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Существует многотомное издание и множество 
специальных публикаций, посвященных обмундиро-
ванию военных людей в России [1. С. 232]. Подобные 
исследования в целом реконструируют образцы одеж-
ды и характеризуют общие принципы построения 
военного костюма. При этом одежде работников арсе-
налов России специального исследования посвящено 
не было. Это на фоне того, что одежда этой категории 
военнослужащих, отражая общие закономерности во-
енного костюма рассматриваемого времени, имела и 
свои неповторимые черты. Как представляется, указан-
ные отличительные черты обмундирования работников 
арсеналов России необходимо выявить, суммировать и 
охарактеризовать.

Подробные сведения о внешнем виде обмундиро-
вания пушкарей в допетровское время отсутствуют. 
Исследователи сходятся во мнении, что «кафтаны 
пушкарей по покрою, вряд ли отличались от стрелец-
ких или солдатских» [2. С. 8].

В допетровской России внешний вид работни-
ков арсеналов, да и в целом артиллеристов не был де-
тально регламентирован. Исследователи указывают на 
вероятность появления у пушкарей единообразного 
платья только к концу XVII в. При этом существуют 
вещественные доказательства, что на одежде пушка-
рей присутствовали особые элементы, указывающие на 
их профессиональную принадлежность. Этими веще-
ственными элементами, сохраненными до наших дней, 
являются металлические круги – аламы (зерцала). 

Аламы крепили на груди и спине посредством рем-
ней с пряжками. На аламах присутствовала государ-
ственная или артиллерийская символика. Так, одним из 

самых известных символов, изображенным на аламах, 
была львиная морда с пушечным стволом в зубах. 

Значительные изменения в обмундировании ар-
мии России были в период правления Петра I. Общей 
тенденцией для обмундирования стало тяготение к об-
разцам одежды армий Европы. Одежда была проста и 
практична. Составной частью одежды был кафтан, под 
ним носили камзол, «исподнее платье доходило до под-
коленной подвязки, а обувью служили чулки, штиблеты 
и тупоносые башмаки»  [3. С. 14].

Как известно, артиллерию относили к во-
енному ведомству России, но она имела соб-
ственное руководство, возглавляемое достаточно 
независимым генерал-фельдцейхмейстером. Каждый 
генерал-фельдцейхмейстер стремился привнести в об-
мундирование собственный элемент подчас незави-
симо от общей тенденции развития формы в армии в 
целом. Так, в соответствии с распоряжением генерал-
фельдцейхмейстера графа Я.В. Брюса в конце 1710-х 
годов окончательно установили расцветку артиллерий-
ского мундира: «нижние чины артиллерии имели следу-
ющий мундир: картуз красный с васильковой опушкой, 
епанча васильковая, кафтан красный с воротником и об-
шлагами васильковыми и пуговицами медными, камзол 
красный» [4. С. 21].

В 1726 г. артиллерию возглавил новый генерал-
фельдцейхмейстер И.Я. Гинтер. В период службы 
Гинтера на этом посту в артиллерии создали новый 
подробный регламент военного мундира, неизменным 
оставили цветовое исполнение формы. Не стала исклю-
чением из общего правила и деятельность следующе-
го генерал-фельдцейхмейстера Б.Х. Миниха, который 
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в августе 1730 г. для артиллерийских офицеров ввел 
шейные знаки с изображением герба в центре. Герб 
представлял собой изображение со знаменами артилле-
рийского полка – пушка на лафете с сидящим на ней 
двуглавым орлом.

Россия следовала за тенденциями развития мунди-
ра в Европе, где мундир еще с начала XYIII в. подчер-
кивал принадлежность к тому или иному роду войск. 
Так, в Европе в 1720 г. каждый из родов войск получил 
свой «цвет мундира: артиллерия – красный, кавалерия 
васильковый (ярко-синий), а пехота – темно-зеленый» 
[5. С. 6].

Не только боевые, но и рабочие военнослужа-
щие получили строго установленную форму одежды. 
Мастера от строевых офицеров отличались тем, что 
носили кафтан без воротника. Особым отличием были 
карманы, которых у мастера было больше. Во время 
работы карманы можно было использовать для ноше-
ния мелких инструментов. Сражение не входило в род 
занятий военных мастеров, а значит, не полагалось им 
и оружие. Столяры, кузнецы, плотники и т.д. в своей 
основе имели форму одежды аналогичную мастеру. 
Отличия состояли в цветовом исполнении и отдельных 
деталях одежды и аксессуаров.

Помимо армейских офицеров и мастеровой коман-
ды для перевозки материалов и готовой материальной 
части артиллерии при арсеналах России были необхо-
димы и чины артиллерийского фурштата.

Фурштатские артиллерийские чины были представ-
лены погонщиками, фурлейтами, унтер-фурмейстерами 
– унтер-офицерского, и фурмейстер – офицерского 
чина. Эти служители носили верхнюю одежду: первые 
три серую, последний синюю, и все имели черные гал-
стуки, замшевые или лосиные перчатки с штюльпами и 
тупоносые сапоги до колен с небольшими клапанами.

В 1808 г. были учреждены подвижные арсеналы. В 
августе 1808 г. определили форму одежды офицеров и 
нижних чинов подвижных арсеналов. В результате все 
мундирные, амуничные и оружейные вещи были ана-
логичны обмундированию офицеров и нижних чинов 
местных (непременных) арсеналов, отличие состояло в 
пуговицах и галунах, которые были желтые. 

22 ноября 1808 г. генералитет, штаб и обер-офицеры 
гарнизонной артиллерии вместо погон приписали но-
сить эполеты. Эту норму распространили и на работ-
ников арсеналов военного ведомства России. Внешний 
вид эполетов должен был соответствовать образцу, 
установленному для полевой артиллерии.

В 1811 г. нижние чины гарнизонной артиллерии по-
лучили новые фуражные шапки из темно-зеленого сук-
на с черным околышем по покрою шапок. Подобные 
фуражные шапки уже существовали повсеместно в 
полевой артиллерии, в гренадерских и прочих полках 
армейской пехоты. Эти преобразования привели к изме-
нениям внешнего вида головных уборов непременных 
и подвижных арсеналов России.

Работники непременных арсеналов име-
ли выпушку вокруг шапки. Помимо этого на шап-
ке присутствовали желтые буквы обозначавшие 

первую букву в названии арсенала, в котором состоял 
работник (С. -Петербургского – П, Московского – М, 
Брянского – Б, Киевского – К). Как видно из материалов 
книги «Историческое описание одежды и вооружения 
российских войск», с одной стороны присутствует знак 
для Московского арсенала (М), а с другой стороны от-
сутствует знак для Казанского арсенала (К). Этот факт 
легко объяснить, так как норма, утвердившая обра-
зец головного убора работников арсеналов, появилась 
в 1811 г., когда Московский арсенал еще не был уни-
чтожен армией Наполеона, а Казанский арсенал был 
учрежден только в 1812 г., то есть за один год до введе-
ния в действие указанных правил.

Шапки работников подвижных арсеналов отлича-
лись от непременных только тем, что  выпушка наверху 
вокруг шапки была желтая.

В 1820 г. последовали значительные изменения в 
обмундировании чинов гарнизонной артиллерии, а со-
ответственно и работников арсеналов России. В итоге 
работников местных (непременных) арсеналов перео-
дели в однобортный темно-зеленый сюртук с красной 
выпушкой, панталоны были темно-зеленые, погоны 
желтые, фуражная шапка темно-зеленая с черным око-
лышем, козырьком, красною выпушкою и желтыми за-
главными литерами, пуговицы были белые.

Работников подвижных арсеналов переодели в од-
нобортный темно-зеленый мундир с красной выпуш-
кой, панталоны темно-зеленые, погоны были желтые, 
кивера оставили прежней формы, а пуговицы желтые.

В 1826 г. в гарнизонной артиллерии вместо двуборт-
ного мундира установлен однобортный, по-прежнему с 
красной выпушкой и белыми пуговицами и даны темно-
зеленые длинные панталоны с красной в боковых швах 
выпушкой. 

В 1828 г. в гарнизонной артиллерии меняют испол-
нение головного убора, что привело к трансформации 
кивера и у работников арсеналов. Кивера приобрели 
новую форму, аналогичную головным уборам, введен-
ным в пехотных войсках. Для работников арсеналов 
кивера приобрели свои специфические детали. Так, у 
работников местных и подвижных арсеналов кивера 
были с медной чешуей и такой же арматурой, как в гар-
низонных артиллерии ротах, но только желтой.

В 1846 г. последовали изменения в касках работни-
ков арсеналов, на которых была гренада об одном огне и 
с двумя под нею крестообразно сложенными пушками.

При строгой регламентации обмундирования воен-
нослужащих продолжали присутствовать «вольности, 
нарушения правил ношения военной формы одежды» 
[6. С. 19].

Соблюдение правил, затрагивающих содержание 
и ношение обмундирования, а также иных подобных 
предписаний, отслеживали. Функции контроля были 
возложены на инспектора арсеналов России. Инспектор 
ежегодно осматривал арсеналы, в том числе прово-
дил смотр личного состава. В середине XIX в. после 
проведения очередного ежегодного инспектирования 
Санкт- Петербургского, Киевского и Брянского арсена-
лов в отчете было отмечено: «все нижние чины, быв-
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шие на смотру, имели одежду, построенную согласно 
утвержденной формы и сбережения хорошего» [7. Ф. 3. 
Оп. 109. Д. 913. Л. 5.].

В начале царствования Александра III ввели новое 
обмундирование всех войск, которое практически не ме-
няли весь период его правления до 1894 г. В конце XIX  в. 
– начале XX в. работники управленческого звена арсе-
налов были представлены офицерами-артиллеристами, 
имевшими обмундирование, сообразное своим званиям, 
и специфические для арсеналов аксессуары (жетоны и 
т.п.), и вольнонаемными работниками, составлявшими 
основную рабочую массу. На одежду вольнонаемных 
работников арсеналов военного ведомства руководители 
предприятий оказывали меньшее влияние. Как первона-
чально, так и в последующем определенное количество 
вольнонаемных работников нанимали на небольшой 
промежуток времени. Соответственно повлиять на еди-
нообразие форменной одежды этой категории рабочих 
было достаточно сложно. Другая категория постоянных 
работников имела общие черты в одежде, напоминаю-
щие одежду пролетария.

Русско-японская и Первая мировая войны вызва-
ли существенные изменения в обмундировании войск. 
Работники арсеналов России лишь отчасти почувство-
вали перемены в одежде. Так, в начале Первой мировой 
войны арсеналы усилили и направили для работу на 
них солдат, обмундирование которых соответствовало 
требованиям времени.

Во второй половине XIX-начале XX вв. в армии 
России получили распространение разнообразные же-
тоны и знаки. Вообще жетоны существовали не только 
в России, но и других странах, при этом их распростра-
нение в других странах было минимально. Все это дало 
основание исследователю А.Н. Иванову назвать ноше-
ние подарочных жетонов «исконно русской традицией» 
[8. С. 6].

Работники арсеналов России, как часть военнос-
лужащих государства, имели возможность получать 
подобные почетные предметы для повседневного и па-
радного ношения.

8 ноября 1889 г. был утвержден один из самых из-
вестных в артиллерии России жетон «В память 500-ле-
тия русской артиллерии». Право ношения жетона 
предоставляли всем артиллерийским чинам. Жетон 
приобретали на собственные средства и носили при ча-
сах на цепочке. Наверх сюртука или мундира его не вы-
пускали. Жетон представлял собой золотой диск, через 
который проходили два скрещенных орудия: бронзовая 
пищаль 1485 г. и стальная пушка.

На лицевой стороне в центре круглого черного эма-
левого щита с красным кантом по окружности был герб  
Москвы, над ним буквы: «DI — АIII». Буквы обознача-
ли: Дмитрий Иванович – Александр III, а слева и спра-
ва были расположены юбилейные даты: «1389–1889». 
Под щитом по окружности в две строки присутствовала 
надпись: «500-летiе русской артиллерiи». На оборотной 
стороне все поле диска занимает изображение нагруд-
ного знака русских пушкарей – алама (львиная голова, 

держащая в зубах древнюю пищаль). Знак был «увен-
чан императорской короной с кольцом» [9. С. 78].

В настоящее время несколько подобных жетонов 
находятся на хранении в музее артиллерии, инженер-
ных войск и войск связи в Санкт-Петербурге.

17 января 1906 г. был утвержден знак «В память 
50-летнего юбилея великого князя Михаила Николаевича 
в должности генерал-фельдцейхмейстера». Право но-
шения указанного знака предоставляли всем офицерам 
артиллерии и классным чинам артиллерийского ведом-
ства, которые состояли на службе с 25 января 1856 г.

23 марта 1914 г. в память 200-летнего юбилея 
Санкт-Петербургского арсенала был  утвержден «Знак 
Санкт-Петербургского арсенала». Знак был представ-
лен золотым венком, состоящим из лавровой и дубо-
вой ветвей, ветви были перевязаны золотой лентой. 
В венке присутствовала символика, связанная с арсе-
нальными работами. Это были серебряные оксидиро-
ванные шестерня, клещи, молоток, а на них наложены 
перекрещенные бронзовый и стальной стволы пушек. 
Посредине стволов соединенные вензеля Петра I (се-
ребряный) и Николая II (золотой). Над венком присут-
ствовал серебряный оксидированный орел под золотой 
короной с ниспадающей красной лентой с юбилейными 
датами: «1714–1914». На груди орла была цифра «200». 
Высота 44 мм; ширина 32 мм, 42 мм (по крыльям орла) 
[9. С. 77].

Собственную символику, представленную почет-
ными знаками, имели и учебные заведения, готовившие 
кадры для артиллерии и арсеналов России. Так, свои 
знаки имели: Михайловская артиллерийская академия 
(знак утвержден 14 июня 1866 г.), Константиновское 
артиллерийское училище (знак утвержден 23 дека-
бря 1906 г.), офицерская артиллерийская школа (знак 
утвержден 8 апреля 1909 г.) и Михайловское артилле-
рийское училище (знак утвержден 7 марта 1911 г.).

Военное обмундирование, знаки и жетоны были не 
просто предметами для ношения, но были видимыми 
связями, иллюстрировали нерушимое единство кор-
порации артиллеристов. Ярким свидетельством этого 
внутреннего единства в группе артиллеристов являются 
памятные кольца Михайловского и Константиновского 
артиллерийских училищ. 

Во-первых, показательно, что инициатива их созда-
ния исходила не от ветеранов артиллерийской службы, 
а от лиц, недавно избравших эту профессию. 

Во-вторых, появление памятных колец произошло в 
годы революционных потрясений, уже после расформи-
рования училищ. Группа офицеров-артиллеристов об-
разовала организацию с символическим знаком в виде 
кольца. Форма кольца для офицеров Михайловского 
училища была утверждена в виде широкого обручаль-
ного кольца, в которое вделан черный эмалевый круг 
с вензелем училища: буквой «М» с короной и наклад-
ным шитьем воротника мундира. На внутренней сто-
роне кольца были обозначены №№ по порядку, чин и 
фамилия.
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Формирование системы некоммерческих обще-
ственных организаций началось с развития благотво-
рительности. Именно «частные» благотворительные 
общества стали первыми самодеятельными обществен-
ными организациями, создание которых было офици-
ально разрешено российским подданным Екатериной 
II в 1775 г. Однако, несмотря на вышеупомянутый ека-
терининский указ, почти сто последующих лет обще-
ственные организации в империи легитимизировались 
исключительно по рескриптам императоров, вслед-
ствие чего их численность была ничтожной. Лишь во 
второй четверти XIX века, несмотря на жесткие юри-
дические ограничения, число официально созданных 
частных благотворительных обществ начинает расти. 
Скоро благотворительные общества стали самыми рас-
пространенными и самыми многочисленными (после 
вольных пожарных обществ и пожарных дружин) само-
деятельными общественными организациями. Они раз-
делялись по видам благотворительной деятельности, 
которой занимались. То есть возникла целая система 
благотворительности, способная выступать самостоя-
тельным объектом исследования.

Устав учреждаемой самодеятельной обществен-
ной организации составлялся первоначально самими 
членами учредителями и после согласования и редак-
тирования в Министерстве внутренних дел утверждал-
ся императором или министром. Но в конце XIX века 
из-за большого наплыва заявок на регистрацию новых 
обществ были разработаны примерные уставы россий-
ской благотворительности: «Устав общественного при-

зрения в России» (1892 г.) [26, Л.1, 8.], «Нормальный 
устав общества вспомоществования нуждающимся 
учащимся» (1894 г.), «Устав попечительского общества 
о доме трудолюбия» (1897 г.) [29, Л.7.], «Примерный 
устав пособия бедным» [18], «Примерный устав бла-
готворительного общества» (Циркуляр МВД №5398, 
1898 г. ) [28, Л.7.].

Типовая структура устава была изложена К.Г. фон-
Плато в составленных им «Общих указаниях для соста-
вителей уставов»: «Каждый устав должен начинаться 
указанием цели учреждения общества и способов до-
стижения этой цели. Далее перечисляются средства, 
которыми общество предполагает покрывать свои рас-
ходы, указывается состав общества, обязанности и 
права членов, порядок управления его делами и отчет-
ности, и, наконец, приводятся постановления на случай 
закрытия общества и ликвидации его дел» [4].

Так, на территории Орловской губернии, до ре-
волюции включавшей в себя не только современную 
Орловскую, но и Брянскую, а также часть Липецкой 
областей, к началу 1917 года насчитывалось девяносто 
официально зарегистрированных благотворительных 
организаций. Разумеется, они существовали в разное 
время с середины XIX до начала ХХ века, и некоторые 
из них уже завершили свою деятельность, когда дру-
гие только открывались; некоторые были «мертворож-
денными» организациями, то есть числились, но не 
занимались реальным делом. Тем не менее, общее число 
благотворительных обществ на территории одной адми-
нистративной единицы Империи поражает воображение.
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ГУБЕРНИИ

THE DEVELOPMENT OF SYSTEM OF CHARITY IN THE RUSSIAN EMPIRE 
ON THE EXAMPLE OF THE OREL PROVINCE

Благотворительные общества были первыми самодеятельными общественными организациями, разре-
шенными к созданию в царской России. К началу революции они представляли собой довольно разветвленную 
систему обществ, разделяющихся по видам осуществляемой благотворительности. В статье делается по-
пытка классификации благотворительных обществ.

Ключевые слова: благотворительность, развитие системы, самодеятельные общественные организации, 
«нормальные» уставы.

Charities organizations were the fi rst amateur public organizations allowed to be created in Tsarist Russia. By the 
beginning of the revolution, they were a fairly extensive system of society and sharing undertaken by type of charity. This 
article is an attempt to classify charities.

Keywords: charity, development of the system, independent public organizations, “normal” ordinances.



16

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

Разумеется, такое огромное число организаций 
занимались различными видами благотворительной 
деятельности, а зачастую имели конкретные объекты 
приложения этой деятельности. 

Законодательство Российской империи относило к 
числу благотворительных обществ следующие органи-
зации: просветительно-благотворительные общества; 
приходские благотворительные общества (православ-
ные и иноверческие); благотворительные общества 
известных сословий и профессий; общества врачебно-
благотворительного характера и общины сестер мило-
сердия; благотворительные общества при больницах; 
участковые попечительства; благотворительные обще-
ства инородцев и иностранцев; благотворительные 
общества, оказывающие помощь исключительно де-
тям; общества трезвости, чайных-столовых, дешевых 
и бесплатных квартир, школьных дач, ночлежных до-
мов; общества взаимного вспоможения; общества вспо-
можения учащимся; вспомогательные и похоронные 
кассы; благотворительные общества, не преследую-
щие какого-либо одного вида благотворительности [31, 
Л.2.]. Подобная классификация громоздка и некоррек-
тна (например, общества взаимного вспоможения – это 
уже примитивные профсоюзы, а похоронные кассы – 
это экономические, а не общественные организации).

Проведя собственную, встречную типологизацию 
выявленных самодеятельных общественных организа-
ций, автор статьи пришел к следующей классификации 
организаций социальной направленности на террито-
рии Орловской губернии: организации, занимающиеся 
«общими» вопросами благотворительности и призре-
ния (то есть ведущие комплексную работу на опреде-
ленной территории); церковные благотворительные 
общества; организации, осуществляющие помощь ин-
валидам; организации, занимающиеся детской благо-
творительностью; учебной благотворительностью; 
благотворительные организации национальных мень-
шинств, иностранцев и беженцев; военная благотво-
рительность и помощь в условиях военных действий. 
Несколько особняком стоят попечительства о домах тру-
долюбия и пеницитарные благотворительные учреж-
дения, не терявшие характерный для самодержавного 
строя «частно-государственный» характер [2, С.210.].

Благотворительные общества представляли собой 
организации, ведущие комплексную благотворитель-
ную работу на своей территории; в каждом уездном 
городе существовала подобная организация, а в Орле, 
Брянске и Ельце существовало по несколько орга-
низаций одновременно. Старейшим из них является 
Орловское благотворительное общество, утвержденное 
министром внутренних дел П.А. Валуевым 18 января 
1866 г. и «открывшее действия» 18 февраля того же 
года [24, Л.1.]. Членами общества были состоятельные 
граждане г.Орла. Механизм предоставления помощи 
был довольно патриархальным: нуждающийся в помо-
щи обращался к члену общества, на участке которого 
он проживал. Член общества собирал сведения об этом 
человеке и обращался в Совет общества, который опре-
делял характер и размер пособия [24, Л. 4-5об.].

Благотворительность была одной из немногих сфер 
общественной жизни, в которой традиционное рос-
сийское общество допускало гендерную инициативу. 
Женщины играли важную роль в деятельности благо-
творительных общественных организаций, а в неко-
торых уставах благотворительных обществ название 
руководящей должности было прямо поставлено в жен-
ский род – «председательница».

