятельности и как мож-
но чаще разнообразить практические занятия путем 
включения в них современных средств физической 
культуры и форм занятий.

Как привлечь студентов к занятиям физической 
культурой и что нужно сделать для того, чтобы за-
нимающиеся как можно дольше с ними не расста-
вались? Ответить на эти вопросы можно только при 

хорошем знании системы мотивов, побуждающих 
студентов к физкультурно-спортивной деятельности. 
Кроме того, система занятий физической культурой 
должна быть таковой, чтобы полноценно реализовы-
вать задачу развития систем внутренней и внешней 
мотивации личности. Наше исследование показало, 
что теперь в процессе занятий физической культурой 
действует в основном внешняя мотивация, поэтому 
первостепенное значение должно уделяться вопросу 
формирования внутренней мотивации. В заключение 
отметим, что исследование мотивационных особен-
ностей студентов и студенток педагогических вузов 
может служить исходным основанием для дальней-
шего поиска и совершенствования организационных 
форм, способов, средств учебного процесса на заня-
тиях физической культурой.

Выводы
Результаты показали, что студенты педагогиче-

ских вузов проявляют больший интерес к развитию 
двигательных качеств, а для студенток занятия физи-
ческими упражнениями уже менее привлекательны.

Студенты и студентки педагогических вузов, 
судя по результатам исследования, значимо отлича-
ются по компоненту, отражающему внешнюю отри-
цательную мотивацию. Более высокие показатели 
внешней положительной мотивации студентов педа-
гогических вузов достоверно (p<0,05) отличаются от 
внешней положительной мотивации студенток.

Целесообразность дальнейших исследований 
мы видим в исследовании закономерностей форми-
рования мотивации у студентов и студенток педаго-
гических вузов на основе психолого-педагогических 
механизмов сознательного восприятия структурных 
компонентов физической культуры и здорового об-
раза жизни. Дальнейшие наши исследования в этой 
области должны быть посвящены разработке про-
блемы мотивации регулярных занятий физическими 
упражнениями и созданию учебных программ.
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Введение. По многочисленным данным ряда 
авторов, содержанием физической рекреации и 
основными положениями ее реализации являет-
ся обязательное наличие двигательной активно-
сти; главные средства рекреации – физические 
упражнения; она включает культурно-ценностные 
и образовательно-воспитательные аспекты; воздей-
ствует на интеллектуальные, эмоциональные и фи-
зические компоненты личности; осуществляется в 
свободное или специальное выделенное время; но-
сит развлекательный характер; имеет определённую 
научно-методическую базу. К основным функциям 
физической рекреации относят оптимизацию со-
стояния организма человека; интеграцию людей в 
некую социальную общность, внутри которой про-
исходит обмен социальным опытом; регуляцию 
мотивов и психических новообразований; формиро-
вание личности в её физическом, интеллектуальном, 
нравственном, творческом развитии; формирование 
культурных ценностей; экономическую [1,5,6]. 

Анализ сферы физической рекреации позволя-
ет отнести профессию бакалавра по рекреации и 
спортивно-оздоровительному туризму по класси-
фикации Е.А. Климова к взаимодействию «человек 
– человек» [3]. К основным функциям бакалавра по 
рекреации и туризму относится процесс воспроиз-
водства жизненных сил субъектов, включенных в то 
или иное оздоровительное мероприятие, или про-
цесс, который по своей направленности рассматрива-
ется с двух сторон: в качестве простой компенсации 
утраченных сил человека и расширенной – развитие 
сил [1,4]. Это специалист, сочетающий в себе ряд 
личных и профессиональных качеств, позволяю-
щих создать оригинальную, самобытную, эстетиче-
ски привлекательную, технологически эффективную 
продукцию. 

Разнообразие задач, стоящих перед специалистом 
по рекреации, предъявляет ряд требований, вклю-
чающих знания особенностей профессиональной 
деятельности, его мобильности, хорошего здоровья, 
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ПРОФЕССИОГРАММА БАКАЛАВРА ПО РЕКРЕАЦИИ И СПОРТИВНООЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ

PROFESSIOGRAMMA OF THE BACHELOR ON THE RECREATION AND TO SPORTS TOURISM

В статье раскрываются особенности профессиональной деятельности бакалавра по рекреации и 
спортивно-оздоровительному туризму: профессиограмма, важные профессиональные качества и их зна-
чимость. Определены факторы, обеспечивающие эффективную адаптацию к условиям профессиональной 
среды.

Ключевые слова: профессиональные качества, профессиограмма, профессиональная деятельность, окру-
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The article describes the features of professional bachelor in recreation and sports and health tourism: professiogram, 
important professional qualities and their signifi cance. The factors, which provide effective adaptation to conditions of 
professional sphere, are determined.
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соответствующей физической подготовленности, что 
в совокупности способствует эффективности про-
фессиональной деятельности. В связи с этим, задача-
ми настоящего исследования являются: 

1. Провести анализ особенностей профессио-
нальной деятельности бакалавра по рекреации и 
спортивно-оздоровительному туризму. 

2. На основе полученных данных соста-
вить профессиограмму бакалавра по рекреации и 
спортивно-оздоровительному туризму.

К основным методам настоящего исследования 
относятся: анализ теоретических источников, опрос, 
анкетирование, разработка профессиограммы, хро-
нометраж, тестирование.

Анализ данных анкетного опроса предполагал 
выяснение вопросов, касающихся профессионально-
важных психофизиологических характеристик, 
характера и условий труда, профессиональных 
вредностей и заболеваний для последующей раз-
работки профессиограммы бакалавра рекреации и 
туризма. Для повышения объективности оценки и 
создания более полного представления дополни-
тельно был проведен хронометраж их профессио-
нальной деятельности с последующим анализом, на 
основе которого была составлена соответствующая 
профессиограмма.

Для получения более четких позиций в понима-
нии требований к профессиональной деятельности и 
эффективной организации профессиональной подго-
товки в освоении данной профессии нами проведен 
опрос специалистов, работающих непосредствен-
но на предприятиях спортивно-оздоровительного 
туризма, физической рекреации, физической реа-
билитации; санаторно-курортных учреждений; ту-
ристических компаний, агентств города Орла и 
Орловской области. 

Результаты исследования и их обсуждение
Как показали результаты теоретического анали-

за научных публикаций, широкий круг обязанностей 
будущего менеджера требует от него в процессе про-
фессиональной подготовки владения рядом знаний, 
умений и навыков, способностями, позволяющими:

 – разрабатывать программы (содержание, марш-
рут, режим, продолжительность) занятий по активно-
му отдыху, спортивно-оздоровительному туризму и 
реабилитации населения;

 – организовывать рекреационно-оздоровительные, 
физкультурно-массовые мероприятия, туристской 
деятельности в школах всех типов, организаци-
ях культурно-досугового, санаторно-курортного, 
рекреационно-оздоровительного и краеведческого 
профиля; 

 – обеспечивать  анимационное  сопровождение
туристско-краеведческих и рекреативно-оздорови-
тельных мероприятий;

 – определять величины психофизических нагру-
зок, подходящих физическим и эмоциональным воз-
можностям человека;

 – осуществлять контроль физического состоя-
ния занимающихся, устанавливать их пригодность к 
тем или иным видам занятий; 

 – давать оценку эффективности средств и мето-
дов, используемых в процессе тренировок;

 – оказывать первую медицинскую помощь при 
проведении рекреативных занятий; 

 – обеспечивать технику безопасности при про-
ведении занятий [1,2, 5,6].

При этом проведенный хронометраж рабо-
чего дня бакалавра по рекреации и спортивно-
оздоровительному туризму позволил выявить 
наиболее значимые особенности характера и усло-
вий работы, необходимые профессиональные каче-
ства специалиста. 

Объектом труда являются рекреационно-
оздоровительные циклы обслуживания туристов, ту-
ристский продукт.

Предмет труда: специальные двигатель-
ные режимы, направленные на профилактику и 
устранение физических, психических перена-
пряжений; социально-культурное, экологическое, 
краеведческое, физическое развитие личности; 
организационно-методическая и управленческая де-
ятельность в сфере туризма, краеведения, рекреации 
и санаторно-курортного комплекса; здоровый образ 
жизни, формируемый средствами рекреации, туриз-
ма и краеведения; процесс формирования личности, 
ее приобщение к общечеловеческим и культурным 
ценностям, к рекреационно-оздоровительным фор-
мам занятий, туристско-краеведческим мероприяти-
ям и туризму.

К типичным трудовым действиям, операци-
ям относятся: организация мероприятий рекреаци-
онной, туристской направленности, рассказ, показ 
двигательных действий в процессе обучения, про-
ведение туристических походов, мероприятий ре-
креационной, реабилитационной, краеведческой 
направленности, управленческие решения в сфе-
ре спортивно-оздоровительного туризма и рекреа-
ционных комплексов, конструирование циклов 
оздоровительно-рекреационного обслуживания 
населения. 

Основные рабочие органы, системы организма 
и групп мышц, участвующие в работе: центральная 
нервная система, система дыхания, костно-мышечная 
система, речевой аппарат, эндокринная и пищевари-
тельная системы; зрительные, слуховые, двигатель-
ные, температурные, осязательные анализаторы. 

К средствам труда относятся компьютеры с 
банком типовых сценариев, программ, разнообраз-
ный спортивный инвентарь и снаряжение, предметы 
живой и неживой природы, предметы регистрации 
результатов (протоколы, графики, положения о ме-
роприятиях и т.п.), измерительная аппаратура, ме-
дицинское оснащение для регистрации изменения 
систем организма и его восстановления.

Субъекты труда. Характер общения: руководство, 
коллеги по работе (инструкторы по туризму, рекреации, 
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реабилитации и т.п., педагоги дополнительного обра-
зования), участники рекреационно-оздоровительного, 
туристского процесса (школьники, студенты, трудя-
щиеся, отдыхающие, туристы и т.д.) Частота общения 
высокая. 

Организация и режим работы: составление и 
реализация досуговых программ и мероприятий, соз-
дание банка типовых сценариев и программ. По ре-
гламенту труд нормирован: 8 ч. с перерывом на обед, 
5 раз в неделю, но продолжительность рабочего дня, 
при необходимости, может увеличиваться в связи с 
большим объемом работы. Проведение мероприятий 
двигательного характера, направленных на оздоров-
ление и восстановление организма занимающихся, 
оформление документации по подготовке и отчетно-
сти мероприятий в среднем составляет 80,5 – 85,3 % 
рабочего времени. Выход в отпуск осуществляется 
по графику, но возможны изменения. 

Двигательная активность. Физическая нагруз-
ка (тяжесть труда) и ее направленность. Рабочая поза: 
Двигательная активность средняя и высокая (в зави-
симости от поставленных задач). По данным пульсо-
метрии показатель ЧСС составляет от 63 до 190 уд/
мин. В среднем специалисты за рабочий день про-
ходят от 2000 м до 15 км (в зависимости от предпо-
лагаемой нагрузки). Рабочие позы – разнообразные, 
как правило, стоя или в движении (88,9 % рабочего 
времени). Физическая нагрузка выпадает на опорно-
двигательный и мышечный аппараты. Позные мышцы 
(спина, шея, плечевой пояс), а также на мышцы рук 
(кисти, предплечья) получают большую нагрузку при 
необходимости работы за компьютером. Труд «сред-
ней тяжести» – 2-я категория по степени тяжести.

Характер психической нагрузки: высокая, свя-
занная с подвижностью и разнообразностью труда. 
Большой объем двигательной работы, определенная 
ответственность за жизнь и безопасность людей и ре-
зультаты труда.

Микроклиматические и санитарно-гигиени-
ческие условия: в основном работа на открытом 
воздухе (85,9 % рабочего времени), при разнообраз-
ных погодных условиях, на спортивных площадках, 
а также в помещении, наличие шума, иногда недо-
статочная освещенность и вентиляция. 

Профессиональные вредности и болезни: пси-
хоэмоциональная напряженность. Простудные заболе-
вания, заболевания органов дыхания (ринит, фарингит, 
ларингит, бронхит), заболевания органов пищеварения 
(гастрит, язва). Возможны повреждения мышц.

Профессиональные знания. Должен знать: 
теорию и методику рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма; организационно-эконо-
мические, медико-биологические и психологические 
основы, технологию проведения занятий и мероприя-
тий по основным видам туризма; принципы и методы 
отечественной и зарубежных систем рекреационно-
оздоровительной деятельности и туризма, их 
роль и значение в общей системе рекреации, 
санаторно-курортного профиля, туризма и крае-

ведения; методику проведения педагогического, 
медико-биологического контроля, профилактику 
травматизма; психолого-педагогические, социально-
психологические,  медико-биологические закономер-
ности развития физических качеств и двигательных 
умений субъектов профессиональной деятельности; 
психологические особенности людей разного пола, 
возраста, социально-психологические особенно-
сти групп людей; психолого-педагогические сред-
ства и способы организации и управления группой, 
командой и индивидом; организационную струк-
туру профессиональной деятельности в сфере 
санаторно-курортного профиля, рекреации, туризма, 
краеведения; психолого-педагогические основы ор-
ганизации учебно-воспитательной рекреационно-
оздоровительной работы по туризму; пути приобщения 
различных социально-демографических групп к 
рекреационно-оздоровительным формам занятий и 
туризмом; технологию организационно-методической 
и основы управленческой работы в области рекреа-
ции, туризма, краеведения и в санаторно-курортных 
учреждениях; основные направления туристской 
деятельности и их содержание; факторы, определя-
ющие профессиональное мастерство бакалавра по 
рекреации и спортивно-оздоровительному туризму; 
психолого-педагогические особенности профессио-
нального общения; вопросы анимационной деятель-
ности, ее цели и задачи, анимацию отдельных типов и 
видов рекреации и туризма.

Профессиональные умения и навыки. Должен 
уметь: определять цели и задачи рекреационной и 
туристской деятельности, как факторов гармонично 
развитой личности, укрепления здоровья человека; 
планировать уроки, занятия, мероприятия и другие 
формы рекреативно-оздоровительной туристской де-
ятельности с учетом возраста и пола занимающихся; 
проектировать рекреационно-оздоровительные ме-
роприятия и предвидеть результат; применять в про-
фессиональной деятельности современные методы, 
приемы, технические средства (аудиовизуальную тех-
нику, тренажеры, компьютер, микропроцессорную 
технику); оказывать первую медицинскую помощь 
при проведении рекреативных форм занятий, обеспе-
чении досуговой и туристской деятельности; констру-
ировать, проектировать и внедрять на предприятиях, 
фирмах, учреждениях, местах массового отдыха про-
граммы и планы рекреационно-оздоровительных и 
физкультурно-реабилитационных форм занятий фи-
зическими упражнениями и туризмом; использовать 
полученные знания в области рекреации, туризма, 
краеведения, знания об особенностях личности зани-
мающихся для формирования патриотизма, здорово-
го образа жизни, потребности в регулярных занятиях; 
использовать педагогические, медико-биологические 
методы контроля состояния занимающихся; оказы-
вать первую доврачебную помощь; организовать 
аварийно-спасательные работы до прибытия специ-
альных служб; использовать в профессиональной дея-
тельности передовые приемы обучения и воспитания; 
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использовать компьютерную технику для решения 
конкретных задач рекреативно-оздоровительной на-
правленности; разрабатывать содержание и проводить 
комплексные туристические поездки, туристические 
слеты, соревнования, походы и экскурсии; разрабаты-
вать, проектировать и реализовывать анимационные 
программы в процессе рекреативно-оздоровительной, 
туристско-краеведческой деятельности содержа-
тельного досуга и отдыха; разрабатывать и состав-
лять финансовую отчетность, заключать договоры 
на аренду, приобретать инвентарь и оборудование; 
организовывать и проводить в доступной форме на-
учные исследования в сфере рекреации и спортивно-
оздоровительного туризма.

Ключевые профессионально значимые фи-
зические качества и психофизические функции: 
Общая выносливость (работоспособность); хорошо 
развитые координационные способности организ-
ма (согласованность движений рук и ног); быстрота 
выполнения двигательных действий, хорошая реак-
ция; выносливость зрительного анализатора; устой-
чивость к тяжелым физическим нагрузкам, к быстро 
меняющимся условиям окружающей среды, к различ-
ным раздражающим факторам.

Ключевые профессионально значимые психи-
ческие качества и личностные свойства: Свойства 
внимания (высокий уровень концентрации, распре-
деления, переключения и устойчивости внимания), 
хорошее оперативное мышление, память; высокая 
помехоустойчивость, терпение, аналитические спо-
собности, трудолюбие, дисциплинированность, лич-
ная инициатива, творчество, умение принимать и 

внедрять новое на практике, иметь актерские способ-
ности и задатки прирожденного лидера, эмоциональ-
ная сдержанность, устойчивость в чрезвычайных 
ситуациях, повышенная чувствительность, делови-
тость, способность работать самостоятельно, акку-
ратность, добросовестность, любовь к окружающей 
среде, людям, находчивость, осторожность, ре-
шительность в сложных ситуациях, характер про-
фессиональной деятельности требует повышенной 
способности воспринимать большое количество ин-
формации, быстро реагировать на меняющиеся усло-
вия деятельности; при работе необходимы быстрота 
и точность принятия решений.

Таким образом, разработанная нами профес-
сиограмма позволяет определить и показать наи-
более значимые особенности характера и условий 
работы бакалавра по рекреации и спортивно-
оздоровительному туризму, определить основные 
направления и способы поддержания и восстанов-
ления работоспособности, осуществлять профилак-
тику и коррекцию профессиональных вредностей и 
заболеваний, сохранять здоровье у субъектов прово-
димых мероприятий и процессов; а также определять 
конкретные мероприятия для повышения уровня 
профессиональной подготовленности студентов в 
сфере рекреации и спортивно-оздоровительного 
туризма. Также определено, что профессионализм 
менеджера все в большей мере определяется не толь-
ко его практическим опытом, но и индивидуально-
психологическими особенностями, от которых 
зависит эффективность развития профессионально 
важных качеств. 
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В настоящей статье представлены научно-
методические основы проектирования и конструи-
рования критериально-ориентированных тестов 
(mastery tests), которые нашли сегодня наиболее ши-
рокое применение в условиях реализации професси-
онального образования на технологической основе. 
Эти тесты сегодня широко используются для диф-
ференциации студентов, разделения их на группы на 
основании заранее выбранного критерия. К сожале-
нию, методика создания подобного инструментария 
в настоящее время в научно-методической литера-
туре прописана недостаточно полно и однозначно. 
Попытка восполнить этот пробел будет сделана в на-
стоящей статье. 

Критериально-ориентированный педагогический 
тест (далее по тексту ПТ) представляет собой систе-
му заданий, позволяющую из мерить уровень учебных 
достижений относительно полного объема знаний, 
умений и навыков, которыми должны овладеть сту-
денты в результате определенного курса обучения. 
При этом указанный объем называется областью со-
держания этого теста. С ней и соотносятся учебные 
достижения отдельных студентов, чтобы определить, 
какую долю учебного материала они усвоили, задачи 
какого уровня слож ности могут решать. 

Разработка теста начинается с формулирования 

его цели, то есть определения того, что тест должен 
измерять. Первоначально цель тестирования форму-
лируется в общем виде. После формулирования цели 
теста и ее конкретизации в виде отдельных знаний, 
умений и навыков переходят к разра ботке специфи-
кации теста. 

Спецификация теста представляет собой на-
бор описательных схем, которые позволяют уста-
новить соответствие между тесто выми заданиями 
и областью содержания теста. Она обеспечивает ре-
презентативность заданий по отношению к области 
содержа ния. Спецификация пишется на предельно 
операциональном языке и представляет собой, по 
сути, правила, по которым могут разрабатываться 
задания. При разработке спецификации необходимо 
стремиться сде лать эти привила настолько четкими, 
чтобы их можно было использовать как алгоритмы.

Спецификация является основным нормативным 
документом теста и выполняет следующие основные 
функции: дает разработчикам заданий правила, по 
которым можно кон струировать задания; позволяет 
экспертам оценивать имеющиеся задания на предмет 
их соответствия области содержания теста и выбра-
ковывать неудачные задания; помогает интерпрети-
ровать результаты тестирования, так как в ней ясно и 
конкретно объясняется, что измеряет тест; дает поль-
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В статье рассматриваются научно-методические основы проектирования и конструирования 
критериально-ориентированных педагогических тестов. Раскрываются различные аспекты разработки те-
стовых заданий, их экспертной проверки и компоновки на их основе педагогических тестов. Здесь же обосно-
вываются различные методы оценки качества педагогических тестов, их надежности и валидности. 

Ключевые слова: критериально-ориентированный педагогический тест, спецификация и план теста, 
трудность задания, экспертные и математические методы оценки качества педагогического теста, валид-
ность и надежность педагогического теста.
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зователю теста четкое представление об измеряемых 
знаниях, умениях и навыках.

Основная проблема при написании специфи-
кации состоит в обратном соотношении между 
широтой области содержания теста и четкостью 
спецификации. Если выбирается очень узкая об ласть 
содержания, то довольно просто создать специфика-
цию, которая была бы краткой и в то же время четко 
задавала бы правила для написания заданий. Однако 
тесты с узкой областью содержания имеют ограни-
ченное применение. 

Предлагаемая ниже схема составления специфи-
кации может включать пять (иногда шесть) разделов. 
Первый раздел – общее описание. Оно состоит из 
одного-двух предложений, описывающих, что изме-
ряет тест. Более детальное представление о предмете 
измерения можно получить, ознакомившись со всей 
спецификацией. Второй раздел – пример инструк-
ции и тестового задания. Здесь дается представле-
ние о том, как выглядит тест и какая форма зада ний 
в нем используется. Третий раздел – характеристика 
формы заданий. Четвертый раздел – характеристи-
ка содержания заданий. Подроб но описываются все 
аспекты содержания, представляющиеся существен-
ными при разработке заданий, в том числе обычно 
указывается, какое смежное содержание не должно 
входить в тест. Пятый раздел – характеристика от-
ветов. Содержание этого раздела зависит от выбора 
формы задания. Для заданий закрытой формы дают-
ся правила, по которым формулируются правильные 
ответы и ва рианты неправильных ответов. Для зада-
ний открытой формы даются, если это необходимо, 
критерии для оценки ответа испытуемого как пра-
вильного. Для заданий на установление соответствия 
и на установление правильной последователь ности 
данный раздел может не заполняться. Если выпол-
нение заданий оценивается более сложным спосо-
бом, чем присвоение баллов 0 или 1, то этот способ 
также указывается в данном разделе. Шестой раздел 
– дополнительный. Он используется в тех случаях, 
ког да в тест входит достаточно большой объем одно-
родного ма териала. Перечень однородных элементов 
содержания выносится в данный раздел, чтобы не за-
громождать другие разделы спецификации. 

После составления спецификации разрабаты-
вается план теста. Если, например, тест состоит из 
четырех разделов, то вначале делается примерная 
раскладка необходимого числа заданий на каждый 
раздел, исходя из общего предельного числа, обыч-
но не превышающий 30-60 коротких заданий разно-
го уровня сложности. Число заданий, выделяемых на 
каждый раздел, зависит от его важности в изучении 
дисциплины (см. пример табл. 1).

После разбивки заданий разрабатывается пере-
чень задач, которые ставятся перед тестированием, 
например: А – умение давать определения; Б – зна-
ние законов, принципов, правил; В – умение при-
менять их для решения предложенных примеров; 
Г – умение находить сходство и различия; Д – умение 

представлять материал в различных презентабель-
ных формах. Если на проверку умения А отвести, к 
примеру, 10% всех заданий, Б и В – 30%, г – 20% и 
Д – 10%, то общая раскладка числа заданий для рас-
смотренного примера принимает вид, представлен-
ный в таблице 2.

Таблица 1.
Пример раскладки заданий

Разделы учебной
дисциплины Количество заданий % к общему 

числу заданий
I 12 20

II 18 30
III 24 40

IV 6 10

Итого 60 100%

Таблица 2.
Общая раскладка числа заданий

Умения и % зада-
ний по их проверке

Номера разделов, про-
цент и число заданий

Всего для 
проверки 
каждого 
уменияI–20% II-

30%
III-

40%
IV-

10%
А-19% 1 2 2 1 6
Б-30% 4 5 7 1 17
В-30% 4 5 7 2 18
Г-20% 2 4 5 1 12
Д-29% 1 2 3 1 7
Итого заданий 12 18 24 6 60

После формулирования цели теста, составления 
спецификации и плана теста необходимо перейти к 
разработке тестовых заданий. При составлении за-
даний теста следует соблюдать ряд правил, необхо-
димых для создания надежного, сбалансированного 
инструмента оценки успешно сти овладения опреде-
ленными учебными дисциплинами или их раздела-
ми. Правила для разработки тестовых заданий можно 
сформулировать следующим образом: во-первых, 
необходимо проанализировать содержание заданий 
с позиции равной представленности в тесте разных 
учебных тем, понятий, правил, действий и т.д. Тест 
не должен быть перегружен второстепенными тер-
минами, несущественными деталями с акцентом на 
механическую память, которая может быть задейст-
вована, если тест включает точные формулировки из 
учебника или фраг менты из него; во-вторых, задания 
теста должны быть сформулированы четко, кратко 
и недвусмысленно, чтобы все пользователи одно-
значно понимали смысл того, что у них спрашивает-
ся. Важно проследить, чтобы ни одно задание теста 
не мог ло служить подсказкой для ответа на другое; 
в-третьих, варианты ответов на каждое задание 
должны подбираться таким образом, чтобы исклю-
чались возможно сти простой догадки или отбрасы-
вания заведомо не подходящего ответа; в-четвертых, 
учиты вая, что задаваемый вопрос должен быть сфор-
мулирован коротко, желатель но также кратко и одно-
значно формулировать ответы (например, удобна 
альтернативная форма ответов, когда студент должен 



316

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

подчеркнуть одно из перечисленных решений «да – 
нет», «верно – неверно»). Часто в задании дела ются 
пропуски, которые должен заполнить испытуемый, 
или же выбирать из представленного набора ответов 
верный. Обычно на выбор предлагаются 4-5 вариан-
тов ответа. 

Вместе с этим педагогический тест должен удо-
влетворять всем необходимым критериям, обладать 
высокой надежностью и удовлетворительной валид-
ностью. Описываемый этап разработки теста вклю-
чает в себя как само написание заданий, так и их 
анализ экспертными методами для выявления наи-
лучших и выбраковки неудачных. 

Сразу же после написания заданий их анализ про-
водится экспертными методами, которые позволяют 
оценить, в какой степени задания соот ветствуют по 
содержанию предмету измерения, т.е. действи тельно 
ли задания позволяют измерить именно те знания, 
уме ния и навыки, для которых разрабатывается тест. 
С другой стороны, экспертные методы анализа по-
зволяют оценить задания с точки зрения их формы. 
В основе экспертных методов лежит соотнесение 
содержания и формы заданий с требованиями, изло-
женными в спецификации.

Приведем наиболее простую и в то же время до-
статочно эффективную процедуру анализа заданий 
с помощью экспертных методов. Как следует из на-
звания, оценка заданий проводится экспертами. Чем 
больше количество экспертов, тем точнее оценка. На 
практике, если не предполагается очень широкое ис-
пользование теста, вполне достаточно 4-5, в крайнем 
случае, 2-3 экспертов. В качестве экспертов должны 
выступать опытные преподаватели дисциплины, для 
которой разрабатывается тест. В предлагаемой про-
цедуре в работе экспертов слиты воедино разработка 
заданий и их анализ.

Работа экспертов начинается с внимательного 
ознакомле ния со спецификацией теста. После этого 
эксперты приступают к разработке заданий на осно-
ве спецификации. Каждый должен написать столько 
заданий, сколько предполагается включить в тест. 
Таким образом, исходное количество заданий ока-
зывается как минимум на 30% больше нужного, что 
дает возможность выбра ковывать неудачные задания 
или создавать несколько вариантов теста, называе-
мых тестовыми формами. При этом каждый эксперт 
отбирает задания по степени их трудности и разли-
чающей способности для включения в один из трех 
разделов теста – задания для слабых, хороших и силь-
ных пользователей. После этого каждому эксперту 
даются задания, разработанные другими экспертами. 
Он их оценивает на предмет соответствия требова-
ниям спецификации и программе изучения курса, 
а также включения в один из трех разделов теста. 
Задания, к которым не высказал замечаний ни один 
из экспертов, могут включаться в тест. Остальные за-
дания нужно или улучшить путем переформулирова-
ния, или совсем исключить из дальнейшей работы.

После разработки и проведения экспертного ана-

лиза зада ний получается первый вариант теста. Как 
правило, этот вари ант бывает еще очень несовершен-
ным. Чтобы повысить его ка чество, используются 
математические методы анализа заданий. Для приме-
нения этих методов нужен эмпирический материал 
– результаты реальной проверки (апробации) теста в 
учебных группах, так называемое пилотажное тести-
рование. После пилотажного тестирования осущест-
вляется анализ тестовых заданий с использованием 
математических методов. Только после этого оконча-
тельно решается вопрос о включении того или иного 
задания в состав теста.

Анализ заданий математическими методами по-
зволяет полу чить информацию об их скрытых де-
фектах, которые не удается выявить с помощью 
экспертных методов. 

Среди многих характеристик, получаемых в ре-
зультате ма тематического анализа заданий, наиболее 
важными являются две – трудность зада ния и разли-
чающая способность задания.

Трудность задания U является традиционным 
показателем при анализе задания. Трудность заданий 
теста – это характеристика задачи (пункта) теста, 
отражающая статистический уровень ее решаемо-
сти в данной выборке стан дартизации. Обычно она 
рассчитывается как отношение числа испытуе мых, 
правильно выполнивших задание, к общему чис-
лу испытуе мых. Этот показатель меняется в преде-
лах от 0 до 1. Его зна чения тем больше, чем ниже 
трудность задания. При разработке критериально-
ориентированных ПТ показатель трудности исполь-
зуется с целью конструиро вания тестов с желаемым 
уровнем трудности. Для повышения труд ности те-
ста в него включают больше заданий высокой труд-
ности, а для понижения трудности – больше заданий 
низкой трудности. 

Принято выделять субъективную и статистиче-
скую (объективную) трудности. Субъективная труд-
ность задания связана с индивидуальным барье ром, 
величина которого определяется как обстоятельства-
ми (лимитом време ни, доступностью инструкции 
и т. д.), так и уровнем сформированности не-
обходимых для решения знаний, умений и навыков, 
психическим состоянием испытуемого и рядом дру-
гих факторов. Воздействие комплекса этих факторов 
на результат выполнения теста снижает надежность 
и достоверность данных, поэтому важно принимать 
меры для выравнивания их воздействия с помощью 
направленного комплектования выборки и стандарт-
ной процеду ры проведения тестирования.

Показателем трудности заданий как статисти-
ческой трудности являет ся доля лиц выборки, ре-
шивших и не решивших задание. Например, если 
только 15% испытуемых решили задачу, ее мож-
но оценить как трудную для данной группы, если 
85%  – как легкую. Трудность заданий теста является 
от носительной характеристикой, поскольку, зависит 
от особенностей выборки (возрастные, профессио-
нальные, социально-культурные различия).
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Подбор заданий по показателю трудности важен 
для успешного применения диагностической мето-
дики. Так, при выборе слишком трудных за даний 
валидность и надежность теста резко снизятся (ухуд-
шение статистиче ских характеристик оценивания 
из-за небольшого числа правильных реше ний, веро-
ятность случайной оценки, влияние неудач на работу 
испытуемых). Слишком простые задания приведут к 
однообразию результатов (большинство справляется 
со всем набором пунктов теста), их незначитель ной 
вариативности, затрудняющей оценивание, могут 
вызвать негативное отношение к тесту.

Основная задача анализа трудности заданий те-
ста сводится к выбору оптимальных по сложности 
пунктов теста, а значит, и упорядочиванию, отдель-
ных заданий в нем. Обычно, если задачу решает боль-
шинство испытуемых, ее (как легкую) помещают 
вначале теста, если задачу решает незначи тельный 
процент испытуемых, то ее (как трудную) помеща-
ют в конце теста. Одну-две самых легких задач ста-
вят перед основными задачами теста и ис пользуют в 
качестве примера. Расположение заданий по возрас-
танию ступе ней трудности, выраженных долей или 
процентом лиц данной выборки, ре шивших соответ-
ствующую задачу, позволяет примерно определить 
порог трудности для индивидуального испытуемого, 
характеризующий его место в группе.

Основным показателем трудности заданий теста 
является индекс трудности (Ui,), вычисляемый по 
формуле:

N
NpUi 1*100 ;

где Ui – индекс трудности задания в процентах; Np 
– число испытуемых, правильно ре шивших задачу; 
N – общее число испытуемых.

При учете случайного успеха путем угадывания 
для задачи с предпи санным ответом трудность зада-
ний теста рассчитывается по формуле:

N
m
NpNp

Ui 11*100 ;

где Ui – индекс трудности задания в процентах; Nn – 
число испытуемых, не решивших задачу; Np – число 
испытуемых, правильно решивших задачу; N – общее 
число испытуемых; m – число вариантов ответов. 

Практика педагогического тестирования свиде-
тельствует, что максимум информации об индивиду-
альном уровне знаний, навыков и умений испытуемых 
обеспечивают задания средней трудности (50%).

Различающая способность задания при разра-
ботке ПТ является осо бенно важной характеристи-
кой, так как от нее в значительной степени зависит 
валидность теста. Эта характеристика показы вает, 
насколько эффективно тестовое задание различает 
испытуемых, овладевших и не овладевших учебным 
материалом.

Показатели различающей способности задания 
также вычисляются на основании проведения пи-
лотажного тестирования. Эти показатели требуют 
для расчета проведения двух серий измере ний: по-
вторного тестирования одной группы обучающихся 
или про ведения теста на двух разных группах. При 
разработке теста для одной или небольшого коли-
чества групп обучающихся удобнее всего получить 
две серии измерений путем формирования контраст-
ных групп. Эксперт выбирает из группы только тех 
студентов, про которых он может определенно ут-
верждать, что они овладели или не овладели учебным 
материа лом. Овладевшие материалом составляют 
«высокую» контрастную группу, а не овладевшие – 
«низкую» контрастную группу. Испытуемые, нахо-
дящиеся в промежуточной стадии, не включаются 
в контрастные группы. Важно, чтобы контрастные 
группы были, no возможности, эквивалентны по со-
ставу. Это значит, что в них в одинаковой пропорции 
должны быть представлены испытуемые разных воз-
растов, полов, с разным уровнем одаренности, пред-
ставители разных социальных групп и т.д.

Самый простой и известный показатель разли-
чающей способности задания по отношению к обу-
чению Rp вычисляется как разность между долей 
испытуемых из «высокой» группы, правильно вы-
полнивших задание, и долей испытуемых из «низ-
кой» группы, тоже правильно выполнивших задание. 
Данный показатель высчитывается по следующей 
формуле:

2

2

1

1

N
n

N
nRp ;

где Rp – показатель различающей способности; 
N1 N2  – количество испытуемых, попавших соот-
ветственно в «высокую» и «низкую» контрастные 
группы; n1 и n2 – коли чество испытуемых, правильно 
выполнивших задание, соответ ственно из «высокой» 
и «низкой» групп.

Показатель может принимать значения от –1 до 
+1. Rp равный «+1» означает, что задание обладает 
максимальной различающей способностью. Rp рав-
ный – «0» означает, что задание совершенно не раз-
личает испытуемых, овладевших и не овладевших 
учебным мате риалом. Если Rp равный «–1», что 
встречается очень редко, то задание различает испы-
туемых, но инверсированно: правильно отвечают не 
овладевшие материалом, а овладевшие материалом 
отвечают неправильно. Существование таких зада-
ний может свидетельст вовать о своеобразной неадек-
ватной структуре знаний у обучающихся. Наряду с 
показателем Rp может быть использован показатель 
различающей способности задания Рx, который счи-
тается более надежным. Он может рассматриваться 
как вероятность согласованности между результатом 
выполнения испытуемым задания и отнесением ис-
пытуемого к «высокой» или «низкой» контрастной 
группе. По казатель рассчитывается по формуле
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где N1 и N2 – количество испытуемых, попавших со-
ответственно в «высокую» и «низкую» контрастные 
группы; n1 – количество испытуемых из «высокой» 
группы, правильно выполнивших зада ние; n3 – ко-
личество испытуемых из «низкой» группы, непра-
вильно выполнивших задание.

Наилучшие задания будут иметь значения Рx 
равные еди нице. Минимальное значение показате-
ля достигается в том слу чае, если между отнесением 
испытуемого к одной из групп и выполнением им за-
дания не существует никакой связи.

В профессиональной тестологии, как было ска-
зано выше, существуют два критерия, связанных с 
ка чеством теста как инструмента измерения. Это 
валидность и надежность. Обычно валидность и на-
дежность оцениваются с по мощью математических 
методов и выражаются в специальных по казателях.

Валидность теста выражает степень, в кото-
рой тест изме ряет именно то, что он должен изме-
рять. Разработчики не могут быть a priori уве рены, 
что тест измеряет именно то, что должен. Намного 
проще формулировать цель, предмет измерения те-
ста, чем подобрать тестовые задания таким образом, 
чтобы тест действительно из мерял именно то, что 
необходимо разработчикам. Валидность теста – по-
нятие, указывающее, что измеряет тест и на сколько 
хорошо он это делает. Оценка этого критерия по со-
держанию, в сущности, озна чает систематическую 
проверку содержания теста с тем, чтобы установить, 
соответствует ли оно репрезентативной выборке из-
меряемой области знаний, навыков или умений.

Процедура валидизации обычно применяется 
при оценке педаго гических тестов, предназначен-
ных для измерения того, насколько индивид овладел 
конкретными навыками или учебным предметом. В 
этом случае возникает проблема адекватности вы-
борки всего множества заданий, поэто му тестируе-
мая область знаний навыков или умений должна 
систематически проверяться с тем, чтобы существо-
вала уверенность, что задания теста охва тывают 
все ее главные аспекты и в правильной пропорции. 
Тест легко перенасытить теми аспектами исследуе-
мой области, по которым легче составить объектив-
ные задания. Поэтому рассматриваемое содержание 
следует фикси ровать заранее, а не после того, как 
тест уже составлен. Правильно составленные педа-
гогические тесты должны соответствовать не толь-
ко предмет обучения, но и его задачам. Содержание, 
следовательно, необходимо опреде лять достаточно 
широко, включая в него помимо знания фактическо-
го мате риала такие важнейшие цели обучения, как 
применение изученных принципов и интерпретацию 
данных. Кроме того, валидность содержания боль-
ше зависит от релевантности тестовых ответов ин-
дивида, рассматриваемой в сфере обучения, чем от 

очевидной релевантности содержания тестовых зада-
ний. Простая проверка теста может и не выявить те 
процессы, которые дей ствительно обеспечивают вы-
полнение теста испытуемым. Важно также избежать 
неоправданного обобщения выбранной темы тести-
рования. Если, например, орфографический тест с 
множественным вы бором ответов измеряет способ-
ность распознавать правильно и неправильно напи-
санные слова, то из этого не следует, что он также 
измеряет способность правильно написать диктант, 
количество орфографических ошибок в сочи нении и 
другие аспекты грамотности письма. 

В самом общем понимании валидность харак-
теризует сам измерительный инструмент, и про-
верка этого аспекта назы вается теоретической 
валидизацией. Проверка эффективности и точности 
этого инструмента есть второй аспект валидности 
и называется прагматиче ской (или практической) 
валидизацией. При подборе внешнего критерия не-
обходимо соблюдать принцип его релевантности 
изучаемому признаку, т.е. между диагностируемым 
свойством и жизненно важным критерием долж-
но быть смысловое соответствие. Если, например, 
разрабатывается тест для из мерения особенностей 
развития личностных качеств, то для критерия не-
обходимо найти такую деятельность или отдельные 
операции, где именно эти качества реализуются.

В критериально-ориентированном педагоги-
ческом измерении проблема обеспечения доста-
точной валидности стоит не очень остро. Общая 
валидность теста обуславливается валидностью 
отдельных заданий. Если составление специфика-
ции, разработка и экспертный анализ тестовых за-
даний были прове дены достаточно качественно, то 
это уже обеспечивает высокий уровень валидности. 
Для педагогического тестирования разли чающая 
способность заданий практически тождественна их 
ва лидности. Поэтому отбор заданий с высокой раз-
личающей способностью также способствует повы-
шению валидности теста.

В ПТ критерием их валидности является соб-
ственное содержание теста, одобренное опытными 
экс пертами. При этом у эксперта должна быть уве-
ренность в том, что: задания теста находятся в со-
ответствии с государственными образовательными 
стандартами и программой учебной дисциплины; за-
дания теста охватывают не один какой-либо раздел, а 
всю программу курса; высока вероятность того, что 
обучающийся, успешно ответивший на определен-
ные задания теста, знает учебный предмет в соответ-
ствии с установленным стандартом. 

Перечисленные пункты объединяются общей 
идеей – содер жит ли тест задания, пригодные для 
оценки знаний по конкрет ной учебной дисциплине? 
Если в результате статистической проверки выявля-
ется, что ответы на задания теста позволяют обосно-
ванно судить о знаниях студентов, то считается, что 
тест валиден по содержанию.
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При оценке теста на валидность можно вы-
брать контрольную группу обучающихся и провести 
оценку их знаний, навыков и умений по дисципли-
не как с использованием разработанного теста, так 
и с помощью экспертных оценок, выставленных 
преподавателем-экспертом традиционным образом 
без использования теста. После чего результаты по 
вопросам теста и по оцен кам экспертов сравнивают-
ся с точки зрения их корреляции. Мера согласован-
ности оценок по тесту и по экспертным суждениям 
указывает на меру валидности.

Что касается величины коэффициентов валидно-
сти, то она по разным причинам всегда ниже, чем коэф-
фициент надежности. По мнению ведущих диагностов, 
низким признается коэффициент порядка 0.20 - 0.30, 
средним – 0.30 - 0.50, высоким – выше 0.60.

В дальнейшем, когда отобраны валидные зада-
ния, в качестве критерия можно брать суммарный 
индивидуальный балл испытуемых по всем задани-
ям. Вновь вводимое в тест задание должно корре-
лировать с этим критерием.

Под надежностью теста понимают согласо-
ванность результатов проведения теста на одной и 
той же группе испытуемых при разных условиях. 
Согласованность результатов нескольких тестиро-
ваний – это их идентичность. Категория надежности 
тесно связана с точностью измерения: чём выше на-
дежность теста, тем точнее результаты измерения.

Существует несколько типов надежности и, 
соответствен но, несколько методов ее определения. 
Степень надежности теста выражается в специально 
разработанных показателях на дежности. 

Следует отметить, что высокое качество про-
ведения отбора содержания для теста, составления 
спецификации, раз работки тестовых заданий и их 
анализа способно обеспечить достаточно высокую 
надежность. Поэтому, если нет возможности исполь-
зовать сложные математические методы, рекоменду-
ется обратить особое внимание на вышеуказанные 
процедуры. Среди методов оценки надежности ПТ 
встречаются как очень сложные вычисли тельно и 
концептуально, так и довольно простые. Этот вид 
тестов, используемый для разделения испытуемых 
на группы по уровню их учебных достижений, чаще 
применяется на практике. Поэтому ниже будет дано 
описа ние наиболее простого из доступных методов 
оценки надежности ПТ.

Обычно для оценки надежности тест проводят два 
раза и сравнивают полученные тестовые баллы. Оба 
тестирование про водятся на одной и той же группе 
испытуемых, но меняются условия проведения: чаще 
всего либо время, либо набор зада ний. На основании 
проведения теста два раза на одной и той же группе 
испытуемых через некоторый промежуток времени 
по лучают оценку так называемой ретестовой надеж-
ности. По ее пока зателю судят, насколько стабильны 
ре зультаты тестирования во времени. Пользоваться 
данным мето дом следует с осторожностью, особенное 
внимание следует уделять правильному выбору вели-

чины временного интервала между двумя тестирова-
ниями. Если временной интервал слишком короткий, 
то испытуемые будут просто помнить свои преды-
дущие от веты и, вероятнее всего, повторят их. Если 
временной интер вал слишком большой, то измеряе-
мое свойство может измениться под влиянием каких-
либо факторов. Тогда существенные разли чия между 
результатами первого и второго тестирований будут 
связаны не с низкой надежностью теста, а именно с 
изменением измеряемого свойства. Например, через 
значительный промежу ток времени испытуемые мо-
гут выполнить тест лучше под влиянием дальнейшего 
изучения предмета или изучения смежных предме-
тов. Ухудшение результатов может быть связано с 
забыванием усвоенного материала. Отсюда следуют 
два практических замечания. Во-первых, промежу-
ток между двумя тестированиями дол жен быть не 
слишком большим и не слишком маленьким, напри-
мер, одна-две недели. Во-вторых, оценка ретестовой 
надеж ности имеет смысл, только когда предполагает-
ся, что степень усвоения учебного материала стабиль-
на во времени. Такая си туация чаще встречается при 
итоговом контроле, например, в конце курса обучения.

После проведения анализа заданий математически-
ми мето дами и оценки качества теста обычно оказыва-
ется, что тест требует доработки – удаления неудачных 
заданий, включения до полнительных заданий с требуе-
мыми свойствами, повышения валидности или надеж-
ности. С учетом выявленных недостатков составляется 
новый вариант теста и опять проводится пилотажное 
тестирование, чтобы получить эмпирические данные 
для но вого математического анализа. Цикл пилотажное 
тестирование – математический анализ должен «про-
кручиваться» до тех пор, пока не получится вариант 
теста с удовлетворяющими разработ чика характери-
стиками. Наличие банка заданий, существенно превос-
ходящего по объему количество заданий, используемое 
для теста, облегчает эту работу. 

Если тест предназначается для использова ния в 
рамках одного учебного заведения, то процесс разра-
ботки теста можно упростить. Требования к качеству 
теста – степени его валидности и надежности мо-
гут быть несколько снижены. В этом случае можно 
прибегнуть к следующему приему. В первый вари-
ант теста включается большее количество заданий, 
чем это не обходимо. После математического анализа 
заданий и оценки ка чества теста исключаются неу-
дачные задания, так чтобы по высить качество теста. 
Получается новый, улучшенный вариант. После это-
го на основании только оставленных заданий пере-
считываются индивидуальные баллы испытуемых, 
которые и принимаются за окончательный результат 
тестирования. Если тест разрабатывается для про-
верки учебных достижений по стандартному курсу, 
то это дает возможность улучшать тест из года в год 
по результатам тестирования новых учебных групп.

Таковы, на наш взгляд, научно-методические 
основы проектирования и конструирования 
критериально-ориентированных ПТ. 
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В современном российском обществе иссле-
дователями отмечается снижение культурного 
уровня населения, преобладание материальных 
ценностей над духовными. Основная масса моло-
дежи ориентирована на атрибуты массовой куль-

туры, в ущерб подлинным духовным, культурным, 
национальным ценностям. Постепенно утрачива-
ются формы коллективной деятельности. Одной из 
причин такого состояния является недостаточный 
уровень профессиональной подготовки специали-
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТЕАТРАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА 

В ВУЗЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

CONCEPTUAL COMPONENTS OF ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL COMPETENCE
OF AN AMATEUR THEATER GROUP LEADER IN CULTURE AND ARTS INSTITUTION OF 

HIGHER EDUCATION

В статье рассматриваются содержательные компоненты организационно-педагогической компетент-
ности руководителя любительского театрального коллектива, предлагается решение данного вопроса 
применительно к образовательным процессам всех вузов социокультурной сферы в системе повышения ква-
лификации кадров профессионального образования на региональном уровне.

Ключевые слова: организационно-педагогическая компетентность, управленческая компетенция, 
художественно-педагогическая компетенция, коммуникативная компетенция, полисубъектное 
взаимодействие.

 This article describes conceptual components of organizational and pedagogical competence of an amateur theater 
group leader, offers a solution of the issue with respect to the academic processes in Higher Education Institutions of 
social and cultural sphere in the system of professional improvement of vocational training personnel at the regional 
level.

Keywords: organizational and pedagogical competence, managerial competence, artistic and pedagogical 
competence, communicative competence, poly-subject interaction.
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ста социокультурной сферы, его организационно-
педагогический опыт. 

В связи с усилением роли человеческого фак-
тора, на первый план выдвигается проблема фор-
мирования востребованных временем социальных, 
профессиональных и личностных качеств будущих 
руководителей любительских театральных коллекти-
вов, их способность к эффективной работе в команде, 
лидерство, организационное видение и коммуника-
тивные навыки. 

В образовательном стандарте ФГОС ВПО тре-
тьего поколения предусматривается в качестве 
образовательного результата целый ряд общекуль-
турных и профессиональных компетенций, кото-
рые порой дублируют друг друга. Педагогическое 
сообщество находится в постоянном поиске ин-
тегральных форм профессионального опыта, 
который бы целостно представлял сущность про-
фессиональной деятельности. Одним из таких про-
фессиональных результатов, на наш взгляд, является 
организационно-педагогическая компетентность бу-
дущего руководителя любительского театраль-
ного коллектива, отражающая управленческую и 
художественно-педагогическую составляющую этой 
деятельности. 

В Белгородском институте искусств и культуры 
проводится исследование по разработке теорети-
ческих оснований формирования организационно-
педагогической компетентности в образовательном 
процессе. 

Опираясь на признаки педагогической ком-
петентности, данные В.В. Сериковым [4], под 
организационно-педагогической компетентностью 
руководителя любительского театрального коллекти-
ва мы понимаем сформированность теоретической и 
практической готовности к полисубъектному взаимо-
действию с участниками любительского коллектива, 
определяющей организационную и педагогическую 
деятельность как сферу самореализации, в которой 
он осознает свои возможности, уверен в своих силах, 
владеет основой организационно-педагогической де-
ятельности, включающей образ ее результата и про-
цесса достижения его. 

В качестве структурных компонентов мы вы-
деляем следующие компетенции: управленческую, 
художественно-педагогическую и коммуникативную. 

Само понятие «компетенция» исследователями 
рассматривается по-разному. Нам наиболее близко 
определение, данное А.В.Хуторским, он понимает 
под компетенцией совокупность взаимосвязанных 
качеств личности (знаний, умений и навыков, спо-
собов деятельности), задаваемых по отношению к 
определенному кругу предметов и процессов, необ-
ходимых, чтобы качественно, продуктивно действо-
вать по отношению к ним. [6; с.60]; 

Г.Н. Сериков рассматривает управленческую 
компетенцию как совокупность знаний, навыков, 
опыта, необходимых для эффективного управления 
организацией. [5] В нашем случае, организацией 

является коллектив любителей, где профессионал 
взаимодействует с непрофессионалами, появляющи-
мися в самодеятельном коллективе по собственному 
желанию. Поэтому необходимо проанализировать 
содержательную характеристику данной компетен-
ции. Как показывает практика, основам психологии 
управления в подготовке руководителя любительско-
го театрального коллектива, не уделяется должного 
внимания. Знания у специалиста наличествуют на 
обыденном уровне. Но будущему руководителю лю-
бительского театрального коллектива необходимо 
владеть способами межсубъектного взаимодействия, 
которые способствуют созданию благоприятной 
творческой атмосферы для самореализации участни-
ков, мотивируют к максимальному раскрытию у за-
нимающихся творческих способностей, пробуждают 
в них интерес к творческому, коллективному, поли-
субъектному взаимодействию, когда все стараются 
чувствовать и понимать друг друга. 

В чем же состоит мотивационная сторона управ-
ленческой компетенции будущего руководителя лю-
бительского театрального коллектива? В.И. Ковалев 
и С.Л. Рубинштейн под мотивацией понимают систе-
му разнообразных факторов, детерминирующих по-
ведение и деятельность человека. 

Мотивационная сторона управленческой компе-
тенции специалиста социокультурной сферы пред-
ставляется нам в его желании самореализоваться в 
профессии через самореализацию участников кол-
лектива; в стремлении создавать и вести за собой 
«команду единомышленников», в тяготении к ин-
теграции творческого процесса. В подобном случае 
создание любительского театрального коллектива, 
его успешное развитие зависят от наличия у будуще-
го руководителя знаниевой основы полисубъектного 
взаимодействия, высокой степени развитости навы-
ков установления взаимооткрытых интенсивных от-
ношений между ним и участниками и обеспечения 
связей данного любительского коллектива с внеш-
ним миром. 

И.В. Вачков видит в полисубъекте целостное 
динамическое психологическое образование, опре-
деляющее феномен единства развития внутренне-
го содержания реальных субъектов, находящихся в 
субъект-субъектных отношениях и объединенных 
совместной творческой деятельностью. Полисубъект 
обладает такими свойствами, как способность к осо-
знанию системы отношений между субъектами, со-
вместная творческая активность, нацеленность на 
саморазвитие, семантическое пространство, общее 
для всех субъектов общности [1; с.18]. 

Владея навыками полисубъектного взаимодей-
ствия, будущий руководитель любительского теа-
трального коллектива сможет выработать стратегию 
совместной деятельности участников, создать уста-
новку на взаимодействие. Мы полагаем, что специ-
алист должен обладать культурой полисубъектного 
взаимодействия. Данный термин заимствован нами 
из исследований В.И. Коваленко. [3]
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Под культурой полисубъектного взаимодействия 
руководителя любительского театрального коллек-
тива мы понимаем необходимый диапазон знаний 
приемов и методики организационной работы, спо-
собы мыслетворчества и совместной деятельности, 
умение сочетать инициативу, самостоятельность, но-
ваторство с преемственностью и консерватизмом во 
взаимодействии с актерами-любителями. 

У руководителя любительского театрального кол-
лектива, не наделенного высокой степенью культуры 
полисубъектного взаимодействия, умением общаться 
и не развившего этих качеств в процессе учебы, прак-
тики, постоянно будут возникать трудности с уста-
новлением необходимых отношений с участниками 
коллектива. Такой тип руководителя, даже при усло-
вии высокого развития прочих качеств организатора, 
будь то нравственно-психологические, деловые, мо-
жет успешно осуществлять свою деятельность лишь 
в случае редких контактов с участниками коллекти-
ва, однако это невозможно. Совершенно иной тип 
руководителя востребован сегодняшним временем 
– руководитель, контролирующий своё поведение 
с участниками любительского коллектива, которое 
должно срабатывать как дополнительный стимул по-
вышения активности актеров-любителей. 

Управленческая компетенция руководите-
ля любительского театрального коллектива пред-
ставляет собой уровень овладения выпускником 
совокупностью знаний, умений, навыков, необхо-
димых для создания высокохудожественного люби-
тельского театрального коллектива и организации 
его продуктивной деятельности. 

Для того чтобы понять, что представляет собой 
художественно-педагогическая компетенция, необ-
ходимо также проанализировать ее мотивационную, 
когнитивную и деятельностную стороны. 

Известный исследователь народной художе-
ственной культуры А.С. Каргин определяет деятель-
ность руководителя любительского коллектива как 
художественно–педагогическую, обосновывая тем, 
что объектом данного вида профессиональной дея-
тельности выступает человек, его внутренний мир, 
обогащение его интеллекта, культуры мышления и 
отношений, а основным средством воспитания вы-
ступает искусство, художественное творчество. [2; 
с.102]

По мнению ряда исследователей, наличие по-
требности в самореализации свойственно всем 
людям, но не у всех она реализуется в профессио-
нальной деятельности. Для будущего руководителя 
любительского театрального коллектива стремление 
к самоактуализации заключается в сотворчестве с 
его участниками. Он ощущает потребность к органи-
зационной, педагогической деятельности, к форми-
рованию чувств, побуждений, совершенствованию 
эстетических вкусов членов любительского коллек-
тива, к воспитанию личности творца, нешаблонно-
сти его мышления, его мироощущения.

Поэтому специалисту социокультурной сферы 

необходимо обладать глубокими знаниями законов 
психологии творчества и воспитания, закономерно-
стей психического развития личности, возрастной 
психологии, психологии индивидуальных различий 
и уметь применять их в практической работе с люби-
тельским коллективом. 

Деятельность руководителя любительского теа-
трального коллектива отличается высоким уровнем 
рефлексии и психологической готовности к воспри-
ятию новшеств, постоянным поиском себя в этом 
новом, потребностью в создании нового видения 
различных форм художественной и педагогической 
действительности. Выпускник ориентируется в пе-
дагогических знаниях, благодаря которым он может 
осуществлять выбор лучшего варианта форм, мето-
дов, путей воздействия на людей для освоения ими 
конкретных художественных навыков и умений, 
всегда реализуемых с учетом интересов участников 
любительского коллектива. Он осознанно, органи-
зованно проводит воспитательную деятельность, с 
точным определением цели, методов и средств, обе-
спечивающих реализацию поставленных педагоги-
ческих задач. Воспитательная работа заключается в 
повседневных контактах, общении, наставничестве, 
задача которых – формировать у участников глубо-
кие чувства, активизировать деятельность морально-
психологических механизмов, которые, в свою 
очередь, обеспечивают развитие нравственного са-
мосознания участников коллектива. Важно говорить 
об обладании будущим руководителем любитель-
ского театрального коллектива, выполняющим роль 
педагога, огромным запасом терпения, выдержки, 
уважения, доверия, а иногда и строгости, непреклон-
ности, но во всех случаях доброты и юмора, здесь 
не может быть шаблонного подхода. Вследствие 
этого немаловажным фактором является знание вы-
пускником специфики профессиональной этики 
конкретного вида деятельности, так как это предпо-
сылка предоставления нужного уровня нравствен-
ного воспитания коллектива. Именно с помощью 
педагогической этики руководителя любительско-
го театрального коллектива формируются чувства и 
представления участников о ценности общения, про-
являются сложившиеся в коллективе взаимоотноше-
ния и взаимодействия, при которых общие ценности 
и установки становятся средствами раскрытия богат-
ства личностно-индивидуальных свойств.

Итак, под художественно-педагогической ком-
петенцией нами понимается уровень овладения вы-
пускником художественными и педагогическими 
методами, средствами, обеспечивающими продук-
тивность его профессиональной деятельности по об-
учению актеров-любителей театральному ремеслу, 
с целью повышения их культурного, эстетического 
уровня и создания условий для творческой самореа-
лизации каждого из них. 

Рассмотрим коммуникативную компетенцию ру-
ководителя любительского театрального коллектива.

Термину «коммуникация» в последнее время 
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стали придавать обширное значение. В широком 
смысле слова термином «коммуникация» обозна-
чают любую связь между людьми, все существую-
щие способы социальных связей и взаимодействий. 
В педагогических исследованиях и педагогической 
практике термин «коммуникация» определяется как 
процесс двухстороннего обмена информацией, веду-
щий к взаимному пониманию.

Мотивационный элемент коммуникативной ком-
петенции представляет собой стремление будущего 
руководителя любительского театрального коллекти-
ва к духовно-творческому единению с участниками, 
когда ими совместно создается атмосфера поиска и 
совершенствования, атмосфера доброжелательства, 
искреннего дружеского соучастия при освоении но-
вым участником знаний, норм и традиций коллекти-
ва, что положительно сказывается на его адаптации. 
Формируется атмосфера корпоративной ответствен-
ности, не разделенной на интересы коллектива и за-
боты руководителя. 

Когнитивный элемент коммуникативной ком-
петенции заключается в овладении руководителем 
приемами, методами и средствами театральной педа-
гогики и социальной психологии, содействующими 
обоснованному, осмысленному взаимодействию спе-
циалиста с участниками-любителями. В умении ру-
ководителем оценить первоначальные возможности 
участников любительского театрального коллектива 

и на основе этого композиционно выстраивать каж-
дую встречу с коллективом, выдвигать требования к 
участникам любительского театрального коллектива, 
прогнозируя их возможности в будущем. Соблюдать 
и учитывать принцип интереса и демократично-
сти, который заключается во владении инициативой 
актерами-любителями, когда каждый должен будет 
проявлять максимум самодеятельности и постоянно 
вносить в работу индивидуальное. 

Коммуникативная компетенция руководителя 
любительского театрального коллектива – это владе-
ние способами организации полисубъектного взаи-
модействия участников любительского театрального 
коллектива, обеспечивающее его всестороннее гар-
моническое развитие.

Следуя терминологии современной педагогики, 
организационно-педагогическую компетентность 
руководителя любительского театрального коллекти-
ва можно назвать ключевой компетентностью, обе-
спечивающей эффективное формирование будущего 
специалиста социокультурной сферы, чётко осозна-
ющего свою гражданскую, этическую и эстетиче-
скую позицию, способного организовать дружный 
творческий любительский коллектив, растить талан-
ты и воздействовать результатами художественного 
творчества коллектива на повышение культуры сво-
их зрителей. 
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Обучающий (педагог, учитель, преподаватель, 
инструктор и т.д.) и обучаемые (ученики, студенты, 
курсанты, слушатели и т.п.) в процессе обучения 
образуют образовательную систему, объединяемую 
учебно-воспитательными целями, коммуникацион-
ными средствами и методами преподавания. 

Согласно В.П. Беспалько [1] взаимодействие 
обучающего и обучаемого по типу организации и 
управления познавательной деятельностью мо-
жет быть разомкнутым (неконтролируемая и некор-
ректируемая деятельность учащихся), цикличным 
(с контролем, самоконтролем и взаимоконтролем), 
рассеянным (фронтальным) или направленным 
(индивидуальным), ручным (вербальным) или авто-
матизированным (с помощью учебных средств). 
Сочетание этих признаков определяет следующие 
виды технологий (дидактических систем):

классическое лекционное обучение (управление – 
разомкнутое, рассеянное, ручное);

обучение с помощью аудиовизуальных тех-
нических средств (разомкнутое, рассеянное, 
автоматизированное);

система «консультант» (разомкнутое, направ-
ленное, ручное);

обучение с помощью учебной книги (разомкнутое, 
направленное, автоматизированное) – самостоятель-
ная работа;

система «малых групп» (цикличное, рассеян-
ное, ручное) – групповые, дифференцированные 
способы обучения;

компьютерное обучение (цикличное, рассеянное, 
автоматизированное);

система «Репетитор» (цикличное, направлен-
ное, ручное) – индивидуальное обучение;

«программное обучение» (цикличное, направлен-
ное, автоматизированное), для которого имеется за-
ранее составленная программа.

Автором этой статьи целый ряд лет практикуют-
ся интегрированные методы с применением мульти-
медийных средств и программированных методов 
обучения [2, 3].

Современные образовательные системы можно 
охарактеризовать следующими определяющими эф-
фективность системы показателями:

• количеством обучаемых при проведении обра-
зовательного процесса,

• степенью подготовленности обучаемых к об-
разовательному процессу,

• наличием личных мотиваций каждого субъек-
та обучения,

• степенью подготовленности обучающего к об-
разовательному процессу,

• степенью подготовленности образовательной 
среды к выполнению образовательного процесса,

• степенью подготовленности технических 
средств обучения.

• наличием или отсутствием помех для образо-
вательного процесса. 

• введением коррекций по ходу проведения об-
разовательного процесса.

В связи с развитием в последнее время тенденции 
на узкую профессиональную специализацию учеб-
ные группы становятся «малыми» – числом не более 
15 человек. Такой состав учебных групп рекоменду-
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ется при проведении лабораторных и практических 
занятий по техническим дисциплинам. Рассмотрим, 
как упомянутые показатели влияют на результаты 
образовательного процесса в «малых группах».

Количество обучаемых в группе 
Введем такую классификацию учебных групп: 
Малая учебная группа имеет количество обу-

чаемых до 15 человек ;
Стандартная группа наполняемостью 25-30 

человек; 
Сдвоенная группа – наполняемость до 50 

человек.
Большая группа или учебный поток (от 50 до 

150 человек).
Рост количества обучаемых в группе может соз-

давать фон помех для учебного процесса и влиять 
на качество усвоения учебного материала каждым 
индивидуумом. Чем больше группа, тем сложнее 
обучающему управлять учебным процессом и кон-
тролировать эффективность обучения. 

Степень подготовленности обучаемых
Степень подготовленности обучаемых к обра-

зовательному процессу сугубо индивидуальна, но в 
группе может характеризоваться некоей среднеста-
тистической величиной. Входной контроль обучаю-
щих перед началом занятия позволяет обучающему 
ориентироваться в том, как произвести настройку 
основной массы на начало учебного процесса, какую 
коррекцию внести в изложение учебного материала. 

В двадцатом веке студенты учились скоростному 
письму или искусству стенографии для конспекти-
рования лекций. В новом информационном двад-
цать первом веке ситуация изменилась. В последние 
годы бурно развиваются технические средства инди-
видуальной коммуникации, получения и хранения 
информации. Уже со школьной скамьи обучаемые 
имеют возможность пользоваться такими средства-
ми, как мобильный телефон, снабжённый функция-
ми диктофона, фотоаппарата, видеокамеры, выхода 
в интернет, беспроводной передачи информации на 
компьютер. Появилось большое количество так на-
зываемых гаджетов, коммуникаторов и других ком-
пактных устройств, снабжённых функциями приёма, 
хранения и передачи информации. Эти устройства 
при настройке на внеучебную информацию могут 
служить значительной помехой учебному процессу. 
Обучаемые могут отвлекаться на телефонные звонки, 
смс-сообщения, интернет, компьютерные игры и т.п. 
Задача обучающего либо нейтрализовать эти воздей-
ствия на обучаемых путём отключения или блокиро-
вания (что порой сложно сделать) или направить их 
действие на приём полезной информации учеб-
ного процесса. Например, можно попросить слу-
шателей включать диктофоны на запись голосового 
сопровождения учебных иллюстраций, демонстри-
руемых на экране или фотографировать экранное 
изображение. Появляется дополнительная орга-

низационная задача для обучающего: настроить 
обучемого и его технические средства на учебный 
процесс.