Первой председательницей Орловского благотво-
рительного общества стала С.А. Шеншина (жена пред-
водителя дворянства). Ее сменила Ю.С. Боборыкина 
(жена губернатора). В 1893 г. председательницей об-
щества была Е.И. Неклюдова (жена губернатора), по-
четными членами – С.А. Шеншина и Л.Я. Новицкая. 
Постепенно сложилась практика, по которой предсе-
дательницей общества становилась жена очередного 
орловского губернатора, а ее заместительницей – жена 
губернского предводителя дворянства.

Согласно хронологическому порядку, после гу-
бернского Орла были созданы: два благотворитель-
ных общества в Ельце – Благотворительное общество 
для добывания средств к увеличению нравствен-
ного и материального состояния бедных (1867 г.) и 
Попечительный комитет Елецких мужских приюта и 
богадельни (1868 г.), Болховское (февраль 1881 г.) и 
Кромское (сентябрь 1881 г.) благотворительные обще-
ства. Интересно отметить, что в крупном промышлен-
ном центре – Брянске благотворительные общества 
стали возникать в 90-е гг. XIX в., как и в других уездных 
городах губернии.

Духовное сословие имело отдельную систему бла-
готворительности. Автор статьи считает необходимым 
подчеркнуть, что здесь имеется в виду не приходская 
благотворительность по терминологии законодатель-
ства Российской империи (эту благотворительность 
можно провести по разделу «общей», или комплексной 
благотворительности), а «благотворительные общества 
известных сословий и профессий», ибо занимались 
они призрением престарелых или впавших в нужду 
священнослужителей 1.

Таковы были Попечительство о бедных духовного 
звания (1860 г.) [5, С. 49.], Орловский попечительский 
совет приюта девиц духовного звания [22], Комитет 
об улучшении быта духовенства (1869 г.) [7, С. 39.; 8, 
С. 35.]. 

В попечительский совет о бедных духовно-
го звания входили священники орловских церквей: 
П.Ф. Полидоров, Н.И. Переверзев, П.А. Коринский, 
З.Г. Георгиевский, П.М. Малишевский И.Я. Афанасьев, 
А.Н. Казанский, А.А. Осипов. Секретарем попечи-
тельского совета стал светский чиновник, коллежский 
секретарь В.А. Фениксов. С 1876 г. председателем 
попечительства по должности становится архиерей 
– епископ Орловский и Севский, последовательно: 
преосвященный Ювеналий (в миру Г.И. Каюров) (1876-

1 Как не покажется странным, аналогичных обществ «из-
вестных сословий» для дворянства не выявлено. Основанный 
М.А.Стаховичем Дворянский приют-пансион для престарелых дво-
рян является учреждением при Орловском депутатском собрании, а 
не самодеятельной общественной организацией.
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1882 гг.), преосвященный Мисаил (в миру М.И. Крылов) 
(1889-1896 гг.), преосвященный Митрофан (в миру 
М.П. Невский) (1896-1899 гг.) и последующие архие-
реи. Членами попечительства были также орловский 
губернатор, вице-губернатор, председатель губернской 
земской управы и другие высшие губернские чиновни-
ки [6, С.47.; 7, С. 35.; 9, С. 36-37.; 10, С. 54.; 11, С.39.; 
14, С.67.; 15, С.77.; 17, С.92.].

В противоположность двум предыдущим системам 
благотворительности, благотворительность в пользу 
инвалидов и неизлечимо больных институализирова-
лась в Орловской губернии довольно поздно, уже в ХХ 
веке. Это можно объяснить тем, что призрение инва-
лидов могли осуществлять территориальные благо-
творительные общества в рамках своей комплексной 
работы. Косвенным подтверждением подобного умо-
заключения может служить то, что подобные обще-
ства не стали явлением массовым. На всю Орловскую 
губернию насчитывались три подобные организа-
ции: Орловское отделение Попечительства импера-
трицы Марии Александровны о слепых (1898 г.) [12, 
С.55.], Благотворительное общество призрения бес-
приютных неизлечимых больных (1902 г.) [17, С.92.], 
Малоархангельское общество покровительства неспо-
собным к труду и бесприютным неизлечимо больным 
(1907 г.) [25, Л.5.].

Более развитой оказалась система детской благо-
творительности. Она включала в себя семь существо-
вавших в разное время самодеятельных общественных 
организаций. Большинство этих обществ и комитетов 
занимались надзором и обеспечением детских приютов 
на востоке и западе губернии: в Ельце – в крупном купе-
ческом и дворянском городе, быстро превратившемся в 
крупный железнодорожный узел, в Ливнах, Трубчевске 
и Карачеве – старинных русских городах с зажиточном 
купечеством. Это прежде всего Попечительский комитет 
Дома призрения дочерей бедных мещан г. Ельца, устав 
которого был подписан императором Александром II 
9 августа 1868 г., Попечительский комитет Дома призре-
ния мещанских мальчиков г. Ельца, устав которого был 
подписан министром внутренних дел А.Е. Тимашевым 
23 января 1870 г. [30, Л.39.], Попечительское обще-
ство о детском для девочек Доме трудолюбия в Ельце 
(1897 г.) [30, Л.40.], Попечительский комитет Дома 
призрения дочерей бедных граждан г. Ливен (1896), 
Краснослободское сельское попечительство детских 
приютов Трубчевского уезда (1906 г.), Трубчевское по-
печительство приюта для сирот ведомства учреждения 
императрицы Марии (1909 г.).

Отдельно следует рассмотреть Карачевское от-
деление Романовского комитета, состоящее под 
Высочайшим Его Императорского Величества покро-
вительством [16, С.267.]. Дело в том, что Романовский 
комитет для призрения сирот сельского состояния, со-
стоящий под Высочайшим ЕИВ покровительством, 
был «частно-государственным» благотворительным 
учреждением, созданным по высочайшему указу от 21 
февраля 1913 г. «в ознаменование трехсотлетия со дня 
всенародного избрания на царство первого государя 

из Дома Романовых». Председатель и члены Комитета 
были назначены императором [19, С.1236.]. Само по 
себе наличие Карачевского отделения этой организации 
странно, ибо Романовский комитет сконцентрировал 
свою деятельность в пределах Петроградской губер-
нии. Следует предположить, что в данном случае суще-
ствование организации определялось личными связями 
карачевских земцев с членами Романовского комитета.

К слову, Елецкие дома призрения для девочек и 
мальчиков также были «частно-государственными» 
благотворительными учреждениями, ибо были созда-
ны и патронируемы Елецким «обществом», то есть го-
родским самоуправлением, на общих основаниях для 
благотворительных заведений. Но управлялись приюты 
особыми попечительными комитетами, избираемы-
ми городским обществом на три года. Эти комитеты 
полностью отвечают определению общественной ор-
ганизации: добровольность участия, некоммерческий 
характер и автономность от городской власти. В обязан-
ности комитетов входили прием сирот и наблюдение за 
воспитанниками [36, Л.46-48, 60-62.].

В отличие от вышеперечисленных Попечительское 
общество о детском для девочек Доме трудолю-
бия в Ельце являлось полноценной самодеятельной 
общественной организацией. Председательницей 
общества была О.И. Стахович (жена елецкого пред-
водителя дворянства А.А. Стаховича), её заместите-
лем – В.Н. Бахтиярова, в члены правления входили: 
А.Д. Черникина, П.Я. Бахтеяров (Пётр, от земства), 
П.Я. Бахтеяров (Павел, от 1-го благотворительного 
участка), И.Г. Добродеев (заведующий экономической 
частью), Н.А. Ростовцев (секретарь), А.А. Стахович 
(казначей). Звание почетного члена общества приняли на 
себя преосвященный Никанор (в миру Н.Т. Каменский), 
епископ Орловский и Севский, и орловский губернатор 
А.Н. Трубников. Всего к 1900 году в действительных 
членах общества было 146 физических лиц и одно юри-
дическое – Елецкое земство [33, Л.108-110 об.].

В Орле и крупных уездных городах детские прию-
ты находились под попечением не общественных орга-
низаций, а учреждений Министерства внутренних дел 
и учреждений Ведомства императрицы Марии. 

Если благотворительность в пользу инвалидов и 
детская благотворительность отпочковались от «об-
щей» (комплексной) благотворительности, то учебную 
благотворительность можно рассматривать как впол-
не самостоятельное явление. Благотворительность в 
пользу бедных учащихся явно и недвусмысленно вы-
делялась отдельно от общей благотворительности и 
самим законодателем, и сложившейся общественной 
практикой. В конце XIX века практически каждое 
учебное заведение начального и среднего образования 
в Орловской губернии уже патронировалось соответ-
ствующим благотворительным обществом. Это, кстати, 
опровергает мнение о какой-то особой консервативно-
сти и даже ретроградности царской России: система об-
разования была предметом внимания и особой заботы 
российского общества. Так, общее количество благо-
творительных обществ вспомоществования учащимся 
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в Орловской губернии составляет 34 организации.
Первой подобной организацией стал Орловский 

попечительный совет училища детей канцелярских 
служащих, существовавший ориентировочно с 1843 по 
1849 гг. (последний вошел в историю как год страшного 
пожара в Орле).

Второй – Благотворительное братство при 
Орловской Иоанно-Богословской семинарской церк-
ви (Иоанно-Богословское попечительство при семина-
рии). Устав утвержден Святейшим Синодом 13 октября 
1865 г., общество «открыло действия» 5 декабря 1865 г., 
прекратило деятельность в 1917 г. Инициаторами соз-
дания выступили: архимандрит Палладий, ректор 
Орловской семинарии, протоирей Александр Богданов, 
ректор 1-го Орловского училища, и орловские помещи-
ки Казаринов и Лизаревский. Уставные цели и задачи: 
посильными и добровольными пожертвованиями со-
действовать «благоустроению» Орловской семинарии 
и подведомственных духовных училищ, заботиться о 
малоимущих учащихся духовной семинарии.

Далее в Орле были последовательно открыты: 
Общество вспомоществования бедным ученикам 
Орловского Александровского реального училища 
(1876 г.), Общество вспомоществования нуждающим-
ся ученицам Орловской Николаевской женской гимна-
зии (1980) и Общество вспомоществования Орловской 
классической гимназии (Общество вспомоществования 
беднейшим ученикам Орловской классической гимна-
зии) (1881 г.).

Устав Общества вспомоществования бедным уче-
никам Орловского Александровского реального учи-
лища был утвержден министром внутренних дел 
А.Е. Тимашевым 27 мая 1876 г.; общество «открыло 
действия» в конце 1876 г. [23, Л.2.; 30, Л.39.]; в 1890 г. 
фактически прекратило свою деятельность и существо-
вало чисто номинально [33, Л.92, 97.]. 

Устав Общества вспомоществования нуждаю-
щимся ученицам Орловской Николаевской женской 
гимназии был утвержден товарищем (заместителем) 
министра внутренних дел Кохановым 14 июня 1880 г. 
[23, Л.2.], (по другим данным – заместителем министра 
И.Н. Дурново 26 января 1882 г.) [30, Л.39.]; общество 
«открыло действия» с 24 апреля 1882 г., прекратило 
деятельность в 1917 г. Затруднение заключается в том, 
что в двух разных документах приводятся две раз-
личные даты подписания устава. Разобраться, какая 
из них правильная, не представляется возможным. 
Председательницей Попечительского совета общества 
стала княгиня Сонцова-Засекина [23, Л.2, 29.].

Общество вспомоществования беднейшим учени-
кам Орловской классической гимназии было учрежде-
но 25 января 1881 г. Дата окончания деятельности пока 
неизвестна [23, Л.2, 30.].

После Орла общества вспомоществования нуждаю-
щимся учащимся стали создаваться в уездных городах, 
прежде всего в Брянске и Ельце. Это Общество вспомо-
ществования учащимся Брянского городского училища 
и Общество вспомоществования беднейшим учащимся 
Елецкой мужской гимназии.

Собрание учредителей Общества вспомощество-
вания учащимся Брянского городского училища (35 
жителей г. Брянска) состоялось в начале 1880 г., устав 
утвержден товарищем министра внутренних дел статс-
секретарём Кохановым 27 сентября 1880 г. [23, Л.1-2, 
17.], прекратило деятельность с 1883 г. «за не поступле-
нием ни одного членского взноса и никаких других до-
ходов» [23, Л.17.], официально закрыто 25 марта 1889 г. 
Общество возобновило работу 29 сентября 1897 г., по-
сле того, как было избрано правление. Дата окончания 
деятельности неизвестна.

Устав Общества вспомоществования беднейшим 
учащимся Елецкой мужской гимназии был утвержден 
7 декабря 1882 г. [23, Л.1.], общество «открыло дей-
ствия» с 18 февраля 1883 г. [23, Л.2.]. Прекратило дея-
тельность в 1917 г.

Основная же масса организаций учебной благотво-
рительности создавалась в 90-е годы XIX века, во время 
так называемого общественного подъёма. Даже шесть 
низших начальных училищ города Трубчевска в 1898 г. 
получили своё благотворительное общество [27, Л.13.]. 
Но большинство обществ помощи ученикам существо-
вали в Орле – 11 организаций, Брянске – 5 организаций 
и Ельце – 4 организации. Утверждение в 1894 г. упомя-
нутого выше «нормального» устава обществ вспомоще-
ствования учащихся ускорило процесс формирования 
системы учебной благотворительности.

Благотворительные организации создавали также 
выходцы из Западной Европы, национальные мень-
шинства самой России и инославные конфессии. В 
Орловской губернии были созданы и действовали: 
Благотворительное общество при Римско-Католическом 
костеле в г. Орле (1897 г.) [30, Л.40, 43-44.], Французское 
благотворительное общество в Орле (1898 г.) [28, Л.1-7, 
11-12.], Дамское общество пособия бедным Орловского 
евангелистко-лютеранского прихода (1901 г.) [35, Л.1, 
12, 15.],  Общество помощи бедным евреям в г. Орле 
(1901 г.) [34, Л.1, 16, 24-33, 34.], Общество пособия бед-
ным евреям в г. Ельце (1907 г.) [25, Л.4.], Орловский 
отдел  Еврейского общества помощи жертвам войны 
(1916 г.), Орловский отдел Латышского общества по-
мощи жертвам войны «Родина» (1916 г.), Брянский 
отдел Латышского общества помощи жертвам войны 
«Родина» (1916 г.), Орловский отдел Польского обще-
ства помощи жертвам войны (1916 г.), Орловский отдел 
Литовского общества по оказанию помощи жертвам во-
йны (1917 г.). Последние Четыре общества, созданные 
во время Первой Мировой войны орловскими чинов-
никами, поляками, литовцами и латышами по нацио-
нальности, занимались оказанием помощи беженцам и 
вынужденным переселенцам из Польши и Прибалтики.

Российская общественность уделяла самое при-
стальное внимание проблемам благотворительности в 
условиях военных действий. Подобная формулировка 
включает в себя не только помощь больным и раненым 
воинам, но и пострадавшему от войны мирному насе-
лению. Во время войн внимание к военной благотво-
рительности усиливалось еще больше. Россия всегда 
была щедрой к своим защитникам страной.
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В 1867 года в Российской империи было создано 
Общество попечения о раненых и больных воинах. Устав 
организации был утвержден 15 мая 1867 г. императором 
Александром II. Обществу покровительствовала им-
ператрица Мария Александровна. В 1879 г. Общество 
было переименовано в Российское общество Красного 
Креста. Не было ни одной войны, в которой отряды 
Российского Красного Креста не принимали бы уча-
стия: Русско-турецкая (1876-1877 гг.), русско-японская 
(1904-1905 гг.), Первая мировая война, (1914-1918 гг.), 
Великая Отечественная война (1941-1945 гг.) и т.д.

Общество попечения о больных и раненых воинах 
в г. Орле (Орловское отделение Российского общества 
Красного Креста) было открыто 20 января 1868 г. [3, 
С.126, 138.] Первым председателем общества стал пре-
освященный Макарий (в миру Н.К. Миролюбов) епи-
скоп Орловский и Севский, помощником – орловский 
губернатор М.Н. Лонгинов [7, С.20-22.]. В составе отде-
ления было 66 учредителей, 14 действительных членов 
и 7 соревнователей. Дамский комитет общества попече-
ния о больных и раненых воинах в г.Орле возглавляла 
супруга губернатора А.Д. Лонгинова, её товарищем (за-
местителем) была С.П. Тютчева.

С течением времени местные отделения Российского 
общества Красного Креста были созданы во всех уезд-
ных городах Орловской губернии. К системе Красного 
Креста относились также созданные во время Первой 
мировой войны Дамские комитеты помощи больным и 
раненым воинам в Брянске и Карачеве [17, С.184, 273.].

После русско-японской войны в Орловской гу-
бернии появились Орловский комитет по прииска-
нию мест воинским чинам, пострадавшим на войне с 
Японией (1909 г.), [13, С.65.] и Ливенский местный от-
дел Общества повсеместной помощи пострадавшим на 
войне солдатам и их семьям (1910 г.). С началом Первой 
мировой войны произошли качественные изменения в 
системе военной благотворительности. Помощь семьям 
мобилизованных солдат, помощь больным и раненым 
воинам превратилась в дело поистине всенародное.

С объявлением мобилизации множество мужчин-
кормильцев было оторвано от своих семей и призвано в 
армию. Чтобы поддержать эти семьи экономически, был 
создан Верховный Совет о призрении семей нижних 
чинов, призванных на действительную военную служ-
бу, во главе которого стала императрица Александра 
Федоровна, а вице-председательницами – великая кня-
гиня Елизавета Федоровна и великая княжна Ольга 
Николаевна [20, С.235.]. Эта организация носила ха-
рактерный для Империи «частно-государственный» ха-
рактер – деньги, предназначенные на пособия семьям 
военнослужащих, выделялись Верховному Совету из 
казны, и только потом распределялись через систему 
губернских и уездных попечительств, среди которых 
можно назвать Новосильское и Карачевское уездные 
попечительства по призрению семей нижних чинов, 
призванных на действительную службу. Фонды этих 
организаций хранятся теперь в Государственных ар-
хивах Орловской (Ф.923) и Брянской области (Ф.474) 
соответственно.

Частная инициатива не отставала от государ-
ственной в деле помощи семьям солдат. Например, в 
акционерном обществе «Мальцовские заводы», рас-
положенном в Брянском уезде, был создан Комитет 
по оказанию помощи семьям служащих и рабочих 
Мальцовских заводов, призванных на войну в 1914 г. 
Председателем комитета стал инженер-технолог 
П.И. Шестаков, бухгалтером – П.Х. Алексеев, делопро-
изводителем – Д.С. Юрченко [16, С.185.; 17, С.191.].

Широко в Орловской губернии была представле-
на система военной благотворительности, связанная с 
Всероссийским союзом земств и городов (Земгором): 
Орловский губернский комитет Всероссийского зем-
ского союза помощи больным и раненым воинам, 
Орловский дамский комитет попечения больным и ра-
неным воинам, Орловский губернский земский комитет 
попечения о беженцах и т.п.

Развивалась также система помощи русским бе-
женцам и вынужденным переселенцам: Орловское от-
деление Центрального русского комитета по оказанию 
помощи беженцам, Орловский отдел Всероссийского 
общества призрения беженцев, Орловское общество 
помощи беженцам, Орловское общество помощи детям 
беженцев, созданные в дни так называемого «великого 
отступления» русской армии в 1915 г.

В отдельную группу благотворительных обществ 
следует отнести попечительские общества о домах 
трудолюбия. Эти учреждения – дома трудолюбия –
были созданы практически в каждом крупном горо-
де Российской империи после командировки барона 
Буксгевдена в 1887 г. Инициативу Буксгевдена по соз-
данию домов трудолюбия поддержал министр вну-
тренних дел граф Д.А. Толстой. Все дома трудолюбия 
находились в ведении Попечительства о домах трудо-
любия и работных домах, которое в 1906 году было 
переименовано в Попечительство о трудовой помощи. 
Оно было основано в 1895 по инициативе императри-
цы Александры Федоровны и ее личного секретаря гра-
фа  Н.А. Ламздорфа как организация общероссийского 
характера, призванная координировать общественную 
и государственную деятельность в сфере трудовой по-
мощи, насаждать и развивать филантропическую дея-
тельность. Положение о Попечительстве было введено 
в действие высочайшим указом от 1 сентября 1895 г. С 
момента учреждения Попечительства все организации 
трудовой помощи, как учрежденные прежде, так и воз-
никшие позже, находились в его ведении и были обяза-
ны предоставлять ежегодные отчеты, а при учреждении 
– подавать сведения об этом. Это положение распро-
странялось на общества и кружки, городские и земские 
учреждения трудовой помощи. Цель организации со-
стояла, таким образом, «в попытке более планомерного 
дальнейшего развития и урегулирования такой формы 
призрения, которая так или иначе уже фактически су-
ществовала» [1, С. 303-310.].

В Орловской губернии было создано три подобных 
общества: Попечительное общество Дома трудолюбия 
в Орле (1888 г.), Попечительное общество о Доме тру-
долюбия в Ельце (1896 г.), Попечительное общество о 
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Доме трудолюбия в Мценске (1898 г.). Последнее обще-
ство, хотя и было утверждено, существовало чисто но-
минально (хотя и не было закрыто вплоть до 1916 г.).

Это интересный случай, достойный, чтобы разо-
брать его подробно. Устав Попечительного общества 
о Доме трудолюбия в Мценске был утвержден мини-
стром внутренних дел И.Л. Горемыкиным 28 апреля 
1898 г. [32, Л. 17об.] Состоялось только первое общее 
собрание учредителей 2 июля 1899 г. для выбора прав-
ления. В правление были выбраны: мценские обывате-
ли Случевский, Кошеверов, Матвеев, Лебедев, Тиньков 
и Троицкий [32, Л.33.]. Однако, поскольку все члены 
правления были выбраны заочно, что было вопиющим 
нарушением существующих норм, они отказались при-
нять на себя обязанности, и деятельность общества 
замерла. В 1916 году решался вопрос, что делать с со-
бранным капиталом общества в 766 руб. 12 коп., кото-
рый хранился в кассе городской управы [32, Л.21.].