Наличие личных мотиваций каждого субъекта 
обучения.

Наличие личных мотиваций каждого субъекта 
обучения обеспечивается обучающим в процессе 
настройки группы на обучения путём введения це-
левых установок. Целеполагание – важный момент 
в процессе обучения. При этом важно связать сию-
минутную цель конкретного урока с конечной ком-
петентностной целью обучения.

Степень подготовленности обучающего 
к образовательному процессу

Степень подготовленности обучающего к обра-
зовательному процессу зависит и определяется его 
квалификацией, сложностью выбираемой им тех-
нологии обучения, предшествующей уроку методи-
ческой и содержательной подготовкой, настройкой 
технических средств обучения и подготовкой окру-
жающей среды (микроклиматической, осветитель-
ной, шумовой и т.п.). 

Обучающий, использующий в учебном процессе 
сложные технические средства (компьютеры, про-
екторы, другие периферийные устройства), должен 
сам хорошо управлять этими средствами с учётом 
необходимых затрат времени на их обслуживание и 
быть готовым к переходу на дублирующие средства 
обучения в случае аварийной ситуации (отключе-
ние электроэнергии, аппаратный или программный 
сбой). Возрастают требования к профессиональной 
компетенции обучающего, и возникает необходи-
мость предварительных репетиций учебного процес-
са без слушателей. Но это компенсируется ростом 
интенсивности и эффективности учебного процесса, 
более быстрым и качественным освоением учебного 
материала обучаемыми. 

Степень подготовленности образовательной 
среды к выполнению образовательного процесса
Степень подготовленности образовательной сре-

ды к выполнению образовательного процесса должна 
соответствовать известным нормативам, но коррек-
ция условий труда обеспечивается в соответствии с 
цель образовательного процесса. Важно обеспечить 
эргономическую настройку рабочих мест обучающе-
го и обучаемых. При использовании универсальных 
учебных аудиторий возможна трансформация рабо-
чих мест, например, за счет передвижения рабочих 
столов или оборудования перед началом урока.

Здесь могут использоваться следующие схе-
мы размещении обучаемых относительно центра 
трансляции информации (экрана, лектора, демон-
страционной установки, макета):

а) фронтальное порядно-линейное, 
б) многоярусное фронтально-порядное,
в) круговой сектор – амфитеатр,
г) «кабинетное» или боковое, то-есть расположе-



326

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

ние зрителей лицом друг к другу с поворотом головы 
к экрану. 

Рис. 1. Расположение мест слушателей перед экраном по 
схеме «фронтальное порядно-линейное». L1- удаление 

первого ряда; L2 – удаление последнего ряда.

Рис. 2. Многоярусное фронтально-порядное расположение 
мест обучаемых при организации большого учебного потока.

Для стандартных и сдвоенных групп, как пра-
вило, применяется стандартное оборудование и 
технические средства обучения, а слушателей распо-
лагают по схеме «а» или «б». Места, находящиеся по 
краям первых рядов, попадают в неблагоприятную 
зону видимости. В крупных залах часто прибегают 
к смешанной группировке мест: длинными рядами в 
передней части зала и короткими — в задней. Между 
первым рядом зрительских мест и авансценой разме-
щают поперечный проход (Рис. 1). 

Большие потоки обучаемых располагаются, как 
правило, ярусами, чтобы головы впередисидящих 
слушателей не загораживали информационное поле 
(Рис. 2). Оптимально расположение больших групп 
по схеме амфитеатра (Рис. 3)

Малая группа требует более компактного распо-
ложения обучаемых и эргономической перестройки 
аудитории с целью обеспечения локального сосре-
доточения вокруг источника информации (лектора, 
экрана, лабораторной установки) для повышения 
эффективности учебного контакта обучающего и 
обучаемых. Это особенно важно, когда применяют-
ся портативные средства обучения (компьютеры, 
проекторы, проигрыватели, диктофоны и т.д.). На 

рисунке 4 представлена «кабинетная» посадка 15 
студентов с боковым расположением экрана в торце 
общего стола.

Рис. 3. Аудитория университета Сорбонна в Париже выполнена 
секторами амфитеатра. Слева на подставке установлен проектор.

Рис. 4. Компактное («кабинетное») расположение малой 
учебной группы вокруг экрана и портативного проектора 

(Орловский государственный университет, факультет ТПС).

Степень подготовленности 
технических средств обучения

Степень подготовленности технических средств 
обучения – важный момент особенно в тех слу-
чаях, когда технические средства достаточно 
сложны и требуют дополнительных источников пи-
тания, программной настройки и специальных мер 
безопасности. 

Для работы с малыми группами на факультете 
ТПС ОГУ нами был разработан портативный пере-
носной комплект мультимедийного оборудования 
«Мультикейс». Комплект размещается в портфе-
ле типа «кейс» и состоит из карманного проектора 
(пико-проектора), электронного носителя информа-
ции (USB-флешка, SD-карта), блока питания, скла-
дывающегося экрана и штативов для экрана и 
проектора. Для настройки учебного материала в кейс 
вкладывается малогабаритный ноутбук. Вес всего 
оборудования не превышает 5 кг, что позволяет легко 
его переносить и хранить в сейфе. Разворачивание и 
настройка мультикейса перед занятием занимает не 
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более 5 минут. При этом нужно собрать экран, элек-
трическую схему соединений (рисунок 5) и навести 
оптическую систему на резкость. Применение ноут-
бука на занятиях не обязательно.

Наличие или отсутствие помех для 
образовательного процесса

Помехи во время обучения бывают самые разноо-
бразные. Использованию проектора может помешать 
повышенная освещённость аудитории, особенно 
прямые солнечные лучи на экране. Такая помеха мо-
жет быть устранена расположением экрана в тени, 
частичным отключением аудиторных светильников. 

Повышенный шум может заглушить звуки, 
воспроизводимые динамиками проектора. Пико-
проектор имеет встроенные звуковые динамики зву-
ковой мощностью до 2Вт, но при необходимости к 
нему можно подключать дополнительные колонки.

Внезапное отключение электроэнергии пре-
кратит работу мультимедийного комплекта. Для 
обеспечения полной автономности от электросети 
разработанный нами мультикейс снабжён портатив-
ным аккумулятором.

Обучающий должен быть готов к перестройке 
учебного процесса в зависимости от сложившихся 
обстоятельств, вплоть до перехода на традиционное 
лекционное обучение с применением бумажных но-
сителей информации.

Результаты исследования
Разработка, испытания мультимедийного ком-

плекта «МУЛЬТИКЕЙС» и освоение методики его 
применения произведены в инновационной лабо-
ратории факультета «Технологии, предпринима-
тельства и сервиса» в 2012 – 2013 учебном году. 
Практически сразу же началась рабочая эксплуата-
ция комплекта в январе 2013 года на учебных заняти-

ях в группах заочного отделения факультета. Состав 
групп варьировал от 8 до 19 человек. Все группы 
были отнесены к типу «малых» и для них был вы-
бран способ посадки студентов по типу «кабинетно-
го» (рисунок 4). В качестве основной была принята 
технология группового дифференцированного спо-
соба обучения с применением аудиовизуальных 
учебных пособий. Учебный материал был подготов-
лен в виде презентаций на основе MS PowerPoint с 
включением в слайды фото и видео иллюстраций, а 
также веб-страниц из интернета. Студентам подавал-
ся материал по схеме лекция – практикум в одном 
четырёхчасовом занятии. Преподавались такие пред-
меты, как: «Информационные технологии в обра-
зовании», «Оборудование школьных мастерских», 
«Основы творческо-конструкторской деятельности». 
Эти предметы лучше усваиваются, когда теоретиче-
ский материал хорошо иллюстрирован примерами. 
Уже при изложении в первой половине занятия тео-
ретического материала перед студентами ставились 
проблемные вопросы, рассмотрение которых произ-
водилось во второй части занятия. Студенты неволь-
но втягивались в дискуссию, и начиналась «мозговая 
атака» на проблему при активном управлении и 
подсказках обучающего. Таким образом, процесс 
освоения знаний становился творчески-активным. 
В группах самопроизвольно выделялись лидеры, по-
могавшие своим коллегам осваивать новые знания.

На первых занятиях перед студентами ставилась 
конечная цель – выдать информационный продукт к 
концу изучения курса для получения зачётной оцен-
ки. По одному предмету (информационные техноло-
гии в образовании) последнее занятие закончилось 
автоматизированным тестированием с помощью 
программного продукта «Assistent». По курсам 
«Оборудование школьных мастерских» и «Основы 
творческо-конструкторской деятельности» был пред-
усмотрен интегрированный продукт – индивидуаль-
ный курсовой проект. 

Результаты обучения студентов заочного отделе-
ния по технологии группового дифференцированного 
способа обучения с применением аудиовизуальных 
учебных пособий на основе МУЛЬТИКЕЙСА харак-
теризуются следующими показателями:

Тестирование теоретических знаний по курсу 
«Информационные технологии в образовании» с по-
мощью автоматизированной программы «Assistent» 
прошли все 100% обученных;

По курсам «Оборудование школьных мастер-
ских» и «Основы творческо-конструкторской дея-
тельности» курсовые проекты были защищены со 
следующими оценками: «отлично» – 50% обучен-
ных, «хорошо» – 32%, «удовлетворительно» – 18%. 

В сравнении с применявшимся ранее методом, 
когда лекции читались в один день, а практические 
занятия проводились в другой (порой на следую-
щей неделе), обнаружилась экономия учебного вре-
мени за счёт исключения необходимости вводного 
опроса перед практическим занятием (7-10 минут). 

Рис. 5.Схема соединений Мультикейса.1-кабель к ноутбуку, 
2-аудио кабель, 3-сетевой кабель, 4 –USB -флешка или SD-
карта, 5, 6 –соединители других устройств (варианты).
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Сэкономленное время использовалось на более де-
тальную проработку учебного материала.

Присутствовавшие на занятиях преподава-
тели кафедры технологии и предприниматель-
ства высоко оценили инновационную разработку 
«МУЛЬТИКЕЙС» и пожелали освоить её для своей 
педагогической работы.

Социально-экономическая 
эффективность «МУЛЬТИКЕЙСА»

1. Оснащение одной аудитории стационарным 
проектором с потолочной подвеской и стационар-
ным экраном требует прокладки бронированного 
кабеля, обеспечения других мер безопасности и об-
ходится в 150 тысяч рублей (данные поставщиков 
оборудования). Общая стоимость испытанной нами 
комплектации мультикейса, переносимого в любую 
не оборудованную проектором и экраном аудиторию, 
составила 40 тысяч рублей. 

2. С применением мультикейса отпадает необ-
ходимость опасного обслуживания проектора на вы-
соте.

3. Так как мультикейс хранится в сейфе, то от-
падает необходимость укрепления дверей и приме-
нения других мер сохранности. 

4. Ресурс ламп у предлагаемого нами пико-

проектора 20 тысяч часов , а у стационарных только 
3-4 тысячи часов. Это обеспечит более длительную 
(в 6 раз) эксплуатацию Мультикейса.

5. Наличие автономного источника питания у 
Мультикейса в виде аккумулятора обеспечивает не-
прерывность учебного процесса с мультимедиапосо-
биями при возможных перебоях в электроснабжении 
, а также в неэлектрофицированных аудиториях.

6.  Мультикейс может использоваться в малых 
группах для целей обучения, профориентации обу-
чаемых как в городских, так и в сельских образова-
тельных учреждениях, а также в целях просвещения 
населения по различной тематике.

7. Мультикейс позволяет расширить круг пре-
подавателей, применяющих современные техниче-
ские средства обучения, и повысить эффективность 
учебного процесса в целом. 

Таким образом, МУЛЬТИКЕЙС в сочетании 
с технологией группового дифференцированного 
способа обучения может быть рекомендован для 
применения в «малых» (до 15 человек) группах 
обучающихся. 

Портативность Мультикейса и автономность 
электрического питания позволяет проводить за-
нятия с малой группой в любой аудитории.
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Будучи ещё молодым преподавателем кафедры 
русского языка, я не могла себе представить, что 
моё следование указаниям заведующего кафедрой 
выльется в многолетнее исследование вузовско-
го учебного процесса, в разработку и организацию 
экспериментального обучения, в решение многих 
насущных вопросов. Например: почему при ин-
дивидуальном опросе студентов преподаватель не 
слышит от них точного, логичного изложения уже 
знакомого им материала? Или почему редко кто из 
них способен преподнести материал так, чтобы он 
стал понятным всем присутствующим в аудитории? 
Или почему из года в год преподаватели сталкива-
ются с одним и тем же явлением: умение студента 
грамотно и красиво говорить совсем не предполага-
ет умения говорить по существу (что характерно не 
только для устной речи и не только для студентов, но 
и для письменной, свидетельством тому – рефераты, 
курсовые и дипломные работы)? Или почему во вре-
мя педагогической практики наши студенты испыты-
вают трудности в определении стиля и содержания 
общения с учащимися?

Анализ этих и многих других явлений вузовско-
го учебного процесса подвёл меня к выводу о не-
обходимости конструктивного решения проблемы 
объединения когнитивных (познавательных) и ком-
муникативных (речевых) умений с целью сделать 
процесс становления будущего специалиста (учи-
теля русского языка или филолога-преподавателя) 
более качественным, не затрачивая на это больше 

времени, чем заложено в учебном плане факульте-
та, и не меняя содержания предмета «Теория и ме-
тодика обучения русскому языку», определённого 
Государственным образовательным стандартом выс-
шего профессионального образования.

Таким образом, возникла необходимость пере-
смотра процесса формирования профессионально-
педагогических умений будущих учителей в 
соответствии с возрастающими требованиями к уров-
ню специальной подготовки выпускников вузов, сме-
ной общеобразовательных парадигм, фиксирующих 
переход от массово-репродуктивных форм и методов 
преподавания к индивидуально-творческим, подго-
товкой будущих специалистов к профессиональному, 
компетентному вхождению в современный рынок 
труда с прочно сформированными потребностями в 
постоянном профессиональном самообразовании и 
саморазвитии. Высокий уровень современной про-
фессиональной подготовки специалиста должен ха-
рактеризоваться развитой способностью к решению 
профессиональных задач, т.е. развитым профессио-
нальным мышлением и сознанием. Это и определило 
актуальность выбранной нами проблемы.

Развитие у студентов-филологов когнитивных 
и коммуникативных умений, приобретаемых в про-
цессе изучения дисциплин методического цикла, 
существенным образом влияет на формирование у 
них профессиональных навыков. Поэтому необхо-
димо не только уточнить цели вузовского курса ме-
тодики преподавания русского языка, но и методы, 
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организацию процесса её изучения, чтобы учесть 
двоякую направленность, двоякое назначение систе-
мы знаний учителя русского языка – как когнитивно-
коммуникативного фундамента профессиональной 
деятельности и как непосредственного инструмента 
практических действий. Изменение к требованиям 
профессиональной подготовки в университете за-
ставило пересмотреть через призму умений знания, 
которые повлияют на формирование современных 
умений. При этом важно было точно развести понятия 
«информация», «факты» и «знания». Естественно, 
что не всякая информация, получаемая из различ-
ных источников, становится знанием, а лишь та, что 
востребована (в данном случае в профессиональ-
ной практике) в конкретной деятельности человека. 
И если информация обеспечивает общекультурное 
развитие человека, то знание (коль мы говорим о ву-
зовском обучении) лежит в основе профессиональ-
ных компетенций. Здесь необходимо отметить, что 
к определению знаний нужно подходить с позиций 
формирования профессиональных компетенций, 
а набор и содержание профессиональных компе-
тенций определяется в данный момент состоянием 
учебно-педагогического процесса в образовании во-
обще и в университете в частности и требованиями 
рынка труда (с учётом подготовки специалиста).

Традиционно в структуре знаний в области мето-
дики обучения русскому языку выделяется ряд компо-
нентов: 1) знание фундаментальных идей, концепций, 
законов и закономерностей развития педагогических 
явлений: органическая взаимосвязь целей, содержа-
ния форм и методов организации учебного процесса; 
комплексный подход к обучению школьников; учет 
закономерностей возрастного и индивидуального 
развития детей; 2) знание ведущих теорий, основных 
категорий и понятий: категории и понятия в области 
методики преподавания русского языка отражают в 
обобщенном виде профессионально-педагогическую 
действительность, выражают наиболее существен-
ные признаки педагогических явлений; 3) знание 
основополагающих педагогических фактов: состав-
ляющих неотъемлемую часть содержания любого 
педагогического опыта и педагогической практики 
вообще и являющихся связующим звеном между те-
орией и практикой. Эти факты отражают основные 
наиболее типичные тенденции и закономерности 
развития школы. И здесь важно при раскрытии сущ-
ности педагогического факта рассматривать три его 
стороны: во-первых, различать эмпирический факт, 
объективно и реально существующий в опыте, и на-
учный факт, факт методической науки, отражающий 
определенные связи и отношения реально суще-
ствующих явлений; во-вторых, учитывать специфи-
ку факта как единицы научного знания и факта как 
основы усвоения теории; в-третьих, раскрывать вза-
имосвязь между теорией и фактами. Анализ фактов, 
установление между ними причинно-следственных 
связей, их обобщение способствуют выявлению 
сущности того или иного явления.

Таким образом, методические знания, полу-
ченные студентом-филологом во время обучения в 
университете, являются теоретической и общемето-
дологической основой эффективной деятельности 
учителя. В то же время знание законов, понятий, 
фактов в области методики преподавания русского 
языка является средством и условием формирова-
ния их педагогического мышления, профессионализ-
ма. Все это обусловливает актуальность вооружения 
студентов-филологов всей системой знаний как одной 
из ведущих задач их подготовки в вузе.

Знания студентов в области методики преподава-
ния русского языка реализуются в их практической 
деятельности, поэтому они органически связаны 
с лингво-психолого-педагогическими умениями. 
Практические умения студентов-филологов являются 
формой функционирования их теоретических знаний.

Понятийно-деятельностное пространство, обе-
спечивающее профессиональный рост студентов-
филологов, являет собой систему взаимосвязанных 
компонентов: I – Знание фундаментальной (классиче-
ской) методики обучения русскому языку, требующей 
осмысления и оценки классической методической 
теории и содержания школьного курса русского язы-
ка в историческом аспекте; II – Знание современных 
направлений методики обучения русскому языку, 
требующей осмысления и оценки современной ме-
тодической теории и содержания школьного курса 
русского языка; III – Знание учебной ситуации по-
могает в определении метода обучения (Методы 
вхождения в учебную ситуацию: создание целостной 
картины учебного процесса, воспроизведение учеб-
ной ситуации; воплощение замысла (цели); вхож-
дение в учебную ситуацию; метод схематизации 
анализируемого материала; метод конструирования 
теоретической модели учебного процесса; метод во-
ображения; Методы осмысления и оценки учебной 
ситуации: метод достаточного проектирования; ме-
тод провокационного проектирования; метод реше-
ния познавательной проблемы; метод схематизации 
анализируемого материала; метод предположения; 
метод противоречий; метод оппонирования; метод 
контроля качества профессионального образования; 
Методы поиска решения конкретной учебной ситу-
ации: метод научного доказательства, метод поиска 
нового решения, метод самостоятельного обучения, 
метод сопоставительного анализа, метод созда-
ния авторских методических рекомендаций, метод 
наглядно-образного моделирования, метод создания 
авторских программ и учебников русского языка, 
метод создания авторских методических рекоменда-
ций); IV – Знание когнитивных и коммуникативных 
показателей сформированности навыков учащихся.

Системно-блоковое представление особенно-
стей учебного процесса, знание основных целей 
профессионально-методической подготовки в вузе даёт 
основание для более объективного выделения ведущих 
профессионально-методических знаний, необходимых 
для формирования профессиональных умений.
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Разрабатывая когнитивно-коммуникативную 
методику, я выделила следующие группы профес-
сионально-педагогических взаимосвязанных уме-
ний, необходимых для осуществления важнейших 
профессиональных функций учителя русского языка 
при дальнейшем формировании у студентов профес-
сиональных компетенций: 

1. когнитивные умения, направленные на по-
иск и переработку профессиональной информации, 
когда задействуются различные познавательные про-
цессы – память, психологические аспекты языка и 
речи, восприятие, решение задач, мышление, внима-
ние, воображение, познавательное развитие в обла-
сти методики преподавания русского языка; 

2. коммуникативные умения, направленные 
на формирование профессионально-педагогической 
речи учителя (владение живым словом; умение 
убеждать; владение различными приемами устного 
изложения, техника речи). 

Когнитивные и коммуникативные умения, задей-
ствованные при образовании и воспроизводстве зна-
ний третьего и четвёртого порядка, превращаются 
в компетенции. Компетенция (особенно профессио-
нальная компетенция) – это не намерения, а реальное 
действие на основе совокупности умений и знаний 
третьего и четвёртого уровней, в основе которых со-
держится обобщение, вербализация, моделирование 
и интеграция. И о сформированности у студентов 
тех или иных профессиональных компетенций мож-
но говорить только на примере старшекурсников, 
да и то не всех. К сожалению, наши нынешние мно-
гие студенты подходят к выпуску лишь с умениями 
(для формирования профессиональных компетенций 
университетской системы необходимы ещё и интел-
лектуальный потенциал обучающегося и мотивация 
учения). И формирование профессиональных компе-
тенций возможно только при разработке современ-
ных технологий и методик.

Вместе с тем в деятельности учителя русско-
го языка отмечаются сквозные интеграционные 
умения, которые являются составными частями 
всех указанных выше групп. Сюда относятся ор-
ганизационные, диагностические, когнитивные 
и коммуникативные умения. Организационные 
умения требуются для выполнения всех функ-
ций учителя и включают в себя умение организо-
вать деятельность учащихся и свою деятельность 
(проектирование учебно-воспитательной работы с 
учащимися, распределение объектов работы, прове-
дение контроля, учета и оценки деятельности и др.). 
Диагностические умения представляют собой уме-
ния организовывать констатирующий срез, позволя-
ющий судить об уровне сформированности умений 
обучающихся. Когнитивно-коммуникативный под-
ход в преподавании вузовских дисциплин 
должен учитывать и сложную систему понятийно-
деятельностного пространства, и иерархическую си-
стему профессионально-педагогических умений. В 
связи с этим преподавание методики русского язы-

ка должно быть представлено сегодня как изложе-
ние целостной теории, включающей в себя общую 
теорию, различные аспекты изучения учебного про-
цесса, новые технологии методики обучения рус-
скому языку, которые развивают познавательные 
способности будущего учителя-словесника и его 
профессионально-педагогическую речь. 

Показателями системности профессионально-
педагогических умений являются: качество действий, 
степень их корреляции с теоретическими знаниями; 
степень самостоятельности в творческой практиче-
ской деятельности; уровень интереса к педагогиче-
ской деятельности. Системность знаний и умений 
является показателем интеграции, которая отражает 
единство овладения содержательно-процессуальной 
и мотивационно-ценностной сторонами педагогиче-
ской деятельности, взаимосвязь знаний и умений (зна-
ния – теоретическая основа умений, умения – форма 
функционирования знаний); она соединяет в себе 
и другие характеристики качества знаний и умений 
(полнота, осознанность, прочность, действенность); 
отражает динамичность и творческий характер зна-
ний и умений (их применение в разнообразных 
условиях); показывает единство и взаимосвязь позна-
вательной и практической деятельности студентов (в 
процессе которых формируются профессионально-
педагогические знания и умения) и характер этой 
деятельности. Формирование знаний и умений осу-
ществляется в процессе реализации всех четырёх 
подходов когнитивно-коммуникативной методики: 
профессионально-когнитивного, профессионально-
коммуникативного, профессионально- деятельност-
ного и профессионально-личностно-ориентиро-
ванного. Качество знаний и умений находится в 
прямой зависимости от особенностей организации 
подготовки специалиста. 

Когнитивно-коммуникативная методика под-
готовки специалистов осуществляется за счёт ком-
плексного использования различных подходов к 
обучению, которые и определяют специфику форми-
руемых умений, избираемых приёмов и способов ор-
ганизации учебного процесса, учебного материала. 

Формирование методических понятий – это дли-
тельный и многосторонний процесс. Будущие учите-
ля овладевают основными понятиями как на уровне 
их описания и объяснения в процессе учебных заня-
тий по педагогическим дисциплинам, так и на уров-
не оперирования ими в процессе педагогической 
практики.

Структурирование учебного материала предпо-
лагает установление связи педагогической теории и 
педагогической практики, правильного соотношения 
теории и фактов. 

Анализ контрольных работ позволяет сделать 
вывод о том, что педагогический факт в вузовском 
учебном процессе играет двоякую роль: во-первых, 
является иллюстрацией к теоретическим положени-
ям; во-вторых, является источником для теоретиче-
ских выводов, средством обоснования теоретических 
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положений, закономерностей, отправным моментом 
в их раскрытии. Будущим учителям русского язы-
ка (экспериментальная группа) использование фак-
тов помогает, с одной стороны, раскрыть сущность 
теоретических положений, делая их доказательны-
ми, убедительными, конкретными, а с другой – по-
вышает эффективность усвоения закономерностей, 
принципов, понятий. Усвоение теории без опоры на 
конкретные факты порождает у студентов (контроль-
ная группа) формализм в знаниях, приводит к отрыву 
их от практики, к механическому усвоению. Владение 
значительным объемом фактов помогает студентам, с 
одной стороны, глубже и прочнее усвоить теорию, а с 
другой – познать новые факты, применить теорию че-
рез организацию педагогического процесса.

Вместе с тем восприятие и описание студентами 
педагогических фактов нередко осуществляется лишь 
на уровне эмоционального отношения и оценочных 
суждений типа «хорошо – нехорошо», «подходит – не 
подходит». Например, в контрольных группах студенты 
вместо аргументированного обоснования ограничива-
ются лишь оценочными суждениями и утверждениями: 
«Такое расположение упражнений во время первично-
го закрепления будет способствовать развитию у пя-
тиклассников орфографических навыков», или «Такая 
последовательность наиболее удачна», или «Все эти 
упражнения хорошо подобраны» и т.д.

Анализ результатов показателей развития ком-
муникативных умений позволяет сделать вывод о 
том, что формирование профессиональной речи – 
процесс длительный, требующий постоянной прак-
тики. В данной работе студенту необходимо было 
представить «свою» (о самостоятельности выво-
дов можно говорить лишь условно, так как задания 
контрольной работы требовали освещения «класси-
ческих» подходов методики преподавания русско-
му языку в средних общеобразовательных учебных 
заведениях) точку зрения на педагогические явле-
ния, представленные в теоретическом лекционном 
материале. Интересно соотношение результатов, 
полученных в учительских группах и университет-
ских: уровень овладения качеством устной речи у 
филологов-преподавателей выше, чем у учителей, 
что объясняется более высоким уровнем лингвисти-
ческой подготовки филологов-преподавателей. Но 
как только мы подходим к анализу студенческих ра-
бот с позиции методики преподавания русского язы-
ка, умение точнее распознавать учебную ситуацию и 
в связи с этим определять речь педагога демонстри-
руют будущие учителя.

Таким образом, когнитивно-коммуникативная 
методика обучения студентов-филологов осущест-
вляет целенаправленный подбор знаний, глубокий 
всесторонний анализ условий, определивших воз-
никновение знаний, раскрываются методические 
идеи и закономерности, обусловившие конкретное 
проявление явлений учебного процесса, формулиру-
ются обобщенные теоретические положения. Подбор 
тех или иных знаний к занятию обусловлен содержа-

нием учебного материала, изучаемого на занятии, и 
содержанием самих отбираемых фактов. Основными 
требованиями к содержанию фактов, критериями 
их отбора являются точность и достоверность, кон-
кретность, жизненность и типичность, новизна, 
убедительность; максимальное соответствие теме и 
содержанию материала; наиболее полное отражение 
сущности рассматриваемого явления. Конкретность, 
образность факта делают его более доступным, убе-
дительным, усиливают его эмоциональное воздей-
ствие, повышают интерес к материалу. Привлечение 
студентов к анализу и сравнению фактов помогает 
им актуализировать теоретические знания, приме-
нять их на практике, активизирует мыслительную 
деятельность, способствует развитию когнитивных 
умений. Студент начинает осознавать собственный 
когнитивный стиль приобретения информации.

Основными направлениями установления ин-
теграционных связей между предметами методиче-
ского цикла и психолого-педагогическими, а также 
лингвистическими дисциплинами, а также мето-
дикой обучения литературе являются следующие: 
обеспечение преемственности в развитии знаний, в 
формировании понятий, умений и навыков; единство 
в интерпретации понятий, общих для психолого-
педагогических и методических дисциплин, линг-
вистических и методических дисциплин, методики 
русского языка и методики литературы; осущест-
вление единого подхода к формированию педаго-
гических и методических, а также методических и 
лингвистических умений и навыков, систематиза-
ция и обобщение знаний, приобретаемых в процессе 
изучения отдельного цикла дисциплин и всех ци-
клов филологического образования; с одной сторо-
ны - устранение дублирования в изучении одних и 
тех же вопросов, проблем, тем в преподавании раз-
личных дисциплин, а с другой – расширение и углу-
бление этих вопросов, проблем, тем с точки зрения 
специфики их использования в процессе обучения 
школьников родному языку; формирование у студен-
тов педагогического мышления, выработка умения 
подходить к изучению учебного процесса с науч-
ной точки зрения, рассматривать их во взаимосвязи, 
устанавливать причины явлений и их следствия; ана-
лиз педагогических фактов и явлений с точки зрения 
психологии, педагогики, дидактики, лингвистики и 
методики преподавания русского языка.

Необходимость интенсификации учебного процес-
са по методике русского языка, т. е. достижения более 
эффективного решения задач занятий за сравнительно 
небольшое количество времени, потребовало установ-
ления педагогически целесообразного соотношения 
различных форм учебных занятий, чтобы было устра-
нено ненужное дублирование учебного материала, пре-
одолен формализм в преподавании методики.
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В условиях модернизации образования и реали-
зации в нем компетентностного подхода переход к 
деятельностной парадигме в образовательном про-
цессе вузов культуры и искусств тормозится нали-
чием противоречия между старой целью обучения, 
воспитания и развития специалистов и новой, о кото-
рой кратко, ёмко и убедительно сказал В. Г. Миронов: 
«Система образования должна быть направлена на 
формирование высокоинтеллектуальной, духовно 
богатой, толерантной, профессионально мобильной 
личности, владеющей общечеловеческими норма-
ми нравственности, культуры, здоровья и способной 
обеспечить устойчивое повышение качества соб-
ственной жизни и общества» [4].

Сегодня общество больше всего нуждается в по-
вышении уровня культуры, в духовно-нравственном 
оздоровлении. Особая роль в решении этой пробле-
мы принадлежит социально-культурному образова-
нию, так как именно оно непосредственно связано с 
подготовкой специалистов – основных субъектов со-
циокультурных преобразований, которым предстоит 
выполнить «историческую миссию формирования ак-
тивной личности как высшей ценности общества» [2].

Изменение целей социокультурного образова-
ния на основе компетентностного подхода в первую 
очередь означает формирование у студентов обще-
культурных и профессиональных компетенций, от-

ражающих основные элементы исторического, 
культурного, нравственного, трудового, социально-
го, самообразовательного опыта, опыта организации 
обучающимися своей деятельности, опыта творче-
ской деятельности и опыта личного отношения к 
системе ценностей общества, в котором мы живём 
(А.В. Баранников, В.В. Краевский, А.М. Новиков, 
А.В. Хуторской и др).

В образовательном процессе при решении но-
вых целей и задач, при переходе к новой парадиг-
ме образования кардинально меняется роль, место 
и функции педагога. Он перестает быть транслято-
ром знаний, а превращается в менеджера, консуль-
танта, советчика обучающихся, выполняя не только 
воспитывающую, обучающую, развивающую, но и 
поддерживающую, сопровождающую, социализиру-
ющую функции, функции индивидуализации и пер-
сонификации. Безусловно, в небольшой журнальной 
статье невозможно раскрыть сущность и содержание 
новой роли педагога и его функции в социокультур-
ном образовании при реализации компетентностно-
го подхода. Однако считаем необходимым подробно 
остановиться на функции педагогического сопрово-
ждения в обучении игре на фортепиано студентов 
немузыкальных специальностей вузов культуры и 
искусств. Рассмотреть этот аспект проблемы повы-
шения качества их подготовки важно потому, что 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕМУЗЫКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО В ВУЗАХ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ 

TEACHER SUPPORT OF STUDENTS OF THE NONMUSIC SPECIALTIES IN THE PROCESS
 OF TEACHING TO PLAY THE PIANO IN UNIVERSITIES OF CULTURE AND ARTS

В данной статье раскрывается сущность и содержание теории и практики педагогического сопровожде-
ния при обучении игре на фортепиано студентов немузыкальных специальностей без начальной музыкальной 
подготовки в вузах культуры и искусств в условиях модернизации социокультурного образования и реализации 
ФГОС третьего поколения. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, индивидуализация образования, социализация, модер-
низация, компетентностный подход, педагогическая сопровождающая функция, формы педагогического 
сопровождения.

In this article the essence and contents in the theory and practice of teaching support in the process of teaching 
students of the non-music specialties and without musical skills in Universities of Culture and Arts and culture to play 
the piano in terms of modernization of sociocultural education and realization of FGOS of the third generation are 
discovered. 

Keywords: teaching support, individualization of education, socialization, modernization, competent methods, 
function of teaching support, forms of pedagogical accompaniment.
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сейчас на факультетах социально-культурной дея-
тельности с целью улучшения качества подготов-
ки специалистов для ряда специальностей введен 
предмет «Основы игры на фортепиано, аккомпа-
немент». Это обосновывается тем, что специалист 
социально-культурной деятельности, изучивший 
основы музыкального образования, получает реаль-
ную возможность повышения эффективности своей 
работы. Однако введение этого предмета в подготов-
ку специалистов социально-культурной деятельно-
сти породило и ряд проблем: во-первых, проблему 
расширения возможности более многоаспектной и 
качественной подготовки специалистов социально-
культурной сферы, решение которой необходимо 
теоретически и практически обосновать в новой си-
стеме социокультурного образования на этапе по-
стиндустриального, информационного общества; 
во-вторых, необходимо учитывать, что в наше вре-
мя среди поступающих на этот факультет возрастает 
число студентов, не имеющих начального музыкаль-
ного образования; в-третьих, современная молодежь, 
воспитанная на поп-культуре и рок-музыке, нужда-
ется в своем подавляющем большинстве при обуче-
нии игре на фортепиано в серьезной корректировке 
музыкального вкуса и музыкальной культуры. Эти 
обстоятельства ставят преподавателя фортепиано в 
очень сложную ситуацию необходимости не только 
обучения, но и переучивания студентов.

Теоретические и психолого-педагогические 
основы музыкальной педагогики изложены в ряде 
научных работ (А. С. Базикова, О. О. Бороздина, 
В. И. Загвязинский, В. В. Крюкова, В. П. Сраджев, 
М. Л. Тишкина, В. С. Цукерман, Г. М. Цыпин и др). 
Но эта классика обучения музыкальному искусству 
с богатейшими разработками традиционного перио-
да в развитии музыкального образования не в пол-
ную меру отвечает требованиям нашего времени, так 
как передача знаний, умений и навыков – далеко не 
единственная цель, а в современных условиях лишь 
средство воспитания профессионала. Цель же четко 
отражена в Федеральном государственном стандарте 
высшего профессионального образования: для сфе-
ры социально-культурной деятельности востребо-
ваны специалисты, обладающие высоким уровнем 
профессиональных знаний и умений, владеющие 
общекультурными и профессиональными компетен-
циями, т.е. обладающие широким кругозором, раз-
витым мышлением, инновационными технологиями 
социально-культурной работы, наличием таких лич-
ностных качеств, как высокие музыкальный вкус и 
музыкальная культура, коммуникабельность, общи-
тельность, толерантность, эмпатийность, предан-
ность и любовь к избранной профессии. Обучение 
игре на фортепиано расширяет диапазон возможно-
стей для более эффективной социально-культурной 
деятельности, так как в результате этого обуче-
ния студент должен научиться исполнять грамот-
но, технически точно, художественно-выразительно 
сольную инструментальную программу, аккомпани-

ровать певцу-солисту, вокальному или инструмен-
тальному ансамблю, хору, петь под собственный 
аккомпанемент, читать с листа и транспонировать, 
подбирать по слуху, составлять словесный ком-
ментарий к исполняемым произведениям, владеть 
навыками самостоятельной работы над музыкально-
исполнительским репертуаром, необходимым ему 
как специалисту немузыкальных профессий, изу-
чающему основы игры на фортепиано для будущей 
практической социально-культурной деятельности.

Необходимо отметить то, что главной целью 
ФГОС ВПО названо воспитание личности, про-
фессионала, гражданина, мотивированного на своё 
развитие. А это означает, что для преподавателя 
фортепиано важнейшей задачей становится форми-
рование социально-культурных знаний, умений, на-
выков на основе использования музыки и развитие 
личностных музыкальных компетенций будущего 
специалиста. Эта задача успешней может быть реа-
лизована на основе использования концепции педа-
гогического сопровождения развития субъектности 
обучающегося. 

Педагогическое сопровождение как понятие 
было введено в науку Е.А. Александровой. Ею пред-
ложено понимание педагогического сопровождения 
как деятельностного участия учителей и классных 
руководителей большей частью превентивного ха-
рактера, направленного на развитие способностей 
старшеклассников к осознанному самоопределению 
и, как результат, на развитие у них знаний, умений 
разрабатывать и реализовывать индивидуальную тра-
екторию не только в части образования, но и в жизне-
деятельности в целом. [1]. Термин «педагогическое 
сопровождение», как видим, пришёл в музыкальную 
педагогику и методику обучения игре на фортепиано 
из инновационных педагогических достижений и по-
лучил в них достаточно широкое распространение. 
Важнейшим психолого-педагогическим условием 
повышения эффективности обучения игре на форте-
пиано в социокультурном образовании являются вза-
имоотношения между педагогом и воспитанником. 
Они должны быть не просто субъект-субъектными, 
сотрудническими, а основанными на педагогиче-
ском сопровождении в форме «совета», «опеки», «за-
боты», «защиты», «наставничества», «со-участия», 
«со-доверия», «со-причастности», «сопережива-
ния». С помощью сопровождающей функции педа-
гога должны воедино сливаться в образовательном 
процессе обучение и самообучение, воспитание и 
самовоспитание, развитие и саморазвитие. Нам им-
понирует концепция педагогического сопровожде-
ния Е.А. Александровой тем, что, во-первых, в ней 
обоснована возможность воплощения идей инди-
видуализации образования (что является основной 
формой музыкального обучения), свободного само-
определения обучающихся посредством индивиду-
альных образовательных траекторий; во-вторых, ею 
разработана и обоснована система педагогического 
сопровождения в процессе воспитания старшекласс-
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ников в планировании и реализации индивидуаль-
ных образовательных траекторий, имеющих целью 
сформировать у них навыки свободного, ответствен-
ного самоопределения благодаря совместному с пе-
дагогом обсуждению и определению вариантов, 
критериев и последствий стратегии выбора учения, 
общения и последовательности в соответствующей 
деятельности обучающихся; в-третьих, доказана 
возможность реализации образовательных траекто-
рий в учреждениях различного типа; в-четвертых, 
определены виды образовательных траекторий (учеб-
ные, воспитательные, личностно ориентированные 
и социально-ориентированные), разработано содер-
жание их педагогического сопровождения; в-пятых, 
сформированы принципы организации учебного про-
цесса, в котором используются индивидуальные обра-
зовательные траектории: открытость, паритетность и 
толерантность, взаимодействие, разнообразие ситуа-
ций свободного ответственного выбора, совместность 
обсуждения его педагогом-наставником и обучаю-
щимся на паритетных началах [1].

Опираясь на теоретическую и практическую 
значимость исследования Е.А. Александровой, рас-
ширяя и углубляя её концепцию педагогического со-
провождения применительно к процессу обучения 
игре на фортепиано студентов немузыкальных спе-
циальностей без начальной музыкальной подготовки 
в вузах и колледжах культуры и искусств, мы ввели в 
практику ведение студентами «Дневника реализации 
индивидуальной образовательной траектории в про-
цессе обучения игре на фортепиано», ориентируясь 
в нём на субъективность, самостоятельность реше-
ния студентами вопросов самообразования, само-
воспитания, саморазвития и объединив в реализации 
индивидуальной образовательной траектории лично 
ориентированное и социально-ориентированные на-
правления их обучения. Педагогическое сопровожде-
ние выполняет, по утверждению Е.А. Александровой 
(мы с ней солидарны), сопровождающую функцию 
педагога. Она отмечает: «Реализация этой функции 
в педагогической деятельности предполагает следу-
ющие направления: аналитически-проектирующее, 
консультирующее, координирующее, организующее, 
демонстрирующее повышение роли педагога как ин-
дивидуального консультанта в современном образо-
вании» [1].

Педагогическое сопровождение как функция (в 
педагогике – научно-теоретическая и констуктивно-
техническая (нормативная, регулятивная) обе-
спечивает повышение эффективности процессов 
воспитания, социализации, индивидуализации и 
персонификации, что способствует решению целей и 
задач музыкальной подготовки современного социо-
культурного специалиста, акцентируя внимание на её 
психолого-педагогическом и социально-культурном 
аспектах.

Используя педагогическое сопровождение в про-
цессе обучения игре на фортепиано специалистов 
социально-культурной сферы, мы пришли к выводу о 

необходимости введения в неё социального аспекта, 
так как речь идёт о подготовке специалистов, кото-
рым придётся вести непосредственную культурно-
просветительскую деятельность в социуме. Поэтому 
нами используется в образовательной практике и по-
нятие «социально- педагогическое сопровождение» 
как «целесообразное взаимодействие сопровожда-
ющего и сопровождаемого по созданию социаль-
но- педагогических условий развития субъектности, 
способствующего оптимальному разрешению про-
блем самим обучающимся» [3].

Социально-педагогическое сопровождение в 
процессе подготовки специалистов СКД расширяет 
образовательное пространство вуза и находит своё 
отражение в «Дневнике» студента выделением спе-
циального раздела: «Социально-культурная внеучеб-
ная практика в ходе обучения игре на фортепиано». 
В ней намечается план разработки и реализации 
при максимальной творческой самостоятельности 
студента намеченных внеурочных мероприятий: 
музыкальных лекций-концертов, посвященных твор-
честву выдающихся представителей фортепиан-
ного искусства; участие в конкурсах, составление 
литературно-музыкальных монтажей с их постанов-
кой в вузе, в учреждениях дополнительного образо-
вания, в школах; проведение музыкальных вечеров; 
конкурсов на лучший сценарий и т.д.

В конце обучения игре на фортепиано нами про-
водится итог его в форме рефлексивного семинара: 
«Что дало Вам обучение игре на фортепиано в под-
готовке к будущей социокультурной деятельности». 
Каждый студент отчитывается о том, что он сумел 
сделать для своего самосовершенствования. Такие 
рефлексивные семинары проводились нами в двух 
выпусках. И необходимо отметить, что они стали 
ярким подтверждением необходимости и эффектив-
ности педагогического сопровождения в процессе об-
учения студентов игре на фортепиано. Екатерина К , 
например, отметила, что «Дневник» заставил её целе-
устремлённо и основательно заняться самовоспита-
нием и самообучением. Сначала это были небольшие 
отчёты, «галочки» о намеченном и сделанном. Потом 
увлёк самоанализ, самооценка своих действий, про-
верка самой себя. Чем больше я задумывалась об 
осмыслении самообразовательного процесса, тем 
глубже постигала и технику, и художественный об-
раз музыкальных произведений, появился интерес 
к изучению предмета, овладению им. А внеурочная 
работа разбудила творчество. Я участвовала в раз-
работке и постановке литературно-музыкального 
концерта «Детские фортепианные произведения 
П.И Чайковского, приняла участие в конкурсе сце-
нариев. Как-то совсем незаметно, но прочно этот 
предмет стал для меня стержневым направлением 
будущей профессиональной социально-культурной 
деятельности!» Каждому студенту было что расска-
зать и чем поделиться. Все они подчёркивали мысль 
об особой атмосфере доверительности, об огромной 
не навязываемой, но такой весомой роли в их обуче-
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нии игре на фортепиано наставника-педагога.
Рефлексивный семинар мы каждый раз завер-

шали мозговым штурмом: «Какова Ваша оценка 
работы с «Дневником» на основе педагогического 
сопровождения и Ваши предложения по дальнейше-
му совершенствованию этой работы»? Каждый из 
31 участников рефлексивного семинара принял уча-
стие в мозговом штурме. Нами были отобраны вы-
двинутые наиболее значимые идеи его участников: 1. 
Работа с «Дневником» – путь интенсивного развития 
рефлексивного мышления; 2. Дневник способству-
ет формированию способности давать объективную 
самооценку; 3. Педагогическое сопровождение – ис-
тинная дорога содружества, сотрудничества педагога 
и студента; 4. Ведение «Дневника» – мощное разви-
тие творческого потенциала обучающегося.

Эта оценка воздействия педагогического сопро-
вождения через ведение дневника на формирование 
личности и результативность доверительных субъект-
субъектных отношений участников образовательно-
го процесса. А вот идеи студентов об обучении игре 
на фортепиано в их профессиональной подготовке: 
учебный предмет «Основы игры на фортепиано, ак-
компанемент» – весомый вклад в повышение каче-
ства социокультурного образования, получаемого в 
вузе; социально-культурный работник должен быть 
специалистом с развитым музыкальным вкусом и 
высокой музыкальной культурой. Это могучее сред-
ство усиления воспитательного воздействия нашей 
будущей профессиональной социально-культурной 
деятельности на пользователей её услугами.

В мозговом штурме студенты предлагали и идеи 
совершенствования педагогического сопровожде-
ния: хорошо бы познакомиться с цифровой музы-
кой. Давайте подумаем, как; мы живем в обществе 
рыночных отношений, может быть, стоит подумать 
о создании фирмы внеурочных услуг: концертов, 
литературно-музыкальных монтажей, сценариев мо-
лодежных дискотек и т.п. Пусть эти средства пойдут 
на материальный вклад в оснащение новыми инстру-
ментами наших музыкальных классов и на поощре-
ние победителей конкурсов. Эти идеи мы взяли за 
направления совершенствования своей работы.

Преподаватели фортепиано завершили экспе-

риментальную работу заседанием круглого стола 
«Теоретические и практические итоги эксперимен-
та по педагогическому сопровождению студентов в 
процессе обучения игре на фортепиано». Разговор 
состоялся долгий, был обобщающим и оказался 
весьма полезным. В итоге дебатов педагоги пришли 
к выводам о том, что педагогическому сопровожде-
нию в процессе обучения студентов игре на форте-
пиано можно дать оценку в следующих аспектах: 
педагогическое сопровождение весьма эффективно 
решает переход от авторитарного к демократическо-
му стилю работы педагога со студентами на осно-
ве сотрудничества, сопомощи, соучастия, создаёт 
комфортно-доверительные отношения между обуча-
емым и обучающим; развивает рефлексивное мыш-
ление у всех субъектов образовательного процесса; 
обогащает инновационными идеями и инноваци-
онными технологиями педагога и сам процесс обу-
чения игре на фортепиано; вносит огромный вклад 
в повышение качества подготовки специалистов 
социально-культурной деятельности; способствует 
как модернизации образовательного процесса, так и 
реализации ФГОС ВПО третьего поколения, так как 
оно основано на деятельностной парадигме; не на 
«обучении на всю жизнь», а на «обучении через всю 
жизнь».

Реализация компетентностного подхода в про-
цессе обучения игре на фортепиано студентов не-
музыкальных специальностей вузов культуры и 
искусств обосновала возможность переориенти-
ровки целей образования, которые нельзя сводить 
только к перечню пианистических знаний, умений и 
навыков, получаемым в процессе обучения, к изме-
нению содержания образования: она включает фор-
тепианный образовательный процесс формирования 
общекультурных и профессиональных компетенций. 
Педагогическое сопровождение будущих специали-
стов социально-культурной деятельности – могучий 
фактор реализации компетентностного подхода как 
стратегического направления, акцентирующего вни-
мание на результате образования, причём в качестве 
результата образования рассматривается не сумма 
усвоенной информации, а способность человека дей-
ствовать в различных проблемных ситуациях. [5].
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Конец XX и начало XXI века можно назвать пе-
риодом информационно-коммуникативных перемен. 
Достижения информационных технологий вызвали 
существенные изменения в картине мира и мышле-
нии общества, оказав активное влияние на развитие 
науки, искусства и проектно-графической деятель-

ности. На современном этапе развития общества 
одним из основных способов освоения и преобразо-
вания мира становятся компьютерные технологии. 
Их применение  привело к глобальным изменениям 
в мировоззрении современного человека, что в свою 
очередь затронуло основы профессиональной подго-
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УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

THE CONDITIONS OF FORMING STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCES 
IN THE PROCESS OF MASTERING DESIGN TECHNOLOGIES

Конец XX и начало XXI века можно назвать периодом информационно-коммуникативных перемен. 
Достижения информационных технологий вызвали существенные изменения в картине мира и мышлении 
общества, оказав активное влияние на развитие науки, искусства и проектно-графической деятельности. 
На современном этапе развития общества одним из основных способов освоения и преобразования мира ста-
новятся компьютерные технологии. Разумная, научно обоснованная мера сочетания ручных приёмов рабо-
ты с компьютерными разработками – залог профессионализма выпускников соответствующих отделений 
художественно-графических факультетов.

Ключевые слова: профессиональная компетенция, информационные технологии, проектно-графическая 
деятельность, дидактическая система, эстетическая организация среды, система профессиональной под-
готовки студентов, компьютерное моделирование, ролевая профессионально-ориентированная игра, компью-
теризация рабочих процессов, паспорт компетенций.

It is possible to call the end of the XX and the beginning of the XXI century the period of inform-communicative 
changes. The achievements of information technologies caused essential changes in the picture of the world and think-
ing of the society, having an active impact on the development of science, art and design and graphic activity. At the 
present stage of the society development the computer technologies become one of the main ways of development and 
transformation of the world. Rational, science-based measure of combining the manual methods of working with com-
puter design is a key to the professionalism of graduates of graphic arts departments.

Keywords: professional competence, information technologies, design and graphic activity, didactic system, 
the esthetic organization of the environment, system of vocational training of students, computer modeling, the role 
professional-focused game, a computerization of the working processes, the passport of competences.
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товки специалиста высшей школы.
Опираясь на основные положения и достижения 

электронных технологий, нами была разработана и 
предложена своевременная авторская концепция по-
строения дидактической системы профессиональной 
подготовки студентов в таком современном и необхо-
димом вопросе, как проектная деятельность по эсте-
тической организации внутренней и внешней среды. 

Общество всегда проявляет заботу об уровне 
профессиональной квалификации специалистов и 
влияет на этот процесс через создание соответствую-
щих обучающих систем. Основные цели профессио-
нального образования включают в себя подготовку 
квалифицированного специалиста высокого уров-
ня и соответствующего профиля. Он должен быть  
конкурентоспособен на рынке труда. Его качества 
– компетентность, ответственность. Он должен сво-
бодно владеть своей профессией, квалифицированно 
ориентироваться в смежных областях деятельно-
сти. Постоянно повышать свой профессиональный 
уровень. 

Нельзя не считаться и с тем, что вошедшие за по-
следние годы в нашу жизнь цифровые компьютер-
ные технологии полностью изменили привычный 
образ нашей жизни. Глобальная компьютеризация 
рабочих процессов произошла во всех профессио-
нальных областях. 

Процесс обучения тоже кардинально изменил-
ся. Наряду с традиционными методами и средства-
ми обучения, появились совершенно новые. Как 
показывает практика, компьютер может во многом 
изменить и дополнить систему обучения он рас-
ширит возможности и позволит добиться более 
высокого педагогического результата. Являясь ком-
понентом учебно-воспитательного процесса, элек-
тронные средства обучения оказывают большое 
влияние на все другие его компоненты – цели, содер-
жание, формы, методы. Выпускник художественно-
графического факультета уже немыслим без знания 
нескольких компьютерных технологий и умения 
профессионально применять их на практике. Это от-
носится не только к будущим учителям изобразитель-
ного искусства, но и к будущим дизайнерам, которых 
художественно-графический факультет Орловского 
государственного университета выпускает на протя-
жении последних одиннадцати лет. Поэтому сегод-
ня на первый план выходит разработка и внедрение 
педагогической системы профессиональной подго-
товки студентов к проектной деятельности с актив-
ным использованием компьютерных технологий. Эта 
сложнейшая задача, требующая напряжения всего по-
тенциала художественно-графического факультета.

Профессиональная подготовленность студентов 
к грамотным проектно-графическим работам осно-
вывается на изучении специфики рисунка, живописи, 
черчения, начертательной геометрии, декоративно-
прикладного искусства и других спецдисциплин, тра-
диционно изучаемых на художественно-графических 
факультетах. Причём, активное использование 

компьютерных технологий не должно подавлять у 
студентов стремление и умение работать каранда-
шом, кистью, рейсфедером. Чертёжно-графическая 
и живописная подготовка – непременное условие  
профессионализма и компетенции подготовки бу-
дущего специалиста по проектированию внешней и 
внутренней среды. Проводя экспериментальные ис-
следования по созданию системы профессиональной 
подготовки дизайнеров, мы убедились, что особое 
значение приобретают ролевые профессионально 
ориентированные игры с использованием компью-
терных технологий. В ходе обучения студентов на-
правлений подготовки «Дизайн среды», «Искусство 
интерьера», «Декоративно-прикладное искусство» 
ролевые игры необходимо вводить в учебный про-
цесс с первого года обучения. Особую важность они 
имеют в процессе подготовки студентов к проект-
ным и производственным практикам. В этом случае 
ролевые профессионально ориентированные игры 
готовят студентов к адаптации в новом коллективе, 
знакомят с технологическими  и психологически-
ми особенностями выбранной профессии, разви-
вают профессионально значимые качества. После 
завершения практики, на стадии подведения ито-
гов, также необходимо провести несколько ролевых 
профессионально-ориентированных игр для закре-
пления и обобщения полученных в ходе практики 
навыков и передачи приобретенного личного опыта 
студентов.  

Общей целью ролевой профессионально-ориен-
тированной игры в курсе обучения студентов явля-
ется развитие образовательных и, в конечном итоге, 
профессиональных компетенций. Образовательные 
(общекультурные) компетентности – это способно-
сти активно использовать знания, умения, навыки, 
личностные качества, обеспечивающие успешную 
подготовку учащихся в одной или нескольких обра-
зовательных областях. Профессиональные компетен-
ции – это способности работника выполнять работу в 
соответствии с требованиями должности, а требова-
ния должности – задачи и стандарты их выполнения, 
принятые в организации или отрасли.

Если рассмотреть Паспорт компетенций  по на-
правлению подготовки  072500 Дизайн, профили: 
Графический дизайн, Дизайн костюма, Дизайн сре-
ды, то мы увидим, что в нем обозначены пятнадцать 
образовательных (общекультурных) компетентно-
стей и шесть профессиональных компетентностей. 
Их формированию и развитию в полной мере спо-
собствует разработанная нами система профессио-
нальной подготовки специалистов-дизайнеров на 
художественно-графических факультетах.

В будущей профессиональной практике студента 
по направлениям подготовки «Дизайн», постоянно 
будут возникать сложные и неоднозначные произ-
водственные и личностно-психологические ситуа-
ции, которые необходимо будет решать мгновенно, 
без опоры на домашнюю, наработанную и накоплен-
ную архивную базу. Часто практикующему дизайне-
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ру не оставляют резерва времени для обдумывания и 
переноса решения возникшей проблемы «на потом». 
Такие ситуации постоянно возникают на стадии фи-
нишной сдачи разрабатываемого объекта. Если не 
подготовить студента к подобным ситуациям в ходе 
обучения в вузе, то в дальнейшей профессиональной 
деятельности ему не обойтись без серьезных психо-
логических травм и материальных потерь. В наших 
руках, в руках преподавателей, дающих знания сту-
дентам в ходе  подготовки их к профессиональной 
деятельности, помочь избежать  им  подобных про-
счетов и ошибок. 

Работа над конкретным дизайн-проектом пред-
полагает несколько основных этапов деятельности, 
а именно:

 – проведение переговорного процесса с 
заказчиком;

 – планирование этапов работы на объекте;
 – выполнение проекта «от руки» или на 

компьютере;
 – подбор финишных материалов (настенная и 

напольная плитка, обои, декоративные покрытия, по-
толочные и напольные покрытия) мебели, оборудо-
вания и аксессуаров;

 – донесение идеи проекта до исполнителей;
 – воплощение дизайн-проекта в материале, осу-

ществление авторского надзора.
Все эти этапы необходимо изучить и де-

тально разобрать со студентами в ходе ролевых 
профессионально-ориентированных игр. В ходе игр 
студенты должны меняться ролями в сценарии игры, 
рассматривать поведенческие и профессиональные 
аспекты со всех сторон. Преподаватель четко опре-
деляет ситуацию с тем, чтобы студенты полностью 
поняли, что должно произойти в процессе ролевой 
игры. Ролевая подготовка включает ознакомление с 
ролевыми сценариями, которые содержат определен-
ные задачи с различными временными параметрами 
– от нескольких минут до нескольких часов. В по-
следнем случае ролевая подготовка выполняется как 
домашнее задание. После проведения ролевой игры 
преподавателем проводится анализ смоделирован-
ной ситуации.

Ролевая профессионально-ориентированная 
игра может быть составной частью другой интерак-
тивной технологии, а именно, проектной методики 
по организации среды. Метод – это дидактическая 
категория. Это совокупность приемов, операций 
овладения определенной областью практического 
и теоретического знания деятельности дизайнера 
среды. Это путь познания, способ организации про-
цесса познания и закрепления профессиональных 
навыков. Когда мы говорим о методе проектов, то 
имеем в виду именно способ достижения дидакти-
ческой цели через детальную разработку проблемы 
(технологию), которая должна завершиться вполне 
реальным, осязаемым практическим результатом, 
оформленным наглядно-демонстративным образом 
(планшеты с планами и перспективами разрабаты-

ваемого объекта) или Паспортом дизайн-проекта. 
Ценность проектной работы по организации среды 
заключается, прежде всего, в том, что она поощряет 
студентов к реальному использованию коммуника-
тивных умений в эффективном временном отрезке. 
Особо следует выделить следующие характеристики 
проектной работы по организации среды.

1. Наличие значимой в исследовательском, 
творческом плане задачи, требующей интегрирован-
ного знания, исследовательского поиска для ее реше-
ния (например, разработка сложного многоэтажного 
интерьерного проекта в определенном историческом 
стиле – барокко, классицизм, с использованием со-
временных отделочных материалов и компьютерных 
технологий).

2. Практическая, теоретическая, познаватель-
ная значимость предполагаемых результатов (напри-
мер, участие в региональной или республиканской 
выставке студенческих дизайн-проектов, публика-
ция итоговых материалов в сборнике студенческих 
научных статей, презентация результатов в ходе ито-
говой отчетной конференции).

3. Самостоятельная (индивидуальная, парная, 
групповая) деятельность учащихся по реализации 
выбранного дизайн-проекта.

4. Структурирование содержательной части 
выбранного дизайн-проекта (с указанием поэтапных 
результатов).

5. Использование исследовательских методов, 
предусматривающих определенную последователь-
ность действий:

 – определение проблемы и вытекающих из нее 
задач исследования (использование в ходе совмест-
ного исследования метода «мозговой атаки», «кру-
глого стола»);

 – выдвижение гипотез их решения;
 – обсуждение методов исследования (статистиче-

ских методов, экспериментальных, наблюдений, пр.);
 – обсуждение способов оформления конечных 

результатов выполненного дизайн - проекта (презен-
таций, защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.);

 – обмеры, сбор, систематизация и анализ полу-
ченных данных;

 – подведение итогов, оформление результатов, 
их презентация;

 – выводы, выдвижение новых проблем 
исследования.

6. Базирование на сотрудничестве для решения 
и выполнения поставленных целей, а не на конкурен-
ции.

7. Ориентированность на интеграцию уме-
ний обработки информации из разных источ-
ников и использования ее в коммуникативных 
профессионально-ориентированных целях.

8. Содействие укреплению уверенности сту-
дентов, их самоуважения и самостоятельности, раз-
вития познавательных, образовательных и профес-
сиональных способностей.

Реализация метода проектов по организации сре-
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ды,  исследовательского метода и метода ролевых 
профессионально-ориентированных игр  на прак-
тике ведет к изменению позиции преподавателя. Из 
носителя готовых знаний он превращается в орга-
низатора познавательной, исследовательской, и в ко-
нечном итоге профессиональной деятельности своих 

студентов. 
Разумная, научно обоснованная мера сочета-

ния ручных приёмов работы с компьютерными 
разработками – залог профессионализма выпуск-
ников соответствующих отделений художественно-
графических факультетов.
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Традиционная модель образования в России, 
которая была направлена, в первую очередь, на 
формирование знаний, умений и навыков, стала не-
продуктивной в условиях современного общества. 
Модернизация образования призвана обеспечить его 
фундаментальность, профессиональную и практи-
ческую направленность. Только в этом случае оно 
сможет своевременно реагировать на запросы про-
изводства, науки и культуры, учитывать социальные, 
экономические и духовные процессы, происходящие 
в обществе.

В Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года указано, что получение 
качественного образования, достижение его не-

обходимого уровня и глубины на любом этапе жиз-
недеятельности является одной из важнейших 
ценностей граждан. 

Это требование распространяется на все на-
правления обучения, в том числе и на математиче-
скую подготовку бакалавров по направлению 050100 
Педагогическое образование. В соответствии с 
Федеральными образовательными стандартами выс-
шего профессионального образования (ФГОС ВПО) 
третьего поколения, она характеризуется не только 
математической компетентностью будущего учителя, 
но и интегративной характеристикой личности, кото-
рая выражает способность и готовность использовать 
математические знания, умения, навыки и накоплен-
ный опыт для решения профессиональных задач [8].
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РОЛЬ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE ROLE OF MATHEMATICAL MODELING IN TEACHING UNDERGRADUATE TEACHER EDUCATION

Умение строить математические модели реальных процессов и явлений, исследовать их является одной 
из главных задач изучения математики на всех этапах образования. В соответствии с ФГОС, современный 
учитель должен владеть методом математического моделирования и уметь сформировать его основы у уча-
щихся. Целенаправленное обучение математическому моделированию способствует фундаментальности и 
профессиональной направленности образования будущих учителей начальных классов и математики.

Ключевые слова: математическая модель, математическое моделирование, математическая подготовка 
будущих учителей начальных классов и математики.

The ability to construct mathematical models of real processes and phenomena and to investigate them is the main 
problems of mathematics at all levels of education. A modern teacher should have the method of mathematical modeling 
and be able to form pupils’ basic knowledge in it. Teaching mathematical modeling promotes fundamentality and 
professional orientation of the education of future primary school teachers and teachers of mathematics.

Keywords: mathematical model, mathematical modeling, mathematical training future primary school teachers and 
teachers of mathematics.
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Будущий учитель должен сам в полной мере 
освоить содержание своего предмета, только в этом 
случае он сможет справиться и с задачей обучения 
этому предмету учеников. Обеспечение фундамен-
тальными математическими знаниями будущего 
учителя составляет базисную функцию предметных 
дисциплин в вузе, вместе с тем, предметные дисци-
плины должны выполнять и познавательную функ-
цию: удовлетворять и развивать познавательный 
интерес студентов, повышать их общий интеллекту-
альный уровень, способствовать развитию теорети-
ческого мышления и творческих способностей.

Требования ФГОС ВПО предполагают подготов-
ку бакалавров к решению исследовательских задач, 
ознакомление студентов с методологией научного 
познания. Это особенно важно для современного об-
разования, так как будущие учителя должны не толь-
ко владеть существующими научными методами, но 
и обучать им своих учеников. 

В настоящее время в развитии науки и обще-
ства большую роль играет метод моделирования как 
метод научного познания. Под моделированием по-
нимается создание и исследование копии (модели) 
реального объекта, которая сохраняет наиболее важ-
ные для данного исследования черты. 

Моделирование существует так же давно, как и 
мышление, и на всем протяжении своего развития 
сопровождает процессы учения. 