Дело в том, что уже после утверждения 
Попечительного общества о Доме трудолюбия, в 
Мценске возникла новая общественная инициатива по 
созданию Мценского благотворительного общества, и 
интерес к созданию дома трудолюбия заглох. Для не-
большого уездного Мценска одно из двух благотвори-
тельных обществ были явно излишним.

Остальные два общества попечения о домах трудо-
любия благополучно собрали необходимый капитал и 
открыли свои дома трудолюбия, которые действовали 
до 1917 г. [30, Л.39, 40.]

Тюремное попечительство как одна из форм обще-
ственной благотворительности появилось в первой 
половине XIX в. Под покровительством императора 
Александра I в 1819 г. в Петербурге было образовано 
«Общество попечительное о тюрьмах» («Попечительное 
о тюрьмах общество»), в рамках которого стали созда-

ваться местные мужские и женские попечительские 
о тюрьмах комитеты [21, С. 74.]. Орловский губерн-
ский попечительный о тюрьмах комитет был создан в 
1850 г. и просуществовал до 1919 г. При нем существо-
вали Дамское отделение Орловского губернского по-
печительного о тюрьмах комитета, а также отделения 
по уездам Орловской губернии. Комитет был призван 
содействовать нравственному исправлению содержа-
щихся под стражей преступников, а также улучшению 
материального быта заключенных. В общество могли 
вступать лица, добровольно пожелавшие посвятить 
средства и труд попечению заключенным. Членом яв-
лялся всякий, подписывающийся на ежегодные взносы, 
благотворителем считался любой, кто делал единов-
ременный взнос. Николай I ввел в состав комитетов 
кроме избираемых членов также членов «по должно-
сти»: предводителей дворянства, церковных иерархов 
(епископов и архиепископов), губернаторов и уездных 
исправников. Не могли входить в состав комитетов 
смотрители тюрем и тюремные священники. Таким об-
разом, была принята не выборная, а кооптационная си-
стема формирования состава общества и характер его 
деятельности существенно бюрократизировался.

После Первой российской революции в Орловской 
губернии были созданы две самодеятельные обществен-
ные организации, занимающиеся пеницитарной благо-
творительностью: Общество патроната округа Елецкого 
окружного суда (1909 г.) и Общество покровительства 
лицам, освобожденным из мест заключения округа 
Орловского окружного суда (1910 г.)  [25, Л. 4 об, 180.].

Таким образом, можно считать доказанным, что к 
началу революции в Российской империи существова-
ла сложившаяся система самодеятельных обществен-
ных организаций, занимающихся благотворительной 
деятельностью.
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В течение всей советской истории власть стреми-
лась установить над обществом как можно более плот-
ный контроль. Одним из его инструментов выступала 
номенклатура [3, с. 14]. В литературе, затрагивающей 
вопрос о номенклатуре в послевоенные годы, речь, по 
преимуществу, идет о попытках контролировать ее в 
борьбе за власть между ведомствами и партаппаратом 
на высшем или региональном уровнях [2, с. 20-26; 19; 
20; 24, с. 69-76; 27; 28, 30; 31; 33; 37; 38]. Изменения 
в самой номенклатуре, если понимать под ней дирек-
тивные документы, регламентировавшие обособление 
бюрократии от общества, основанную на них систе-
му назначений и самих назначенцев[21, с. 25], изуче-
ны слабее и в основном в масштабе государства или 
региона [1; 25; 32; 36; 39, с. 31-49; 40, с. 164-179; 43]. 
Еще меньше известно о подвижках в повседневно со-
прикасавшемся с населением уровне номенклатурного 
контроля, который осуществлял РК ВКП(б). Что пред-
ставляла собой его номенклатура как система назначе-
ний, менялась ли она, если да, то какими факторами это 
обусловливалось и как влияло на механизм управления 
районом? Для понимания этого на материале областей 
Центрального Нечерноземья середины 1940-х – начала 
1960-х гг. следует обратиться к номенклатурам райко-

мов ВКП(б), другим делопроизводственным докумен-
там, партийным постановлениям, письмам людей во 
властные инстанции.

В первые послевоенные годы комплектованием но-
менклатур райкомов занимались единые отделы кадров 
партийных комитетов. На 1 января 1946 г. в тринадцати 
областях Центрального Нечерноземья на 451 районный 
центр приходилось 10218 сельсоветов, 792 МТС, 50129 
колхозов, 492 совхозов [подсчитано по: 35, д. 2106, л. 
29; д. 2391, л. 19, 20, 28, 29, 37, 38], около 80 тыс. сель-
ских населенных пунктов.25 октября 1948 г. и 4 янва-
ря 1949 г. постановлениями Политбюро ЦК ВКП(б) 
аппарат региональных, городских и районных органов 
партии был реорганизован, в нем были созданы отрас-
левые отделы, на которые возложен подбор кадров и 
реализация решений вышестоящих партийных, госу-
дарственных и советских органов в “своих” отраслях 
[43, с. 25-26, 34-35]. Номенклатурный контроль стал 
более специализированным.

Номенклатура РК ВКП(б) подразделялась на две 
части: основную и учетно-контрольную (или учетно-
резервную). В первом случае речь шла о ключевых ру-
ководящих должностях, утверждением кандидатур на 
которые занимались вышестоящие партийные комите-
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НОМЕНКЛАТУРА РК КПСС В МЕХАНИЗМЕ УПРАВЛЕНИЯ
СЕЛОМ ЦЕНТРАЛЬНОГО НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ СЕРЕДИНЫ 1940   НАЧАЛА 1960  .

NOMENCLATURE OF THE DISTRICT COMMITTEE OF THE COMMUNISTIC PARTY 
OF THE SOVIET UNION IN THE MECHANISM OF A VILLAGE MANAGEMENT IN CENTRAL 
NECHERNOZEMYE IN THE MIDDLE OF  THE 1940S TILL THE BEGINNING OF THE 1960S

До начала 1950-х гг. основная номенклатура сельских райкомов ВКП(б) Центрального Нечерноземья ко-
личественно преобладала над учетно-контрольной, номенклатурный контроль был сосредоточен на уровне 
региона и района, охватывал в основном кадры райцентра, на селе был разрежен. Децентрализация номенкла-
тур при Н.С. Хрущеве, расширение их учетно-контрольной части и охвата ими кадров на селе активизирова-
ли “приватизацию” номенклатуры.

Ключевые слова: основная и учетно-контрольная номенклатура РК ВКП(б), номенклатурный контроль, 
село Центрального Нечерноземья, механизм управления колхозной деревней, «приватизация» номенклатуры.

Before the beginning of the 1950s the main nomenclature of village district committees of the Union Communistic 
Party (Bolshevik fraction) of Central Nechernozemye predominated a lot over the accounting and control one, the no-
menclature control was focused on the region and district level, included in most cases the staff of a district committee, 
was sparse in the country. The decentralization of nomenclatures in the times of N.S. Chrushov, the enlargement of its 
accounting and control part and including the village staff activated the “privatization” of nomenclature.

Keywords: the main nomenclature, the accounting and control nomenclature, district committees of the Union 
Communistic Party (Bolshevik fraction), the nomenclature control, a village of Central Nechernozemye, the mechanism 
of a village management, “privatization” of nomenclature. 
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ты (в основном обкомы ВКП(б), во втором – руковод-
ству колхоза, совхоза, учреждения или предприятия 
достаточно было уведомить о подобранном кандидате 
РК ВКП(б) и направить учетные документы. Грань меж-
ду частями номенклатуры переносилась в зависимости 
от изменения общих принципов номенклатурного уче-
та, потребности усиления внимания к определенной от-
расли или учреждению, местных особенностей состава 
и численности кадров.

Основным принципом номенклатурного контроля 
РК ВКП(б) во второй половине 1940-х-начале 1950-х 
гг. была централизация, сосредоточение принятия ре-
шений о ключевых назначениях в районе, во-первых, 
в ЦК ВКП(б) и обкомах, и, во-вторых, в райкомах 
ВКП(б). Структуры номенклатур сельских райкомов 
ВКП(б) характеризуются детальным учетом кадров 
руководителей и специалистов предприятий, органи-
заций и учреждений районного центра (что отражало 
концентрацию в нем власти) и неразвитостью учета 
сельских руководителей. Все руководящие должности 
в РК ВКП(б), РИКе, основных районных организациях 
и предприятиях, входившие в основную номенклатуру 
РК ВКП(б), являлись частью основной номенклатуры 
бюро и отраслевых отделов обкома ВКП(б). Так, номен-
клатура Чекалинского РК ВКП(б) Тульской области на 
1948 г. состояла из 87 должностей на 313 чел., в том чис-
ле 22 должности на 27 чел. входили в номенклатуру об-
кома ВКП(б): должности 3 секретарей райкома ВКП(б), 
заведующих 2 его отделами, заведующих парткабине-
том и сектором партстатистики и единого партбилета 
РК ВКП(б), первого секретаря РК ВЛКСМ, ответствен-
ного редактора районной газеты, председателя и заведу-
ющих 5 отделами РИКа, председателя РПС, директоров 
2 МТС и их заместителей по политчасти, райуполмин-
зага, заведующего районным пунктом “Заготзерно”, ди-
ректора завода, начальников райотделов МВД и МГБ, 
прокурора и судьи района. Большую часть номенкла-
туры райкома, повседневно взаимодействующую с на-
селением (65 должностей на 286 чел.), комплектовало 
бюро и отраслевые отделы РК ВКП(б). В нее входили 
6 инструкторов и 2 пропагандиста РК ВКП(б), 64 се-
кретаря первичных парторганизаций и 4 руководителя 
кандидатских групп, 27 председателей сельсоветов и 
председатель горсовета, заведующие отделами РИКа, 
не вошедшие в номенклатуру обкома, председатели 96 
колхозов и кадры райЗО, директора 12 средних и не-
полных средних школ, а также преподаватели истории 
из них, заведующий райбиблиотекой, руководители и 
инженеры местных предприятий, транспорта и связи, 
начальник милиции района и 4 оперуполномоченных 
райотделов МВД и МГБ, райвоенком и его заместитель, 
помощник прокурора района и два следователя, предсе-
датель районного комитета физкультуры и спорта и дру-
гие кадры [подсчитано по: 51, д. 71, л. 1 и об.-2 и об.]. 
На 1 июля 1951 г. номенклатура Чекалинского райкома 
увеличилась до 101 должности на 254 чел. Рост числа 
должностей произошел за счет расширения штата рай-
онных организаций, а сокращение количества работни-
ков – вследствие уменьшения до 33 числа колхозов, а 

также первичных партийных организаций и кандидат-
ских групп [подсчитано по: 51, д. 71, л. 71 и об.-72, 77 
и об.-78]. Номенклатура Воловского райкома ВКП(б) 
Тульской области на 1945 г. насчитывала 71 должность 
на 253 чел., в том числе в номенклатуру обкома ВКП(б) 
по району входило 44 должности на 55 чел. [подсчита-
но по: 44, д. 84, л. 11 и об.].

Основу сельского уровня основной номенклату-
ры РК ВКП(б) составлял немногочисленный перечень 
должностей секретарей первичных организаций, пред-
седателей сельсоветов и колхозов, директоров совхо-
зов, директоров МТС, заместителей директора МТС по 
политчасти, специалистов МТС, иногда – заведующих 
избами-читальнями и секретарей комсомольских орга-
низаций. Из 82 должностей номенклатуры Боровского 
РК ВКП(б) Калужской области, утвержденной бюро 
райкома 9 августа 1946 г. и охватывавшей 417 чело-
век, к работавшим на селе можно отнести 252 чел., за-
мещавших 12 из них, в том числе секретарей сельских 
первичных партийных и большинства комсомольских 
организаций, председателей сельских, поселковых 
Советов и колхозов, директоров и специалистов МТС, 
директоров совхозов, директоров неполных средних 
школ, председателей сельпо [подсчитано по: 5, д. 187, 
л. 1-10, 11 и об.].

Распыленные по территории района номенклатур-
ные кадры терялись в остальной массе работников раз-
личных учреждений села, колхозов, совхозов и МТС. 
Однако к окончанию сталинской эпохи началось рас-
пространение принципов номенклатурного контроля 
«вниз», в первую очередь, на ряд административных 
должностей в колхозах. Важнейшей предпосылкой этих 
перемен стало первое послевоенное массовое укруп-
нения колхозов (1950 г.), в результате чего их число в 
Центральном Нечерноземье сократилось в 3 раза [под-
считано по: 35, д. 3745, л. 138, 139]. Так, на 1 января 
1953 г. основная номенклатура Чекалинского райкома 
ВКП(б) состояла из 98 должностей на 250 чел. и поч-
ти не изменилась по составу должностей в сравнении 
с 1951 г. Однако теперь в нее были включены долж-
ности бригадиров колхозных полеводческих бригад, 
огородных бригад и заведующих животноводчески-
ми фермами [подсчитано по: 51, д. 85, л. 1 и об.-2]. 
Номенклатура Некрасовского РК ВКП(б) Ярославской 
области на 1952 г. насчитывала 103 должности на 
431 чел., из которых кандидатуры на замещение 17 
должностей на 20 чел. утверждались обкомом ВКП(б), 
а остальные – райкомом, в том числе должности пред-
седателей колхозов и их заместителей, заведующих 
фермами и бригадиров полеводческих бригад (две по-
следние категории работников, впрочем, окончательно 
еще не вошли в номенклатуру и были вычеркнуты от 
руки при правке машинописного текста) [подсчитано 
по: 41, д. 555, л. 221-225]. В номенклатуре Мосальского 
РК ВКП(б) Калужской области, датированной 20 фев-
раля 1952 г., кроме должностей секретарей первичных 
партийных организаций, председателей сельсоветов, 
сельпо, колхозов, директоров МТС, их заместителей по 
политчасти и старших агрономов, заведующих избами-
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читальнями, входивших в основную номенклатуру, 
также значились должности заместителей председа-
телей колхозов по учетно-резервной номенклатуре [7, 
д. 82, л. 21-24].Однако ответом на укрупнение колхозов 
административными методами стал рост социальной 
апатии, отстраненности колхозников от мероприятий 
власти. Часто негативное отношение к работе председа-
теля колхоза вызывало недовольство самим номенкла-
турным принципом комплектования председательского 
корпуса [4, д. 37, л. 209; 8, д. 14, л. 7; 16, д. 128, л. 2].

Следует отметить, что несмотря на наличие опре-
деленного «типового» перечня номенклатурных долж-
ностей в сельском округе (как правило, верхушки 
руководства) местные особенности определяли разли-
чия в номенклатурах конкретных райкомов ВКП(б). Это 
позволяет говорить об определенной дифференциации 
номенклатурного учета, действии некого номенклатур-
ного «конструктора», ослаблявшего или концентриро-
вавшего кадровый контроль на тех или иных категориях 
работников с учетом политической целесообразности, 
качественного состава и наличия на месте необходи-
мых кадров. Так, номенклатура Воловского РК ВКП(б) 
Тульской области, утвержденная бюро райкома 29 октя-
бря 1942 г. и действовавшая в 1945 г., состояла из 70 
должностей на 253 чел., охватывая на селе 8 должно-
стей на 174 чел., в том числе должности председателей 
сельсоветов, колхозов, секретарей первичных партор-
ганизаций, директоров и старших агрономов МТС, 
агентов райуполнаркомзага, директоров средних и не-
полных средних школ. Номенклатура Липицкого РК 
ВКП(б) Тульской области на 20 января 1945 г. вклю-
чала 63 должности на 254 чел, из них 14 должностей 
на 220 чел. в сельской округе: секретарей первичных 
партийных и комсомольских организаций, предсе-
дателей сельсоветов и колхозов, директоров МТС и 
совхозов, старших механиков МТС и совхозов, дирек-
торов школ и учителей истории, заведующих избами-
читальнями [подсчитано по: 44, д. 84, л. 11 и об.; 46, 
д. 149. Л. 1-3]. Номенклатура Лаптевского РК ВКП(б) 
Тульской области на 1946 г., утверждённая на бюро РК 
ВКП(б) 28 марта 1946 г., охватывала 115 должностей 
на 343 чел., в том числе на селе должности секрета-
рей первичных парторганизаций, председателей сель-
советов и колхозов, 11 руководителей и специалистов 
МТС и совхозов, директоров школ и учителей исто-
рии, заведующих избами-читальнями, должность ди-
ректора детдома [подсчитано по: 47, д. 157, л. 98-103]. 
Одоевский райком ВКП(б) Тульской области включил 
в свою номенклатуру из 109 должностей на 398 чел., 
утвержденную 3 июня 1946 г., 19 должностей на 338 
чел. в сельской округе: секретарей партийных и ком-
сомольских организаций, председателей сельсоветов 
и колхозов, директора, главного механика и главного 
агронома МТС, участковых агрономов, механика МТС 
по комбайнам и другим сельхозмашинам, директоров, 
старших механиков, агрономов и зоотехников совхозов, 
начальника отдела кадров совхоза, агентов по заготов-
кам, директоров семилетних школ, учителей истории, 
заведующих избами-читальнями, участковых уполно-

моченных милиции [48, д. 182, л. 34 и об.-35]. Спустя 
год в номенклатуре, утвержденной бюро Одоевского 
райкома 20 февраля 1947 г., уже отсутствовали долж-
ности зоотехников совхозов, начальника отдела кадров 
совхоза, агентов по заготовкам, заведующих избами-
читальнями, участковых уполномоченных милиции, 
однако появились должности председателей сельпо. По 
сравнению с 1946 г. номенклатура уменьшилась с 444 до 
348 чел. В заключении по представленной Одоевским 
РК ВКП(б) номенклатуре на 1947 г. обком ВКП(б) реко-
мендовал исключить из нее 11 должностей на 38 чело-
век, в том числе должности секретарей комсомольских 
организаций, внеся вместо них 2 других должности и 
утвердить номенклатуру на 314 чел. Эта номенклатура, 
распространенная на 20 чел. с учетом увеличения коли-
чества первичных парторганизаций и включения долж-
ности заместителя директора МТС по политчасти, была 
утверждена бюро райкома 28 июня 1947 г.[48, д. 195, 
л. 7 и об.-8, 9-10, 17].

Колебания номенклатурного контроля отчетливо 
просматриваются в местностях с наличием неблагонад-
ежных, с точки зрения властей, категорий населения, 
подчас смыкаясь с акциями по их выявлению и пресле-
дованию органами госбезопасности. 2 января 1945 г. 
секретарь Орловского обкома ВКП(б) направил секре-
тарям райкомов партии секретное письмо, в котором 
обращал внимание на наличие большого числа «по-
литически сомнительных людей» в руководстве кол-
хозами и земельными органами, предлагал проверить 
руководящие кадры «по деловым и политическим ка-
чествам», отстранив «немецких старост, полицейских, 
кулацкие и антисоветские элементы» [14, д. 1074. Л. 1 
и об.]. В результате только в 1945 г. в области было сня-
то с работы 159 председателей, 67 бригадиров, 23 заве-
дующих фермами, 58 счетоводов [14, д. 1152, л. 35]. В 
Смоленской области в 1945-46 гг. «за пассивность и не-
достойное поведение на оккупированной территории» 
из партии были исключены 21 председатель колхоза 
[подсчитано по: 11, д. 1905, л. 1]. В Калужской обла-
сти из 3237 председателей колхозов за 1945 г. было от-
странено как скомпрометировавших себя 132 чел., а 230 
(33,4%) из 688 председателей сельсоветов и 1769 пред-
седателей колхозов (54,6%) были учтены как проживав-
шие на оккупированной территории [подсчитано по: 9, 
д. 132, л. 25, 26, 30, 31].

Графы о награждении правительственными на-
градами и проживании на оккупированной террито-
рии были обязательными в таблицах номенклатурного 
учета вплоть до начала 1950-х гг. Так, приложения к 
статотчету Калужского обкома ВКП(б) о составе, уком-
плектованности и утверждении номенклатурных ка-
дров райкомов ВКП(б) на 1 января 1951 г. говорят, что 
из 687 председателей сельсоветов области 494 чел. 
были награждены правительственными наградами, 
144 оставались на оккупированной территории, из 
1162 председателей колхозов – 853 и 258 чел., из 1992 
секретарей первичных организаций – 1542 и 224 чел. 
Соответственно [9, д. 772, л. 10, 11. 12]. Присутствуют 
они и в составленных работниками Боровского РК 
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ВКП(б) в 1949 г. таблицах кадрового резерва райкома 
[5, д. 305, л. 2, 3, 5, 6, 8-12]. Руководство райотделов 
и УМГБ по Смоленской области регулярно информи-
ровало секретарей обкома ВКП(б) о наличии в сель-
ских райцентрах, сельсоветах и колхозах немалого 
числа лиц, «не внушавших политического доверия», 
но, тем не менее, занимавших руководящие должности 
[11, д. 1947, л. 188, 190; 12, д. 821, л. 15-16; д. 1086, 
л. 89, 91, 94]. В одном только Стодолищенском районе 
в мае 1945 г., по данным райотдела НКГБ, проживало 
29 бургомистров, 247 старост, 31 начальник полиции, 
467 полицейских, а также большое количество их «по-
мощников и прислужников», которых вместе с членами 
семей насчитывалось несколько тысяч человек. Многие 
из них уже отслужили в Красной Армии и, «прикры-
ваясь колхозами», устроились счетоводами, сборщи-
ками молока и т.д. Сообщавший об этом секретарю 
Смоленского обкома ВКП(б) Д. М. Попову заместитель 
заведующего отдела кадров обкома ВКП(б) предлагал 
ужесточить отношение районной власти к «немецким 
прислужникам», а райотделу НКГБ «изъять наиболее 
активных антисоветских лиц»[12, д. 1843, л. 63, 65]. 
7 апреля 1950 г. УМГБ информировало руководство ОК 
ВКП(б), что в Ершичах даже после проведения про-
верки районных учреждений и решения бюро обкома 
ВКП(б) об «очищении» районного аппарата от ском-
прометировавших себя во время оккупации повторной 
проверкой было вновь выявлено 80 чел. «неблагонад-
ежных», которые работали в аппарате РИКа, райпром-
комбинате, райпищекомбинате, отделении Госбанка, 
районной конторе связи, райсберкассе, МТС, сельсове-
тах, средней школе и даже среди технического персо-
нала райкома ВКП(б). Население возмущалось этим, а 
часть коммунистов райцентра обвиняла руководителей 
района в покровительстве «немецким пособникам» [12, 
д. 1843, л. 41-47].