На методе моделирования, по существу, базирует-
ся любой метод научного исследования. Философские 
и общенаучные вопросы, связанные с моделирова-
нием, рассматривались в работах многих ученых, 
таких как Г. Вейль, В.А. Веников, Б.А. Глинский, 
Б.С. Грязнов, Л.Ю.Королёв, К.Е. Морозов, 
Е.П. Никитин, А.И. Уемов, В.А.  Штофф.

Математическое моделирование – это идеальное 
научное знаковое формальное моделирование, при 
котором описание объекта осуществляется на язы-
ке математики, а исследование модели проводится с 
использованием тех или иных математических мето-
дов. В настоящее время это один из самых резуль-
тативных и наиболее часто применяемых методов 
научного исследования. Это обусловлено тем, что 
структуры «мира математического» успешно могут 
применяться для анализа «мира экспериментально-
го», так как первый является идеально-абстрактной, 
обобщенной и логически более совершенной карти-
ной второго [2].

Любая наука, в которой используется математи-
ческий аппарат, по сути занимается математическим 
моделированием. 

Под математическим моделированием следует 
«понимать процесс установления соответствия дан-
ному реальному объекту некоторого математическо-
го объекта, называемого математической моделью, и 
исследование этой модели, позволяющее получать 
характеристики рассматриваемого реального объек-
та. Вид математической модели зависит как от при-
роды реального объекта, так и задач исследования 

объекта и требуемой достоверности и точности ре-
шения этой задачи» [7, с.6]

Математическая модель  – это «эквивалент объ-
екта, отражающий в математической форме важней-
шие его свойства –законы, которым он подчиняется, 
связи, присущие составляющим его частям, и т. д.» 
[6, с.7]. Обычно в математической модели отражает-
ся структура (устройство) моделируемого объекта, 
существенные для целей исследования свойства и 
взаимосвязи компонентов этого объекта [3].

Заметим, что деятельность по математическому 
моделированию достаточно сложна и многогранна и 
ни одно из определений не может отразить ее в пол-
ном объеме. 

Математические модели показывают целост-
ность научного знания. На современном этапе они 
являются общим языком науки, который позволяет 
глубже понять суть происходящих явлений в при-
роде, обществе и сознании. Процесс математизации 
знаний, который начался с механики и физики, сей-
час охватывает практически все естественные и боль-
шинство гуманитарных наук. Научные исследования 
в области математического моделирования прово-
дили А.Н.Боголюбов, А.Б. Горстко, В.С. Зарубин, 
В.П. Коробейников, А.Д. Мышкис, Г.И. Рузавин, 
А.А. Самарский и другие ученые.

Как метод обучения, моделирование стало осо-
знаваться сравнительно недавно. Этому посвяще-
ны психологические исследования Н.М. Амосова, 
А.Н. Кочергиной, Н.Г. Салминой, Л.М. Фридмана и 
многих других ученых. В их работах убедительно 
показано, что использование моделирования в обу-
чении способствует решению ряда педагогических 
задач, таких как: активизация мыслительной деятель-
ности, формирование научно-теоретического мыш-
ления, повышение эффективности усвоения знаний, 
соблюдение принципов сознательности обучения, 
единства теории и практики. В процессе обучения в 
сознании субъекта создается определенная модель, 
которая соответствует уровню передаваемых знаний 
о математике. Переход от формальной математиче-
ской модели к ее интерпретации позволяет создать 
наглядность математических средств. Благодаря это-
му роль математического моделирования как сред-
ства наглядности является общепризнанной.

Необходимость включения идей математи-
ческого моделирования в школьное и вузовское 
обучение неоднократно отмечалась многими педаго-
гами и методистами (А.В. Бобровская, В.Б. Гнеденко, 
С.Е. Каменецкий, И.В. Каменская, Ю.А. Колягин, 
Л.Д. Кудрявцев, Т.В. Малкова, А. Г. Мордкович, 
А.С. Раухман, М. Н. Скаткин, Н.А. Солодухин, 
В.А.Стукалов, А.П.Тонких и др.). В их исследовани-
ях убедительно показывается положительная роль 
представлений о математическом моделировании 
в развитии мыслительных, творческих и математи-
ческих способностей обучаемых, в формировании 
научного мышления, повышении эффективности 
усвоения знаний, обеспечении высокого уровня ма-
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тематической подготовки.
Как следует из вышеизложенного, вопросы, 

связанные с изучением математического моделиро-
вания, всегда находились в центре внимания педа-
гогов, психологов, методистов, но, на наш взгляд, не 
все их аспекты изучены в равной степени. В рабо-
тах рассматриваются, в основном, вопросы обучения 
математическому моделированию студентов мате-
матических и физических специальностей. Их авто-
ры не ставили своей целью рассмотрение вопросов 
методики обучения элементам математического мо-
делирования школьников, которые необходимы буду-
щему учителю в его дальнейшей профессиональной 
деятельности.

Курс математики по профилю подготовки 
540607 – начальное образование и математика содер-
жит систему математических моделей, аппарат для 
их исследования и методики использования резуль-
татов исследования моделей для решения приклад-
ных задач. Но, как показывает анализ литературы и 
опыт научно-педагогической деятельности, студен-
ты, работая с математическими моделями, не могут 
дать четкого определения понятий модели, модели-
рования и имеют лишь смутное представление об их 
применении. 

Это не соответствует требованиям ФГОС ВПО, 
в которых математическая компетентность бакалав-
ра педагогического образования подразумевает спо-
собность перевести проблему на язык математики, 
использовать математический аппарат для её изуче-
ния и интерпретировать результаты, то есть обладать 
навыками математического моделирования. Кроме 
этого, студент должен быть готов к применению ма-
тематических методов в профессиональной области, 
в своей исследовательской и творческой деятельно-
сти [8].

Таким образом, несмотря на то, что метод моде-
лирования достаточно широко применяется в матема-
тических дисциплинах, зачастую он не используется 
с должной эффективностью. Это не позволяет рас-
крыть все многообразие реализации этого метода 
в процессе обучения. Существующие в настоящее 
время методики обучения методу моделирования не 
являются достаточными для того, чтобы обеспечить 
необходимый уровень образования и профессио-
нальной компетентности будущих учителей. 

А это, в свою очередь, сказывается на качестве 
математического образования учащихся. В соответ-
ствии с новыми образовательными стандартами на-
чального общего образования [9], ученики, начиная 
с первого класса, должны использовать знаково-
символические средства представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процес-
сов [5]. Учитель обязан сформировать у школьников 
элементарные представления о моделях, показать их 
роль в познании мира, научить строить простейшие 
модели и работать с ними.

В программе по математике основной образова-
тельной школы в соответствии со стандартами вто-

рого поколения [4] отмечено, что у учащихся должны 
быть развиты представления о математике как фор-
ме описания и методе познания действительности, 
созданы условия для приобретения первоначального 
опыта математического моделирования. Они должны 
получить первоначальные представления об идеях и 
методах математики как об универсальном языке на-
уки и техники, о средстве моделирования явлений и 
процессов.

Для того чтобы эффективно решать учебно-
воспитательные задачи в своей профессиональной 
деятельности, будущему учителю важно получить 
как теоретические, так и методические знания, уме-
ния и навыки применения идей математического 
моделирования в профессиональной, исследователь-
ской и творческой деятельности.

Необходимость и важность решения обозначен-
ных проблем предопределяет актуальность создания 
методической системы обучения математическому 
моделированию будущих учителей начальных клас-
сов и математики.

Анализ специальной литературы и опыт научно-
педагогической деятельности позволил выделить 
для разрешения ряд противоречий:

 – между возросшим значением использования 
метода математического моделирования в научных 
исследованиях и существующей методикой его об-
учения, которая не уделяет должного внимания це-
ленаправленному изучению и применению этого 
метода в полном объеме; 

 – между возрастающими требованиями к каче-
ству подготовки профессионально ориентированных 
специалистов и существующими методиками обуче-
ния математическим дисциплинам бакалавров педа-
гогического образования;

 – между необходимостью использования эле-
ментов математического моделирования в школьном 
курсе математики и существующим подходом к ме-
тодике обучения этому материалу будущих учителей.

Одним из путей разрешения указанных противо-
речий является построение методической системы 
обучения математическому моделированию, реали-
зация которой обеспечит фундаментальность, про-
фессиональную и практическую направленность 
образования будущих учителей начальных классов и 
математики.

Анализ литературы и результатов практических 
исследований свидетельствует о том, что уровень ма-
тематической подготовки учителей не очень высок и 
в последние годы даже снижается. 

Исследователи отмечают такие недостатки, как 
формальность и фрагментарность знаний студентов, 
отсутствие взаимосвязи между изученными науч-
ными фактами. Объясняется это, прежде всего, осо-
бенностями содержания математических дисциплин. 
Они представляют собой совокупность отдельных 
теорий, многие из которых строятся чисто дедуктив-
но. Преподаватель в этом случае излагает отдельные 
научные факты (определения, теоремы), а студент 
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запоминает (доказательства, способы решения), не 
вникая в их сущность. 

В этом случае базисная функция предметных 
дисциплин не реализуется. Знания студента носят 
формальный и фрагментарный характер, что недопу-
стимо для современного учителя. Подлинное знание, 
которое может выполнять познавательную функцию, 
связано с целостностью предмета.

Представление о математическом моделиро-
вании, его компонентах и структуре, о специфике 
отдельных этапов способствует развитию общих 
навыков применения математики к решению прак-
тических задач. Кроме этого, идеи математическо-
го моделирования позволяют показать, как задачи 
и их решение, возникающие в одной области мате-
матики, влияют на развитие других ее областей, то 
есть раскрывают межпредметные связи изучаемых 
дисциплин. 

Таким образом, целенаправленное обучение ма-
тематическому моделированию поможет сформиро-
вать не только целостную систему математических 
знаний студентов, но и обеспечит ее профессио-
нальную направленность, которая предполагает от-
ражение в содержании изучаемых математических 

дисциплин профессионально значимого для буду-
щего учителя учебного материала. При этом фунда-
ментальность и профессиональная направленность 
будут выступать в единстве. 

Изучение в комплексе теории и методики из-
учения материала по математическому модели-
рованию позволит снять основное противоречие, 
которое возникает между традиционным получением 
методико-математических знаний и их дальнейшим 
применением в профессиональной деятельности: 
математические и методические знания студенты 
получают в ходе изучения различных предметных 
дисциплин в течение всего обучения, тогда как в 
практической деятельности их приходится использо-
вать интегрировано.

Считаем также, что изучение метода математиче-
ского моделирования будет способствовать форми-
рованию математической компетентности будущего 
учителя, которая выражается в наличии глубоких и 
прочных знаний по математике, готовности их ис-
пользования в профессиональной, исследователь-
ской и творческой деятельности [1]. Только такие 
учителя будут способны решить задачи, стоящие 
перед современным математическим образованием.
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Современная школа переживает непростой этап 
своего развития, который характеризуется сменой 
приоритетов и ценностных ориентиров, целевых 
установок в обучении и воспитании, серьезным пере-
смотром взаимоотношений личности и государства, 
содержания образования и модели взаимодействия 
участников образовательного процесса.

Эти изменения происходят не стихийно, а соот-
ветствуют переменам в обществе, отвечают на его 
запросы и отражают представления, сформирован-
ные в ходе многочисленных дискуссий на разных 
уровнях. Следует признать, что успешность прово-
димых преобразований зависит как минимум от двух 
условий – консолидированного понимания целей и 
задач, стоящих перед системой образования, а так-
же их принятия и готовности проводить намечен-
ные изменения. Иными словами, государственная 
политика в сфере образования должна отражать не 
только интересы общества в устойчивом социально-
экономическом, духовном и культурном развитии, но 
и интересы отдельных граждан как потребителей об-
разовательных услуг в собственном развитии.

В новом тысячелетии в России предприняты 
значительные усилия по разрешению проблем, на-
копившихся и обострившихся в сфере образования 
в период кризисного развития 1990-х годов, по раз-
витию и реализации интеллектуального потенциала 
страны.

Представленный ниже материал построен как 

характеристика рамочных условий существова-
ния, функционирования и развития иноязычного 
школьного образования в современной России и не 
претендует на детальный анализ компонентов этой 
системы. Сам термин «рамочные условия» пришел 
в русский язык из европейских языков (ср. нем.– 
Rahmenbedingung, англ. – framework conditions, фр.– 
les conditions-cadres). В области образования еще не 
дана однозначная трактовка данного понятия, хотя в 
таких профессиональных сферах, как экономика, со-
циология, юриспруденция, его употребление можно 
назвать общепринятым и даже частотным. Рамочное 
соглашение в юриспруденции, например – документ, 
который определяет договорённость сторон о том, 
как будет происходить сотрудничество, устанавлива-
ет его принципы и регулирует наиболее существен-
ные аспекты взаимодействия.

Важно отметить, что договоренности, зафикси-
рованные в рамочном соглашении, не являются окон-
чательными и детализированными, они могут быть 
видоизменены под влиянием меняющихся усло-
вий. В этой связи можно говорить о том, что Закон 
Российской Федерации „Об образовании“ как систе-
мообразующий законодательный акт носит рамоч-
ный характер и подразумевает принятие на его основе 
специализированных документов, призванных уре-
гулировать все отношения в сфере образования.

Модернизация образовательной системы, являю-
щейся традиционно достаточно консервативной, обу-

© М.В. Якушев
© M.V. Jakuschev

М.В. ЯКУШЕВ
кандидат педагогических наук, доцент, докторант 
кафедры немецкого языка Орловского государствен-
ного университета
Е-mail: yamax@orel.ru

M.V. JAKUSCHEV
сandidate of Pedagogy, associate professor, doctoral 
student of Department of German Language, Orel State 

University
Е-mail: yamax@orel.ru

UDC 811.112.1 072.3  + 373.5.02УДК 811.112.1 072.3  + 373.5.02

РАМОЧНЫЕ УСЛОВИЯ ИНОЯЗЫЧНОГО ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE FRAMEWORK CONDITIONS OF FOREIGN LANGUAGE EDUCATION

В статье рассматриваются особенности организации образовательного процесса в условиях модерни-
зации системы образования в России. Уточняется понятие «рамочные условия образования», позволяющее 
классифицировать факторы, определяющие специфику иноязычного школьного образования. Дается краткая 
характеристика выделенных компонентов как системы ориентиров для формирования и реализации основ-
ной образовательной программы учебного заведения. 

Ключевые слова: рамочные условия, парадигма, иноязычное образование, основная образовательная про-
грамма, цели и содержание образования, личностно-ориентированный подход.

The article considers the peculiarities of organization of the educational process in the conditions of modernization 
of the education system in Russia. It specifi es the concept «framework conditions of education», which allows to classify 
the factors, defi ning the specifi cs of the foreign language education. The brief characteristics of the selected components 
as a system of guidelines for the formation and implementation of the basic educational program of the school is given. 

Keywords: framework conditions, paradigm, foreign language education, the basic educational programme, the 
aims and content of education, personally-oriented approach.
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словлена, как правило, серьезной реструктуризацией 
в экономике, политике и социальной сфере. Поэтому 
система образования призвана, с одной стороны, 
сохранять и поддерживать культурные традиции и 
историческое наследие общества, а с другой – адап-
тироваться к меняющимся условиям, влекущим сме-
ну приоритетов, а иногда и ценностей, быть оплотом 
прогрессивных изменений на основе консолидации 
и общественного согласия. Рамочный характер усло-
вий и обеспечивает «самосохранение», мобильность 
и гибкость системы образования. 

Под рамочными условиями в сфере образова-
ния мы будем понимать совокупность взаимос-
вязанных между собой внешних и внутренних 
факторов, отражающих потребности и состояние 
развития общества в конкретный исторический 
период, задающих вектор развития, определяю-
щих целевые ориентиры в образовании и обу-
словливающих содержание обучения предмету, а 
также особенности организации образовательно-
го процесса и специфику основной образователь-
ной программы учебного заведения. 

Мы исходим из того, что субъекты образователь-
ного процесса (учащиеся, учителя, администрация 
учебного заведения, родители) находятся в опреде-
ленных условиях и обстоятельствах, на их деятель-
ность воздействуют многочисленные факторы и 
структуры, определяющие характер самой деятель-
ности, модель поведения. Таким образом, понятие 
«рамочные условия» отражает актуальную ситуа-
цию, намерения в достижении желаемых целей и 
подразумевает два вида условий: объективные (ле-
жащие вне индивидов) условия функционирования и 
рамки, которые определяют и подвергают коррекции 
сами участники образовательного процесса личны-
ми или коллективными усилиями. 

Среди факторов, детерминирующих цели и со-
держание образования: социальные, профессиональ-
ные, культурные требования общества, соответствие 
научным достижениям и прогрессивным подходам, 
учет возможностей обучающихся и потребностей 
личности в образовании и развитии. Ниже предпри-
нята попытка их систематизации.

Схема. 1. Рамочные условия иноязычного школьного образования. 

Как видно из представленной схемы, рамочные 
условия создают вполне определенный фон, очерчи-
вают образовательное поле и характеризуют ситуа-
цию, в которой работает учитель, задают ориентиры 
для формирования и реализации основной образова-
тельной программы учебного заведения.

Четкое представление о рамочных условиях дея-
тельности как обстоятельствах ее протекания являет-
ся залогом успешности и адекватности планируемых 
действий, ибо лишь очертив контуры проекта, можно 
формулировать конкретные цели и содержание.

Итак, деление факторов на внешние – суще-
ствующие объективно для всех вне зависимости от 
условий (типа школы, региона) работы учителя и 
внутренние - обусловленные временными, ситуатив-
ными, региональными характеристиками, является 
традиционным. 

Считаем целесообразным указать на важность и 
влияние внутренних факторов, характеризующих 
образовательную среду, к которым можно отнести:

Перечисленные факторы отражают уникальные 
условия деятельности в каждом конкретном случае, 
определяют специфику образовательной программы 
учреждения и обеспечивают консенсусное регулиро-
вание вопросов взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса. Именно они вносят серьезные 

Схема. 2. Внутренние условия обучения.
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коррективы в действия учителя. Вместе с тем, несмо-
тря на важность и определяющий характер внутрен-
них условий обучения, они не являются предметом 
нашего анализа в силу их уникальности, единично-
сти и субъективности. 

Внешние факторы отражают, по сути, три уров-
ня формирования содержания обучения по предмету 
[9, с. 36; 14, с.10-13]:

• Общественный уровень: представления о 
составе и функциях передаваемого опыта, си-
стематические, общественные, политические нау-
ки, культу рология и антропология, исторические 
прерогативы;

• Общепедагоги ческий уровень: дидактика, пе-
дагогика, общая теория обучения, психология разви-
тия школьника и т.д.;

• Уровень предмета: лингвистика, литературове-
дение, текстология, методика обучения иностранным 
языкам.

Исходя из этого представления, вся совокупность 
внешних условий, определяющих специфику совре-
менного иноязычного школьного образования, мо-
жет быть отражена в следующей схеме:

Ана лиз дан ной схе мы по ка зы ва ет, что развитие 
системы образования сти му ли ру ет ся множеством 
фак то ров, к ко то рым, в частности, от но сят ся:

1. об ще ст вен ные, по ли ти че ские, эко но ми че-
ские из ме не ния в обществе;

2. тра ди ции и об ще ст вен ные пред став ле ния об 
обу че нии / вос пи та нии в стра не;

3. об ще зна чи мые цен но сти, по яв ле ние но вых 
пре ро га тив, сме на це лей обучения;

4. ди рек тив ные до ку мен ты, пред пи са ния и 
про грам мы;

5. пре об ла даю щие пе да го ги че ские кон цеп ции, 
роль учи те ля и ме сто пред ме та в обу че нии;

6. на прав ле ния, про па ган ди руе мые об ра зо ва-
тель ны ми уч ре ж де ния ми и ин ститутами;

7. раз ви тие ме то ди ки и смеж ных с ней на ук, из-
ме не ние тре бо ва ний к про цес сам обу че ния и учения, 
по яв ле ние но вых ме то дов;

8. материально-техническое обеспечение учеб-
ного процесса и др.

Выделение в этой сложной системе отдельных 
компонентов – метапредметного, предметного и 
парадигмы образования – является достаточно 
условным, поскольку они носят взаимопроникаю-
щий и взаимоопределяющий характер. Вместе с тем, 
подобное видение позволяет очертить отдельные 
стороны образовательного процесса, которые регу-
лируются каждым из них. 

Метапредметные факторы являются основопо-
лагающими, поскольку задают стратегические ори-
ентиры, регламентируют и регулируют деятельность 
учителя. Они первичны по отношению к другим ком-
понентам. Приоритеты государственной политики в 

Схема. 3 Внешние условия обучения.
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сфере образования сформулированы с учетом целей 
и задач, представленных в ряде официальных доку-
ментов (см. ниже).

Обилие нормативных документов, фиксирую-
щих цели и определяющих содержание школьного 
иноязычного образования, является не только сти-
мулирующим, но зачастую и дезориентирующим, а 
потому демотивирующим фактором. Оно затрудняет 
восприятие и, как может показаться, ограничивает 
академическую свободу и возможность оправдан-
ных педагогических экспериментов, выбора методов 
и приемов обучения. Вместе с тем, учителю крайне 
необходимо ориентироваться в современных требо-
ваниях общества и государства, профессионального 
сообщества к уровню подготовки выпускника, ясно 
понимать, что стоит за декларацией целей и пред-
ставлять себе возможности и пути их реализации.

Ключевым документом, устанавливающим при-
оритет образования в государственной политике, 
стратегию и основные направления его развития, 
явилась «Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации», принятая в 2000 году. 
Доктрина определяет цели воспитания и обучения, 
пути их достижения посредством государственной 
политики в области образования, ожидаемые резуль-
таты развития системы образования на период до 
2025 года. 

Основные положения «Национальной доктри-
ны» стимулировали реализацию проекта «Разработка 
общей методологии, принципов, концептуальных 
основ, функций, структуры государственных об-
разовательных стандартов общего образования 
второго поколения» (2005). В рамках проекта автор-
скими коллективами было подготовлено норматив-
ное сопровождение стандартов нового поколения: 
«Концепция Федеральных государственных об-
разовательных стандартов общего образования» 
(2008) «Концепция духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина России» 
(2009), «Примерные программы по учебным пред-
метам» (2010), «Фундаментальное ядро содер-
жания общего образования» (2011), «Примерная 
основная образовательная программа образова-
тельного учреждения. Основная школа» (2011), 
появление которых, очевидно, можно назвать но-
вой вехой в образовании, поскольку они закрепили 
ведущие идеи отечественного образования, озвучи-
ли социальный заказ общества, целевые установки, 
качества личности и ценности российского обще-
ства. Эти документы послужили методологической 
основой для разработки и реализации Федеральных 
государственных образовательных стандартов и при-
мерных программ по учебным дисциплинам, ко-
торые, несомненно, должны стать ориентиром для 
составителей учебных программ и авторов учебни-
ков. Положения данных нормативных документов 
– своеобразное послание авторам учебников, кото-
рые должны стать ретранслятором идей и концепции 
формирования и развития личности.

Основополагающим документом мы счита-
ем также «Концепцию духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражда-
нина России». Именно она определяет нацио-
нальный воспитательный идеал, цели, основные 
социально-педагогические условия и принципы 
организации духовно-нравственного развития и 
воспитания, формулирует базовые национальные 
ценности. Появление подобной концепции было 
ожидаемо и востребовано обществом, пережившим 
время смены ценностных ориентиров, нарушив-
шей духовное единство народа, деформацию тра-
диций, моральных норм и нравственных установок. 
Как справедливо указано в документе, «несмотря 
на установленные российским законодательством 
общественные нормы и приоритеты, у российских 
граждан в то же время не сложилась ясно выражен-
ная система ценностных ориентиров, объединяющих 
россиян в единую историко-культурную и социаль-
ную общность» [8, с. 4]. 

Следовательно, в Концепции заложен аксиоло-
гический подход к целеполаганию и содержанию 
образования, весьма своевременно обозначена стра-
тегическая цель современного отечественного об-
разования и одна из приоритетных задач общества и 
государства – «воспитание, социально-педагогическая 
поддержка становления и развития высоконравствен-
ного, ответственного, творческого, инициативного, 
компетентного гражданина России» [8, с. 12]. 

Реализация обозначенного проекта подготовила 
почву для разработки Закона Российской Федерации 
«Об образовании», Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013-2020 годы, Государственной программы 
Российской Федерации «Развитие науки и техноло-
гий» на 2013 - 2020 годы, «Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года», Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов началь-
ного (основного и среднего) общего образования.

Определение «Фундаментального ядра содержа-
ния общего образования» – важная составная часть 
новой концепции стандартов общего образования, 
исходящей, в частности, из тезиса о необходимости 
разделения проблемы обобщенных требований к ре-
зультатам образования и проблемы конкретного со-
держания общего среднего образования.

«Фундаментальное ядро содержания общего 
образования» – наиболее значимый, на наш взгляд, 
наполненный конкретикой базовый документ, необ-
ходимый для создания учебных планов, программ, 
учебно-методических материалов и пособий, ибо он 
определяет: 

1. систему базовых национальных ценностей, 
характеризующих самосознание российского наро-
да, приоритеты общественного и личностного разви-
тия, отношение человека к семье, обществу, государ-
ству, труду, смысл человеческой жизни;

2. систему основных понятий, относящихся к 
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областям знаний, представленным в средней школе;
3. систему ключевых задач, обеспечивающих 

формирование универсальных видов учебной дея-
тельности, адекватных требованиям стандарта к ре-
зультатам образования [13, с. 3].

Дальнейшую конкретизацию целей и содержания 
школьного образования мы находим в Федеральных 
государственных образовательных стандартах, в 
«Примерной основной образовательной програм-
ме» и на предметном уровне – в «Примерной про-
грамме по иностранным языкам».

 – Теоретическую основу всех вышеперечис-
ленных документов составляют идеи, сформу-
лированные ранее в отечественной педагогике: 
аксиологического, культурологического и системно-
деятельностного подходов к формированию 
содержания образования и организации образова-
тельного процесса [8, 11, 12, 13]. Эти положения рас-
крываются посредством поставленных перед школой 
задач:воспитание и развитие качеств личности, отве-
чающих требованиям информационного общества, 
инновационной экономики, задачам построения рос-
сийского гражданского общества на основе принци-
пов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, поликультурного и поликон-
фессионального состава;

 – формирование соответствующей целям обще-
го образования социальной среды развития обучаю-
щихся в системе образования, переход к стратегии 
социального проектирования и конструирования 
на основе разработки содержания и технологий 
образования; 

 – ориентация на достижение цели и основ-
ного результата образования – развитие на основе 
освоения универсальных учебных действий, позна-
ния и освоения мира личности обучающегося, его 
активной учебно-познавательной деятельности, 
формирование его готовности к саморазвитию и не-
прерывному образованию;

 – признание решающей роли содержания об-
разования, способов организации образовательной 
деятельности и учебного сотрудничества в дости-
жении целей личностного и социального развития 
обучающихся;

 – учёт индивидуальных возрастных, психоло-
гических и физиологических особенностей обучаю-
щихся, роли, значения видов деятельности и форм 
общения при построении образовательного процес-
са и определении образовательно-воспитательных 
целей и путей их достижения;

 – разнообразие индивидуальных образователь-
ных траекторий и индивидуального развития каж-
дого обучающегося, в том числе одарённых детей, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья [12, с. 6-8].

В современной педагогической науке весьма 
распространен термин «парадигма образования», 
который предстает, на наш взгляд, в роли связующе-
го звена между метапредметными и предметными 

факторами. Под данным термином зачастую пони-
мается совокупность всех факторов, определяющих 
состояние современного образовательного процесса 
и даже всей системы образования. Однако понятие 
«пара дигма», введенное американским историком Т. 
Куном [10], представляет собой в методологии науки 
исходную концептуальную схему, модель постанов-
ки проблем и их решения, методов исследования, 
господствующих в течение определенного историче-
ского периода в научном сообществе [3, с. 4908], или: 
парадигма – теория, принятая в качестве образца ре-
шения исследовательских задач [2, с. 569]. 

Педагогический словарь конкретизирует опреде-
ление педагогической парадигмы как совокупности 
теоретических, методологических и иных установок, 
принятых научным педагогическим сообществом на 
каж дом этапе развития педагогики, которыми руко-
водствуются в ка честве образца (модели, стандарта) 
при решении педагогических проблем [7, с. 104]. 

Н.В. Ефремичева, ссылаясь на основные поло-
жения Болонского процесса, определяет парадигму 
в образовании – как тип (модель) ориентации педа-
гогической теории и практики, принятый в качестве 
господствующего в той или иной стране в тот или 
иной период времени [5, с. 238].

Как видно из приведенных определений, пара-
дигма представляет собой не материальное, а нечто 
идеальное, как научная теория, воплощенная в систе-
ме понятий и категорий, отражающих действитель-
ность, совокупность ценностей, методов, подходов, 
принятых в научном сообществе в рамках устояв-
шейся научной традиции в определенный период 
времени. 

Таким образом, речь идет о научных представле-
ниях и определенной модели организации процесса, 
а не об институциональных условиях его протека-
ния (управленческих и учрежденческих структурах, 
нормативных документах и регулятивах), хотя эти 
представления и зафиксированы в виде системообра-
зующих принципов и определенного набора предпи-
саний. В таком понимании парадигма синонимична 
терминам концепция / подход / модель обучения.

Исследователи отмечают, что смена парадигм 
представляет собой научную революцию. Как от-
мечает И.Л. Бим, реформирование школы напря-
мую связано с гуманизацией и гуманитаризацией 
образования – принципами, провозглашенными в 
80-е годы и обозначившими окончательный пере-
ход со знаниево-центрированной на деятельностную 
личностно-ориентированную парадигму образова-
ния и воспитания, нацеленную на формирование 
личности, способной к самореализации, творческо-
му поиску и активному взаимодействию с другими, 
когда «в качестве самой большой ценности стала 
рассматриваться свободная, образованная, развитая 
личность, способная жить и творить в условиях по-
стоянно меняющегося мира, быть конкурентоспособ-
ной, интегрироваться в мировое сообщество» [1, с. 4]. 

Для доминирующей в настоящее время 
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личностно-ориентированной парадигмы образова-
ния и воспитания характерны следующие системоо-
бразующие принципы [4, с. 13]:

• гуманистический характер образования, прио-
ритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоро-
вья человека, свободного развития личности;

• общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям раз-
вития и подготовки обучающихся;

• свобода и плюрализм в образовании;
• обеспечение самоопределения личности, соз-

дание условий для ее самореализации;
• воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к 
окружающей природе, Родине, семье;

• формирование у обучающегося адекватной со-
временному уровню знаний и ступени обучения кар-
тины мира;

• интеграция личности в национальную и миро-
вую культуру;

• формирование человека и гражданина, инте-
грированного в современное ему общество и наце-
ленного на совершенствование этого общества. 

Таким образом, суть подхода видится в учете 
возможностей, склонностей, интересов обучающих-
ся, отказе от субъектно-объектных и выстраивание 
субъектно-субъектных отношений, основанных на 
обучении в сотрудничестве, взаимодействии и пар-
тнерстве, совместной работе в разных режимах (ин-
дивидуальном, фронтальном, групповом, парном, 
использование проектной методики), готовности 
прийти на помощь.

Деятельностный характер обучения, потенци-
альная гибкость и вариативность учебного процес-
са, стимулируют развитие творческих способностей 
и свойств, формирование конкурентоспособной, са-
мостоятельно мыслящей личности, способной осу-
ществлять не исполнительские, а творческие задачи, 
самостоятельно определять способ и ход их решения. 

Нацеленность на активное взаимодействие с дру-
гими приводит к тому, что учащийся при личностно-
ориентированной парадигме выступает в качестве 
субъекта учения и включен в процесс целеполагания, 
выбора уровня обученности, содержания обучения, 
что всемерно способствует развитию и поддержанию 
мотивации и ценностных ориентаций школьников.

Положения личностно-ориентированной пара-
дигмы оказывают влияние на предметные факто-
ры, отражающие специфику обучения иностранным 
языкам. И.Л. Бим уточняет системообразующие 
принципы личностно-ориентированного подхода в 
иноязычном школьном образовании [1, с. 5-6]:

• природосообразность обучения;
• автономия школьников, реализация субъект-

ной позиции в учении;
• дифференцированный и индивидуализирован-

ный подходы, обеспечение возможности создать соб-
ственную траекторию обучения;

• деятельностный характер обучения, его 

коммуникативно-когнитивная направленность;
• социокультурная направленность, включение 

школьников в диалог культур;
• продуктивность обучения. 
Выделенные принципы – есть отражение спец-

ифики предмета «иностранный язык», который, как 
известно, совмещает особенности предметов, глав-
ной функцией которых является передача системы 
научных знаний и предметов, функция которых за-
ключается в обеспечении овладения определенными 
видами и способами деятельности. Таким образом, 
предмет «иностранный язык» благодаря своему со-
держанию и целям усвоения, органично сочетая 
перечисленные функции и проникая во все сфе-
ры жизнедеятельности, входит в третью группу 
предметов, формирующих определенное видения 
мира, эмоциональную сферу личности, ценностно-
нормативную систему общества [6, с. 35-39].

Современная цель обучения – формирование ино-
язычной коммуникативной компетенции, структура 
которой с учетом специфики учебного предмета схе-
матично представляется в следующем виде [1, с. 4]: 

Схема 4. Структура иноязычной коммуникативной компетенции.

Очевидно, что несмотря на практическую на-
правленность обучения иностранным языкам, пред-
лагаемая трактовка интегративной цели обучения 
предмету смещает акцент на формирование социо-
культурной компетенции, составляющие которой 
пронизывают все другие компоненты и готовят обу-
чающихся к диалогу культур, полноценному взаимо-
действию, жизни в мультикультурном сообществе.

Развитие методики обучения иностранным язы-
кам сопряжено с появлением новых концепций в 
таких дисциплинах, как лингводидактика, лингво-
культурология, страноведение, социо-, психолинг-
вистика и др. Меняется место иностранного языка 
в учебном плане школы. Данный предмет включен 
в образовательную область «филология», а увеличе-
ние объема часов, отводимых на его изучение, влечет 
за собой пересмотр содержания обучения, потенци-
ально позволяет вывести обучающихся на достой-
ный уровень владения в соответствии с уровнями 
Совета Европы.

Таким образом, учет внешних и внутренний 
условий обучения, понимание их особенностей 
рассматриваются нами в качестве предпосылки 
успешной организации образовательного процесса 
в школе, формирования основной образовательной 
программы учебного заведения как нормативно-
управленческого документа, адаптированного к 
региональным условиям и определяющего стратеги-
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ческие приоритеты и специфику содержания обра-
зования, организационные и методические аспекты 
образовательного процесса в конкретной школе, 
миссию учебного заведения.

Автор статьи является сторонником рассмо-
трения образовательного процесса как системы 

взаимодействия его субъектов, протекающего в 
представленных выше рамочных условиях. В даль-
нейшем мы считаем целесообразным обратиться к 
обстоятельному анализу метапредметных и предмет-
ных факторов, конкретизации современной парадиг-
мы иноязычного школьного образования.
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Одной из самых важных и востребованных че-
ловеческих деятельностей является творческая 
деятельность. Изучение реализации человеком сво-
ей творческой сущности, творческой самореали-
зации, актуально, так как общество нуждается в 
личностях с творческими способностями, преобра-
зующими мир, созидающими его  (В.Н. Дружинин, 
О.М. Разумникова, М.П. Челомбицкая, Д.Б. Богояв-
ленская, С.В. Дубровина, Т.О. Гордеева). C.Л. Рубин-
штейн, А.В. Брушлинский, О.К. Тихомиров 
указывали, что при рассмотрении творческого по-
тенциала личности, ее творческих способностей не-
обходим целостный подход. Необходимо обращение 
к личностным характеристикам творческого индиви-
да, которые, по нашему мнению, недостаточно изу-
чены, в частности, к его характеру. 

Еще Ф. Гальтон утверждал, что талант и характер 
исчерпывают гениальность. Характер – инструмен-
тальный уровень личности, принимающий к 
исполнению ее жизненные смыслы и реализу-
ющий их в человеческих поступках. Он опре-
деляет синтетические, комплексные свойства 
личности (С.Л. Рубинштейн, В.И. Моросанова). 
Характерологические особенности, описываемые ис-
следователями личностных черт творческого челове-

ка, его поведения, творческого результата (А. Маслоу, 
Р. Кеттелл, Я.А. Пономарев, А.Н. Лук, А.А. Мелик-
Пашаев, С.В. Сафонцева, Е.Л. Солдатова и др.), 
слишком разрозненны, неопределенны. Акцентуации 
характера могут быть приняты в качестве комплексов, 
обобщающих отдельные характеристики творческих 
личностей, указывающих на «места их наименьшего 
сопротивления». Изучая самореализацию личности 
в творчестве, мы рассматривали, какие особенности 
характера способствуют, какие препятствуют успеш-
ности «творческой судьбы» креатива (творческой 
личности) и как их можно учитывать. Так как, по 
С.А. Тетенову и И.С. Морозовой (2010), на самоакту-
ализацию (мы, вместе с А. Маслоу, самореализацию 
отождествляем с самоактуализацией) личности мож-
но повлиять. Нашей задачей было внести свой вклад 
в разработку и анализ проблемы психологического 
сопровождения творческой личности и помощи ей 
в преодолении проблем, связанных с реализацией 
креативности.

Л.С.Выготский показал, что развитие челове-
ка идет путем овладения им с помощью психоло-
гических средств собственным поведением. Для 
овладения своими психическими процессами он ис-
пользует средства, направленные внутрь себя. Такие 
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ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРА В САМОРЕАЛИЗАЦИИ И САМОРЕГУЛЯЦИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

THE SIGNIFICANCE OF THE NATURE INTO SELFREALISATION AND SELFREGULATION 
OF A CREATIVE PERSONALITY

В статье рассматриваются некоторые особенности самореализации и саморегуляции творческой лич-
ности. Предлагается анализ проблемы психологического сопровождения и преодоления проблем, связанных 
с реализацией креативности. Рассматривается взаимосвязь креативности («творческости») личности и ее 
самореализации в аспекте опосредованности ее акцентуациями характера. Показано, что наличие гипер-
тимной акцентуации сопровождается высокой самореализацией личности, а тревожно-боязливая, педан-
тичная, дистимная и аффективно-экзальтированная акцентуации связаны с низкой самореализацией.

Ключевые слова: самореализация, саморегуляция, творческая личность, креатив, акцетуации характера.

The article deals with some peculiarities of self-realization and self-regulation of a creative personality. The analysis 
of the problem of psychological support and overcome the problems associated with the implementation of creativity. 
Discusses the relationship of creativity personality and its self-realization in the aspect of indirectness of her accentuations 
character. It is shown that the presence of accentuation accompanied by high self-realization of a personality, and a 
fearful, pedantic, affective-exalted memory accentuation associated with low self-realization.

Keywords: self-realization, self-regulation, creative personality, creativity, accentuation of nature.
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внутренние средства, по Я.А. Пономареву, один из 
показателей развития человека; это модель взаимо-
действия человека с окружающим – с продуктами 
труда, другими людьми и т.д. Уровень развития чело-
века, как субъекта (активной, самостоятельной лич-
ности) обуславливает его индивидуальный паттерн 
саморегуляции.

На деятельность личности, ее социально-
психологическую адаптацию влияют индивидуаль-
ные психофизиологические особенности. От свойств 
высшей нервной деятельности зависит интериори-
зация средовых воздействий. По В.Д. Небылицыну, 
Е.А. Климову, В.А. Толочек, сила нервной системы и 
др. ее особенности способны оказывать положитель-
ное или ограничивающее влияние на результатив-
ность деятельности. Подобные особенности могут 
затруднять реализацию способностей и могут быть 
связаны с наличием некоторых акцентуаций харак-
тера. Так, темперамент, обусловленный характери-
стиками нервной системы, является основой для 
формирования характера. Исходя из этого, необходи-
мо изучение возможностей успешного выполнения 
творческой деятельности лицами с разными биоло-
гически обусловленными особенностями психики. 
Таким образом, изучение самоактуализации возмож-
но не только на личностном, но и на индивидном 
уровне. Тогда можно поставить вопрос о предрас-
положенности человека к самоактуализации в силу 
его индивидных качеств. Логично предположить, что 
креативное поведение может быть обусловлено ак-
центуациями характера как индивидуально–типоло-
гическими особенностями личности. 

В нашем исследовании было показано, что са-
мореализация креатива может быть опосредована 
следующими акцентуациями характера: гипертим-
ной, дистимной, педантичной, тревожно-боязливой, 
аффективно-экзальтированной. Для аффективности-
экзальтированности характерны сила и выражен-
ность эмоционального реагирования, легкий восторг 
от радостных событий и отчаяние от печальных, лег-
кое воодушевление, способность глубоко и горячо 
отдаваться делу, неумение приспособиться к повсед-
невности. Для гипертимности характерен высокий 
уровень активности и настроения, предприимчи-
вость, множество идей. Педантичности свойствен-
ны инертность психических процессов, негибкость 
мышления и поведения, гиперответственность, со-
мнения, мнительность, долгое переживание неудач. 
Тревожно-боязливость – это отрицательные эмоции, 
страхи, нерешительность, сомнения, «самокопание», 
длительные рассуждения.

Самореализация возможна, когда человек позна-
ет и осознает свою природу, это позволит ему прила-
гать адекватные усилия к реализации способностей, 
своего личностного потенциала. С.В. Максимова 
указывала на то, что акцентуации характера могут 
быть психологическим барьером в творчестве. По 
П.Б. Ганнушкину, деятельность чувствительного и 
истощаемого в нервно-психическом смысле асте-

ника, например, малоэффективна; им трудно начать 
какое-то дело, они принимают решение, отступают, 
снова собираются с силами и т.д. (это возможно при 
дистимной и тревожно-боязливой акцентуациях). 
Особенности нервной системы являются «жестки-
ми» образованиями, которые невозможно изменить, 
и их необходимо учитывать, приспосабливаться 
к ним (Л.Б. Ермолаева-Томина). Например, осу-
ществлять определенную подготовку к творческой 
работе, вносить изменения в ее процесс, осущест-
влять саморегуляцию психофизиологического со-
стояния (Л.Г.  Дикая, В.В. Семкин, В.И. Щедров, 
В.А.  Толочек), соблюдать режим труда и отдыха, то 
есть осуществлять психорегуляцию творческой дея-
тельности (А.Л. Гройсман) и т.д. 

Творческой личности важно уметь анализиро-
вать и регулировать свои психические состояния, 
развиваться личностно и адаптироваться к различ-
ным ситуациям. Поэтому наше исследование связано 
с проблемами индивидуального стиля деятельности 
(Е.А. Климов, В.А. Толочек), саморефлексии (по 
Я.А. Пономареву, рефлексия обслуживает механизм 
творчества) и саморегуляции творческого поведе-
ния (В.К. Зарецкий, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов, 
А.К. Осницкий, В.И. Моросанова, Е.А. Аронова). 
По нашему мнению, творческой личности, имея при 
определенном типе акцентуации важно учитывать 
свои характерологические особенности в поведении, 
творческой деятельности. Это она сможет осущест-
влять, определив, самостоятельно или с помощью 
психолога, черты характера (акцентуаций), которые 
могут способствовать творческой  самореализации 
или затруднять ее, что будет являться психологи-
ческой информацией (Г.С. Абрамова, 2005) и одно-
временно психологической помощью для нее. Так, 
дистимная акцентуация проявляется пассивностью 
и нерешительностью,  тревожно-боязливость – мни-
тельностью и страхами, педантичность – колебания-
ми и невозможностью принять решение. Напротив, 
гипертимность может дать творческой личности не-
обходимую активность, стойкость в преодолении 
трудностей в работе. В работе над собой важно осо-
знавать и принять то, что путь творческой самореа-
лизации требует тяжелого труда, самоуправления и 
самопринуждения, то есть значительных волевых 
усилий, самопознания, умения преодолевать вну-
тренние и внешние препятствия.

Поэтому можно говорить о важности  предостав-
ления психологической помощи потенциально твор-
ческой личности (мы выделяем понятия актуально 
творческая личность и потенциально творческая 
личность, то есть проявляющая и не проявляющая 
творческую активность) в самореализации, умения 
помогать личности в реализации ее возможностей 
(В.А. Толочек, 2010), в развитии ее саморегуляции 
(А.К. Осницкий, 2007), в том числе, по нашему мне-
нию, в решении проблем, обусловленных ее особен-
ностями характера. 

В эмпирической части исследования мы изуча-
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ли взаимосвязь акцентуаций характера с креативно-
стью и их возможное влияние на самореализацию 
личности. Исходя из характеристики определенно-
го типа акцентуации, мы делали предположения о 
том, как она может влиять на поведение и самореа-
лизацию творческой личности. Затем эти предполо-
жения эмпирически проверяли. Нами выявлено, что 
аффективность-экзальтированность может опосре-
довать уменьшение самореализации креатива. Чем 
более выражена гипертимность, тем выше уровень 
самореализации личности; эта акцентуация может 
способствовать самореализации. Педантичность от-
рицательно связана с самореализацией: чем ярче у 
личности выражена педантичность, тем ниже уровень 
ее самореализации; чем выше уровень самореализа-
ции, тем менее характерна для личности педантич-
ность. Тревожность-боязливость и дистимность 
также отрицательно связаны с самореализацией, то 
есть чем выше уровень тревожности-боязливости 
или дистимности личности, тем ниже уровень ее 
самореализации. И наоборот, чем выше уровень са-
мореализации, тем менее свойственна личности дис-
тимность и тревожно-боязливость. 

Акцентуации характера обусловлены следу-
ющими факторами: 1) психофизиологическими
(темпераментом и др.), 2) психологическими 
(мотивационно-потребностной и эмоционально-
волевой сферами), 3) социальными (семьей, воспита-
нием и др.). Самореализация личности предполагает: 
1) мотивационный, 2) процессуальный и 3) резуль-
тативный аспекты. Необходима высокая мотивация, 
чтобы реализовать способности успешно. Человек, 
имеющий высокий уровень активности, эмоциональ-
ной напряженности (мы думаем, это соответствует 
гипертимной акцентуации характера) и устойчиво-
сти имеет больше шансов для самореализации (3). 
Существует проблема готовности личности к саморе-
ализации. Готовность к самореализации соответству-
ет готовности к творчеству, так как существенный 
момент творчества – желание самореализоваться.     

По Е.Ф. Коломиец, основой стратегии самореа-
лизации является саморегуляция, которая опосреду-
ется личностной креативностью и самоотношением. 
По М.Е. Богоявленской, саморегуляция – необходи-
мый компонент одаренности творческой личности, 
она обеспечивает овладение деятельностью. Дефект 
в саморегуляции может тормозить развитие и реа-
лизацию творческих способностей. Существует 
гармоничный и дисгармоничный типы развития 
одаренности. Гармоничную одаренность опреде-
ляют высокие способности, внутренняя мотивация 
деятельности, упреждающий тип саморегуляции. 
Внутренняя мотивация – это исследовательская 
позиция личности, формирование которой проис-
ходит еще в детстве, через требования к ребенку, 
содержание, методы и технологии его образования. 
Гармоничная одаренность соответствует позиции 
субъекта деятельности, «выращиваемой» в учебно-
познавательной деятельности. Для ее формирования 

необходимо «погружение» детей в образовательный 
процесс и среду общения, поддерживающую цен-
ность познания. Таким образом, среда может тор-
мозить и развивать одаренность. «Дисгармоничная» 
одаренность может быть связана с нарушениями в 
развитии личности, с игнорированием проблем ее 
возрастного развития. Жизненные обстоятельства 
могут также нивелировать одаренность. Если воле-
вая регуляция недостаточна, недостаточны резервы 
организма, то стимулированная в детстве одарен-
ность может угаснуть при тяжелых жизненных об-
стоятельствах и превышающих силы нагрузках. 
Проблемы одаренных личностей могут быть след-
ствием нарушений высших психических функций, 
несформированностью познавательной мотивации, 
неадекватной образовательной средой, нарушением 
детско-родительских отношений. (1) 

Для сохранения одаренности может быть необ-
ходима коррекционная помощь. При наличии высо-
ких способностей и при деформации одаренности 
возможно ее корректирование через становление 
позиции субъекта деятельности. Задачей психоло-
гического сопровождения будет перевод личности 
с «дисгармоничного» типа одаренности на «гармо-
ничный», а потенциальной креативности – в акту-
альную. Психокоррекция требует формирования 
саморегуляции с учетом индивидуальных предпочте-
ний, с попыткой гармонизации внешних факторов. 
Коррекционно-развивающая работа с личностью 
будет способствовать стабильности и развитию спо-
собностей, одаренности в целом. (1)

Важную роль в личностном развитии играет реф-
лексия. Исследователи рефлексии (Ф.Е. Василюк, 
М.И. Гинзбург, Н.И. Гуткина и др.) считают реф-
лексивное знание результатом осмысления жизне-
деятельности. В.В.Знаков считает ее механизмом 
самопонимания и самопознания. Личностная реф-
лексия обеспечивает успешность самореализации 
(особенно женщин). Это активность, сформирован-
ность образа Я, гармоничное сочетание Я реального и 
Я идеального, самопринятие, удовлетворенность со-
бой, сформированность приемов и способов рефлек-
сии, навыков планирования деятельности. Личности 
необходимо осознание психологических механиз-
мов, способствующих и препятствующих успешной 
реализации запланированного, умение осуществить 
самопомощь и самоподдержку. Н.Г. Шевченко 
составлена программа психологической  помо-
щи, способствующая успешной самореализации. 
Психологическая помощь по улучшению рефлексии 
достигается через реализацию следующих прин-
ципов: 1) принятие личности с ее достоинствами и 
недостатками; 2) понимание причин безуспешной 
самореализации; 3) использование диагностики, 
определение позитивных сторон личности; 4) учет 
индивидуально-личностных особенностей (интерио-
ризация воздействий зависит от особенностей выс-
шей нервной деятельности и обусловлена разными 
способностями); 5) опора на положительное в лич-



356

Ученые записки Орловского государственного университета. №2 (52), 2013г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 2 – no. 52. 2013

ности (с помощью позитивных сторон возможно 
частичное или полное преодоление безуспешной са-
мореализации). Сформированная рефлексия стано-
вится детерминантой личностных изменений.

Процесс продуктивного мышления связан с лич-
ностными моментами познавательной деятельно-
сти. Инсайту (мгновенному обнаружению решения 
творческой задачи) предшествуют повышение эмо-
циональной активации мыслительного процесса и 
интенсификация рефлексии. Поскольку препятстви-
ем для развития творческого потенциала человека 
выступает его опыт, рефлексивные способности, раз-
виваясь, обеспечивают обновление мышления, миро-
воззрения, ценностных ориентаций. Рефлексия – это 
переосмысление глубинных личностных структур, 
стереотипов, складывающихся в результате неразре-
шенности конфликтов в ходе жизни человека. Часто, 
выбрав социальную позицию, определенную роль, 
мы не пытаемся что-либо изменить. Происходит 
«омертвение» мыслительных процессов, способ-
ности рефлексировать, то есть переосмысливать то, 
что происходит с нами в жизни и на основе этого 
открывать для себя новое в саморазвитии и само-
совершенствовании. Важно преодоление такого со-
стояния психики, нужно «оживлять», придавать 
гибкость мыслительному процессу. Необходимо вос-
станавливать способность рефлексивно мыслить, то 
есть видеть мир и себя целостно и адекватно, ценить 
процессы, происходящие внутри нас и в окружаю-
щей среде. Необходимо осуществлять рефлексив-
ный анализ сбоев, противоречий, препятствующих 
конструктивному решению проблем; осознавать 
психологические ошибки, допущенные в процессе  
преодоления проблемно-конфликтных ситуаций, ко-
торые способствовали их обострению, что приводи-
ло к нарастанию напряжения, создавало ощущение 
тупика. Таким образом, умение рефлексировать – пе-
реосмысливать опыт деятельности – главная предпо-
сылка  саморазвития, что положительно сказывается 
на результатах жизнедеятельности (С.Ю.Степанов, 
А.В. Растянников, 2011). 

Дж. Рензули, говоря о проблеме одаренности, 
предлагает концепцию взаимодействия 1) высокой 
креативности; 2) высокой увлеченности задачей 
(мотивационный компонент); 3) интеллектуальных 
способностей, превышающих средний уровень. 
Развитие и актуализация способностей – аспект про-
цесса самореализации. По Л.А. Коростылевой, са-
мореализация предполагает гармоничное развитие 
аспектов личности приложением адекватных усилий 
для раскрытия индивидных и личностных потен-
циалов. Она достигается только тогда, когда име-
ется сильный побудительный мотив личностного 
роста. Самореализация включает следующие блоки: 
1) «хочу» (аутентичность, эмоциональная сфера), 
2) «надо» (саморегуляция и социальный запрос) и 
3)  ценностные ориентации. 

Мотивацию поведения детерминируют тенден-
ция к достижению желательного состояния и избега-

ние отрицательного состояния. От мотивации зависит, 
насколько активно человек использует ресурс компе-
тентности и творческого мышления, что является по-
казателем его самореализации. Внутренний стимул 
творческой активности – ориентация на успех, кото-
рый регулирует творческую деятельность. Высокая 
мотивация к успеху сопровождается высокой креа-
тивностью личности. По Дж. Рензули, креативность 
– область пересечения трех структур: 1) компетент-
ности (общие, специальные и методические знания), 
2) умения творчески мыслить (гибкость в решении 
проблем) и 3) мотивации. Мотивация предполагает, 
что внутренняя заинтересованность и ориентация 
на успех ведут к творчеству скорее, чем внешний 
стимул.

По М. Зелигману (1997), оптимистическое и кон-
структивное мышление  предшествуют целеполага-
нию и настойчивости. Композитор должен обладать 
талантом и страстно желать успеха, он должен по-
верить в то, что способен сочинять музыку. Иначе 
он не будет достаточно стараться и может слишком 
рано сдаться (эти свойства характерны для человека, 
имеющего дистимную и тревожно-боязливую акцен-
туации). Вера в ценность того, что ты делаешь, по-
могала достигшим успеха писателям выдержать и не 
сдаться перед отвержением издателей и других лю-
дей, не принимавших их. По Самыгину С.И. (2009), 
при тревожности «пропадает» целенаправленность 
деятельности. С низкой тревогой и настойчивостью 
и адаптивностью реакций на неудачу связана высо-
кая самоэффективность. Самоэффективность, (по 
А. Бандуре), – это уверенность человека в своей спо-
собности осуществлять определенное поведение. 
Она влияет на качество выполнения сложных зада-
ний (Т.О. Гордеева, 2006).

Творческая деятельность связана, как мы уже 
говорили, с внутренней мотивацией. Она поддержи-
вает особую работоспособность креативных индиви-
дов. Работоспособность и трудолюбие способствуют 
приобретению знаний в соответствующей области. 
Упорство и труд важны в достижении успешного 
результата. Хотя творческим личностям могут быть 
свойственны периоды отчаяния, но они должны 
обязательно сменяться настойчивостью и трудолю-
бием. Важнейшая мотивационно-личностная харак-
теристика творческих личностей – эта вера в себя и 
свое предназначение. Она обеспечивает мотивацию 
творческой активности – ожидание успеха, поддер-
живающее выбор трудных задач, риск, конструк-
тивное преодоление трудностей. Но определенная 
самоуверенность должна дополняться скромностью. 
По Д.  Ландраму (1997), успех приходит к тому, кто, 
используя всю энергию, неуклонно движется к цели, 
черпая силы в вере в себя, и воплощает мечты неза-
висимо от обстоятельств.

Практическая деятельность креатива должна 
сопровождаться планированием, концентрацией и 
усилиями. Настойчивость в отношении целей, не 
соответствующих возможностям субъекта, не будет 
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способствовать достижению успешного результата. 
Настойчивость проявляется в интенсивности усилий, 
направленных на завершение деятельности. Готовы 
работать непрерывно и доводить начатое до конца 
люди с высокой мотивацией достижения. Особое 
упорство при достижении цели отмечается у всех 
людей, добившихся успеха и признания. Мотивация 
достижения личности связана с результативностью 
ее деятельности. Преобладание у человека мотива-
ции достижения (над мотивацией избегания неуда-
чи) – это ориентация на результат со следующими 
его характеристиками: трудностью, умеренным ри-
ском или вероятностью достижения ниже среднего, 
упорством, ответственностью за его достижение и 
контролем над результатом. По А.Ф. Джумагуловой, 
Е.Ф. Коломиец (2009), высокая мотивация избегания 
неудачи обусловливает низкую готовность к риску 
и, наоборот, низкая мотивация избегания неудачи 
связана с высокой готовностью к риску. Интересно, 
что человек тем меньше опасается неудачи, чем бо-
лее спонтанно может выражать чувства и давать себе 
отчет в них. С самореализацией больше связаны мо-
тивация избегания неудач (обратная зависимость) и 
готовность к риску, чем мотивация успеха. Это сви-
детельствует в пользу наших выводов относительно 
тревожно-боязливости. 

Как поддержать мотивацию творческой деятель-
ности? Условие проявления внутренней мотивации 
– поддержка стремления субъекта чувствовать себя 
ее инициатором. Эту мотивацию снижают факторы, 
подрывающие самоощущение субъекта, что он дей-
ствует по собственной инициативе и желанию, также 
контроль, жесткие сроки окончания деятельности, 
навязывание ее целей. Желанию заниматься творче-
ской деятельностью способствуют положительная 
вербальная обратная связь, похвалы, награды, оцен-
ки, даваемые в соответствии с качеством работы, 
признающие компетентность и творческие достиже-
ния субъекта деятельности. Креативную результатив-
ность снижают следующие факторы: 1) ожидаемая 
оценка деятельности; 2) внешнее наблюдение во вре-
мя работы; 3) ожидание вознаграждения; 4) ситуация 
соревнования; 5) ограничение выбора того, как мож-
но выполнять работу.

Любому человеку может быть уготовано так 
много неудач, что без определенного самомнения он 
рискует никогда не достичь своих целей (Штернберг, 
2000). Вера в свое предназначение, призвание – 
одна из важнейших характеристик творческих лич-
ностей, она дает силы для выбора сложных задач и 
трудных целей, стойкого реагирования на трудности. 
Уверенность в своем потенциале – фактор дости-
жения успеха, питающий веру в свою способность 
справляться с трудной работой и настойчивость. 
Настойчивость является источником творческих 
достижений (2). Победное чувство и уверенность в 
успехе часто ведут его за собой (З. Фрейд). Для вы-
соких достижений характерна высокая самоэффек-
тивность, вера в себя (Ландрам, Блум и др.). Важным 

источником уверенности в себе выступает вера близ-
ких в ребенка и достижение трудных целей, которые 
являются источником самоэффективности. 

Креативное самовыражение связано с физи-
ческим здоровьем. Самораскрытие способствует 
улучшению функционирования иммунной систе-
мы. Однако личностный склад, в частности нерегу-
лируемая эмоциональность, оказывает негативные 
последствия на продолжительность жизни креати-
ва. Настойчивость и эмоциональная увлеченность 
творческим процессом может приводить к перена-
пряжению, физическому и нервному истощению. 
Таким образом, чтобы интенсивное творчество не 
мешало психическому благополучию, необходимо 
сочетание творческой активности со способностью 
к рефлексии, саморегуляции (2). По Л.Г. Дикой, 
В.В. Семкину, В.И. Щедрову (1994), неблагоприят-
ные психофизиологические состояния и недостатки 
саморегуляции ухудшают эффективность деятель-
ности. Психическая саморегуляция – специфическая 
деятельность, индивидуальная для каждого челове-
ка. Сложившиеся регулятивные механизмы можно 
изменить, так как личность имеет большие компен-
саторные возможности. 

Таким образом, для творческой самореализации 
необходимы применение приемов саморегуляции 
и коррекция неоптимальных функциональных со-
стояний. Психологическое состояние личности игра-
ет в структуре саморегуляции определяющую роль. 
Саморегуляцию состояния обеспечивают опреде-
ленные психофизиологические механизмы. Ее ин-
дивидуальный стиль определяется соотношением 
когнитивного, эмоционального и регулятивного ком-
понентов психической вариабельности личности. 
Оптимальность индивидуального стиля саморегуля-
ции зависит от сбалансированности и согласованно-
сти 2-х механизмов: на физиологическом уровне – от 
стратегии взаимодействия с миром, энергетическо-
го обеспечения организма, особенностей реагиро-
вания и расходования энергии, на психологическом 
уровне – от баланса экстра/интровертированности. 
Оптимальность стиля влияет на психофизиологи-
ческое состояние человека, его поведение, работо-
способность. Оптимальный стиль саморегуляции 
состояния складывается из совокупности природных 
свойств и сложившейся в течение жизни системы при-
емов и способов. Формирование и методика оценки 
индивидуального стиля саморегуляции рассматри-
вается Л.Г. Дикой, В.В. Семкиным, В.И. Щедровым 
(1994).

Таким образом, мотивация творческой деятель-
ности – система мотивов и ценностных ориентаций, 
инициирующих творчество, целей и намерений, на-
правленных на их реализацию, способов реаги-
рования на трудности и неудачи, возникающие в 
процессе творческой активности. Мы полагаем, что 
аффективность-экзальтированность, педантичность, 
дистимность и тревожно-боязливость, особенно в 
сочетании друг с другом, будут затруднять реали-
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зацию творческой активности. Мотивация творче-
ской деятельности связана, как мы уже говорили, с 
настойчивостью, способностью к саморегуляции, 
уверенностью в себе, верой в свою эффективность в 
достижении желаемого результата, с представления-
ми субъекта о стратегиях, способствующих достиже-
нию успеха, причинах успехов и неудач, роли усилий 
и способностей в этом процессе. 

Можно выделить 4 фактора, оказывающих влия-
ние на результаты творческой деятельности: 1) вну-
тренние мотивы и ценности, лежащие в ее основе; 
2)  побуждающая ее внешняя мотивация; 3) особен-
ности реализации творческих целей и намерений (ис-
пользование стратегий планирования, мониторинга 
и оценивания), сфокусированность на задаче; готов-
ность доделывать работу до конца, проявляющая-
ся в целеустремленности, упорстве, настойчивости 
(дистимность и педантичность личности, видимо, не 
будут этому способствовать) и трудолюбии; 4) уве-
ренность, вера в свои способности, свой потенциал 
и успех, влияющие на особенности реагирования 
на неудачи (тревожно-боязливость, по-видимому, не 
будет способствовать успеху), трудности, возникаю-
щие в ходе творческой деятельности. 

Таким образом, можно выделить три основные 
мотивационно-личностные характеристики, обе-
спечивающие «запуск» и реализацию творческой 
активности: 1) глубокий и интенсивный интерес к де-
ятельности; 2) высокая настойчивость и готовность 
преодолевать препятствия на пути к цели; 3) уверен-
ность в своей эффективности, вера в успех выбран-
ной области деятельности. Для достижения успеха 
в творчестве важно иметь или выработать высокую 
толерантность к фрустрации, т.к. сложные проблемы 
включают неудачи при работе с ними. Природные 
и приобретенные способности должны быть под-
креплены также скромностью, инициативностью, 
стремлением к совершенству и независимостью, 
желанием понять все до конца, готовностью к дол-
гой концентрации, а выполняемая работа должна 
нравиться сама по себе. Творческая деятельность 
обладает мощным внутренним потенциалом при-
влекательности. Однако без напряжения и самопо-
жертвования не могут родиться творения разума 
(А. Эйнштейн).

Если у человека удовлетворена потребность в 
автономии (при восприятии своего поведения как 
соответствующего собственным интересам и цен-
ностям), внутренняя мотивация проявляется спон-
танно. Поэтому внешние факторы не должны 
фрустрировать потребности в автономии и компе-
тентности (склонность к овладению окружением и 
к эффективной деятельности в нем), принятии лич-
ности другими. Качество творческой деятельности 
ухудшается, когда снижается свобода личности, вво-
дятся ограничения и контроль процесса выполнения 
задачи (Гордеева, 2011).

Существуют доказательства того, что креа-
тивность бывает связана с определенным уров-
нем психопатологии. Но творческие люди, даже 
демонстрирующие симптомы психических нару-
шений, обычно обладают компенсаторными харак-
теристиками, позволяющими им контролировать 
и канализировать (перенаправлять, использовать) 
свои особенности в продуктивную активность. 
Креативная личность психологически «слабые» свои 
стороны часто превращает в оптимальное функцио-
нирование. В связи с этим преодоление проблем, свя-
занных с реализацией креативности, даже в случае 
некоторых нарушений психики, возможно, на наш 
взгляд, с помощью психологического сопровожде-
ния творческой личности. 

Таким образом, можно говорить о важности  пре-
доставления психологической помощи потенциаль-
но творческой личности в самореализации, умения 
помогать личности в реализации ее возможностей, в 
развитии ее саморегуляции, в том числе, в решении 
проблем, обусловленных ее особенностями харак-
тера. А умение рефлексировать – переосмысливать 
опыт деятельности – главная предпосылка дальней-
шего саморазвития, что положительно скажется на 
результатах жизнедеятельности, в том числе и на са-
мореализации творческой активности.