«Засоренность» руководящих кадров села и рай-
центра была общим местом многих обращений 
во власть сельского населения. Бывший председа-
тель Дубровского сельсовета Екимовичского района 
Смоленской области, воевавшая в партизанском от-
ряде, сообщала в письме председателю ПВС СССР 
М.И. Калинину (май 1945 г.): «Все же жизни, рабо-
ты, уважения партизанам в Екимовичском районе нет. 
Здесь широко открыты двери кулакам, которые начи-
нают засорять ряды партии, которые в районе поль-
зуются авторитетом больше, чем партизаны…». В 
качестве примера она приводила дочь репрессирован-
ного, исключенную до войны из ВЛКСМ, которая по-
сле войны вступила в партию и, работая директором 
неполной средней школы, трудоустраивала учителей, 
ранее преподававших в открытых оккупантами шко-
лах [11, д. 1861, л. 130 и об., 132]. «Делается большое 
внимание к людям, которые были в оккупации и ра-
ботали на немцев, а теперь все эти люди работают не 
на лесозаготовках, а в учреждениях, многие являются 
ответработниками, получают литерный паек, работа-
ют председателями сельсоветов, колхозов. А честные 
люди, которые боролись на фронте или честно работа-

ли в тылу, но не прохвосты и подхалимы, как первые, не 
замечаются районными руководителями и на них никто 
не обращает внимания...», – сообщал в «Правду» летом 
1946 г. житель Хотынецкого района Орловской обла-
сти [15, д. 167, л. 203 и об.]. Из колхоза им. Мичурина 
Новозыбковского района Брянской области заместите-
лю председателя СМ СССР А.А. Андрееву писали о 
том, как заведующий сельхозотделом РИКа «со всего 
свету пособирал немецких служак и порасставил в кол-
хозах», один из которых привел к упадку их хозяйство 
[4, д. 91, л. 362]. Как видно, нехватка кадров в первое 
послевоенное время и развитые неформальные связи 
позволяли даже при наличии «пятна» в биографии за-
нять выгодную номенклатурную должность.

Колебания перечня должностей и количества охва-
тываемых ими работников даже за год-два могли быть 
довольно значительными и зависеть не только от по-
литических «чисток», но и от проявлений ведомствен-
ности на низовом уровне. Например, номенклатура 
Ханинского РК ВКП(б) Тульской области на 1948 г. со-
стояла из 86 должностей, которые занимали 255 чел. 
На 1949 г. она уже включала 110 должностей на 304 
работника, увеличившись на две должности по разде-
лу «партийно-комсомольские кадры», пять должностей 
профсоюзных работников, две – председателей райко-
мов ДОСАРМ и ДОСАВ, две – торгово-кооперативных 
работников, пять – работников районного аппарата за-
готовительных и сельскохозяйственных организаций, 
две – в аппарате РИКа, должность старшего уполно-
моченного райотдела УМГБ и др. [подсчитано по: 50, 
д. 15, л. 54-60], т. е. не только за счет вновь создан-
ных учреждений (комсомольские организации, РК 
ДОСАРМ, ДОСАВ), но и вследствие введения допол-
нительных должностей в уже существовавших (райот-
дел УМГБ, РИК, «Заготзерно» и др.).

С приходом к власти Н. С. Хрущева курс на расши-
рение охвата номенклатурным контролем организаций 
и предприятий района сохранился, но средством его 
реализации стала децентрализация номенклатур. При 
подготовке перестройки партийного и государствен-
ного аппарата была изменена номенклатура ЦК КПСС. 
Новая номенклатура, принятая 16 июля 1953 г., расши-
рила права обкомов КПСС в части назначений первых 
секретарей райкомов, председателей райисполкомов, 
районных уполномоченных министерства заготовок 
и других районных руководителей, уменьшившись 
из-за этого с 45 до 25,3 тыс. должностей [32, с. 6]. 
Следующее ее сокращение вводилось постановлением 
Президиума ЦК КПСС от 1 июня 1956 г., в результа-
те которого основная номенклатура ЦК КПСС сокра-
тилась вдвое, а учетно-контрольная – более чем в 3,5 
раза. Региональным партийным комитетам рекомендо-
валось вновь уменьшить свои номенклатурные списки, 
предоставив больше прав по подбору и расстанов-
ке кадров «нижестоящим органам» [32, с. 7]. На селе 
Центрального Нечерноземья фоном этих нововведений 
было укрупнение районов, сельсоветов и колхозов (за 
1953-1961 гг. число районов сократилось с 460 до 313, 
сельсоветов – с 10411 до 4436, колхозов – с 14650 до 
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4280 [подсчитано по: 18, д. 65, л. 7-10; д. 68, л. 28-30; 
д. 116, л. 27-29, 41-43; 26, с. 352; 35, д. 4443, л. 111]), 
полный охват колхозов и совхозов первичными пар-
тийными организациями к началу 1960-х гг. [34, д. 23, 
л. 82-83, 86-87, 90-91, 162-177; д. 25, л. 72-83, 152-154, 
156-167; д. 26, л 72-77, 138-149, 150-153], несколько 
волн кадровых мобилизаций из городов на село, аппа-
ратные реформы [25, с. 75-89].

Децентрализация номенклатурного учета сопро-
вождала проведение первой хрущевской реформы ап-
парата РК КПСС – создания инструкторских групп 
райкомов по зонам МТС (1953-1957 гг.) [22, с. 343]. Но 
убедившись, что партийные работники не могут изме-
нить сложившуюся практику руководства и «ликвиди-
ровать обезличку и безответственность в руководстве 
МТС и колхозами», а инструкторские группы работа-
ют формально [23, с. 387-388], верхи партии сделали 
следующий шаг к совершенствованию номенклатурно-
го контроля. Постановлением февральско-мартовского 
(1954 г.) пленума ЦК КПСС региональные партийные 
организации обязывались направить на работу в колхо-
зы, МТС и совхозы «лучших работников из аппаратов» 
областных организаций, а также из городов и промыш-
ленных центров. В постановлении, опубликованном 
в «Правде» 6 марта 1954 г., говорилось о включении 
должности председателей колхозов в номенклатуру об-
комов КПСС, а их заместителей, бригадиров производ-
ственных бригад и заведующих фермами колхозов – в 
номенклатуру райкомов КПСС, что мыслилось как мера 
по «повышению ответственности местных партийных 
органов за правильный подбор, расстановку и воспита-
ние руководящих колхозных кадров» [23, с. 389]. Таким 
образом, партийное руководство продолжило начатое 
еще в начале 1950-х гг. движение по пути наращивания 
«нижних» ярусов номенклатуры сельских РК КПСС, 
распространяя ее на все новые должности в админи-
стративной иерархии колхозов.

Однако, как и комплектование групп инструкто-
ров РК КПСС по зонам МТС, подбор и утверждение 
кадров низовых руководителей проходили сложно, со 
значительной долей формализма. В Калужской обла-
сти на 1 января 1954 г. не было утверждено 20,5% но-
менклатуры сельских РК КПСС, на 1 января 1955 г. 
– 23,3% (2622 работника). Указания обкома КПСС об 
этом райкомами игнорировались. На 1 января 1955 г. из 
962 заведующих колхозными фермами райкомами было 
утверждено только 571 чел. (59,3%). Часто утверждение 
производилось даже без предварительной беседы работ-
ников райкома с кандидатом на замещение должности. 
«Большинство райкомов КПСС недооценивают и запу-
стили работу по учету кадров, относятся к ней безответ-
ственно…», – говорилось в справке Калужского обкома 
КПСС о работе сельских райкомов партии с кадрами за 
1954 г. [10, д. 243, л. 109, 110, 114]. Те же недостатки в 
кадровой работе отмечались в справке обкома за 1955 г. 
Несмотря на сокращение сельскими райкомами КПСС 
своей номенклатуры с 12105 до 10981 должности, 2109 
чел. (17,5%) номенклатурных работников не были 
утверждены райкомами. Занимавших их работников 

председатели колхозов смещали и назначали по своему 
усмотрению. В Людиновском, Дугнинском, Калужском, 
Ульяновском районах утверждение происходило заоч-
но. Из 2937 бригадиров полеводческих бригад колхо-
зов на 1 января 1956 г. РК КПСС утвердили 2033 чел. 
(69,2%), из 1078 заведующих животноводческими фер-
мами – 732 чел. (68%), из 723 бригадиров тракторных 
бригад МТС – 616 чел. (85,2%), из 385 председателей 
сельсоветов – 260 (67,5%), из 752 секретарей колхозных 
парторганизаций – 672 (89,3%) [подсчитано по: 10, д., 
243, л. 117; д. 388, л. 1, 2, 6, 16, 19-20, 22, 24, 25-26]. 

К началу 1960-х гг. в номенклатурах РК КПСС еще 
более увеличивается число должностей и работников 
села, особенно низовых руководителей и специалистов 
колхозно-совхозного производства, в том числе – вхо-
дящих в учетно-контрольную часть. Подобно тому, как 
право назначать верхушку районного руководства уве-
личивало самостоятельность региональных лидеров, 
передача райкомами КПСС полномочий по подбору 
подчиненных председателям укрупненных колхозов, 
совхозов, других учреждений и предприятий говори-
ла о повышении их статуса и самостоятельности. Из 
507 чел., входивших в утвержденную в декабре 1959 г. 
номенклатуру Тутаевского райкома КПСС Ярославской 
области, 206 чел. утверждались бюро райкома как 
ее основная часть, а 301 чел. составили «учетно-
контрольную группу», объединявшую кадры предсе-
дателей сельсоветов, начальников железнодорожных 
станций, заместителей председателей, бригадиров по-
леводческих и тракторных бригад колхозов, заведую-
щих фермами, директоров неполных средних школ, 
заведующих сельскими клубами и библиотеками [42, 
д. 616, л. 179]. Состав должностей, входящих в основ-
ную номенклатуру Боровского РК КПСС Калужской 
области на 1 января 1959 г., показывает, что кроме при-
сутствовавших в ней в середине 1950-х гг. должностей 
руководителей низовых советских органов и колхозно-
совхозного производства добавились должности агро-
номов и зоотехников колхозов. В учетно-контрольную 
номенклатуру вошли 13 руководящих должностей 
работников культуры (43 чел.), должности 8 руково-
дителей промышленных предприятий, директоров се-
милетних школ, управляющих отделениями совхозов, 
председателей сельских и поселковых Советов, долж-
ность секретаря горсовета, председателей колхозов и 
работающих в них специалистов сельского хозяйства[6, 
д. 53, л. 105-108 и об., 109-126]. На 1 января 1962 г. 
основная номенклатура Боровского РК КПСС включа-
ла 8 должностей руководителей производства в колхо-
зах и совхозах, а также должности секретарей сельских 
первичных парторганизаций, председателей сельсове-
тов, в совокупности охватывая на селе 183 чел. (46,5% 
основной номенклатуры) [подсчитано по: 6, д. 53, л 31]. 
Согласно статистическому отчету Орловского обко-
ма КПСС о составе и сменяемости кадров на 1 января 
1961 г., номенклатурный контроль на селе распростра-
нялся на 18 должностей (4457 руководителей про-
изводственных звеньев, специалистов, секретарей 
первичных парторганизаций 48 совхозов, 324 колхозов 
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и 27 РТС, в том числе и должности начальников 72 про-
изводственных участков колхозов) [подсчитано по: 17, 
д. 1875, л. 189, 191, 192; д. 1879, л. 92, 121, 150, 179, 
180; д. 1880, л. 207, 234, 261, 288, 315, 345, 365; д. 1881, 
л. 396, 426, 455, 485, 575].

Обращает на себя внимание персональный со-
став номенклатурных работников, многие из которых 
возглавили укрупненные колхозы, совхозы и их пер-
вичные партийные организации, перейдя с руководя-
щих должностей в аппарате райкомов КПСС, РИКов и 
других районных организаций. Председателем колхо-
за «Советская Россия» Боровского района Калужской 
области работал бывший секретарь Боровского РК 
КПСС, колхоза им. ХХ съезда КПСС – бывший се-
кретарь Боровского РИКа, колхоза им. Кирова – быв-
ший заместитель председателя Боровского РИКа, 
директором совхоза «Боровский» – бывший первый 
секретарь Износковского РК КПСС Калужской об-
ласти, секретарем парторганизации этого совхоза – 
выпускник Московской ВПШ, директором совхоза 
«Ермолино» – бывший начальник инспекции сельского 
хозяйства Куйбышевского района Калужской области и 
т.д. [6, д. 53, л. 14 об., 15 об., 16 и об.] Свидетельством 
повышения статуса руководителей колхозов и совхозов 
в начале 1960-х гг. стало включение их должностей в 
основную или учетно-контрольную номенклатуру об-
комов КПСС, что можно рассматривать в качестве от-
вета системы номенклатурного учета не только на рост 
масштабов сельскохозяйственного производства, но и 
на укрупнение «масштаба» людей, которые его возглав-
ляли. Должности 371 председателя колхозов Калужской 
области вошли в учетно-контрольную, а должности ди-
ректоров 63 совхозов – в основную номенклатуру об-
кома КПСС, утвержденную 23 мая 1961 г.То же самое 
происходило в Тульской области [6, д. 53, л. 14 об., 
15 об., 16 и об.; 10, д. 1009, л. 104, 110; 45, д. 70, л. 45]. 
Районные и областные руководящие работники, при-
ходя к руководству колхозами и совхозами, дополняли 
формальный должностной статус своими прежними не-
формальными связями.

Письма населения во властные инстанции изо-
билуют примерами того, как районные и сельские 
руководители «приватизировали» доступный им уро-
вень номенклатуры. В конце 1961 г. на руководство 
Дмитровского района Орловской области поступило не-
сколько анонимных заявлений первому секретарю об-
кома КПСС и Н. С. Хрущеву. Верхи района обвинялись 
в «земляческом подходе» при подборе кадров (второй 
секретарь РК КПСС, заведующий организационно-
инструкторским  отделом райкома, председатель РПС, 
директор заготконторы РПС и другие руководители 
были родственниками и уроженцами одной деревни). 
Проверявшие жалобу сотрудники обкома подтвердили 
факты родства и землячества, сделав, однако, вывод, 
что «указанные лица работают уже давно и выдвинутое 
обвинение в том, что [второй секретарь Дмитровского 
РК КПСС] подбирает кадры по-приятельски, не имеет 
основания» [17, д. 2107, л. 5 об.-6, 7-8]. Авторам кол-
лективного анонимного письма из Рославльского райо-

на Смоленской области, направленного Н. С. Хрущёву 
и руководству Смоленского обкома КПСС в августе 
1961 г., причина злоупотреблений секретарей горко-
ма КПСС виделась в их продолжительной работе «на 
одном месте», вследствие чего они «эксплуатирова-
ли» город и район за счет назначений на «теплые ме-
ста» родственников и знакомых, которые обеспечивали 
им «безраздельный» доступ к материальным благам, 
«как при коммунизме» [13, д. 1086, л. 187 и об. 189]. 
Из Дедиловского района Тульской области информиро-
вали руководство обкома КПСС, что за 13 лет работы 
в районе первый секретарь райкома КПСС перевез из 
другого района области 15 семей своих родственников, 
обеспечив их работой и квартирами. Кроме райцентра, 
его родня проживала в трех населенных пунктах (в об-
щей сложности было «перетянуто» более ста человек). 
По мнению авторов письма, первый секретарь имел 
«большие связи в обкоме», т.к. обком «не вмешивает-
ся» и «поддерживает», из-за чего из района выдавлены 
многие руководящие работники. К письму был прило-
жен «список родных и знакомых» первого секретаря из 
13 фамилий с перечислением должностей и мест рабо-
ты, в числе которых значились ОРС, слюдяная фабрика, 
хлебозавод, больница, отдел культуры, ресторан, шахта 
[49, д. 84, л. 49, 50, 51, 52 и об.]. Из колхоза «Россия» 
Дедиловского района Тульской области первому се-
кретарю Тульского обкома в начале 1961 г. писали о 
«веселой и споенной жизни» председателей колхозов 
и руководителей района, которые их назначили: «На 
нашем общем собрании даже не упомянуто о замене 
председателя и о том, удовлетворяет ли нас наш руко-
водитель. Колхозникам об этом на собрании даже не 
дают слова сказать. Руководители сами их назначили, 
так как они были бывшие работники райисполкома и 
райкома, и деть их было некуда, тогда они их развез-
ли по колхозам, несмотря на протесты колхозников…» 
[49, д. 89, л. 143 об.-144]. «Что творится в этом совхозе, 
это все начальнички и все партийные. Управляющий и 
бригадир – братья. Бухгалтер и зоотехник – муж и жена. 
Можно в этой бражке найти правду? Делают, что они 
хотят. Директор изредка проедет, и никто не видит даже, 
какой он…», – жаловалась в ЦК КПСС в августе 1961 г. 
одна из рабочих совхоза «Мясново» Косогорского райо-
на Тульской области [49, д. 90, л. 41].

Таким образом, изменения в номенклатуре сельско-
го РК КПСС Центрального Нечерноземья в середине 
1940-х – начале 1960-х гг. следовали общему направле-
нию совершенствования районного звена управления, 
цель которого верховная власть видела в как можно бо-
лее плотном охвате района политическим контролем. 
При Сталине средством ее достижения была централи-
зация номенклатурного учета верхушки районных ка-
дров в ЦК и ОК ВКП(б), а прочих районных и сельских 
кадров – в РК ВКП(б), его детализация на уровне рай-
центра и разреженность – на селе. В результате суще-
ствовали не охватывавшиеся номенклатурным учетом 
«мертвые пространства», а нижние ярусы номенклату-
ры райкома были уязвимы от нежелательных в глазах 
власти кандидатов на замещение должностей. Приход на 
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высший пост в партии Хрущева ознаменовался децен-
трализацией номенклатурного контроля, возрастанием 
удельного веса учетно-контрольной части номенклатур 
обкомов и райкомов КПСС, расширением их сельско-
го уровня, а значит – кадровых полномочий верхушки 
района, руководителей колхозно-совхозного производ-
ства, сельских учреждений и предприятий. Однако это 

не означало соответствующего роста «всеохватности» 
официальных структур: прорастание номенклатурного 
контроля «вниз» подстегнуло «приватизацию» верха-
ми района и села доступного им уровня номенклатуры, 
укрепляло неформальные связи и базирующиеся на них 
возможности.
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В судьбоносные дни, когда решалось буду-
щее Крыма, нельзя не вспомнить, что именно там, в 
Херсонесе (в средневековье – Херсон, Корсунь, ныне 
Севастополь) принял крещение князь Владимир с дру-
жиной , а затем в сопровождении греческих священни-
ков  возвратился в Киев и крестил его жителей. Если 
вспомнить события из истории прошлого, то возникно-
вение христианства в самом Херсонесе связано с пропо-
ведью апостола Андрея Первозванного. Все известные 
нам предания признают ап. Андрея Первозванного ру-
ководителем Черноморской миссии и направляют его 
путь с юга на север, от Сирии к Таврическому полуо-
строву, где он обращал в христианство местное насе-
ление. И можно предположить, что его проповедь не 
осталась здесь бесплодною, потому что через тридцать 
лет после его миссии в эти места прибыл осужденный 
римским императором Траяном ( 98 – 117 ) на заточение 
святой Климент, папа Римский, который нашёл здесь 
более двух тысяч христиан, занимавшихся в камено-
ломнях тесанием и обработкою камней для доставки 
их во внутренние города римской империи. Святитель 
основал в Херсонесе несколько храмов и крестил мно-
жество язычников. Весть об успехах святого Климента 
достигла римского императора и немедленно вызвала 
гонения на христиан, во время которого сам архипа-
стырь принял мученическую смерть, будучи утоплен в 
море ( нач. II в. )1. 

Вследствие гонений, в последующие два века до 
начала IV века христианской веры в Херсонесе при-
держивались в основном ссыльные за веру и их потом-
ки. После издания императором Константином в 313 
году эдикта, в котором допускалась веротерпимость по 
отношению к христианской религии, была учрежде-
на Херсонская епархия. В царствование Константина 

1 Православная энциклопедия. Русская Православная 
Церковь. М., 2000. С. 35.

Великого епархия Херсонская включала в себя южный 
Крым до Феодосии и далее к востоку, где проживали 
скифы, тавры и другие варварские народы. Вначале III 
века в Крым проникают готы, а в конце IV в. вторгают-
ся гунны. 

Известно, что готы приняли христианство и была 
создана Готская епархия. Епископ их Феофил присут-
ствовал на Первом Вселенском Соборе ( в 325 г. ), под 
актами которого подписался митрополитом Готии или, 
как в других списках, Феофилом Боспоританским из 
Готии2.  Оставшиеся после ухода Теодорика в Италию 
готы были окружены со всех сторон гуннами, с которы-
ми старались поддерживать дружеские отношения пока, 
примерно, в начале VIII в. не были покорены хазарами. 
Кроме названных епархий, на территории Крымского 
полуострова и смежных с ним земель были образованы 
Сурожская, Фулльская и Боспорская епархии, в которых 
проживали не только греческие переселенцы, но и сар-
маты, цари которых управляли Боспорским царством 
до конца IV века, столицей которого была Пантикапея, 
или Боспор, где ныне Керчь.