Из всего, сказанного выше, можно сделать 
следующие выводы: 1) акцентуации характера, 
по-видимому, играют определенную роль в само-
реализации и саморегуляции творческой личности; 
2) преодоление проблем саморегуляции и самореа-
лизации креатива возможно с помощью его психоло-
гического сопровождения.    
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Введение
В психологии проведено немало исследований, в 

той или иной степени касающихся нравственной сфе-
ры личности. Изучается структура и содержание нрав-
ственной сферы личности, её динамика в зависимости 
от изменения социальных условий, развитие с воз-
растом, факторы, влияющие на нравственную сферу. 
Однако, область изучения психологических особен-
ностей людей с различными нравственными качества-
ми наименее проработана. До настоящего времени 
в изучении людей с различными нравственными ка-
чествами основной упор делался на отрицательный 
полюс, особенно на девиантное поведение. Одна из 
основных причин этого – высокая социальная значи-
мость девиантного поведения, его сильное негативное 
влияние на всех членов общества. Но другой полюс 
– положительный – пока что остается без должного 
внимания современных исследователей, хотя изуче-
ние людей с положительными нравственными ка-
чествами, по мнению зарубежных и отечественных 
ученых, не менее значимо для общества. Например, 
А. Маслоу считал изучение лучших представите-
лей человечества чрезвычайно важным для развития 
общества [7]. А. Л. Журавлев и А. Б. Купрейченко, 
посвятив целый раздел статьи актуальности исследо-
вания людей, которых можно было бы назвать «нрав-
ственной элитой» [2, с.209-215], подытоживают: «С 
большой долей уверенности можно утверждать, что 
предлагаемый…для рассмотрения вид элиты практи-
чески не исследован в современных социогуманитар-
ных науках, в том числе в традиционных социальной 

психологии и психологии личности и в становящей-
ся отрасли – духовно-нравственной психологии (или 
психологии духовности или нравственности)» [2, 
с.215]. Настоящая работа – попытка восполнить не-
достаток эмпирических исследований в обозначенной 
области.

Выбор жизненных ценностей как предмета ис-
следования обусловлен тем, что ценности являются 
одной из важнейших характеристик личности, свя-
заны с потребностями и целями, определяют отно-
шение личности к объектам и явлениям, влияют на 
её поведение. Изучение отношения к жизненным 
ценностям людей с различной нравственной направ-
ленностью позволит глубже понять особенности их 
поведения, мировоззрения, отношения к людям и 
общественным явлениям. Кроме того, данная тема 
особенно актуальна из-за наблюдающегося резкого 
снижения нравственного уровня общества. В связи с 
этим особый интерес представляет изучение ценно-
стей тех людей, которые, несмотря на окружающие 
условия, все еще являются носителями относительно 
высоких нравственных качеств и могли бы на приме-
ре собственной жизни способствовать повышению 
нравственных устоев общества.

Область изучения ценностей и ценностных ори-
ентаций личности также считается довольно хорошо 
исследованной. Например, за последние 20 лет вы-
полнено более 870 диссертационных исследований 
по психологическим (>200), педагогическим (>500), 
социологическим (>170) наукам, в которых изуча-
лись ценности личности. Но несмотря на это, про-
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THE VALUES OF PEOPLE WITH DIFFERENT MORAL ORIENTATION

В статье рассматривается значимость ценностей для людей с положительной нравственной направлен-
ностью в сравнении с людьми с нейтральной и отрицательной нравственной направленностью. Обнаружены 
различия в оценках значимости 32 из 85 предложенных для оценки ценностей, среди которых ценности ма-
териального, личного и семейного благополучия, успеха, признания, уважения, свободы, защищенности, аль-
труистические ценности. Анализируются причины выявленных различий.
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The article discusses the importance of values for people with a positive moral orientation, compared with people 
with a neutral or negative moral orientation. Differences in estimates of the signifi cance of 32 of the 85 proposed for 
the estimation values were found, including, the values of material prosperity, personal and family well-being, success, 
respect, freedom and security, the altruistic values. The causes of the differences are analyzed.
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ведено очень мало исследований, где изучались бы 
различия в значимости жизненных ценностей для 
людей, отличающихся уровнем нравственного раз-
вития. Целенаправленных глубоких исследований, 
посвященных данной теме, к сожалению не прово-
дилось. Особенно мало работ, в которых была выде-
лена группа лиц с положительными нравственными 
характеристиками. Наиболее близки к этой теме не-
которые результаты исследований Л. В. Зубовой, 
Е. Р. Сагеевой, Д. В. Малюгина, Е. Ю. Стрижова, 
А. А. Хвостова, в которых сравнивались между со-
бой группы лиц с положительными, средними и от-
рицательными нравственными качествами, а также 
правонарушители, обычные граждане, полицейские 
и нравственно надежные люди. В других работах 
были получены коэффициенты корреляции значи-
мости ценностей с некоторыми нравственными ха-
рактеристиками личности (Н. А. Журавлева, 2006, 
2009; З. В. Садретдинова, 2008; Е. Ю. Стрижов, 
2009, 2011), поэтому судить о ценностях людей с 
различными нравственными качествами по этим ре-
зультатам можно лишь приблизительно, учитывая 
величину коэффициента корреляции.

Анализ работ названных выше авторов позволил 
сделать следующие обобщения. Для людей с положи-
тельными нравственными качествами, в сравнении с 
людьми с отрицательными нравственными качества-
ми, более значимы: гармония отношений, жизнь че-
ловека, справедливость, дружба, истина, сохранение 
среды обитания, самоотдача, добро [10, с.19], доброта 
[6, с.75-76], для них важнее творческий труд и люби-
мое дело [13, с.319]. С повышением уровня развития 
нравственных качеств повышается значимость само-
определения r=0,18, духовности r=0,20, социальной 
культуры r=0,19 [11, с.118]. С возрастанием значимо-
сти нравственных ценностей снижается значимость 
ценностей гедонизма (r=-0,26), власти (r=-0,34), 
ухудшается отношение к обману и мошенничеству 
(r=-0,60) [13, с.330]. Для людей с отрицательными 
нравственными качествами, в сравнении с противопо-
ложной группой, более значимы материальные блага 
[10, с.19; 4, с.126-127], особенно деньги [13, с. 319], 
сила [10, с.19; 4, с.131], свобода, личное благопо-
лучие, статус [10, с. 19], успех [15, с.470]. Для под-
ростков этой группы в целом «сильнее преобладание 
потребительского отношения к жизни над активно 
преобразующим отношением» [4, с.127]. «Ценности 
альтруизма у мошенников в 10 раз ниже, чем средние 
значения этого показателя по выборке 2467 человек, 
ценности труда – в 5 раз» [13, с. 329]. С понижением 
уровня развития нравственных качеств повышается 
позитивное отношение к деньгам r=0,34, негативное 
отношение к труду r=0,22 [13, с.32]. Вместе со сниже-
нием ценности «честность» повышается «социальная 
смелость личности» [5, с.221-222]. 

Однако, в большинстве работ, упомянутых выше, 
сравнивались между собой группы лиц с противопо-
ложными нравственными характеристиками, из-за 
чего полученные результаты могли быть обусловле-

ны выраженными особенностями группы лиц с от-
рицательными нравственными характеристиками и 
девиантным поведением. Следовательно, судить о 
психологических особенностях нравственных людей 
по результатам этих исследований не совсем коррек-
тно. Можно лишь предположить, что для людей с по-
ложительной нравственной направленностью менее 
значимы ценности материальной сферы жизни, вла-
сти, успеха в обществе, гедонистические ценности и 
более значимы гуманистические ценности. Поэтому 
среди задач проведенного исследования была про-
верка этого предположения, а также поиск и выяв-
ление специфики отношения к другим ценностям и 
аспектам жизни. Кроме того, в исследовании была 
применена методика, охватывающая более широкий 
спектр жизненных ценностей, что позволило допол-
нить полученные ранее результаты.

Учитывая важность и недостаточную изучен-
ность проблемы, в 2011-2012 годах было проведе-
но исследование по оценке значимости ценностей и 
аспектов жизни для людей, отличающихся нравствен-
ной направленностью. Под нравственной направлен-
ностью здесь понимается направленность личности 
в нравственной сфере. Ряд ученых (К.К. Платонов, 
А.Г. Маклаков) считают, что высшей формой выра-
жения направленности личности являются её убеж-
дения. Другие ученые рассматривают убеждения 
как основной компонент мировоззрения (Г.М. и 
М.Г. Штраксы, Б.М. Целковников), как ядро нрав-
ственного сознания (Л.Н. Антилогова), как стер-
жень человеческой личности (С.М. Иншаков). Сама 
же направленность личности в нравственной сфе-
ре может быть эгоистической или гуманистической 
(Л.И. Божович), положительной или отрицательной 
(А.В. Зосимовский), следовательно, ось «эгоизм –
альтрузм», «личное – групповое – общественное» 
можно рассматривать как центральную ось нрав-
ственной направленности. Поэтому в исследовании 
для оценки нравственной направленности применя-
лись методики диагностики уровня сформированно-
сти нравственных убеждений и уровня эгоизма. 

Методики и организация исследования
В исследовании применялись четыре методики: 

одна – для оценки значимости ценностей и три – для 
оценки нравственной направленности. Значимость 
жизненных ценностей изучалась с помощью ме-
тодики «Интегральная оценка качества жизни» 
(ИОКЖ), разработанной в 2006 году Всероссийским 
научно-исследовательским институтом техниче-
ской эстетики (Москва) совместно с ГОУ ВПО КГУ 
им.  Некрасова (Кострома) [14]. Из методики исполь-
зовались 6 заданий-вопросов (№ 6, 7, 8, 19, 23, 36), 
позволяющих оценить значимость для респондента 
85 ценностей и аспектов жизни. Значимость каждой 
ценности предлагалось оценить по 5-балльной шка-
ле, где цифра 5 означает максимальную значимость. 

Нравственная направленность респонден-
тов оценивалась с помощью шкалы диспозицион-
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ного эгоизма [8] и двух ценностно-нормативных 
методик (ЦНМ) диагностики убеждений «Не при-
сваивать чужое», «Не брать взятки», разработанных 
автором. Методики диагностики убеждений разра-
ботаны в соответствии с подходом и требованиями 
Г.Е. Залесского [3], предъявляемыми к таким методи-
кам. Убеждения в недопустимости присваивать чу-
жое и брать взятки были выбраны в связи с тем, что 
присвоение чужого и взяточничество являются наи-
более актуальными проблемами для современного 
российского общества.

Всего было опрошено в Москве и Московской об-
ласти 212 человек в возрасте от 18 до 79 лет, средний 
возраст 31 год. Почти все опрошенные имеют выс-
шее образование или учатся в вузах. Опрошенные 
пенсионного возраста практически все работают.

Из 212 респондентов, опрошенных с помощью 
методик ЦНМ «Не присваивать чужое», «Не брать 
взятки» и шкалы эгоизма, была выделена группа лиц 
«Нр+» с выраженной положительной нравственной 
направленностью. В эту группу были отнесены ре-
спонденты, обладающие одновременно тремя ха-
рактеристиками: уровнем развития нравственного 
убеждения «Не присваивать чужое» выше среднего; 
уровнем развития нравственного убеждения «Не брать 
взятки» выше среднего; низким уровнем эгоизма (30 
баллов и ниже). Всего к группе «Нр+» были отнесены 
27 человек в возрасте от 20 до 79 лет, средний возраст 
39 лет, из них 14 мужчин и 13 женщин. Все остальные 
респонденты составили группу «Нр0–» (сокращенно 
от «Нравственность, ноль, минус») с нейтральной или 
отрицательной нравственной направленностью, всего 
185 человек в возрасте от 18 до 66 лет, средний воз-
раст 30 лет. Поскольку эта группа была значимо мо-
ложе группы «Нр+» и не сбалансирована по полу, то 
группы «Нр+» и «Нр0–» были уравнены по полу и 
возрасту. После уравнивания в группе «Нр0–» оста-
лось 93 человека, средний возраст 37 лет, приблизи-
тельно поровну мужчин и женщин. 

Результаты исследования и их обсуждение
Для выявления особенностей отношения к жиз-

ненным ценностям людей с положительной нрав-
ственной направленностью в сравнении с людьми 
с нейтральной и отрицательной нравственной на-
правленностью две сформированные группы «Нр+» 
и «Нр0–» сравнивались между собой по критерию 
Манна-Уитни. В результате были найдены отличия 
по 32 ценностям, которые для удобства рассмотре-
ния были объединены в 7 групп (табл. 1).

Рассмотрим результаты исследований по каждой 
группе ценностей.

Альтруистические ценности. Первые две цен-
ности, представленные в таблице 1, как и следовало 
ожидать, более значимы для людей с положительной 
нравственной направленностью. То есть, для них го-
раздо более значимы интересы общества и судьба 
других людей, чем для группы «Нр0–». 

Ценности собственного благополучия, семьи и 

детей. Общечеловеческие ценности, такие как «здо-
ровье», «семья», «здоровье и благополучие детей», 
являются самыми значимыми для обеих групп. Это 
характерно для всех людей в целом, что показано 
во многих исследованиях. Однако «прочная семья», 
«крепкое здоровье», «здоровье и благополучие де-
тей», немного менее значимы для людей с положи-
тельной нравственной направленностью. Эти данные 
заслуживают более внимательного рассмотрения, 
так как несколько расходятся с общепринятой точкой 
зрения, что семья, дети, здоровье одинаково высоко 
значимы для всех людей. 

Меньшую значимость «прочной семьи» и «здо-
ровья и благополучия детей» для людей группы 
«Нр+» можно объяснить несколькими причинами. 
Возможно, одна из причин заключается в особенно-
стях отбора в группу «Нр+». В эту группу отбира-
лись люди, которые не хотели бы присваивать чужое 
и брать взятки, иногда даже ради своей семьи и бла-
гополучия своих детей. Соответствующие условия 
были специально заложены в методики ЦНМ «Не 
присваивать чужое», «Не брать взятки», посколь-
ку получение взятки и подобные правонарушения 
часто объясняются формулировками «ради семьи», 
«детей учить надо», «детям жить негде» и т.п. Кроме 
того, ближайшее семейное окружение может просто 
использовать людей с положительными нравствен-
ными качествами, постоянно перекладывая на них 
свои обязанности и заботы, пользуясь их добротой, 
самоотдачей и часто неспособностью сказать «нет». 
Например, О.В. Бондарева, изучавшая влияние эго-
изма на удовлетворенность браком, показала, что су-
пруги, проявляющие высокий уровень эгоизма, чаще 
склонны использовать пространство супружеских 
отношений в качестве реализации лишь собственных 
потребностей без учета интересов и желаний своего 
супруга. А супруг с низким уровнем эгоизма не всег-
да может заявлять о своих желаниях и потребностях, 
тем самым, переживая неудовлетворенность, состоя-
ние психологического дискомфорта [1]. 

Таким образом, высокая значимость семьи для 
человека далеко не всегда является признаком его по-
ложительных нравственных качеств, не дает инфор-
мации о том, существует ли он для семьи или семья 
существует для удовлетворения его потребностей. В 
обоих случаях семья может быть важна для челове-
ка, но за этой значимостью могут скрываться проти-
воположные нравственные мотивы.

Ценность «крепкое здоровье» менее значима для 
людей с положительными нравственными качества-
ми. Это может объясняться тем, что они в большей 
степени готовы жертвовать своим здоровьем ради 
чего-то более важного.

Ценности материальной сферы жизни более 
значимы для людей с отрицательной и нейтральной 
нравственной направленностью, причем уровень до-
стоверности отличий между группами довольно высок 
(р<0,01…0,0001). Полученный результат согласуется 
с исследованиями Е.Р. Сагеевой [10], Л.В. Зубовой [4], 
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Таблица 1.
Отличия в уровне значимости ценностей между группами Нр+ и Нр0–

Ценности
(в скобках № вопроса. № подпункта ИОКЖ)

Средние значения 
для групп: р-level

Нр+ Нр0–
Альтруистические ценности

помогать другим людям, быть милосердным и великодушным, жертвовать 
своими интересами ради интересов других людей (7.4) 4,3* 3,5 0,001

принятие общества, согласие с социальными нормами, самоконтроль поведе-
ния, интерес к судьбе общества (19.9) 4,3 3,6 0,001

Ценности собственного благополучия, семьи и детей
здоровье (6.1) 4,7 4,7 -
семья (6.18) 4,7 4,8 -
здоровье и благополучие детей (36.3) 4,6 4,9 0,021
крепкое здоровье (36.5) 4,4 4,7 0,007
прочная семья (36.11) 4,3 4,8 0,007
интересная работа (36.4) 4,2 4,6 0,036
сила (здоровье, статус, власть) (19.1) 3,6 4,3 0,009
хорошая еда (36.7) 3,3 4,0 0,014

Ценности материальной сферы жизни
быть материально обеспеченным человеком, уметь зарабатывать и тратить 
деньги на полезные для себя и своих близких вещи (7.2) 3,6 4,5 0,000

материальное благополучие (8.12) 3,5 4,3 0,000
материальная заинтересованность (36.6) 3,1 4,2 0,000
материальная обеспеченность (6.13) 3,3 4,0 0,004
собственность (6.12) 2,7 3,3 0,006
богатство (6.6) 2,3 3,2 0,001
возможность заниматься своим бизнесом (36.2) 2,9 3,9 0,001

Ценности положительного самоотношения, успеха, признания, уважения
уверенность в себе (6.17) 4,0 4,6 0,001
чувство собственного достоинства (8.15) 4,0 4,4 0,013
достижения (личный успех, развитие способностей) (19.2) 4,0 4,5 0,023
иметь уважение и признание со стороны других людей; важно, чтобы люди 
прислушивались к тебе (7.7) 3,0 3,8 0,005

успех, общественное признание (36.10) 3,0 3,8 0,001
быть лидером, руководителем (7.8) 2,3 3,2 0,001

Ценности свободы
свобода (6.8) 4,2 4,4 -
чувство личной свободы (23.1) 4,2 4,7 0,010
быть хозяином собственной жизни (23.7) 4,0 4,7 0,039
возможность жить, как тебе хочется (23.10) 3,5 4,1 0,029
социальная мобильность человека, возможность перехода с одной ступеньки 
социальной лестницы на другую (23.8) 3,9 4,3 0,043

наличие свободного времени для отдыха (8.8) 3,4 4,1 0,015
Гедонистические ценности

наслаждения - стремление к радостным событиям, к получению удоволь-
ствий, к счастливой жизни (19.3) 2,7 3,7 0,000

иметь возможность тратить свое время и деньги на удовольствие и отдых (7.1) 2,7 3,5 0,010
развлечения (6.15) 2,4 3,0 0,015

Ценности защищенности
правовая защищённость (8.10) 4,2 4,6 0,012
уверенность в завтрашнем дне (8.16) 4,0 4,4 0,048
социальная защита со стороны государства (36.9) 3,8 4,3 0,006

* Прим. Жирным шрифтом выделены 10 наиболее значимых ценностей для каждой из групп.

Е.Ю. Стрижова [13], которые показали, что для людей 
с отрицательными нравственными характеристика-
ми существенно более значимы материальные блага. 
Поэтому отношение к материальным благам может 
быть одним из основных психодиагностических при-

знаков нравственного уровня человека. 
Ценности положительного самоотношения, 

успеха, признания, уважения. Ценности «уверен-
ность в себе» и «чувство собственного достоин-
ства», которые были условно объединены в термин 
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«положительное самоотношение», менее значимы 
для людей с положительной нравственной направ-
ленностью, хотя значимость этих ценностей нельзя 
назвать низкой (4 балла из 5). Выявленные различия 
между группами «Нр0–» и «Нр+» скорее обуслов-
лены очень высокой значимостью этих ценностей 
для группы «Нр0–», возможно за счет людей с низ-
кими нравственными качествами. Это предполо-
жение основывается на результатах исследований 
других авторов, установивших связь нравственных 
качеств с самоотношением. Например, исследования 
Г.П. Реди показали, что для учащихся с потребитель-
скими смысложизненными убеждениями характерен 
завышенный уровень самоотношения, очень высокая 
аутосимпатия, а учащимся с созидательными смыс-
ложизненными убеждениями свойственен средний 
(адекватный) уровень самоотношения и аутосимпа-
тии, все различия статистически значимы [9, с.110-
111]. Известно также, что с ростом эгоизма растет 
самоуважение личности [8, с.35]. 

Значимость успеха, признания, уважения, лидер-
ства также ниже для людей группы «Нр+». Значит, 
они в меньшей степени стремятся быть лидерами, 
руководителями и испытывают меньшую потреб-
ность в уважении, признании. Одной из причин мо-
жет являться незавышенная, адекватная значимость 
собственного «я» у людей с положительными нрав-
ственными качествами и, как следствие, отсутствие 
потребности в повышении значимости собственной 
личности в глазах других людей. 

В целом, вполне вероятно наличие в психоло-
гии личности следующей логической цепочки. Чем 
ниже уровень нравственного развития, тем больше 
замкнутость на узколичных интересах, значимость 

собственной личности, а также больше преоблада-
ние материальных ценностей над духовными. Далее, 
чем значимее для человека его собственное «Я», тем 
выше самоуважение, потребность в уважении, при-
знании, тем больше человек пытается добиться ува-
жения и признания за счет лидерства, руководства, 
личного успеха, превосходства в уровне материаль-
ного благополучия. Два последних звена этой це-
почки было решено проверить, поскольку наличие 
других звеньев подтверждается вышеупомянутыми 
исследованиями К. Муздыбаева и Г.П. Реди. Для это-
го были подсчитаны коэффициенты корреляции меж-
ду значимостью ценностей «уверенность в себе», 
«чувство собственного достоинства» и значимостью 
ценностей признания, уважения, успеха (табл. 2). 

Из таблицы 2 видно, что чем выше значимость 
для личности уверенности в себе и чувства собствен-
ного достоинства, тем выше значимость признания, 
уважения и успеха. 

Далее были подсчитаны коэффициенты корреля-
ции между теми же самыми ценностями признания, 
уважения, успеха и ценностями внешних достиже-
ний и материальной обеспеченности (табл. 3). 

Как видно из таблицы 3, чем более важны для 
личности успех, уважение и признание, тем более 
значимо быть лидером, руководителем, быть матери-
ально обеспеченным человеком и заниматься своим 
бизнесом.

Таким образом, приведенные коэффициенты 
корреляции подтверждают, что меньшая значимость 
успеха, признания, возможности быть лидером, ру-
ководителем для людей с положительными нрав-
ственными качествами может быть обусловлена 
меньшей потребностью в уважении и признании, 

Таблица 2.
Связь значимости положительного самоотношения со значимостью ува-

жения, признания (коэф. корр. по Спирмену, N=212)
уверенность 
в себе (6.17)

чувство собственно-
го достоинства (8.15)

признание(6.4) 0,31 0,32
иметь уважение и признание со стороны других людей; важно, чтобы 
люди прислушивались к тебе (7.7) 0,33 0,41

успех, общественное признание (36.10) 0,28 0,39
Прим. Все коэф. корр. значимы на уровне р<0,001

Таблица 3.
Связь значимости уважения, признания со значимостью внешних достиже-
ний и материальной обеспеченности (коэф. корр. по Спирмену, N=212)

призна-
ние (6.4)

иметь уваже-
ние и призна-
ние… (7.7)

успех, обще-
ственное при-
знание (36.10)

быть лидером, руководителем (7.8) 0,46 0,61 0,35
достижения (личный успех, развитие способностей) (19.2) 0,44 0,45 0,48
возможность заниматься своим бизнесом (36.2) 0,29 0,29 0,36
быть материально обеспеченным человеком… (7.2) 0,24 0,45 0,37
богатство (6.6) 0,30 0,32 0,32
собственность(6.12) 0,30 0,39 0,33
материальная заинтересованность (36.6) 0,25 0,36 0,43
Прим. Все коэф. корр. значимы на уровне р<0,001
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что в свою очередь обусловлено адекватной, незавы-
шенной значимостью собственного «я». И наоборот, 
чем значимее для человека его собственное «я», тем 
больше потребность в уважении и признании, соот-
ветственно, тем сильнее стремление получить ува-
жение и общественное признание путем повышения 
материальной обеспеченности, лидерства, руковод-
ства и достижений в других сферах жизни. 

К сожалению, именно ценности успеха, призна-
ния, достижений, лидерства, материальной обеспе-
ченности сейчас активно пропагандируются через 
средства массовой информации как за рубежом, так 
и в российском обществе. Однако, учитывая, что от-
меченные ценности обратно взаимосвязаны с нрав-
ственными ценностями [13, с. 330], СМИ косвенно 
стимулируют рост негативных нравственных ка-
честв. Чрезмерное стимулирование родителями и 
педагогами в подрастающем поколении мотивов 
достижения высокого общественного положения, 
успеха, материальной обеспеченности может приве-
сти к нарушению молодежью многих нравственных 
норм на пути к достижению этих целей. В результа-
те подобного воспитания «молодежь считает обман 
государства и коррупцию нормой поведения. 27% 
семнадцатилетних молодых людей полагают, что 
добывание денег противозаконным путем так же 
нормально, как и зарабатывание их. К взяткам как 
источнику дохода спокойно относятся 26% предста-
вителей студенчества» [12, с.5].

Ценности свободы. При анализе значимости 
ценности, сформулированной как «свобода» во-
обще, различий между группами не обнаружено. 
То есть «свобода» в максимально обобщенной фор-
мулировке значима для всех людей, однако каждый 
субъект вкладывает свой смысл в понимание свобо-
ды. Об этом свидетельствуют полученные различия 
между группами при конкретизации формулировок. 
«Чувство личной свободы», «быть хозяином соб-
ственной жизни», «возможность жить, как тебе хо-
чется» менее значимы для людей группы «Нр+». 
Получается, что личность с относительно высоким 
уровнем нравственного развития в большей степени 
готова пойти на некоторые ограничения и самоогра-
ничения свободы своей личной жизни. Такая позиция 
при современном состоянии российского общества 
является более полезной для общества, поскольку 
именно «отсутствие культуры внутреннего самокон-
троля», «упразднение институтов контроля внешне-
го» и понимание свободы как «вседозволенности» 
привело, по мнению А.В. Юревича, «к крайне нега-
тивным социальным последствиям» [16, с.305, 312]. 

Гедонистические ценности для большинства 
опрошенных не имеют слишком большого значения, 
что скорее всего объясняется спецификой выборки, 
которая состоит в основном из людей с высшим об-
разованием и студентов вузов. Однако эти ценно-
сти еще менее значимы для людей с положительной 
нравственной направленностью. То есть само на-
личие у личности положительной нравственной на-

правленности отодвигает гедонистические ценности 
на еще более далекий план.

Ценности защищенности: «правовая защищён-
ность», «социальная защита со стороны государства» 
и «уверенность в завтрашнем дне» более значимы для 
людей с нейтральной и отрицательной нравственной 
направленностью. Полученный результат может быть 
связан с тем, что люди с положительной нравственной 
направленностью привыкли не надеяться на помощь 
со стороны и рассчитывают прежде всего на себя.

Заключение
Проведенное исследование показывает, что 

у людей с положительной нравственной направ-
ленностью оценки значимости многих ценностей 
отличаются от оценок людей с нейтральной и от-
рицательной нравственной направленностью. Из 85 
ценностей по 32 обнаружены достоверные отличия. 
Как и предполагалось, для людей с положительной 
нравственной направленностью менее значимы цен-
ности материальной сферы жизни, власти, обще-
ственного признания, возможности быть лидером 
или руководителем, гедонистические ценности и бо-
лее значимы гуманистические ценности. Кроме того, 
для них в меньшей степени значимы ценности креп-
кого здоровья, прочной семьи, уверенности в себе 
и чувства собственного достоинства, чувства лич-
ной свободы и возможности «жить, как тебе хочет-
ся», правовой защищённости, социальной защиты 
со стороны государства. В целом, основные отличия 
оценок людей с положительной нравственной на-
правленностью от всех остальных опрошенных ре-
спондентов проявляются в пониженной значимости 
ценностей, связанных с собственным «эго», и в по-
вышенной значимости ценностей, связанных с инте-
ресами общества и помощью другим людям.

Исследование также показало, что можно выстра-
ивать методики диагностики нравственной направ-
ленности личности по косвенным признакам, таким 
как ценности личности, что будет немаловажным при 
приеме на работу. Принятие на работу людей с поло-
жительными нравственными качествами принесет 
больше пользы работодателю, обществу, государству. 
Во-первых, потому что эти люди хотят быть полез-
ными обществу, они проявляют интерес к судьбе об-
щества, для них более важно помогать другим людям 
(см. табл. 1). Во-вторых, для них менее значимо мате-
риальное благополучие (см. табл.1), и принятие таких 
людей на ответственные должности может в большей 
степени гарантировать то, что человек не будет исполь-
зовать свое положение в корыстных целях. В-третьих, 
для них гораздо менее приемлемо нарушение нрав-
ственных и правовых норм [8, с.32; 13, с. 330].

В заключение хотелось бы отметить, что ре-
зультаты проведенного исследования также будут 
полезны в воспитательной работе при формирова-
нии в подрастающем поколении ценностей, харак-
терных для людей с положительной нравственной 
направленностью.
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Актуальность исследования
Общение – это важнейшее естественное усло-

вие социального развития ребенка; доминирующий 
фактор развития человека как субъекта собственной 
жизни; специфическая среда, в которой происходит 
самопознание, самопонимание, самоактуализация 
и самосовершенствование, а также познание и по-
нимание других людей. Однако огромное количе-
ство современных российский детей и подростков 
воспринимают ситуации межличностного общения 
как напряженные, стрессовые, трудные, требую-
щие серьезных преодолений и усилий; у многих 
возникает страх установления близких отношений, 
потребность максимально сократить непосредствен-
ные коммуникативные контакты, компенсировать их 
Интернет-общением, игровой активностью, аддик-
тивным поведением. Меняется и культура общения: 
современные  дети разговаривают друг с другом sms-
языком, используя стереотипные, шаблонные, корот-
кие фразы; не умеют и не стремятся выражать свои 
эмоции в коммуникациях; не пытаются адаптировать 
собственные коммуникативные намерения к харак-

теристикам личности партнера; общение становится 
не самоцелью, благодаря которой происходит духов-
ное становление ребенка, а средством достижения 
актуальных, чаще всего прагматических или манипу-
лятивных целей.

К настоящему времени в социальной психологии 
уже накоплен  богатый материал, в котором иссле-
дуется проблема затрудненного общения взрослой 
личности, выявляются типологии коммуникативных 
трудностей, критерии и структура затрудненного об-
щения (Е.В. Цуканова, А.А. Бодалев, Г.А. Ковалев, 
В.Н. Куницына, В.А. Лабунская, Ю.А. Менджерицкая, 
Е.В. Залюбовская, Т.А. Аржакаева, Е.Г. Сомова и 
др.). Вместе с тем нельзя не учитывать, что механиз-
мы затрудненного общения формируются на ранних 
этапах онтогенеза, и во взрослую жизнь человек при-
ходит уже с «багажом», состоящим из детского ком-
муникативного опыта. Если этот опыт в основном 
негативный, то построить эффективные коммуника-
тивные контакты и проявить в них компетентность 
взрослому человеку бывает крайне сложно.   

Однако в современной психологии не исследо-
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ГЕНЕЗИС ЗАТРУДНЕННОГО ОБЩЕНИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ*

GENESIS OF COMMUNICATION DIFFICULTY IN CHILDREN 

Статья посвящена проблеме затрудненного общения субъекта на детских этапах онтогенеза. 
Рассмотрена сущность и критерии затрудненного общения, классификация коммуникативных трудностей 
ребенка. На базе обобщения эмпирических данных лонгитюдного исследования коммуникативного развития 
детей, проводимого на протяжении девяти  лет, выявлена возрастная динамика, сензитивные, критические 
периоды и закономерности затрудненного общения. Описаны специфические коммуникативные трудности 
дошкольников, младших школьников, подростков; половые различия затрудненного общения; основные фор-
мы деструктивного коммуникативного поведения.
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The article deals with the complicated subject of communication in children’s stages of ontogeny. The essence 
and the criteria of diffi culty of communication, the classifi cation of communication diffi culties the child. Based on the 
generalization of empirical data from a longitudinal study of the communicative development of children, held for nine 
years, revealed age dynamics, sensitivity, critical periods and patterns of communication diffi culty. Describes the specifi c 
communicative diffi culties preschoolers, primary school children, adolescents, sex differences hindered communication, 
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вана специфика затрудненного общения на детских 
этапах онтогенеза, его возрастная  динамика и зако-
номерности развития, сензитивные и критические 
периоды в возникновении определенных  коммуни-
кативных трудностей субъекта. С целью решения 
этих актуальных задач было спланировано и реали-
зовано лонгитюдное исследование детского затруд-
ненного общения.

Понятие и критерии детского 
затрудненного общения

Рассматривая психологическую сущность за-
трудненного общения, мы опираемся на идеи 
Б.Д. Парыгина о наличии психологического барье-
ра, который понимается как устойчивая установка, 
психологический настрой личности, процессы, свой-
ства, состояния человека, которые «консервируют» 
скрытый эмоционально-интеллектуальный потенци-
ал его активности [1].  

В.Н. Куницына также подчеркивает, что феномен 
затрудненного общения – это, прежде всего, явление, 
представленное в сознании и переживании партнеров 
[2]. Такая трактовка указывает на внутренний источ-
ник трудностей общения – устойчивые личностные 
образования, которые при определенных обстоятель-
ствах могут приводить к нарушениям в общении.

Вместе с этим способом интерпретации общения 
как затрудненного используется оценка выраженно-
сти затруднений в зависимости  от их воздействия 
на результаты общения. Объективную составляю-
щую затрудненного общения охарактеризовали  
А.А. Бодалев и Г.А. Ковалев, подчеркивая, что след-
ствием  субъективных трудностей является объек-
тивная картина нарушений общения – недостижение 
цели, неудовлетворение мотива, неполучение желае-
мого результата и т. д. [3].    

В.А. Лабунская также рассматривает затруднен-
ное общение не только как субъективное явление, 
но и как явление объективное, представленное в не-
соответствии цели и результата, выбранной модели 
общения и реально протекающего процесса [4].  

Синтез данных подходов позволяет нам рассма-
тривать детское затрудненное общение как про-
цесс нарушенного межличностного взаимодействия, 
препятствующий эффективному решению задач об-
щения, сопряженный с  возникновением субъектив-
ных переживаний, непониманием партнерами друг 
друга, негативными изменениями в межличностных 
отношениях, актуализацией деструктивных моделей 
взаимовлияния.

Рассматривая критерии затрудненного общения,  
мы основываемся на том, что данный феномен слож-
но детерминирован несколькими группами факто-
ров: особенностями личности ребенка, характером 
коммуникативной ситуации, спецификой социаль-
ного взаимодействия и взаимоотношений субъекта. 
Следовательно, можно говорить о существовании 
субъективных и объективных критериев затруднен-
ного общения.  

Субъективные критерии отражают особенно-
сти субъективного восприятия и переживания  ком-
муникативной ситуации  ребенком как затрудненной.  
Так, мотивационный критерий отражает отсутствие 
мотивации и позитивной направленности общения с 
каким-либо партнером,  наличие деструктивных ком-
муникативных установок у ребенка. Когнитивный 
критерий отражает субъективные трудности пони-
мания, целеполагания, планирования, прогнозиро-
вания  коммуникативных действий. Эмоциональный 
критерий отражает негативные внутренние пережи-
вания  ребенка по отношению к себе (гелатофобия, 
страх булинга, негативной оценки и др.), к партнерам 
по общению (злость, зависть, враждебность и др.) 
или к коммуникативной ситуации в целом (тревож-
ность, стрессовые состояния и др.).  Динамический 
критерий отражает коммуникативную неадекват-
ность и некомпетентность субъекта в реально проте-
кающей, изменяющейся ситуации общения. 

Объективные критерии отражают неэффек-
тивность коммуникативных действий ребенка в 
ситуации общения, деструктивность социального 
взаимодействия и взаимоотношений субъекта с пар-
тнерами. Так, ситуационный критерий указывает 
на то, что коммуникативные притязания субъекта 
не были реализованы в конкретной ситуации обще-
ния, его цели не были достигнуты.  Интеракционный 
критерий указывает на то, что ребенок, сам не ис-
пытывает коммуникативных трудностей, но затруд-
няет общение для своих партнеров, следствием чего 
становится ухудшение взаимоотношений с ними, 
рассогласование, деструкция межличностного взаи-
модействия, непонимание.  

В различных коммуникативных ситуациях у ре-
бенка могут актуализироваться  вариативные по-
казатели затрудненности, количество и качество 
которых будут определять индивидуальный рисунок 
затрудненного общения в конкретной социальной 
ситуации.

Важнейшим атрибутом затрудненного общения 
является возникновение у ребенка коммуникативных 
трудностей – различной силы и степени выражен-
ности объективных или субъективно переживаемых 
препятствий коммуникации, нарушающих внутрен-
нее равновесие субъекта (ов) общения, усложняю-
щих межличностные отношения, требующих от 
партнеров внутренних усилий, направленных на их 
преодоление. 

В классификации коммуникативных труд-
ностей мы выделяем четыре  уровня. К базовым 
коммуникативным  трудностям  можно отнести 
трудности эмпатии, вступления в контакт, трудности, 
связанные с детским эгоцентризмом, с отсутствием 
положительной установки на другого человека, с 
неадекватной самооценкой ребенка, с повышенной  
эмоционально-личностной зависимостью от партне-
ров по общению. К содержательным коммуника-
тивным трудностям ребенка относятся трудности, 
связанные с недостатком коммуникативных знаний, 
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трудности прогнозирования, планирования, самокон-
троля,  перестройки коммуникативной программы. 
Инструментальные коммуникативные трудности 
проявляются в неумении ребенка эффективно реа-
лизовывать на практике намеченные программы 
коммуникативных действий. Это вербальные, не-
вербальные, просодические, экстралингвистические 
трудности, трудности построения диалога. К рефлек-
сивным коммуникативным трудностям  относятся 
трудности самоанализа, самонаблюдения, самовыра-
жения, самоизменения. 

Методика исследования
Участники и процедура исследования: в лонги-

тюдном исследовании принимали участие 24 ре-
бенка: 12 девочек и 12 мальчиков. Все дети одного 
возраста, физически и психически здоровые, русские, 
из полных семей, посещающие детские дошкольные 
учреждения и школы г. Костромы. Изучение затруд-
ненного общения проводилось на протяжении 9 лет 
(на дошкольном, младшем школьном и подростко-
вом этапах онтогенеза) со следующей  периодично-
стью: 1 замер – 5 лет; 2 замер – 7 лет; 3 замер – 9 лет; 
4 замер – 11 лет; 5 замер – 13 лет.

Методы исследования: включенное и стороннее 
наблюдение за коммуникативной деятельностью де-
тей, беседы с детьми, педагогами, родителями; ме-
тод экспертной оценки коммуникативного развития 
ребенка А.Г. Самохваловой; методика диагностики 
неконструктивного поведения детей М.Э. Вайнера; 
проективная методика «Метаморфозы» Н.Я. Семаго, 
М.М. Семаго [5].

Статистическая обработка эмпирических дан-
ных проводилась с использованием контент-анализа 
детских высказываний, объясняющих возможные 
причины затрудненного общения и субъективные 
переживания ребенка; описательной статистики, от-
ражающей выраженность параметров затрудненно-
го общения в выборке на каждом возрастном этапе;  
критериев χ² Фридмана и Q Кохрана, выявляющих 
возрастные различия затрудненного общения и ча-
стоту актуализации коммуникативных трудностей на 
разных этапах детского онтогенеза; регрессионного 
анализа,  обнаруживающего  влияние индивидуаль-
ных коммуникативных качеств ребенка на возник-
новение коммуникативных трудностей; U-критерия 
Манна-Уитни, определяющего половые различия 
коммуникативных трудностей детей; корреляцион-
ного анализа Спирмена, отражающего возрастную 
динамику взаимосвязей затрудненного общения с 
формами неконструктивного коммуникативного по-
ведения детей.

Результаты лонгитюдного исследования
Анализ многочисленных эмпирических дан-

ных лонгитюдного исследования позволил выявить 
основные закономерности коммуникативного раз-
вития ребенка и  генезис затрудненного общения.

1. Все коммуникативные качества ребенка, 

обусловливающие возникновение коммуникативных 
трудностей, являются динамическими образования-
ми, которые претерпевают разнообразные возраст-
ные изменения:

• максимально бурные преобразования выявле-
ны по таким  показателям коммуникативного разви-
тия, как отзывчивость, миролюбивость, готовность 
принимать и оказывать помощь, эмпатийность, 
умение планировать общение, инициативность, са-
моанализ общения (отрицательная динамика от до-
школьного к подростковому возрасту).  

• более устойчивыми коммуникативными ка-
чествами ребенка являются: коммуникативная 
адекватность, умение урегулировать конфликт, уме-
ние убеждать, признавать и исправлять ошибки в 
общении. 

2. В периоды возрастных кризисов происходят 
резкие полярные скачки в развитии коммуникатив-
ных качеств субъекта общения:

• в периоды кризисов 7 и 13 лет значимо повы-
шается уровень развития таких коммуникативных 
качеств, как умение планировать общение, само-
контроль, умение убеждать, детально анализировать 
общение; резко снижается контактность, отзывчи-
вость, умение сотрудничать, готовность принимать и 
оказывать помощь, коммуникативная адекватность, 
инициативность, миролюбивость, адекватность в ис-
пользовании коммуникативных средств, умение при-
знавать ошибки в общении.

• такие параметры коммуникативного развития, 
как эмпатийность, умение урегулировать конфликт, 
умение исправлять собственные ошибки общения, 
в период кризиса 7 лет интенсивно развиваются, а 
в период кризиса 13 лет уровень развития этих ка-
честв значимо снижается.

Следовательно, кризисные периоды возрастного 
развития всегда сопровождаются резкими изменени-
ями качественных характеристик  общения, быстро 
адаптироваться к этим переменам ребенок не может, 
что неизбежно вызывает у него ярко выраженные 
коммуникативные трудности.

3. Существуют сензитивные периоды для воз-
никновения и актуализации коммуникативных труд-
ностей различных уровней:

• в дошкольном возрасте, в основном, появля-
ются содержательные коммуникативные трудно-
сти (трудности коммуникативного планирования, 
коммуникативная неадекватность) и рефлексивные 
трудности, связанные с низким уровнем развития 
самоанализа и самоконтроля в общении (трудности 
самонаблюдения, самоизменения, самовыражения);

• младший школьный возраст сензитивен для 
возникновения инструментальных коммуникатив-
ных трудностей (вербальных, невербальных, просо-
дических, экстралингвистических); ребенок, потеряв 
детскую непосредственность и спонтанность, но, 
еще не приобретя подростковую независимость и 
автономность, испытывает серьезные трудности в 
выборе стратегий и средств коммуникативного по-
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ведения; у него возникают барьеры при построении 
диалога, ему трудно удерживать ведущую позицию в 
общении и распределять внимание между процесса-
ми слушания, говорения и самоконтроля:

• в подростковом возрасте актуализируются, 
в основном, базовые коммуникативные трудности, 
связанные со снижением контактности, отзывчиво-
сти, миролюбивости, доброжелательности (возника-
ют трудности эмпатии, вступления в контакт, ведения 
конструктивного диалога, трудности, связанные с 
проявлением эгоцентризма и агрессивности).

4. Наиболее благоприятным периодом для эф-
фективного коммуникативного развития ребенка и 
преодоления актуальных коммуникативных трудно-
стей является младший школьный возраст. Это этап 
эволюционного, планомерного, прогрессивного разви-
тия всех коммуникативных качеств субъекта общения 
(уровень развития всех коммуникативных параметров 
на этом возрастном этапе значимо повышается). Одна-
ко в связи с этим у детей зачастую возникают трудно-
сти, связанные с коммуникативными перегрузками, с 
их гиперчувствительностью и гиперответственностью, 
со стремлением всегда «быть и казаться правильным» 
в ситуациях коммуникативного контакта.  

5. В дошкольном возрасте процессы коммуни-
кативного развития наиболее индивидуальны: ярко 
проявляется коммуникативная непосредственность, 
резко различаются механизмы и формы затрудненно-
го общения у разных детей, паттерны их поведения в 
ситуациях затрудненного общения, характер самоак-
туализации (описательная статистика показала, что в 
дошкольном возрасте зафиксирован самый большой 
разброс эмпирических показателей по всем параме-
трам коммуникативного развития). На последующих 
возрастных этапах выраженность показателей стано-
вится более гомогенной, следовательно, коммуника-
тивное развитие и характер затрудненного общения 
детей приобретает более общие, типичные черты.  

6. Подростковый возраст является самым 
сложным, насыщенным, противоречивым этапом 
коммуникативного развития: высокая потребность в 
групповом общении фрустрируется снижением уров-
ня развития контактности, отзывчивости, умения со-
трудничать; стремление к установлению близких меж-
личностных отношений осложняется низким уровнем 
развития эмпатии, миролюбия, неготовностью ока-
зывать и принимать помощь; мотивы спонтанного, 
независимого, свободного общения блокируются по-
вышением уровня развития коммуникативного пла-
нирования, самоконтроля в общении и самоанализа. 
Переживание этих противоречий, с одной стороны, 
создает многообразные коммуникативные трудно-
сти у подростков; с другой стороны – является дви-
жущей силой коммуникативного развития.

7. Дети всех возрастных категорий в той или 
иной степени склонны к деструктивному общению, 
однако  на  каждом возрастном этапе наиболее ярко 
актуализируются определенные формы неконструк-
тивного поведения: 

• в дошкольном возрасте преобладает импуль-
сивное и недисциплинированное поведение, вы-
зывающее трудности эмпатии, взаимопонимания, 
коммуникативного планирования, самоконтроля и 
самонаблюдения;

• в младшем школьном возрасте дети значитель-
но реже прибегают к неконструктивному поведению; 
однако склонны к конформизму. Они пытаются за-
маскировать, скрыть деструктивные переживания, 
демонстрировать социально-одобряемое коммуника-
тивное поведение, что сопровождается трудностями 
самопонимания, самовыражения, трудностями, свя-
занными с повышенной эмоционально-личностной 
зависимостью от партнеров по общению;

• в подростковом возрасте значимо выше про-
явление агрессивного и протестного поведения, что 
сопровождается упрямством, враждебностью, нега-
тивизмом в общении, неприятием иных точек зре-
ния, трудностями понимания, эмпатии, построения 
конструктивного диалога, самоизменения;

• в период подросткового кризиса наблюдается 
разделение выборки на две группы: те, у кого кризис 
протекает по пути «независимости», склонны к про-
явлению агрессивного, демонстративного и протест-
ного поведения; те, у кого кризис протекает по пути 
«зависимости», склонны к конформизму, импульсив-
ности, инфантильным формам коммуникативного 
поведения (чаще недисциплинированного);

• на ранних этапах детского развития некон-
структивные формы поведения играют преиму-
щественно защитную роль, ограждая ребенка от 
травмирующих переживаний в ситуации общения 
и сохраняя позитивный Я-образ. Однако, мнимая 
эффективность, действенность неконструктивных 
форм общения зачастую приводит к тому, что по-
степенно они закрепляются и становятся индивиду-
альными паттернами коммуникативного поведения, 
создавая  новые, многообразные, устойчивые комму-
никативные трудности ребенку и его партнерам по 
общению.

8. Существуют некоторые половые различия за-
трудненного общения детей на разных этапах онто-
генеза:

• мальчики чаще испытывают трудности эмпа-
тии, урегулирования конфликта, склонны к недисци-
плинированности (дошкольный возраст), не верят в 
собственные возможности, переживают фрустрацию 
коммуникативных потребностей (младший школь-
ный возраст); более открыто, ярко проявляют враж-
дебность (в период кризиса 13 лет).

Девочки чаще испытывают трудности, связанные 
с эгоцентризмом, демонстративностью (дошкольный 
и младший школьный периоды развития).

Однако значимых половых различий затруднен-
ного общения детей на разных этапах онтогенеза вы-
явлено в целом очень мало, следовательно, можно 
признать доминирование общевозрастных законо-
мерностей коммуникативного развития детей и ди-
намики затрудненного общения.
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Заключение
Таким образом, можно утверждать, что механиз-

мы затрудненного общения начинают формировать-
ся на детских этапах онтогенеза. Каждый возрастной 
период является сензитивным для актуализации 
определенных коммуникативных трудностей. Пик 
возникновения разноуровневых коммуникатив-
ных трудностей приходится на кризисные периоды 
возрастного развития. Если в дошкольном возрас-
те причины и формы затрудненного общения ред-
ко осознаются ребенком, более ситуативны, менее 
устойчивы, то в подростковом возрасте коммуни-

кативные трудности лучше рефлексируются, более 
устойчивы и доставляют ребенку больше деструк-
тивных переживаний.   

Новизна исследования заключается в том, что 
возрастная динамика, сензитивные, критические 
периоды и закономерности развития затрудненно-
го общения  выявлены не только с использованием 
срезовых  методов, но и на базе анализа и интерпре-
тации результатов лонгитюдного исследования ком-
муникативного развития 24 детей, проводимого на 
протяжении девяти  лет.
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Современная отечественная психология пережи-
вает острый и глубоко противоречивый этап своего 
развития. Кризис отечественной психологии конца 
ХХ – начала ХХ1 столетия  проявился в отсутствии  
единой, общепсихологической теории, дефиците 
устойчивого знания; углубляющемся расколе меж-
ду исследовательской и практической психологией; 
конкуренцией со стороны паранауки, возникнове-
ние пограничных (между наукой и не-наукой) си-
стем знания. Границы между научной психологией 
и системой знаний, которые еще недавно считались 
несовместимыми с наукой, не являются непроница-
емыми. Антирационалистические тенденции про-
являются в разработке научно-религиозных систем 
знания (христианская психология), легализации па-
рапсихологии, обращение к душе в качестве объекта 
научного познания. В целом кризис психологии носит 
системный характер, имея в своей основе три ключе-
вых фактора: общий кризис рационализма; функцио-
нальный кризис науки;  кризис естественнонаучной 
и традиционной – позитивистской – модели научно-
го познания. Все три составляющие кризиса имеют 
социальные корни. По определению А.В. Юревича 
(1999), современный методологический кризис – это 
когнитивный кризис (кризис психологии знания и 
традиционных способов его получения), связанный 
с представлением о том, как следует изучать и объ-
яснять психологическую реальность. 

При изменении социокультурной среды, в кото-
рой сформировалась  научная теория, подвергается 
критическому анализу и система ее философских 

оснований. Кризис показал несостоятельность марк-
систской теории как единой общепсихологической 
методологии, а также ограниченность  объективно-
ориентированного подхода, при котором общий ак-
цент делается на изучение человека как объекта 
общественного развития, а генезис поведения актив-
ности связывается главным образом с внешними, со-
циальными факторами.  При безусловном наличии 
в отечественной психологии серьезных достиже-
ний в области исследования личности и деятельно-
сти субъективные и субъектные аспекты психики 
остаются в рамках материалистического подхода 
малоизученными. 

Преодоление кризиса современной психологии 
связано с тенденцией к построению интегративно-
го подхода к постижению человека, соединяющего 
достоинства естественнонаучной и гуманитарной 
методологии. Таким подходом становится постне-
классический тип  рациональности, наиболее адек-
ватный современности. Постнеклассический тип 
рациональности представляет парадигму синтезов, 
системный плюрализм, множественность интерпре-
таций. Постнеклассический тип рациональности 
характеризуется возрастанием роли субъекта в про-
цессе познания. По этому поводу В.С. Степин (2000) 
пишет, что постнеклассическая психология не строго 
рационалистична; ее методология легализует эмоци-
ональную вовлеченность в познавательный процесс, 
а ее этика предписывает стремиться не к открытию 
любой истины, какой бы та ни была, а к получению 
только такого знания, которое пойдет на пользу че-
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В статье представлен анализ современной методологической ситуации, особенности проявления мето-
дологического кризиса и пути его преодоления. Рассматриваются  основные подходы к разработке концепции 
предмета современной психологической науки  в контексте постнеклассического типа рациональности.
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ловечеству. Т.В. Корнилова и С.Д. Смирнов (2008) 
отмечают, что для неклассической парадигмы важ-
нейшим завоеванием стало признание учета субъ-
ективности наблюдателя и невозможности изучения 
свойств объекта вне заимствования свойств субъекта 
и объекта.

Принципиальным отличием постнеклассической 
науки от неклассической является ее чувствитель-
ность к контекстам, повышенная рефлексивность, 
учитывающая соотнесенность получаемых знаний о 
мире не только с особенностями деятельности, но и 
с ценностно-целевыми структурами. С организаци-
онной стороны постнеклассическая наука характе-
ризуется ростом междисциплинарных исследований, 
поскольку ее объекты представляют сложные само-
развивающиеся системы. Последнее связано с тем, 
что особую роль в постнеклассической науке игра-
ет гуманитарная составляющая и влияние культу-
ры. Предметом междисциплинарных исследований 
являются сложные системные объекты, изучаемые в 
отдельных науках фрагментарно; открытые и само-
развивающиеся системы. Постнеклассический тип 
рациональности  ориентирует на целостный подход 
к изучению человека, смещение интересов от уни-
версальных законов к уникальным событиям, от эм-
пирических фактов – к поиску смыслов; расширение 
представлений о содержании активности как факто-
ре детерминации психики.

Важнейшим фактором интеграции стало разви-
тие психологической практики во второй половине 
ХХ в., становление психологии как профессии. Путь, 
по которому идет сейчас интеграция мировой науки, 
- это путь развития коммуникации между школами, 
взаимного знания теорий и понимания их взаимоот-
ношений и зон применимости. Интеграция различ-
ных методологий, включение ценностного контекста 
в познание способствует  целостному подходу к 
изучению человека, смещению интереса от универ-
сальных законов к уникальным событиям; от эмпи-
рических фактов – к  поиску смыслов. Наблюдается 
распространение общеметодологического принципа 
гуманитарных наук о множественности теоретиче-
ского знания и методологий в рамках одной и той же 
науки. Поэтому наряду с естественнонаучными ме-
тодами познания все большее значение приобрета-
ют социогуманитарные. Методология современной 
российской психологии отличается двумя ярко выра-
женными тенденциями – гуманизма и онтологизма. 

В связи с уменьшением идеологического давле-
ния и контроля в науке, распространением демокра-
тических ориентаций в обществе, методологическим 
кризисом психологии, переходом  к постнекласси-
ческой парадигме  наметился процесс пересмотра 
исходных методологических и теоретических прин-
ципов, категорий, понятий психологической науки. 
Вопрос о том, какой должна быть методология со-
временной психологии, является одним из ключе-
вых, поэтому дискуссии ведутся по поводу таких 
методологических проблем,  как проблема единой 

теории, предмета психологии, научных парадигм,  
статуса психологии как науки. 

Одной из  методологических проблем  совре-
менной психологической науки является  проблема 
предмета психологии. Психология  характеризуется 
не только наличием разногласий по поводу своего 
предмета, но и крайней раздробленностью в своих 
теоретических и методологических подходах. За всю 
историю развития психологических знаний извест-
ны три определения предмета психологии: как нау-
ки о душе, о сознании и поведении. Ориентация на 
естествознание отразилась в понимании научности в 
психологии и в подходе к определению ее предмета. 
Сложности определения предмета психологии связа-
ны со спецификой психологии как науки, последняя 
классифицируется и как биологическая, и как меди-
цинская, и как поведенческая, и как социальная нау-
ки. Предмет психологии – «невидимые» внутренние 
теоретические конструкты, которые проявляют себя 
в поведении. Психологическое знание представляет 
сложную гуманистическую систему. И.Кант скеп-
тически относился к возможности психологии стать 
самостоятельной наукой, поскольку считал, что ма-
тематика неприемлема к явлениям внутреннего мира 
человека, в психологии нет средств для реального 
анализа сознания, поэтому она не может существо-
вать как наука. Внедрение в психологию метода 
эксперимента, заимствованного из естествознания, 
стало основой для разработки научных критериев 
достоверности психологического знания. Вместе с 
тем психология в силу специфики своего предмета 
не может соответствовать строгим критериям прове-
ряемости, детерминизма, кумулятивности, которые 
предъявляются к подлинно научному знанию.

В 70-е годы прошлого столетия на страницах 
журнала «Вопросы психологии» велись дискуссии 
о предмете психологии как самостоятельной науч-
ной дисциплине. Необходимо было соотнести пред-
мет психологической науки не только с предметами 
таких наук, как физиология, логика, кибернетика, 
но и с его трактовками в других психологических 
школах. В итоге обсуждений было подчеркнуто, что 
предметом психологии является психика, понимае-
мая как свойство высокоорганизованной материи, в 
многообразии механизмов формирования и развития 
психических явлений, а также в совокупности ее за-
кономерных связей, взаимодействий и опосредова-
ний, выявляющихся в отражающей и регулирующей 
функциях.

Необходимость пересмотра концепции предме-
та психологии в начале ХХ1 столетия вызвана ме-
тодологическим кризисом психологии, кризисом 
парадигм, сменой типов рациональности и задача-
ми, связанными с интеграцией направлений и школ 
в структуре единой мультипарадигмальной науки, 
а также сохранением психологии статуса и сущно-
сти науки, что требует размежевания с вненаучными 
формами психологического познания.  Критерием 
прогресса развития  современной психологии явля-
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ется принятие множественности методологических 
позиций, множественности объяснений: объясне-
ний, апеллирующих к метафизике и построенных  
на основе научного метода. Психология пришла к 
необходимости сочетания научного анализа с пони-
манием. Другим не менее важным критерием про-
гресса является явное стремление к рефлексии основ 
психологии. Наблюдается разнообразие новых ин-
терпретационных подходов к пониманию предмета 
психологии.

Одной из тенденций развития современной 
психологии является стирание границ между пси-
хологической наукой и другими способами психоло-
гического познания (искусство, религия), размывание 
границ научного и ненаучного психологического по-
знания, отход от традиционной причинной психоло-
гии, поскольку она утратила «духовное человечное 
в человеке». Разработка в конце ХХ столетия нового 
направления – духовной психологии (Б.С. Братусь, 
В.П. Зинченко, Ф.Е. Василюк и др.) представля-
ет особую форму знания о становлении субъектив-
ного духа человека в пределах его индивидуальной 
жизни. Представители данного направления счита-
ют, что узко психологический взгляд на  человека 
является ограниченным, поскольку его внутренний 
мир рассматривается как набор индивидуально-
своеобразных свойств и качеств личности. Изучение 
же форм духовного бытия позволяет выявить приро-
ду психического.

Авторы учебного пособия «Начала христианской 
психологии» определяют предмет и задачи христи-
ански ориентированной психологии как «целост-
ное живое знание о генезисе греховных страстей 
и пастырское искусство врачевания человеческих 
душ».Они полагают, что способы религиозного по-
знания только кажутся ненаучными, на самом деле 
истинное познание души человека возможно только 
через религию. Христианская ориентация на транс-
цендентное начало в человеке задает иную иерар-
хию ценностей: на первый план выдвигается дух, и 
остальные составляющие человека рассматриваются 
в зависимости от духа. Рассмотрение души в каче-
стве предмета психологии проявляется в отрицании 
оппозиции религии и науки в познании психической 
реальности. На рубеже веков данное направление 
приобрело особую актуальность в связи с поиском 
духовного возрождения в России. 

Гуманистические тенденции в отечественной 
психологии,  обращение к изучению  субъективных 
и субъектных аспектов психической деятельности 
человека, активности, мышлению как факторов са-
модетерминации развития связаны с разработкой 
субъектного подхода, который представляет пост-
неклассическое направление в психологии, для 
которого характерно соединение разнообразных па-
радигм  и методологияеских подходов. Авторы субъ-
ектного подхода (К.А. Абульханова-Славская, А.В. 
Брушлинский, Л.И. Анцыферова и др.) полагают, что 
категория «субъект» в ситуации методологического 

кризиса современной психологии  может выступить 
основой интеграции психологической науки, по-
скольку эта категория задает новый подход к понима-
нию предмета психологии – предметом становится 
субъект в непрерывном процессе функционирования  
и развития психики. Перемещение акцента на субъ-
ект позволяет сместить исследования с отдельных 
психических явлений на более высокий уровень – 
целостное изучение человека.

Обращение к разработке философского поня-
тия субъекта как психологической категории было 
обусловлено рядом причин: изменившейся соци-
альной ситуацией и потребностью в разработке но-
вой  системы ценностей, позволяющей личности в 
новых социальных условиях развивать жизненно 
важные способности; методологическим кризисом 
психологии и необходимостью разработки нового 
методологического подхода, позволяющего преодо-
леть недостатки психологии советского периода. 
Гуманистическая направленность субъектного под-
хода заключается в том, что он требует обратить 
внимание на самого человека, его сущностные силы, 
на его целостность, на индивидуальный смысл жиз-
ни, на самореализацию человеком своих сил и спо-
собностей. В субъектном подходе разрабатывается 
представление об активной роли самого человека в 
процессе жизнедеятельности. Новый подход к по-
ниманию природы человека, детерминации его раз-
вития нашли отражение и в новой проблематике, и 
в новом подходе к пониманию «старых» проблем: 
соотношения биологического и социального, созна-
тельного и бессознательного, детерминации психи-
ческого развития.

В.А. Татенко (1996) предлагают модель психо-
логической науки, основанной на переструктуриро-
вании разделов психологии в соответствии с новым 
пониманием ее предмета: от определения «психоло-
гия – наука о психике, психическом», к «психология – 
наука о человеке как субъекте психики, психической 
активности». Исследователь выдвинул ряд критери-
ев к определению предмета психологии: он должен 
описывать качественное своеобразие психического, 
«позволяющего отличать психическое от всего дру-
гого» (критерий, позволяющий обозначить границы 
психологии с другими науками); он должен вопло-
щать в себе изначальное единство психики, то есть 
не может быть простым перечислением наиболее 
важных явлений, состояний и так далее; в его осно-
вании должна лежать «специфика психологического 
образования, сущностно задающего психике «каче-
ственное своеобразие», «изначальное единство», 
целостность и интегративность в ходе ее функцио-
нирования и развития / 1996, с. 317/.

Интеграция психологического знания  представ-
ляет одну из важнейших  задач, стоящих перед совре-
менной психологией. И.А. Мироненко (2006) считает, 
что разработка концепции предмета психологиче-
ской науки должна идти в направлении  осмысления 
и уточнения феноменологии психической реаль-
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ности, поскольку одним из показателей кризисного 
состояния современной психологии является  недо-
статочность глубины теоретико-методологического 
рассмотрения природы психического и способов 
его объективного изучения, несоответствие суще-
ствующих подходов потребностям развития науки и 
практики. Определение предмета может быть только 
эмпирическое, отражающее феноменологию предме-
та исследования, объединяющее различные по теоре-
тическому осмыслению школы. Кроме того, предмет 
психологии должен быть достаточно широким и не 
должен основываться на постулатах, принятых в 
одной из школ и для других неприемлемых.

В.В. Козлов рассматривает интегративную ме-
тодологию и интегративную психологию как «над-
психологию», способную соединить все уровни и 
аспекты функционирования психического. Как один 
из авторов интегративной психологии, он определяет 
ее предмет как «постижение природы человека через 
синтез различных традиций, логик». Необходимость 
создания интегративной психологии он видит в ее це-
левой направленности: кроме объяснительной и кон-
цептуальной, достаточно прагматичную – «изменить 
структуры и формы сознания человека, обретающего 
в результате способность мыслить, рефлексировать 
и действовать адекватно в соответствующей социо-
культурной среде» [7, с.143]. Подобная позиция ис-
следователя в понимании предмета психологии, на 
наш взгляд, чревата эклектичностью, а прагматичная 
направленность психологии может быть сведена к 

искусному манипулированию массовым и индивиду-
альным сознанием.

Обобщая сказанное, выделим ряд особенностей, 
связанных с подходами к пониманию предмета со-
временной психологии. В психологической науке 
сегодня  прослеживается тенденция ухода от есте-
ственнонаучного монизма к монизму гуманитарно-
научному. Поиск новой методологии предполагает 
перестройку самой классической науки, переосмыс-
ление критериев научности и ненаучности, рас-
пространение общеметодологического принципа 
гуманитарных наук о множестенности теоретиче-
ского знания и методологий в рамках одной и той 
же науки. Психология, как и другие науки, эволю-
ционировала к постнеклассической парадигме, кото-
рая включает не только новые способы осмысления 
мира, но и рефлексию над основаниями рациональ-
ных типов познания. Формируется тенденция к по-
строению интегративного подхода к постижению 
человека, соединяющего достоинства естественно-
научной и гуманитарной парадигмы  и в связи с этим 
переосмысление предмета и методов психологиче-
ской науки. Основное изменение предмета психоло-
гии выражается в смещении акцента исследований 
с психических явлений на более высокий уровень 
– на целостное изучение человека, закономерностей 
формирования вершинных процессов человеческой 
психологии – духовности, нравственности, свободы,  
гуманизма.  
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