От Боспора до Херсонеса  расселились гунны, пока 
в конце VII века не были завоёваны хазарами, которые, 
однако, не пожелали переселиться в Крым, оставшись 
в южной России, за Доном и на побережье Каспийского 
моря. В то же время, история свидетельствует о  случа-
ях, когда проживавшие в Крыму гунны и другие варва-
ры обращались в христианство3. Однако, не подлежит 
сомнению и то, что в разные периоды истории Крыма 
вера христианская не иссякала и всегда находила своих 
последователей, о чем свидетельствуют археологиче-
ские раскопки греческих городов на южном побережье. 
В результате раскопок на территории Херсона обнару-

2 Макарий (Булгаков). История Русской церкви.Кн.1. М., 
1994. С.115.

3 Там же, C.125-127.

© А.И. Перелыгин
© A.I. Perelygin

А.И. ПЕРЕЛЫГИН
кандидат исторических наук, доцент, кафедра исто-
рии и музейного дела, Орловский государственный ин-
ститут искусств и культуры

A.I. PERELYGIN
Candidate of historical sciences, associate professor, 
Department of history and museum business, Orel State 

Institute of Arts and Culture 

UDC 821+94 47 +335/357УДК 821+94 47 +335/357

КРЫМ  КОЛЫБЕЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ

CRIMEA  A CRADLE OF ORTHODOX CHRISTIANITY IN RUSSIA

Статья посвящена истории христианства в Крыму и его роли в крещении Руси. Описываются события, 
приведшие к присоединению Крыма к России и воссоединению его в наше время.

Ключевые слова: Крым, Херсонес, христианство, православие, Россия, Крымское ханство, украинизация, 
воссоединение.

Article is devoted to Christianity history in the Crimea and its role in the Christianization of Kievan Rus’. The events 
which have led to accession of the Crimea to Russia and its reunion presently are described.

Keywords: Crimea, Chersonese, Christianity, Orthodoxy, Russia, Crimean khanate, Ukrainization, reunion.



32

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

жено 13 базилик, 2 здания центрической композиции, 5 
крестообразных, 7 крестово-купольных храмов и око-
ло 20 сравнительно небольших квартальных храмов-
часовен ХI-ХV вв.4

 Как отмечают исследователи, интенсивное строи-
тельство церквей и монастырей в Крыму и, в частности в 
Херсоне и пригородах, развернулось при византийском 
императоре Юстиниане 1 ( 527-565 ). Археологические 
свидетельства – склепы с росписями, изображающими 
виноградную лозу или рыб, надгробия с изображения-
ми крестов, христианские скульптуры позволяют гово-
рить о широкой христианизации населения Херсона в 
этот период.

Во времена иконоборчества в сер. VIII в. многие 
почитатели икон, в основном монахи, бежали в Крым, 
спасаясь от преследований византийского императора, 
благодаря чему на территории Юго-Западного Крыма 
увеличилось количество пещерных монастырей. На 
протяжении многих веков Херсон играл роль центра 
миссионерского и культурного влияния на соседние 
народы. Крещение Руси в 988 г. также было связано 
с Херсоном: князь Владимир взял с собою отсюда на 
Русь мощи свт. Климента, помещённые впоследствии 
в Десятинную церковь, духовенство и сосуды церков-
ные, а также святые иконы. Очевидно, с этого времени 
на Руси появились иконы и церковные предметы, по-
лучившие затем именование «Корсунских». По одному 
из преданий, сам св. кн. Владимир принял крещение 
в Корсуни ( ныне Севастополь ).  В то же время была 
учреждена Киевская митрополия и при ней организо-
ваны кафедры в Новгороде, Белгороде ( под Киевом), 
возможно, также в Чернигове, Полоцке, Переяславле. 

По отзыву современника, к концу правления 
Владимира столица Руси выглядела вполне христиан-
ским городом: в нём было около 400 церквей, в том чис-
ле единственный на то время каменный Десятинный 
храм Богоматери (завершен в 996 г.), который был 
дворцовой княжеской церковью (по покоившимся 
там мощам св.  Климента Римского именовался так-
же Климентовским), и кафедральный собор св. Софии 
Премудрости Божией (очевидно, деревянный). 
Западный миссионер архиеп. Бруно Кверфутский, по-
сетивший Киев в 1008г. по пути в Печенежскую степь 
и встречавшийся с Владимиром, рисует его как образ-
цового христианского правителя5. С принятием хри-
стианства Русь приобрела духовную и идейную основу 
объединения славянских племён в единое государство.

Вторжение половцев в Крым в ХII веке положи-
ло конец русскому влиянию на полуострове, где на 
бывшей хазарской части находилось Тмутараканское 
княжество. Современный крымско-татарский язык ге-
нетически близко подходит к половецкому языку.  В 
1222 году высаживается первый турецкий десант в 
Судаке, который разгромил русско-половецкое войско. 
На следующий год в Крым вторгаются монголо-татары 
Джэбэ. Степной Крым становится улусом Золотой 

4 Православная энциклопедия. Русская Православная 
Церковь. С. 36.

5 Православная энциклопедия. Указ. соч., с.41.

Орды. Административным центром Тавриды становит-
ся город Крым. На ХIII век приходится исламизация 
Крыма.

В XIV веке часть территорий Крыма приобрели ге-
нуэзцы (Газария, Каффа). После распада  Золотой Орды 
в 1441 г. остатки монголов тюркизируются и образуют 
степное Крымское ханство. На тот момент в Крыму 
также располагаются христианское горное княжество 
Феодоро со столицей Мангуп и генуэзские колонии на 
южном побережье. В 1475г. турецкие войска высади-
лись в Крыму и захватили генуэзские колонии с цен-
тром в Каффе (Феодосии), а также уничтожили Мангуп. 
На завоёванных землях княжества и генуэзских коло-
ний был создан турецкий кадилик (округ). В 1478 году 
Крымское ханство стало протекторатом Османской 
империи. В Северном Причерноморье, Приазовье и на 
Черноморском берегу Кавказа появились турецкие кре-
пости – морские порты, опорные военно-колониальные 
базы.

Крымские татары постоянно совершали набеги 
на русские, литовские и польские земли и брали в по-
лон мирное население. Огромная территория, разде-
лявшая русские и татарские земли, стала называться 
Диким полем, а Ока надолго являлась пограничной ре-
кой, южным рубежом Московского государства. Через 
Дикое поле с юга на север по территории нынешнего 
Орловского края тянулись дороги-шляхи, по которым 
ходили татары. Главный шлях назывался Муравским. 
Он шел от Крымского перешейка до Тулы, к которой 
сходились все татарские дороги. От Муравского шля-
ха ответвлялись и с ним соединялись другие шляхи – 
Изюмский в направлении Ливен и Тулы, Калмиусский 
шел до Ливен, где соединялся с Изюмским. Свиной 
шлях тянулся мимо Рыльска к Болхову. По этим пу-
тям татары шли, как правило, с наступлением весны, 
а иногда и летом. Каждый вел за собой две-три лошади 
с плетёными корзинами. Подойдя к русским селениям, 
татары рассыпались мелкими отрядами и старались на-
хватать всякого добра и пленных, а потом быстро мча-
лись обратно в степь6. Наш город Орёл, как опорный 
пункт обороны,  за период 16-17 вв. 12 раз подвергался 
жестоким нападениям татар7. Вследствие этих граби-
тельских походов до ХVIII в. из России было угнано в 
рабство до 5 млн. человек. Только на выкуп пленных 
Россия ежегодно тратила 1 млн. рублей, что составляло 
5 млрд. рублей по ценам нашего времени. За каждого 
человека платили от 100 до 150 рублей, тогда как корова 
в то время стоила 50 копеек.   

Русско-турецкие войны ХVIII в. дали выход 
России к Чёрному морю, а война 1768-1774 годов по-
ложила конец османскому господству, и по Кючук-
Кайнарджийскому мирному договору 1774 года 
османы отказались от претензий на Крым. Северное 
Причерноморье, включая территорию Крымского хан-
ства, вошло в состав России. 

6 История Орловского края. Ч. 1. С древнейших времен до 
конца Х1Х века. Орел, 2004. С. 65.

7 Ворбьёва В.Я. Четыре слагаемых орловской славы// 
Красная строка. 3 марта 2010.
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В 1783г. 8 апреля составленный князем Потёмкиным 
манифест о присоединении Крыма и Кубани был под-
писан императрицей Екатериной II. Крымское ханство 
упразднялось, однако его верхушка (свыше 300 родов) 
вошла в состав российского дворянства и принимала 
участие в местном самоуправлении вновь созданной 
Таврической области. На новые земли началось интен-
сивное переселение колонистов из России. Крым стал 
именоваться, как и в эллинские времена, Тавридою. 
Новый русский порт был назван Севастополем (горо-
дом Славы). Город, который начали строить и должен 
был стать губернским, назвали Симферополем (сое-
диняющим), Кафа вновь стала Феодосией, Гезлев – 
Евпаторией и т.д.8

В годы Крымской войны (1853-1856гг.) город 
Севастополь, благодаря героизму его защитников, 
приобрёл неувядаемую славу. За прошедшие годы на-
селение Крыма значительно увеличилось, а русские 
стали составлять большинство жителей края. К концу 
ХIХ века население Крыма составляло 500 тыс. чело-
век, из которых меньше 200 тыс. были крымскими та-
тарами, а накануне Революции проживало 800 тыс. 
человек, в том числе 400 тыс. русских и 200 тыс. татар, 
а также 68 тыс. евреев и 40 тыс. немцев9.

Во время Великой Отечественной войны 
Севастополь в числе первых городов СССР 22 июня 
1941 г. в 3 часа 15 минут подвергся налёту фашистской 
авиации. С 30 октября началась героическая оборона 
Севастополя, которая продолжалась 250 дней – до 4 
июля 1942 года. В период войны города Крыма были 
разрушены, нанесён огромный материальный ущерб 
экономике полуострова, сотни тысяч советских воинов 
пали в боях на крымской земле, были ранены или  попа-
ли в плен. Неисчислимые страдания вынесли партиза-
ны, подпольщики и мирные жители Крыма. Многие из 
них погибли, умерли от голода и болезней, тысячи были 
угнаны в немецкое рабство. Война резко обострила 
межнациональные противоречия в Крыму, и в мае-июне 
1944 года с территории полуострова были выселены 
крымские татары (183 тыс. человек), армяне, греки и 
болгары. Немцы были депортированы ещё в августе 
1941 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР 
№ 493 от 5 сентября 1967 года «О гражданах татарской 
национальности, проживавших в Крыму» признавал, 
что «после освобождения в 1944 году Крыма от фа-
шистской оккупации факты активного сотрудничества 
с немецкими захватчиками определённой части про-
живающих в Крыму татар были необоснованно отне-
сены ко всему татарскому населению Крыма»10. Указом 
Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 
года № 268 «О мерах по реабилитации армянского, бол-
гарского, греческого, крымско-татарского и немецкого 
народов и государственной поддержке их возрождения 
и развития» все названные народы были полностью ре-
абилитированы и тем самым создаются необходимые 

8 Легенды и предания Крыма. Редактор-составитель 
А.Е.  Тархов. Симферополь: «Реноме», 1998.  С.305-306.

9 Военно-исторический журнал.Орловский военный вест-
ник. Спецвыпуск № 1 (15), 20014 год. С. 22.

10 Там же, с.23.

условия для их равноправного проживания с другими 
народами в составе Российского государства.11

В 1954г. по желанию «волюнтариста и субъек-
тивиста» Н.С. Хрущёва Крым передали союзной 
Украинской ССР. Во время же Беловежского заговора 
и раздела СССР в 1991 г. Ельцин безрассудно оставил 
Крым за Украиной. С этого времени началась поспеш-
ная украинизация Крыма, русские становились людьми 
второго сорта, государственным языком был признан 
украинский, а русские школы закрывались.

В наши дни, после государственного переворота 
в Киеве, народ Крыма выступил за воссоединение с 
Россией. Около двух миллионов его жителей в резуль-
тате проведенного референдума 16 марта 2014 года 
и на основании декларации независимости, приня-
той 11 марта 2014 года,  провозгласили суверенитет 
Республики Крым, а 18 марта был подписан договор 
между Российской Федерацией и Республикой Крым о 
принятии Республики Крым в состав России. 21 марта 
в Крыму образован одноименный федеральный округ с 
центром в Симферополе. 

Это, конечно, вызвало бешенство правительства 
США, стран блока НАТО, вложивших немалые сред-
ства для установления послушного им режима на 
Украине. Поэтому они теперь в своём противостоянии 
с Россией не гнушаются опираться даже на последо-
вателей Степана Бандеры, украинского националиста, 
проповедовавшего  «этническую чистоту» Украины и 
уничтожение всех, не разделявших взгляды его движе-
ния. Бандеровцы из Украинской повстанческой армии 
(УПА) в 1943 – 1944 годах повинны в гибели 80 тыс. 
польских мирных жителей на Волыни, многих тысяч  
евреев, русских, белорусов. По данным КГБ, опубли-
кованным в 1990 году, за 1944-1953 годы «в западных 
областях Украины жертвами террора бандеровцев ста-
ли не только свыше двадцати тысяч военнослужащих 
Советской армии, сотрудников милиции и госбезопас-
ности, но и  тридцать тысяч мирных жителей» , а по дру-
гим сведениям: «с 1941 по 1954 г. бандеровцами было 
уничтожено около пятидесяти тысяч советских солдат 
и шестьдесят тысяч человек мирного населения12.

Помня о прошлом, в эти судьбоносные дни нашей 
истории по инициативе филиала межрегионального 
«Объединения православных учёных» 9 марта 2014 г. 
в храме-часовне Александра Невского, построенном 
на месте боя защитников г. Орла в октябре 1941 г., был 
проведен молебен с чтением акафиста перед иконами 
Божией Матери Державной и Почаевской – о право-
славных братьях на Украине, о мире и единении брат-
ских народов во Христе. И несмотря на развязанную 
Западом информационную войну и всевозможные  по-
литические и экономические санкции, можно с уверен-
ностью сказать, что народы бесконечно обманывать 
невозможно, люди не допустят возврата к нацизму. 

11 Собрание законодательства Российской Федерации. № 17. 
28. 04. 2014.  Ст. 2042.

12 Частий Р.В. Степан Бандера: мифы,легенды, действитель-
ность. Харьков: Фолио, 2011. С. 181, 291.
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В статье рассмотрен вопрос о морально-
политическом состоянии 1-го Гвардейского корпуса в 
период между Февральской и Октябрьской революци-
ями. Данный период интересен тем, что уже началось 
разложение частей бывшей русской Императорской 
гвардии. Сначала  рассмотрим положение отдельных 
гвардейских частей в данной период и проведем анализ 
причин такого положения и их последствия. 

Обстановка в гвардейских частях 
между февралем-октябрем 1917 г.

1-й Гвардейский корпус наиболее сильно подвергся 
пропаганде большевиков. Корпус находился в резерве 
в Тернополе и с большой неохотой отправился на пере-
довую. Командный состав корпуса, настроенный пес-
симистично, не был уверен, что солдаты не разбегутся 
в реальных боях, за исключением Измайловского, отча-
сти Семеновского и Преображенского полков[1].

В Гвардейский корпус направился помощник ко-
миссара А.М. Чекотило. В Преображенском полку 
Чекотило встретили очень тепло. Полк был бодр, воо-
душевлен. В тот же день Чекотило беседовал с полко-
вым комитетом Семеновского полка. Семеновцы, так 
же как и преображенский, были в хорошем настроении 
и готовились выполнять приказы командования. Далее 
Чекотило посетил Павловский полк, где по имеющим-
ся данным положение было много хуже: один батальон 
отказался выполнять приказы, два других колебались, 
и лишь один батальон был готов подчиняться приказам 
командования.

Далее Чекотило направился в Гренадерский полк. В 
Гренадерском полку ни совещания, ни митинга устроить 
не удалось. Полк полностью попал под влияние боль-
шевистской пропаганды, источником которой был  по-

ручик Дзевалтовский. Чекотило заявил Дзевалтовскому, 
что гренадерцы не нуждаются в агитации, так как, по 
его мнению, способны во всем разобраться.

Конфликт в Гренадерском полку явился наиболее 
значительным и ярким из всех, бывших до сих пор. Как 
было отмечено, огромным влиянием пользовался по-
ручик Дзевалтовский, человек энергичный, ставший 
большевиком после поездки в Петроград. Полк быстро 
принял большевистскую окраску и кроме большевист-
ской литературы, не доверял никакой другой. Да и этой 
другой было ничтожно мало, так как Дзевалтовский 
тщательно следил, чтобы в полк попадала только лите-
ратура большевистского содержания.

Настроение полка впервые выявилось 16 июня 
1917 года, когда А.Ф. Керенский посещал Гвардейский 
корпус. Все полки корпуса собрались в одном месте, 
и лишь Гренадерский с большей частью Павловского 
полка стояли отдельно от всех остальных,  шагах в 500. 

Положение с Гренадерским полком обострилось по-
сле присоединения к нему 1-го батальона Павловского 
полка и 700 солдат 13 Финляндского стрелкового полка.

Кроме того, к гренадерам начали присоединяться 
дезертиры из других полков. Дошло до того, что грена-
деры стали глумиться над ранеными, те, пытаясь защи-
титься, били гренадеров и только вмешательство члена 
военного комитета предотвратило смерти.

Некоторых гренадер арестовали за подстрекатель-
ство к убийству Керенского, за призывы к неповинове-
нию, но позже их всех отпустили за недостаточностью 
доказательств. 

На совещании с членами армейских комитетов 
было принято решение применить против гренадер ре-
шительные меры, чтобы привести их к повиновению. 
Чтобы избежать возможного кровопролития, требова-
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лась вооруженная демонстрация, которая показала бы 
гренадерам бессмысленность дальнейшего сопротив-
ления. Для этой цели 24 июня 1917 года к месту стоян-
ки гренадер, павловцев и финляндцев была подтянута 
кавалерийская дивизия, две батареи артиллерии и два 
бронеавтомобиля. Когда оцепление было готово, ко-
миссар И.И. Кириенко вызвал представителей полка и 
предъявил приказ:

1. «Выйти без оружия в указанные пункты: жела-
ющим подчиняться всем приказам командного состава 
и выполнить свой долг перед Родиной и революцией-
собраться в одном месте. Всему полковому составу – 
в другом. И, наконец, отказавшимся подчиняться – в 
третьем.

2. Все оружие и казенное имущество должно 
остаться на месте стоянки в целости.

3. Никому из желающих выполнить приказ не 
должно быть оказано никакого противодействия, а тем 
более насилия.

4. На исполнение приказа дан срок в 2 часа.
5. По истечении этого срока артиллерия открыва-

ет предупреждающий огонь.
6. По истечении 30 минут после открытия пред-

упреждающего огня артиллерия, при содействии пуле-
метов, открывает огонь на поражение».

За 10 минут до окончания срока все оцепленные 
гренадеры, павловцы и финлянды строем, во главе с ор-
кестром играющим «Марсельезу», вышли на указанное 
им место. 

Весь полковой состав был арестован и предан суду, 
то же было сделано и по отношению к ряду других чи-
нов полка, о которых имелись сведения для возможно-
сти предания их суду.

В Гренадерском полку после этих событий осталось 
300 человек, готовых исполнять свой долг. Остальные, 
группами по 50-70 человек, были расформированы по 
другим полкам.

Не все в порядке было и в полках 2-й диви-
зии Гвардейского корпуса, особенно Московском и 
Финляндском. Было созвано совещание всех ротных ко-
митетов  этих полков, на которое отправился помощник 
комиссара Чекотило.  На  совещании резко выявился 
полный развал полков, особенно Московского. Главной 
причиной морального разложения полков было каче-
ство пополнения, приходившего из Петрограда. Так, 
Московский полк пополнялся исключительно городо-
выми, стражниками, жандармами, всего около 150 чело-
век. Многие из них были большевиками, другие просто  
плохо обучены, настолько, что даже некоторые солдаты 
не могли даже зарядить винтовку. А многих ветеранов 
полка, наоборот,  отправили в запасной батальон.

Полковой командный состав просил не присылать 
пополнения из Петрограда, так как это только усилива-
ло моральное разложение.

Характерной для Финляндского полка была исто-
рия с арестом солдата Васильева. Васильев вел агита-
цию против фронтового наступления, а 23 июня 1917 
года отказался участвовать в бою,  вместо этого органи-
зовав эвакуацию раненых. В момент боя Васильев отси-

живался в нескольких километрах от фронта, а помощь 
раненым  была так небрежно организована, что многие 
не были подобраны без имеющихся на то причин на 2,3 
день после боя. 

Командование распорядилось арестовать Васильева, 
после этого в полку началось брожение. 11-я рота зая-
вила, что Васильева не выдаст. Полковой комитет после 
долгих и жарких дебатов решил, что Васильев должен 
быть арестован, но для наблюдения за ходом следствия  
командировал двух солдат-делегатов. Наконец согласи-
лась выдать Васильева и 11-я рота, но для его охраны 
приставила 12 человек. И командованию полка потре-
бовались огромные усилия, чтобы убедить полковой 
комитет и 11-ю роту отменить свое решение об охра-
не Васильева. На этом история с солдатом Васильевым 
закончилась. 

Во всех этих конфликтах бросалось в глаза явное 
неуважение солдатами офицерского состава. Но стоило 
только офицеру принять позицию большевиков, как он 
сразу становился «вождем массы».

Как развивались события в межреволюционный пе-
риод 1917 года в Семеновском полку?

Опубликование «приказа №1» в марте 1917 г. и на-
чало развала русской армии было болезненно восприня-
то офицерами-семеновцами. «…Когда через несколько 
дней до полка дошел «приказ №1» о создании полковых 
комитетов и выборном начальстве, вспоминал капитан 
Макаров, всем стало ясно, что дальше так воевать нель-
зя и что война кончена. Уехало в тыл еще три офицера, 
правда, не из самых строевых. А остальные, остальные 
стиснули зубы и стали пытаться служить при новых по-
рядках, «служить не за страх, а за совесть» и не только 
«не щадя живота своего» (этого они уже давно не щади-
ли), но не щадя и самолюбия» [3]. 

В апреле-мае было уволено огромное число коман-
дующих генералов. За несколько недель были устране-
ны 143 старших начальника, в том числе 70 начальников 
дивизий. [4] Серьезные изменения коснулись и офи-
церского состава Семеновского полка в апреле 1917 г., 
в связи с отставкой командира полка генерал-майора 
Тилло, место которого занял бывший командир «госу-
даревой роты» полковник Попов. Командиром запасно-
го батальона был выбран новый капитан Бржозовский.

В записках главнокомандующего войска-
ми Петроградского военного округа генерала 
П.А. Половцова можно найти сведения об участии 
Семеновского полка в событиях 1917 г. «Через несколь-
ко дней после приезда мне приходится впервые при-
менять вооруженную силу для водворения порядка. 
Какая-то шайка анархистов с невероятным нахальством 
среди бела дня захватила редакцию газеты «Русская 
воля» на Ивановской, поставила часовых  у выходов, 
пулемет во дворе и начала печатать свои проклама-
ции. Вызываю Семеновцев,  и еду на поле брани… 
пока идут переговоры, вызываю две сотни казаков для 
поддержки Семеновцев, а также для патрулирования 
соседних улиц, ввиду получения сведений о том, буд-
то осажденные ожидают какую-то поддержку извне… 
забранное оружие и пулеметы жалую Семеновцам как 
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трофеи, благодарю роты за службу… Словом – триумф 
на Ивановской улице, а на следующий день пишу при-
каз. Благодарю Семеновцев и казаков за выдержку при 
аресте хулиганов»,  вспоминал генерал. [5] Интерес 
представляет и оценка состояния полков, сделанная 
Половцовым. В своей работе он запишет: «…При по-
сещении полков физиономии частей обрисовывают-
ся весьма определенно. Лучше других Семеновцы, 
Преображенцы, вообще 1-ая дивизия. Зато во 2-й пло-
хо. Особенно мерзко в Гренадерском полку, также в 
Московском, находящимся под влиянием окружающей 
их рабочей среды, а в Павловском есть некая 4-ая рота, 
способная отравить существование самого добросер-
дечного начальства. Вообще, заметно, что в каждом 
запасном батальоне есть одна рота, являющаяся ис-
точником всяких неприятностей, обыкновенно, рота 
эвакуированных». «Интересно наблюдать, как харак-
терные особенности Гвардейских полков передались в 
их запасные батальоны. Про армейские запасные полки 
говорить нечего: там сплошная мерзость»  размышляет 
генерал Половцов.

Корниловское выступление сыграло важную роль 
в судьбе офицерства. После его провала к сентябрю 
1917 г. в составе гвардии Семеновского полка было всего 
159 офицеров. Из них 121 человек входил в число «дей-
ствительных офицеров-семеновцев» и 38 были   «при-
командированными» к полку.  В числе 121  оставались 
27 офицеров «июля 1914»: Бойе-аб-Геннес, Бремер-1, 
Бржозовский-1, Дренякин, Зайцов-2, Клименко-1, 
Комаров-1, Коновалов-1, Лобачевский, Лялин-2, 
Макаров, Молчанов, Орлов, Пенхержевский-1, Попов, 
Рыльке, Сморчевский, Спешнев, Тавилдаров, Типольт, 
Толстой-2, Тухачевский-1, Фадеев, Фольборт-1, 
Штильберг, Энгельгард-1, Эссен-1.[6]

Таким образом, по сравнению с январем-февралем 
1917 г. их число заметно сократилось: с 39 до 27. 

Начиная с сентября, и в количественном и в ка-
чественном составе офицерского корпуса гвардии 
Семеновского полка произошли заметные изменения. 
К 24 октября 1917 г. в гвардии Семеновском полку со-
стояло 120 офицеров. Из них 87 «действительных» 
офицеров полка, принятых в состав полкового офицер-
ского корпуса путем баллотировки через офицерское 
собрание полка, и 33 офицера являлись «прикоманди-

рованными» к гвардии Семеновскому полку из других 
частей. В целом в полку к 24 октября 1917 г. из 120 офи-
церов 23  было офицерами «июля 1914». Итак, мы мо-
жем говорить о месте  службы лишь 24 офицеров, т.е. 
26%. 25 офицеров (27,2%) погибли в ходе Первой ми-
ровой войны в 1914-1916 гг. и 22 офицера (22,8%) вы-
были из полка по служебным обстоятельствам. Таким 
образом, мы имеем сведения о судьбе лишь 71 офицера-
семеновца «августа 1914», т.е. 76%. Остальные к этому 
времени уже, фактически, выбыли из полка.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать сле-
дующий вывод. Генерал Деникин считал Февральскую 
революцию неизбежным историческим процессом.[2] 
Деникин считает, что несмотря на то, что десятки поко-
лений людей воспитывались на призыве «За Веру, Царя 
и Отечество», этот лозунг слабо укоренился в сознании 
основной массы населения. И когда в декабре 1907 года 
Деникин ехал из Харбина в Петроград, то  что он ви-
дел в пути, с фотографической точностью повторяло 
то, что произошло в феврале 1917 года, лишь масшта-
бы были меньше. Причины разложения армии Деникин 
видит в том, что народные массы от духовных ценно-
стей стали тянуться к материальным, или, как говорит 
он сам, «утробным ценностям». Деникин, подтверж-
дая свои слова, приводит пример, как в первую неделю 
Февральской революции в 4-й стрелковой дивизии на 
месте алтаря походной церкви вырыли отхожее место, 
и солдаты вместе с офицерами смотрели на это равно-
душно, что говорит о полном моральном разложении 
армии. А 9 марта 1917 года Священный Синод направил 
послание в действующую армию, с призывом принять 
революцию. Исходя из этого видно, что армию начали 
разваливать сами высшие офицеры как армейских ча-
стей,  так и частей гвардии. Также свою немаловажную 
роль,  сыграл и Священный Синод, который по сути, 
поддержал свержение «царского» режима, пошатнув 
тем самым многовековые устои Российской империи и 
дезорганизовав значительную часть русского общества.

Причины разложения офицерского корпуса  в том, 
что после первой русской революции офицерский кор-
пус был взят под надзор корпусом полиции, и  многих 
офицеров арестовывали часто без всяких на то причин. 
Эта система сыска, в определенной мере, способствова-
ла появлению  нездоровой атмосферы в армии.
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Дело Тухачевского и последующие за ним ре-
прессии против высшего командного состава РККА, 
без сомнения, являются одним из наиболее спорных 
и трагичных эпизодов советской истории 30-х го-
дов. Возможность практически в течение нескольких 
недель репрессировать сразу нескольких наиболее 
влиятельных и известных военачальников РККА  пред-
ставлялась для зарубежных исследователей и обозрева-
телей маловероятной. Поэтому новость о гибели таких 
влиятельных лидеров РККА, как Тухачевский, Якир и 
других, стала для Запада фактически полной неожидан-
ностью. Вопросы возникали и в связи с официальной 
версией причин репрессий.

Возможность военно-политического переворота в 
СССР в 30-е годы была одной из наиболее обсуждае-
мых тем в иностранных СМИ. Сможет ли партийный 
тиран Сталин удержать в своих руках всю полноту вла-
сти, не потерпев поражения в битве с оппонентами – 
военными, имевшими вполне реальную силу внутри 
страны и начавших к тому времени набирать извест-
ность за рубежом, и представителями партийного бло-
ка, где у Сталина имелись противники, в чьих талантах 
по созданию интриг сомневаться не приходилось. 

Во второй половине 30-х годов возможность сме-
ны власти путем «партийного» переворота практиче-
ски исключалась – к тому времени Сталин уже заменил 
старую «ленинскую гвардию» своими людьми, и смена 
главы ЦК ВКП(б) путем избрания нового становилась 
невозможной.

Наиболее вероятным вариантом казался военный 
переворот. В мире к тому моменту уже несколько режи-
мов стали жертвой военного переворота, и последний 
случай в Испании привел к гражданской войне. 

Советская военная элита, по мнению большинства 
европейских и мировых обозревателей, должна была 
негативно относиться к Сталину и поэтому вероят-

ность военного переворота считалась вполне реальной. 
Вопросом оставался выбор главы как самого заговора, 
так и будущего лидера страны. Среди высшей совет-
ской военной элиты кандидатур было немного: большая 
часть советских маршалов и военачальников практиче-
ски всю историю СССР оставалась малоизвестной для 
зарубежной общественности.  

В этом плане очень ценными для зарубежных чи-
тателей, интересующихся событиями в такой крайне 
закрытой стране, как Советская Россия, становились 
мнения тех, кто непосредственно знал обстановку в 
СССР. В 30-е годы самым осведомленным о взаимоот-
ношениях армии и партии в стране был Лев Троцкий, 
который много лет возглавлял и фактически создал 
Красную Армию, сначала как председатель РВСР 
(Революционного Военного Совета Республики), а поз-
же и как нарком по военным и морским делам. Троцкий 
в эмиграции занялся публицистикой и выпуском сра-
зу нескольких периодических изданий, наиболее из-
вестным из которых стал «Бюллетень оппозиции», 
где освещалось положение дел в СССР и критикова-
лись действия Сталина по «уничтожению ленинского 
наследия».

Вполне естественно, что будучи в том числе и во-
енным руководителем, Троцкий с интересом освещал 
события в стране, связанные с его детищем, – Красной 
Армией. Зная лично большинство красных маршалов и 
командиров, Троцкий  ещё в начале 30-х писал о росте 
напряженности в армии и флоте и о том, что именно ар-
мия сможет вернуть СССР тот коммунизм, который, по 
мнению Троцкого, был изменен Сталиным для личной 
власти. 

Среди всех советских военачальников Троцкий осо-
бо выделял именно М.Н. Тухачевского. Имя Михаила 
Николаевича было известно на Западе, ведь именно 
он возглавлял неудачное для РККА наступление на 
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Варшаву, был в составе делегаций СССР в Лондоне и 
Париже и прославился галантными манерами дворя-
нина и человека, разбирающегося в искусстве. Среди 
советской военной элиты высшего командного звена 
таких представительных людей было мало, и основная 
масса журналистов противопоставляла образованного и 
вежливого Тухачевского, чье имя связывалось с тради-
ционной по духу армией, с одной стороны, и, с другой – 
было известно передовыми идеями и технологиями, 
широко внедряемыми им в армии, консервативным 
«конным» революционерам Будённому и Ворошилову. 

Троцкий отмечал заслуги Тухачевского и говоря о 
том, что во многом именно благодаря ему, Троцкому, в 
СССР в высшее военное руководство попал такой чело-
век, как Михаил Николаевич, и что именно он впервые 
стал продвигать по службе талантливого гвардейского 
офицера.

Сам Троцкий не указывал прямо на Тухачевского 
как на лидера будущего заговора, но имя Михаила 
Николаевича было часто употребляемо в контексте про-
тивостояния военной элиты и политических ставленни-
ков Сталина. Следует упомянуть и тот факт, что если 
на Западе Тухачевского восприняли как отказ от поли-
тизации в руководстве армии и начало создания обыч-
ной, «не-политизированной» армии, то Троцкий видел 
в нем наметившуюся для военных возможность стать 
не только независимыми от партии, как считали другие 
обозреватели, но и армия станет активно влияющей на 
политику.

Кандидатура Тухачевского как лидера заговора рас-
сматривалась довольно активно. Ещё в начале 20-х го-
дов русский философ Иван Ильин писал о нем как о 
возможном лидере военного заговора, отмечая, правда, 
маловероятный благополучный для заговорщиков ис-
ход дела.

Процесс и быстрый суд над Тухачевским заставили 
Троцкого вернуться к теме взаимоотношений армии и 
партии в СССР. 17 июня 1937 года, практически сра-
зу же после процесса была напечатана статья Троцкого 
«Сталин и обезглавливание Красной армии».

В этой статье Троцкий в свойственной ему манере 
пишет о целях сталинских мер по репрессии в армии, 
говоря о том, что «Сейчас маузер ГПУ направлен на сле-
дующее поколение, которое начало свое восхождение с 
гражданской войны….. Дело идет уже не о случайных 
фигурах, а о звездах второй величины». Далее Троцкий 
рассуждает о трагическом решении расправиться с про-

славленным маршалом, что могло уничтожить РККА 
и помешать ей в случае необходимости сыграть свою 
роль в деле обороны страны. Троцкий считает, что дей-
ствительными руководителями армии за последние 
годы были два человека: Тухачевский и Гамарник. 

Здесь же автор дает интересную оценку обстоя-
тельствам их карьерного роста: «ни тот ни другой не 
принадлежали к старой гвардии. Оба выдвинулись во 
время гражданской войны, не без участия автора этих 
строк. Тухачевский несомненно обнаружил выдаю-
щиеся стратегические таланты». Предвидя критику за 
разгром под Варшавой, Троцкий довольно явственно 
пытается критиковать Тухачевского за излишний аван-
тюризм и отсутствие способности оценить военную об-
становку со всех сторон. 

Говоря о некоторых «дружественных» столкнове-
ниях, Троцкий пишет о попытках их развития, которые, 
по его мнению, были созданы «при помощи наспех 
усвоенных элементарных формул марксизма». 

Критикуя Тухачевского как политически слабого 
деятеля, Троцкий не преуменьшает его военных заслуг, 
называя «механизатором» армии, и пишет о том, что 
полностью личность Михаила Николаевича могла рас-
крыться лишь в мировой войне, в которой Тухачевскому 
заранее отводилась роль генералиссимуса.

Тем самым Троцкий сожалеет о случившемся, на-
зывая главной причиной чистки «сопротивление цеза-
рианству Сталина армии», и что, скорее всего, Сталин 
попытается истребить лучшие элементы государствен-
ного аппарата.

Подходя к вопросу о том, что случится с РККА без 
Тухачевского и других военачальников, Троцкий пишет, 
что «в результате нового судебного подлога она (армия 
– С.С.) сразу стала ниже на несколько голов. Морально 
армия потрясена до самых основ. Интересы обороны 
принесены в жертву интересам самосохранения пра-
вящей клики. После процесса Зиновьева и Каменева, 
Радека и Пятакова, процесс Тухачевского, Якира и др. 
знаменует начало конца сталинской диктатуры».

Как можно видеть, Троцкий, хоть и имел гигант-
ский опыт в деле развития армии и политической борь-
бе, так и не смог до конца понять, что власть Сталина не 
смогли пошатнуть ни война, ни политические или иные 
противники. Имея в своем распоряжении значительный 
аппарат карательных органов, Сталин сумел создать все 
условия для сохранения своей власти, и только смерть 
смогла закончить его правление.
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Период 20-х-30-х гг. XX века занимает особое ме-
сто в советской истории. В это время осуществлялось 
становление и развитие советской политической и эко-
номической системы, в обществе происходили большие 
перемены, связанные с формированием комплекса на-
строений и ожиданий после завершения гражданской 
войны, образования нового государства СССР. Многие 
из этих настроений оказались не более чем иллюзией. 
Но и иллюзии были реальностью бытия советской де-
ревни, одной из составляющих стратегии выживания. 
Рассматриваемые нами годы вносили свои корректи-
вы в систему ценностей и ожиданий, расставляли свои 
приоритеты в реализации интересов различных катего-
рий населения, влияли на характер отношений между 
крестьянством и властью. Перемены в общественных 
настроениях обусловлены прежде всего нестабильно-
стью самого периода перехода от гражданской войны 
к мирной жизни, а в мирной жизни к НЭПу, а затем к 
хлебозаготовкам, коллективизации, индустриализации, 
первому пятилетнему плану. 1932 г. можно считать по-
воротным в жизни деревни, он был объявлен «годом 
сплошной коллективизации», в стране начался голод. 
Эти особенности периода определили хронологические 
рамки настоящей статьи – 1932 г., тем более что это по-
следний год первой пятилетки.

Умонастроения и психологические ориентации лю-
дей являются самостоятельным фактором политическо-
го или экономического развития, поскольку они влияют 
на особенности социального поведения и в значитель-
ной степени определяют механизм принятия решений, 
в том числе и во властных структурах. Что же касает-
ся советского периода, то его изучение с позиций со-

циальной психологии и культурантропологии только 
начинается. 

Изучение общественных настроений советского 
крестьянства российской деревни 20-х-30-х гг. ХХ в. 
имеет свои особенности. Дело в том, что массовых 
источников, как, например, данные социологических 
опросов или мониторингов общественного настроения, 
просто нет, так как не функционировали публичные 
социологические службы. Это не означает, что власти 
не интересовались умонастроениями граждан, напро-
тив, такого рода информация отслеживалась достаточ-
но регулярно и докладывалась представителям власти, 
как местной так и центральной. Сбором информации 
о настроениях занимались в той или иной форме раз-
личные государственные или общественные организа-
ции. Но главными структурами, для которых подобного 
рода деятельность была обязательной, были партийные 
органы и органы внутренних дел и государственной 
безопасности. 

Наиболее информативными в данном случае явля-
ются материалы органов государственной безопасно-
сти – докладные записки о настроениях населения и 
всевозможные спецсводки. В 20-е гг. органы ОГПУ ре-
гулярно информировали ЦК ВКП(б) о состоянии умов 
в обществе, настроениях отдельных его групп. В архи-
ве часто встречаются, например, секретные (серия «А» 
или серия «К») почтотелеграммы с приписками на них 
– копии в секретариат ЦК ВКП(б).1 

Обычно информация о состоянии дел в деревне по-
ступала от так называемых резидентов и осведомителей. 
Интересные данные об этом приводятся в Докладной 

1 См.,например, ГАОО Ф Р-1847 Оп 1 Д 1 Л 228
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И ИСТОЧНИКИ ИХ ИЗУЧЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ ОКРОТДЕЛА ОГПУ

THE PUBLIC MOOD OF THE SOVIET PEASANTRY IN THE RUSSIAN VILLAGE 
IN 19261932 YEARS. BASED ON ORLOVSKY DISTRICT AND THE SOURCES 

OF THEIR STUDY ACCORDING TO THE DISTRICT DEPARTMENT OF THE OGPU

В статье отражен процесс формирования и развития общественных настроений  крестьян в перелом-
ный для российской деревни период конца 20-х - 1932 гг. и охарактеризованы источники изучения обществен-
ных настроений.
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The article shows the process of formation and development of public sentiment for turning peasants in the Russian 
village during the late 20’s – 1932 years and characterizes the sources of study of public sentiment.
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записке Орловского окротдела ОГПУ об оперативной 
работе в деревне. В Орловском районе, прилегающем 
к городу Орлу, было 3 резидента и 42 информатора, ко-
торые отслеживали настроение следующих групп на-
селения: крестьянство – 28 информаторов (бедняков 
и середняков), 1 – кулаков, 1 – сельскую администра-
цию, интеллигенцию – 6 информаторов, советский ап-
парат – 6. В остальных районах было 34 резидента и 
408 информаторов, последние наблюдали следующие 
социальные группы: крестьянство – 311 информаторов 
(бедняков, середняков), кулаков – 3, сельскую адми-
нистрацию и милицию 6, интеллигенцию и молодежь 
– 34, соваппарат – 22 информатора, антисоветский эле-
мент – 3 информатора.2 Как видно из приведенных дан-
ных, повышенное внимание было приковано именно к 
крестьянам-беднякам и середнякам, а учитывая рассма-
триваемые нами годы, это было не случайно.

Кроме указанного количества имеющихся инфор-
маторов по районам существовали еще информаторы 
и по районным городам: по освещению соваппарата 
– 17 информаторов, 1 – технического персонала, 3 по 
промышленности, по совхозам и колхозам рабочих-
батраков – 7 человек.

Всего по Орловскому округу (в том числе и город 
Орел) насчитывалось 43 резидента и 501 информатор. 
В параллельной сети – 6 человек, связанных непосред-
ственно с районным уполномоченным.3

Работа информаторов и резидентов, помимо сбора 
информации о настроениях сельских жителей, своди-
лась и к налаживанию регулярного и полного освеще-
ния по случаям террора, убийств, поджогов в районах 
округа, покушений на членов сельского совета, изуче-
ние агентурным путем кулацких хозяйств. 

Причем весьма интересно проходила вербовка 
новых информаторов. Районным уполномоченным 
или помощником уполномоченного давалось задание 
резиденту выявить в намеченном селе активистов-
общественников 3-4, которые проверялись по всем 
линиям ОГПУ, судебного и уголовного розыска, под 
разными предлогами. После сбора всех необходимых 
данных об объектах, намечающихся к вербовке, запол-
нялась предварительная анкета и представлялась на 
утверждение начальника ИНФО с получением санкций. 
А затем они вербовались на месте или же вызывались в 
аппарат под каким-то предлогом.4

Достоверность и полнота информации, представ-
ленная в итоговых сводках о настроениях крестьянства, 
зависела от характера самого документа; он мог быть 
общего содержания и тематическим, т.е. по конкретно-
му вопросу, как правило, о какой-либо политической 
компании. Главная цель тематических документов за-
ключалась прежде всего в демонстрации всенародной 
поддержки, негативные же оценки и мнения пред-
ставлялись в виде отдельных эпизодов. Регулярные 
информационные сводки содержали более полную ин-
формацию о настроениях. По форме выражения эти 

2 ГАОО Ф Р-1847 Оп 1 Д 1 Л 19
3 Там же
4 Там же Л 24

настроения выступают в виде мнений (высказываний, 
суждений), слухов и вопросов. 

Слухи, как разновидность неформальной коммуни-
кации, существовали всегда, однако состояние инфор-
мационного пространства в СССР создавало особые 
условия для их активного формирования и распро-
странения. Чем меньше у населения страны возмож-
ности доступа к достоверной информации, тем более 
широким является поле для возникновения разного 
рода фантазий и слухов. Их значение возрастает в пе-
реломные, нестабильные эпохи, атмосфера которых 
служит благоприятной почвой для возникновения раз-
ных страхов и опасений. Так, например в докладной за-
писке «О подготовке к весенней посевной компании» 
отмечается, что среди зажиточных крестьян разноси-
лись слухи о том, что сельскохозяйственные машины 
будут отобраны у них для сортирования семян и об-
работки земли бедняцким хозяйствам. В связи с этим 
появились факты продажи и приведения в негодность 
сельскохозяйственного инвентаря. Хуторянин деревни 
Булгаково Воровского сельского совета Болховского 
района откуда-то услышал, что сельскохозяйственный 
инвентарь будет отобран от единоличных хозяйств и 
передан в обозы. В разговоре со своими односельчана-
ми Филев говорит: «треер у меня сломан и некоторые 
части из него думаю продавать». Весной 1928 г. треер 
у него был в полной исправности и сортировал овес по 
заданию сельсовета. Аналогичные слухи распростра-
нились и в Дмитровском сельском совете Урицкого рай-
она, где зажиточный крестьянин, имеющий свой треер, 
услышав, что все сортировочные машины переходят в 
ведение селькресткома, разобрал его и некоторые части 
припрятал.5

Общественные настроения, как мы видим, нашли 
отражение в различных документах официального про-
исхождения. Однако этого не достаточно для коррект-
ного исторического исследования. Все официальные 
источники имеют свои особенности, обусловленные 
их происхождением, которые необходимо учитывать 
при интерпретации заложенной в них информации. Эта 
информация является, как правило, уже соответствую-
щим образом обработанной. Иногда составители доку-
ментов фиксировали наиболее типичные тенденции в 
настроениях людей, но иногда их интересовали прежде 
всего случаи отклонения от общепринятого мнения. 
Чтобы получить адекватную информацию о настрое-
ниях и жизненных ориентациях населения, обозначить 
систему приоритетов в этих настроениях, определить 
круг проблем, на которых фиксируется внимание кре-
стьян, необходим сравнительный анализ по всем груп-
пам официальных источников, а также по источникам 
личного происхождения, как опубликованным, так и 
архивным. При этом речь может идти с большей долей 
достоверности о тенденциях развития крестьянских на-
строений, об ожиданиях и главных психологических 
установках на конкретный отрезок времени. Таким об-
разом, только комплексный анализ источников позволя-
ет нам говорить с большей долей достоверности о тех 

5 Там же Л 146
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или иных тенденциях общественных настроений рос-
сийской деревни, а точнее, о «живой» истории, мимо 
которой сложно пройти историку.

Палитра общественных настроений 20-х-нач. 30-х 
гг. чрезвычайно разнообразна. Но хотелось бы выделить 
несколько сюжетов, которые сами по себе являются 
весьма показательными для понимания общественной 
атмосферы того времени.

В конце 20-х гг. в Советской России начался пере-
ход к политике наступления на зажиточное крестьян-
ство. Государство взяло курс на коллективизацию (XV 
съезд ВКП(б) – декабрь 1927 г.), увеличило налогообло-
жение, отдельные категории крестьян (обычно крепкие 
хозяева – середняки и кулаки) лишались избирательных 
прав. В связи с этим в стране росло недовольство сель-
ского населения, раздавались антикоммунистические 
лозунги. Особенно ярко это выразилось в увеличении 
фактов террора против советских работников деревни 
(председателей, секретарей сельских советов, членов 
сельсоветов и даже селькоров): убийства, поджоги, из-
биения. Цифры дают следующую картину – только за 
три месяца 1928 г. в Орловском округе по этому виду 
преступлений заведено 6 дел с 35 арестованными.6 
Причем, по одному из них (убийство председателя 
сельского совета Макарова) два обвиняемых были при-
говорены к высшей мере наказания. Положение в де-
ревне было настолько серьезным, что органам ОГПУ 
рекомендовалось ежемесячно отслеживать такие слу-
чаи и даже прилагать к докладным запискам установ-
ленной формы Таблицу № 2 «Характеристика террора 
в деревне по месяцам», включавшая такие графы, как: 
против кого направлен, характер и причины террора, 
социальный состав террористов. 

Анализ докладных записок ОГПУ позволяет сде-
лать вывод, что к 1929 г. ситуация в деревне еще более 
осложнилась. Не случайно именно в это время появил-
ся циркуляр Наркомюста от 8 января 1929 г. № 4/СС и 
был разослан всем краям, областям, губерниям – окр-
прокурорам и председателям судов о принятии самых 
решительных мер борьбы с такого рода террористиче-
скими выступлениями. Причем в этом циркуляре уточ-
нялось, что «под террором следует понимать не только 
убийства, ранения советских, общественных и партий-
ных работников в деревне, но и случаи поджогов и дру-
гих видов истребления имущества, побоев, насилий, 
происходящих на почве классовой борьбы вследствие 
общественной деятельности этих работников»7. 

В силу указанного циркуляра Наркомюста, цир-
куляра Прокурора ЦЧО от 16 января 1929 № 9/С и в 
дополнение циркуляра Окрпрокуратуры от 27 ноября 
1928 г. № 1р7 предлагалось к неуклонному руководству 
и исполнению следующих пунктов:

1. Все дела о преступлениях, направленных про-
тив партийных и общественных работников деревни, 
как правило, заканчивать расследованием не позднее 
месячного срока, никаких задержек и отсрочек на прод-
ление срока допущено быть не может.

6 Там же Л. 2
7 Там же Л. 135. Курсив автора.

2. Расследование должно проводиться самым бы-
стрым и самым внимательнейшим образом. Ни одного 
дня без движения дело не должно находиться.

3. Нарсуды и органы дознания по получении све-
дений о такого рода преступлениях должны и обязаны 
немедленно же приступить к производству расследова-
ния с обязательным выездом на место происшествия.

4. Халатное отношение к расследованию этих дел 
будет рассматриваться как нежелание выполнять поли-
тические директивы партии и правительства, направ-
ленной на борьбу с контрреволюционными элементами 
деревни, в каждом отдельном случае будет служить 
поводом к привлечению виновных к ответственности, 
вплоть до придания суду, никаких напоминаний и до-
бавлений в этом впредь допускаться не будет.8

Как видно из документов, за январь 1929 г. по 
Орловскому округу зафиксировано в Новосильском 
РИКе 2 случая террора на членов ВКП(б) и ВЛКСМ 
(покушение и поджог), в Знаменском РИКе – 1 слу-
чай на члена ВКП(б) за принадлежность к партии и 1 
случай избиения работника низового соваппарата в 
Глодневском РИКе.9

Результаты систематизации материалов об актив-
ных антисоветских проявлениях за 1928-первые месяцы 
1929 гг. показали, что по количеству этих проявлений в 
Орловском округе лидируют Орловский, Троснянский, 
Дмитровский и Урицкий районы.

Органы Окротдела ОГПУ даже рекомендовали ред-
коллегии газеты «Орловская правда» все поступающие 
в редакцию материалы о террористических актах по от-
ношению к работникам соваппарата помещать после 
предварительной проверки.10

Недовольство крестьянского населения вызывали 
не только чрезмерное налогообложение (сельскохозяй-
ственный налог, налог по самообложению), лишение 
избирательных прав, но и хлебозаготовки и изъятие так 
называемых излишков хлеба на фоне его недостатка 
и дороговизны. В спецсводках Орловского Окротдела 
ОГПУ за 1929 г. нередко отмечалось, что со стороны 
бедняцко-середняцких хозяйств ощущается недостаток 
в хлебе, большинство крестьян употребляет хлеб с при-
месью суррогатов. Росли и цены на хлеб, так цена на 
рожь дошла до 3р.30 коп., на муку до 3р.50 коп., на овес 
до 1р.20 коп., на вику до 1р.10 коп. за пуд.11 

Хлебозаготовительные компании вызывали в кре-
стьянской среде не только антикоммунистические и 
антиправительственные настроения, но и в отдельных 
случаях и стихийные митинги, как например, на базаре 
г. Мценска. Некто Архипов И.Р. стал кричать, обраща-
ясь к крестьянам, что на базаре хлеб стоит 6 р.за пуд, а 
государство требует хлеб и платит за него 1р. 50 коп., 
и что на эти деньги купить ничего нельзя. К Архипову 
присоединился Черкасов и тоже начал агитировать. 
Около них собралась толпа в 500 человек, которые под-
няли свист и некоторые из толпы выкрикивали: «Бей 

8 Там же
9 Там же Л. 138
10 Там же Л. 102
11 ГАОО Ф Р-1847 Оп 1 Д 2 Л. 31, 32
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милиционеров». К Архипову и Черкасову присоеди-
нился крестьянин из деревни Погонец  Семенов П.С. и 
тоже начал агитировать.12 Аналогичные происшествия 
имели место и в других районах Орловского округа. На 
общем собрании деревни Однолук Болховского района 
при обсуждении доклада о важности хлебозаготовок со 
стороны крестьян слышались разговоры: «Крестьяне 
только должны платить налоги, должны вести хлеб в 
кооперацию и всеми силами поддерживать государство, 
которое и не думает о них заботиться».

Недостаток хлеба и дороговизна зернопродуктов 
истолковывались по-разному в крестьянской среде: 
«они, то есть власть, весь собранный хлеб перевозят в 
запас и готовятся к войне. В последнее время стало из-
вестно, что Ворошилов отказался от командования во-
йсками, ввиду того, что они стоят за линию Троцкого, 
видно, что за советы никто не пойдет, вот если война, 
тогда пойдем бить коммунистов, пощады не будет».13 

Индивидуальное обложение хозяйств сельхознало-
гом происходило по ст. 27 и 28. По донесениям ОГПУ 
в Орловском округе повсеместно вызывал протест раз-
мер налога, но еще большее недовольство, и не только 
зажиточной части деревни, вызывал налог по самообло-
жению, который исчислялся от размера сельскохозяй-
ственного. Были случаи, когда и беднота, и даже члены 
сельского совета были против самообложения, как на-
пример в деревне Малая Тросна. Там против 25% са-
мообложения выступил батрак-пастух и еще несколько 
бедняков, в результате удалось с большим трудом про-
вести 15%. То же самое произошло и в Малаховской 
слободе, где собрание было сорвано. А в Средненском 
сельсовете Верховского РИКа вообще был поставлен 
вопрос: «Нужно ли самообложение или нет?». И лишь 8 
человек высказались за его необходимость, а остальные, 
в том числе и член сельсовета (некто Шуркин), прого-
лосовали и выступили против. По Подзоваловскому 
сельскому совету Урицкого района лишь со второй по-
пытки крестьяне проголосовали за 25% самообложе-
ния, но в разговорах между собой указывали, что это не 
они согласились на 25%, а их заставили. Во Мценском 
районе в селе Большое Теплое крестьянин Абросимов 
Тихон Семенович даже агитировал в деревне и призы-
вал на собрании к срыву самообложения.14

Нередки были случаи, когда в одном сельсове-
те деревни воспринимали и соответственно голосо-
вали по-разному по самобложению, в зависимости 
от практической необходимости последнего. Так, в 
Петушинском сельсовете Новосильского района (1928 
г.) крестьяне деревни Хутори единодушно приняли 
25% самообложения, даже бедняки, имевшие льготы по 
сельхозналогу, согласились платить от одного до трех 
паев, чтобы на эти средства построить школу. А жите-
ли деревни Петушки того же сельсовета категорически 
не приняли самообложения, мотивируя свой отказ сло-
вами Кладовщикова о том, что год был неурожайный.15

12 Там же Л. 105
13 Там же Л. 32
14  ГАОО Ф Р-1847 Оп 1 Д 1 Л. 150
15 Там же Л. 149, 150, 151

Нередко на собраниях сельские жители отмечали 
несправедливость, непосильность налогового бреме-
ни и что проводимый принцип самообложения вносит 
лишь раскол и вражду среди крестьян. Так, Зимин С. 
(бывший судья) говорил: «Не нужно нам самообложе-
ние, поскольку оно непосильно». Член Поленовского 
сельсовета Новосильцев (маломощный) предлагал: 
«Мое предложение на самообложение по 10 копеек с 
души, но ни чуть с налогового рубля, а если мы будем 
брать самообложение с налогового рубля, то мы этим 
оскорбим тех граждан, которые платят по 17 и по 18 
рублей налога». Крестьяне села Рог Первой слободы 
Корсаковского района в своих выступлениях указыва-
ли, что проводимый принцип налогообложения вносит 
вражду среди крестьян, нужно чтобы платили все по-
ровну, а то при таких порядках человека с рождения 
учат иметь вражду к другим, разделяя крестьян на ку-
лаков, бедняков и середняков.16

И действительно, мы не можем не согласиться с 
глубиной этого высказывания. Политика большевиков 
привела к резкому обострению во взаимоотношениях 
различных социальных групп деревни. Нередки были 
явления, когда на собраниях допускались грубые вы-
сказывания в адрес и кулаков, и бедняков, порой не ли-
шенные истины. Так, крепкий середняк Шепелев уже 
упоминавшегося нами Корсаковского района говорил с 
иронией: «Бедноту надо освободить, это даст возмож-
ность ей играть в карты и пьянствовать» или: «самобло-
жение платить нужно, но вся беда в том, что беднота не 
платит, давно у нас не было бы бедноты, если бы все 
они работали, но им лучше сидеть ничего не делать за 
спинами».

А некоторые крестьяне уповали на смену власти.  
Черкаев Захар из деревни Гладкое (Мценский РИК) от-
мечал: «Все одинаковы на селе и для всех нужны маши-
ны, пруды и т.п., необходимо настаивать, чтобы брали 
со всех поровну. Вот власть другая придет, всем этим 
сукам, лодырям как следовательно всыпет17»

К началу 1929 г., на фоне укрепления и создания кол-
хозов и совхозов, у части крестьян возникало чувство 
недоумения и протеста. Ходили слухи, что «в коллек-
тиве (т.е. в колхозе) появится комиссар, который будет 
командовать, заставлять работать, сам ничего не делать, 
государству же легче будет обдирать крестьян, имея 
своего человека-командира в коллективе.»18 Крестьяне, 
привыкшие к единоличному хозяйствованию, сомнева-
лись в осуществимости кооперации. Такие настроения 
находили отражение в частных беседах. Так, бедняк 
деревни Покровки Верховского района сказал: «Какая 
нам жизнь в колхозе, брат с братом не может ужиться, 
а то чужие, один – работает, другой гуляет, кроме бра-
ни там ничего хорошего нет»19 Мысли на этот счет, вы-
сказанные в Верховском районе, были схожи с тем, что 
говорили в Урицком, хотя эти районы даже не граничи-
ли друг с другом. Так крестьянин деревни Давыдовой 

16 Там же Л. 151, 148
17 Там же Л 151
18  Там же  Л 182
19  Там же Л 183
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сказал: «Какой-то коллектив хотят устроить, когда они 
с отцом не живут вместе, а как же чужие могут жить 
вместе, это наверное придется работать на лентяев.»20

Основная масса крестьян, в том числе бедняков и се-
редняков, сохраняли устойчивую ориентацию на инди-
видуальное ведение хозяйства. В деревне Герасимовой 
Болховского РИКа в частной беседе крестьяне указы-
вали: «Государство задалось целью коллективизации 
крестьянского хозяйства, но это очень трудно прове-
сти потому, что мы привыкли к собственности»21 Но 
были случаи, когда крестьяне, пытаясь осмыслить про-
исходящие процессы в деревне, нередко вносили свои 
предложения, замечания и даже предлагали, как и что 
можно сделать лучше. В ряде деревень крестьяне от-
мечали: «У нас еще много эгоизма и некультурности. 
У нас если производятся общественные работы, один 
идет, другой нет, а некоторые идут не работать, а для 
вида. По-моему необходимо было бы создать показа-
тельные коллективы под руководством вождей и тем 

20  Там же
21 Там же
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самым заинтересовать массы»22. И, как известно, чуть 
позже государство действительно станет создавать об-
разцовые совхозы и колхозы.

По сообщениям ОГПУ, опасение и недовольство 
крестьян вызывали методы проведения коллективиза-
ции, и в документах приводятся такие высказывания, 
как: «Мужиков разделили на три группы, ссорят мужи-
ка с мужиком, насильно загоняют в колхозы. Разве за 
это мужик боролся в 1918».23

Используя трудное положение в деревне, больше-
вики действительно подтолкнули крестьян к борьбе с 
кулачеством, что привело к еще большему обострению 
обстановки в деревне и помогло перейти к проведению 
в жизнь плана сплошной коллективизации.

Таким образом, палитра общественных настроений 
советской деревни 20-х–30-х годов была разнообраз-
ной, мы затронули лишь некоторые аспекты: развитие 
антисоветских настроений, восприятие крестьянами 
Советской власти и ее политики в деревне (налогообло-
жение, хлебозаготовки, коллективизацию).

22  Там же
23  Там же
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08.00.00  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Процессы интеграции и глобализации – вызовы 
настоящего – присущи современной пищевой про-
мышленности. Управление на уровне государства при-
обретает социально ориентированное направление, в 
результате чего человек рассматривается как основная 
движущая сила социально-экономического развития 
общества.

Формируются предпосылки для аккумулирования 
эффективного использования человеческого, интел-
лектуального и социального капиталов, носителями 
которых являются работники. Распространение пред-
приятий пищевой промышленности открывает новые 
перспективы экономического развития, ускоряет инно-
вационные процессы в теории и практике менеджмента 
персонала.

Преодоление кризисных явлений в пищевой про-
мышленности зависит не только от уровня финансовых 
ресурсов, инновационной активности, но и от персона-
ла предприятий, менеджмент которых должен обеспе-
чить их прибыльность.

В управлении персоналом на протяжении про-
должительного времени доминируют экономиче-
ские аспекты, предусматривающие рассмотрение 
персонала как трудового ресурса и учетной едини-
цы. Несмотря на эволюцию взглядов и изменение ак-
центов в направлении распространения социально 
ориентированного управления, проблема формирования 

социально-экономического механизма эффективности 
управления персоналом остается не полностью решенной.

Цель статьи заключается в обосновании теоретико-
методологических аспектов социально-экономического 
механизма эффективности управления персоналом на 
предприятиях пищевой промышленности.

Исходя из факта существования в сфере управле-
ния ряда подходов к оценке эффективности управление 
персоналом, нами отмечается, что они не исключают 
друг друга, а эффективность управления персоналом, 
представляемая критерием эффективности, предлага-
ется рассматривать с позиций комплексного подхода, 
в пределах которого выделяются экономическая, соци-
альная, инновационно-инвестиционная и организаци-
онная эффективности труда.

Методологические основы формирования 
социально-экономического механизма эффективности 
управления персоналом, базирующиеся на одноимен-
ной концепции, нами определены через совершенство-
вание содержания парадигмы управления персоналом.

Инструментарий социально-экономической эф-
фективности управления персоналом состоит из за-
кономерностей, специфических принципов, функций, 
методов управления персоналом, которые создают 
методологические основы формирования социально-
экономического механизма эффективности управления 
персоналом [2].
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ЭФФЕКТИВНОСТИ 
УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

THE FORMATION OF THE SOCIAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT 
EFFICIENCY BY THE PERSONNEL AT THE ENTERPRISES OF THE FOODPROCESSING INDUSTRY

Необходимость формирования социально-экономического механизма эффективного управления персона-
лом обусловлена целью, которая стоит перед отечественными предприятиями пищевой промышленности 
и включает позиционирование работников как главной организационной ценности. В статье разработаны 
прикладные аспекты формирования организационного поведения на предприятиях пищевой промышленно-
сти путем использования технологий управления персоналом, элементы которых конкретизированы в соот-
ветствии с их назначением и типом организационного поведения.

Ключевые слова: механизм, эффективность, управление, персонал, предприятие, пищевая промышленность.

The necessity of formation of the social and economic mechanism of effi cient control the personnel is caused by 
the purpose which faces to the domestic enterprises of the food-processing industry and includes positioning workers as 
 main organizational value. In the article applied aspects of formation of organizational behavior at the enterprises of 
the food-processing industry are developed by use of technologies of management by the personnel which elements are 
concretized according to their purpose and type of organizational behavior.

Keywords: mechanism, effi ciency, management, personnel, enterprise, food-processing industry.



46

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

Концепция эффективности управления персоналом 
в пределах формирования социально-экономического 
механизма управления персоналом должна строиться 
при условии реализации социально ориентированного 
управления, в рамках которого персонал рассматрива-
ется через призму его капитала, считается высочайшей 
ценностью предприятий пищевой промышленности и 
учитывается в форме нематериальных активов.

Необходимость формирования механизма обу-
словлена целью, которая стоит перед отечествен-
ными предприятиями пищевой промышленности и 
включает позиционирование работников как главной 
организационной ценности, нематериального ресур-
са, действенное управление которым обеспечивает 
социально-экономический эффект, отображенный в ро-
сте прибыльности.

Социально-экономический механизм эффектив-
ности менеджмента персонала находится в систе-
ме многоуровневых связей, под влиянием внешней и 
внутренней сред. Осуществление управления в пре-
делах модели может осуществляться на основе зако-
нов и закономерностей, принципов, форм и методов, 
обеспечивающих условия для функционирования 
социально-экономического механизма эффективности 
управления персоналом.

Результаты факторного анализа показывают, что 
наиболее весомыми являются такие составляющие 
структурной модели эффективности управление персо-
налом, как эффективность интеллектуализации труда, 
экономическая и социальная эффективности, а наиме-
нее весомыми – инновационно-инвестиционная и орга-
низационная эффективности.

Отсутствие среди основных показателей тех, ко-
торые иллюстрируют инновационно-инвестиционную 
и организационную составляющую, отображает си-
туацию, сложившуюся на предприятиях пищевой про-
мышленности: неблагоприятный инвестиционный 
климат и недостаточное влияние институтов на процес-
сы формирования и использования интеллектуального 
капитала.

Политика руководства предприятий пищевой про-
мышленности должна быть направлена, во-первых, 
на достижение количественных показателей за счет 
эффективности управления персоналом (об этом сви-
детельствуют акценты на формирование и развитие 
интеллектуального капитала), а во-вторых, на активи-
зацию инновационно-инвестиционной эффективно-
сти и обеспечение эффективности организационной 
деятельности.

Определение основных особенностей развития 
предприятий пищевой промышленности позволяет 
сделать следующие выводы. С одной стороны, огра-
ниченность инвестиций, недостаток средств на удо-
влетворение социальных потребностей персонала, 
нежелание руководства формировать действующий 
механизм кадровой политики – это проявление отрица-
тельных тенденций, а с другой – стремление работников 
к саморазвитию, что создает условия для формирова-
ния интеллектуального капитала.

Эффективность интеллектуализации труда, в со-
став которой вместе с эффективностью кадровой по-
литики и эффективностью функционирования объектов 
социальной инфраструктуры входит эффективность 
формирования, развития и использования интеллекту-
ального капитала, осуществляет весомое прямое влия-
ние на управление персоналом.

Эффективность хозяйствования на всех уровнях 
управления зависит от использования нематериальных 
активов, основу которых составляет интеллектуаль-
ный капитал, являющийся неисчерпаемым и постоянно 
возобновляемым ресурсом, который определяет инно-
вационность и конкурентоспособность предприятий 
пищевой сферы.

Выделение факторов позволяет рассчитать инте-
гральный коэффициент уровня развития интеллекту-
ального капитала с помощью таксономического метода. 
На основе определения уровня развития интеллекту-
ального капитала нами предлагаются соответствующие 
рекомендации по усилению его весомости в пределах 
обеспечения эффективности управления персоналом.

В пределах кадровой политики реализуется повы-
шение уровня интеллектуального капитала за счет ка-
чественного обновления и пополнения знаний, с целью 
чего нами разработана система управления знаниями.

Система управления знаниями является опреде-
ляющей в процессе формирования и функционирова-
ния предприятий пищевой промышленности, в которой 
человек выступает как главный актив, носитель ин-
теллектуального капитала, способна перерабатывать 
информацию в знания, создавать интеллектуальные 
продукты, реализация которых предоставляет преи-
мущества предприятиям, результативность функцио-
нирования которых обеспечивается формированием 
социально-экономического механизма эффективности 
управления персоналом.

В целом реализация указанного механизма создает 
условия для прибыльности, что наблюдается на приме-
ре функционирования предприятий пищевой промыш-
ленности. Эффективность интеллектуализации труда 
обеспечивается посредством формирования, развития 
и использования интеллектуального капитала, является 
одной из существенных составляющих эффективности 
менеджмента персонала, а система управления знания-
ми считается системообразующим элементом для фор-
мирования предприятий пищевой промышленности.

Реализация социально-экономического механизма 
эффективности управления персоналом возможна при 
наличии его организационного обеспечения [3, с. 140].

Предложенный социально-экономический меха-
низм эффективности управления персоналом дает воз-
можность разработать организационное обеспечение 
механизма управления персоналом и содержит сле-
дующие составляющие: стратегическое обеспечение 
механизма эффективности управления персоналом и 
интеграционный блок.

Интеграционные аспекты отделяются вследствие 
учета влияния процессов интеграции и глобализа-
ции, охватывают отечественные предприятия пищевой 
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промышленности и определяют новые требования 
для персонала, профессионально-квалификационные 
качества которого должны отвечать мировым 
стандартам. К составляющей, которая содержит инте-
грационные аспекты, мы относим нормативно-правовое, 
материально-техническое, коммуникационное, кадро-
вое и культурологическое обеспечение.

Реализация социально-экономического механизма 
эффективности управления персоналом возможна при 
условии разработки стратегии развития персонала как 
составной стратегии предприятий пищевой промыш-
ленности. Интегрированность предприятий пищевой 
промышленности в мировую систему хозяйствования 
обеспечивается при условии оптимальности функцио-
нирования социально-экономического механизма эф-
фективности управления персоналом.

Оперирование анализом Парето в пределах форми-
рования социально-экономического механизма эффек-
тивности управления персоналом позволяет определить 

основные причины неэффективности управления пер-
соналом и спрогнозировать возможные результаты с 
учетом определенных условий, в которых функциони-
руют предприятия пищевой промышленности.

Культурологическое обеспечение предприятий пи-
щевой промышленности может презентоваться органи-
зационной культурой. На основе практического опыта 
и контент-анализа нами выявлены основные состав-
ляющие организационной культуры: корпоративные 
ценности и принципы, философия управления, прави-
ла игры коллектива, групповые нормы, поведенческие 
стереотипы.

Проведенное исследование показывает, что 
социально-экономический механизм эффективности 
управления персоналом дает возможность разработать 
организационное обеспечение и его реализация воз-
можна при условии разработки стратегии развития пер-
сонала как составной стратегии предприятий пищевой 
промышленности.
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Выживают не самые сильные виды, и 
даже не самые разумные. 
Выживают те, кто быстрее других 
приспосабливается к переменам. 

Чарлз Дарвин

Отличительной чертой развития экономики на се-
годняшний день является нестабильность экономи-
ческой среды и соответственно среды организации.
Управленцы вследствие этого оказываются перед вы-
бором: применять в управлении организацией новые 
инновационные технологии или использовать нако-
пленный опыт.

При стабильной социально-экономической обста-
новке повышение эффективного управления органи-
зацией происходит через классическое управление, 
основываясь на внутренние ресурсы организации.

Инновационное управление настроено же на ис-
пользование и поиск возможностей во внешней среде 
организации, и при этом активно должна проявляться 
гибкость самой организации.

В условиях неопределенности и нестабильности 
внешней среды руководители ведут поиск таких систем 
управления, которые смогли бы обеспечить организа-
ции адаптивность и возможность быстрого реагирова-
ния на внешние изменения.По мнению специалистов, 
нестабильность среды представляет собой нарастаю-
щую неопределенность, это является полной противо-

положностью традиционным методам управления в 
организации.

Соответственно требуется изменение подхода к 
управлению, так как организация должна регулярно 
контролировать происходящие изменения во внешней 
среде, будет это на микро или на макроуровнях. Тем 
не менее быстрота, с которой происходят изменения  в 
стране, мире показывает необходимость регулярного 
поиска новых, более эффективных подходов к управле-
нию деятельности организацией.

Одним из подходов к эффективному управлению 
является проектирование систем управления с уче-
том всех составляющих организационной системы: 
планово-экономической, организационной и техниче-
ской, кадровой  документации.Но тем не менее надо 
выявить и другие составляющие, такие как начальные 
условия, влияние внешней среды, ситуацию внутрен-
ней среды, факторы и другое.

Проектирование систем управления организации в 
принципе универсально, но в условиях нестабильности 
изменяется не  только структура, но и формулировка 
целей, задач, способы реализации, ресурсное обеспече-
ние, процессы, которые происходят в организационной 
системе управления.  Формирование структуры для ор-
ганизации имеет принципиальное значение, поскольку 
детальное проектирование систем управления опреде-
ляет главные характеристики организации.

Основными задачами проектирования системы 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОСТИ

PLANNIG  FEATURES OF THE  ADMINISTRATION SYSTEM IN THE PERIOD OF INSTABILITY

В статье рассматриваются подходы к  проектированию  системы управления организацией и выявление 
оптимальной системы управления в сложившихся социально-экономических условиях.Показывается много-
факторный подход к проектированию. Особое внимание уделяется выбору этапов жизненного цикла органи-
зации в условиях нестабильности.Обосновывается выбор предложенной системы управления.

Ключевые слова: организация, внешняя и внутренняя среда, жизненный цикл, система управления, струк-
тура, проектирование, изменения.

The article discusses the approaches to the planning of the organization management system and ident ifying of 
the best management in the prevailing socio- economic conditions. The multifactorial approach to planning is shown . 
Particular attention is paid to the choice of the lifecycle of the organization in conditions of instability . The choice of 
the proposed control system is confi rmed.

Keywords: organization, external and internal environment , life cycle management system , structure , design 
changes.
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управления считаются: организационная структу-
ра,  набор функционально обособленных элементов 
организации, связи между элементами организации, 
определение методов и форм реализации этих связей, 
закрепление их в нормативных документах. Данные мо-
менты создают основу для бесперебойного функциони-
рования организации, поддержания процессов обмена 
ресурсами, информацией. Но система управления орга-
низации должна регулярно подвергаться изменениям, 
так как меняется политическая, социальная, экономи-
ческая обстановка и т.д. 

Соответственно, изменения означают, что появля-
ется что-то новое. Нельзя стоять на месте, надо менять-
ся, так как если стоять на месте, то другие организации 
– конкуренты выйдут на лидерские позиции.

Внутриорганизационными причинами изменения 
структуры системы управления являются неудовлетво-
рительное функционирование организации, перегрузка 
высшего руководства, отсутствие ориентации на пер-
спективу, разногласия по организационным вопросам, 
резкое изменение масштабов деятельности, объедине-
ние хозяйствующих субъектов, изменение технологий 
производства и управления.

В настоящее время  на этапе своего развития ни 
одна организация не в состоянии встроиться в суще-
ствующие структуры без проектирования его организа-
ционной системы управления.

Особенно важно при проектировании систем управ-
ления обратить  внимание на фазы жизненного цикла 
организации и определить этап наступления «слабого 
звена».

И если в стандартном или классическом жизненном 
цикле организации (рис.1)  все понятно, то в жизненном 
цикле организации, построенной в период экономиче-
ской напряженности, будет некоторая  разница, особен-
но на этапах развития. Жизненные циклы организации 
в период нестабильности можно представить в «зер-
кальном отражении» как при прогрессивном развитии, 
так и при регрессивном (рис.2).

И. Адизес, высупая в Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, сказал: « Ключ 
успеха в управлении организацией – это умение со-
средоточиться на решении проблем,  которые присущи 
данной стадии жизненного цикла компании, так, чтобы 
она могла развиваться дальше».

В связи с этим, проектирование систем управления 
организацией непосредственно связано с жизненным 
циклом организации, в частности, на каком этапе мы 
будем проектировать, такая и получится система управ-
ления. Если это происходит в условиях нестабильности, 
то нужно придерживаться двух важнейших параметров: 
гибкости и управляемости. 

Сегодня эффективна только та организация, ру-
ководителям которой удается спроектировать систе-
му управления инновационного типа, обеспечивая ее 
устойчивость и развитие.  Рыночная адаптивность  ор-
ганизации определяется не только наличием стратегии, 
разработанной с учетом имеющихся преимуществ и 

ограничений, возможностей и угроз, но и постоянным 
развитием управленческого потенциала руководителей. 

Способность организации к изменению – ключе-
вой фактор ее успеха в краткосрочной и долгосрочной 
перспективе. В будущем самыми преуспевающими ста-
нут те организации, которые способны стремительно 
и эффективно осуществлять фундаментальные, долго-
срочные изменения, полностью трансформирующие 
систему.[1]

Исходя из вышесказанного, можно сделать сле-
дующий вывод, что из рассматриваемых подходов к 
проектированию системы управления организации в 
условиях нестабильности выбор за управлением ин-
новационного типа, хотя, как отмечалось ранее, при 
устойчивом социально-экономическом развитии непло-
хо себя проявляет классическая система управления. 
Но организации в рыночных условиях выбирают инно-
вационный тип поведения, что порождает проектирова-
ние управления в новом свете.

Таким образом, в первом приближении инноваци-
онное поведение экономических субъектов может быть 
определено как особый тип стратегического рыночного 
поведения предпринимателей и фирм, заключающийся 
в систематическом поиске новых технологий, способов 
организации производства товаров, осуществления ра-
бот и оказания услуг, и направленный на достижение 
достаточного уровня прибыли за счет более полного 
удовлетворения потребностей покупателей  и клиентов 
по сравнению с конкурентами. [2]

Признаками эффективной системы управления в 
организации являются следующие факторы:  соответ-
ствие структуры со стратегией, среде функционирова-
ния, отсутствия противоречий между должностными 
обязанностями. Сюда можно отнести сравнение вари-
антов организационной структуры, где выбор падает на 
наиболее полное и устойчивое достижение конечных 
целей системы управления при относительно меньших 
затратах на ее функционирование.

Главными особенностями проектирования системы 
управления на сегодняшний день являются следующие 
уровни проектирования : цели – процессы – организа-
ционная структура – информационная структура – ин-
формационные системы управления.

Проектирование системы управления организаци-
ей включает:  методологию, инструменты и команду. В 
целом система управления организации представляет 
собой инструменты, с помощью которых организация 
управляет объектами внутренней и внешней среды для 
достижения своих целей в долгосрочной перспективе. 
Существует множество  аргументов за проектирование 
системы управления организации в условиях неста-
бильности, к ним относятся  повышение эффектив-
ности управления, сокращение затрат, объем бизнеса, 
повышение производительности труда и самое глав-
ное – внедрение информационных систем.

Хорошо спроектированная система управления ор-
ганизации нужна для того, чтобы:

1. Повысить инвестиционную привлекательность 
организации. Так как инвестиции позволят ускорить 
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процесс развития организации, а в условиях неопреде-
ленности их получить сложно. Соответственно, эффек-
тивная система управления организацией  повышает 
шансы на привлечение инвестиций.

2. Для повышения  ликвидности организации.  
Это своего рода с коммерческой точки зрения «продажа 
организации». Тут большую роль играет прозрачная си-
стема управления организации. 

3. Повышение   шансов на успех (прибыль, кон-
курентоспособность). Происходит достижение страте-

гических целей с минимальными затратами.  
Таким образом, проектирование системы управле-

ния в неопределенных условиях должно происходить 
с учетом инновационной направленности. Ее рассмо-
трение позволяет предположить, что именно данная 
система управления позволит организации стать кон-
курентоспособной и несмотря на внешние негативные 
воздействия  занять лидирующие позиции на нужном 
ей сегменте рынка.
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Музыку принято называть универсальным языком 
человечества. Эволюция музыкальных стилей и на-
правлений, по нашим наблюдениям, во многом зависит 
от факторов социальной напряженности, экономиче-
ских и технологических конвертаций.

По нашему мнению, музыка оказывает влия-
ние на все сферы общественных отношений, отражая  
социально-экономические и технологические процес-
сы, провоцирующие развитие различного рода музы-
кальных коммуникаций.

Сложность структуры музыкальной коммуникации 
проявляется в вариативности природы музыкального 
смысла, которая определяется самой сущностью му-
зыкального языка. Например, по мнению Ю. Бычкова, 
для музыкального языка характерно «отсутствие одно-
значно определенного денотата, приоритет коннотатив-
ных, всегда размытых значений, зависимость смысла от 
субъективного переживания звуковых структур». 

Проведя сравнительный анализ тенденций в запад-
ноевропейской и американской музыке на протяжении 
исторического периода, мы обнаружили определенную 
корреспонденцию предпосылок развития музыкаль-
ных течений в период с 1803 по 2018 г., рассмотренный 
в теории Н.Кондратьева. Большинство музыковедов 
[Э.Абдулин, Ж.Дозорцева] также отмечают существо-
вание в развитие музыки определенной «этапности», 
или «цикличности». 

Прослеживающаяся «цикличность» связана с по-
явлением, вследствии технологического прогресса,  
новых инструментальных музыкальных средств и вы-
разительных возможностей в музыке. С переходом от 
одного технологического уклада к другому все более 
выражено становится влияние технической перевоо-
руженности общества  на музыку. Н. Кондратьевым в 
своей теории был проанализирован ряд экономических 
индикаторов,  исследования проведены путем эмпири-
ческого анализа большого числа экономических показа-
телей стран Европы и США с 1790-го по 1920 г.  Ученый 
обнаружил, что значения этих показателей синхронно 
движутся в долгосрочном периоде. Автор теории об-
ратил внимание, что в долгосрочной динамике этих 
индикаторов наблюдается определенная циклическая 
закономерность, на смену фазам роста соответствую-
щих показателей приходят фазы их относительного спа-
да. Период этих долгосрочных колебаний был определен 
Н. Кондратьевым в 50 лет с возможным отклонением 
в 10 лет. Циклы состоят из чередующихся фаз относи-
тельно высоких и относительно низких темпов эконо-
мического роста. Многие исследователи связали смену 
волн с технологическими укладами. Новые (револю-
ционные) технологии делают возможным масштабное 
расширение производства, формируют новые секторы 
экономики, следствием чего является  возникновение 
нового технологического уклада. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ ПОД ДЕЙСТВИЕМ 
ЭКОНОМИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОНВЕРТАЦИЙ 

TRANSFORMATION OF MUSICAL COMMUNICATIONS UNDER 
THE INFLUENCE OF ECONOMIC AND TECHNICAL CONVERSIONS 

В статье рассматриваются особенности трансформации музыкальных коммуникаций под действием 
социально-экономических преобразований и технических конвертаций. Определены  трансцендентальные 
взаимосвязи цикличных экономико-технологических изменений, рассмотренных Н. Кондратьевым, с сопут-
ствующими им трансформациями, происходящими в западноевропейской и американской музыке. Выделены 
конституирующие свойства музыкальных коммуникаций в социально-экономической среде.

Ключевые слова: экономические циклы, музыкальные коммуникации, музыкальное воздействие, музыкаль-
ные коннотации.

The article considers the peculiarities of transformation of musical communications under the infl uence of socio-
economic transformations and technical transfi gurations. Transcendental interrelations of cyclical economic and 
technological changes, discussed by N. Kondratyev, are determined in the context the accompanying transformations 
taking place in Western European and American music. The author singles out constituting properties of musical 
communications in the socio-economic environment.

Keywords: economic cycles, musical communications, musical effect, musical connotations.
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• Сделаем попытку рассмотреть зависимость меж-
ду волновыми циклами развития мировой экономики, 
сменой технических укладов и развитием музыки в 
указанные периоды. Для проведения анализа использу-
ем следующий вариант датировки кондратьевских ци-
клов1 цикл – с 1803 до 1841-43 гг. ;

• 2 цикл – с 1844-51 до 1890-96 гг.;
• 3 цикл – с 1891-96 до 1945-47 гг.;
• 4 цикл – с 1945-47 до 1981-83 гг.;
• 5 цикл – с 1981-83 до ~2018 г. (прогноз)
При  проведении сопоставления рассмотрим основ-

ные тенденции в европейской  и американской музыке 
во временном периоде, в который укладывается теория 
Кондратьева. В данном историческом периоде принято 
выделить три основных направления академической 
музыки: классицизм (1750-1820), романтизм (1820-
1900), музыку XX века (1901-2000).

Как видно из таблицы 1, развитие европейской 
музыки конца XVIII-начала XIX века, периода, со-
ответствующего первому кондратьевскому циклу, во 
многом проходит под влиянием Великой французской 
революции, которая не только способствует развитию  
массово-бытовой музыки (марши, героические песни, 
в том числе «Марсельеза»), но и вносит изменения во 
все музыкальные жанры. Этот процесс проходит на 
фоне и под воздействием активной демократизации 
всей общественной и музыкальной жизни, преодоления 
сословных границ – наследия феодализма. Из аристо-
кратических салонов музыка выходит на более широ-
кие площадки, доступные широкому кругу слушателей. 
Возникает целый ряд новых музыкальных заведений, в 
частности консерваторий в Праге, Варшаве, Будапеште, 
Вене. Появляются музыкальные газеты и журналы. 
Музыкальное исполнительство окончательно отделя-

Таблица 1.
Соотношение технических укладов по Н. Кондратьеву и музыкальных трансформаций (1 цикл)
циклы Н. Кондратьева музыкальные трансформации

ци
кл
ы

период
экономические и 
технологические 
конвертации

периодизация/
направление ака-
демической музы-
ки, ее социальная 
направленность

музыкальные 
«технические» 
преобразования

трансформации в за-
падноевропейской и 
американской музыке

1 
–й

 ц
ик

л

п р о ц в е -
т а н и е 
1803-1813

текстильные фа-
брики, промыш-
ленная добыча 
каменного угля

классицизм 1750-1820, 
в основе классицизма   
убеждение в разумно-
сти бытия, в наличии 
единого, всеобщего по-
рядка, управляющего 
ходом вещей в природе 
и жизни, гармоничности 
человеческой

происходит до-
статочно быстрое 
ко н с т ру к т и в н о -
т е х н и ч е с к о е 
совершенствова -
ние музыкаль-
ных инструментов 
под воздействием 
научно-технического 
прогресса

развитие массово-
бытовой музыки, музы-
кальное исполнительство 
отделяется от творчества, 
начинается процесс ком-
мерциализации музыки

р ец е с си я 
1813-1823

депрессия 
1823-1833

романтизм 1820-
1900 внимание к эмо-
циональному миру 
человека, противопо-
ставление личности 
действительности

выделяется линия «легкой 
музыки». Зарождается 
эстрадная музыка как 
самостоятельная от-
расль музыкальной 
деятельности

п о д ъ е м 
1833-1843

и з о б р е т е н и е 
саксофона

ется от творчества как самостоятельной музыкальной 
деятельности. Параллельно с процессами постепенно-
го развития промышленности начинается процесс ком-
мерциализации музыки. 

Знаковыми «техническими» явлениями данного пе-
риода становятся изобретение саксофона и фонографа. 
Сконструировано семейство саксофонов было в 1842 
году бельгийским музыкальным мастером Адольфом 
Саксом и запатентовано им четыре года спустя. С се-
редины XIX века саксофон используется в духовом 
оркестре, реже-в симфоническом, также в качестве со-
лирующего инструмента в сопровождении оркестра 
(ансамбля). Саксофон в периоде, соответствующем 
третьему циклу, станет одним из основных музыкаль-
ных инструментов появившегося нового музыкально-
го направления1 – джаза и родственных ему жанров. 
Изобретение фонографа Т. Эдиссоном и Э.Берлинером 
в 1877-1894 годах дало принципиальную возможность 
сохранения и воспроизведения музыкальных звуков, 
послужив базой для развития звукозаписи.

В композиторском творчестве XIX века утверждает-
ся романтизм – это отражено в таблице 2. В отличие от 
классицизма, для романтизма характерны: углубленное 
внимание к эмоциональному миру человека, индиви-
дуализация и драматизация лирики, противопоставле-
ние личности действительности, идеала и реальности, 
интерес к национальному своеобразию, обращение к 
историческим, легендарным и народно-бытовым сюже-
там, более свободная трактовка музыкальных жанров и 
стремление к синтезу искусств, с чем связано развитие 
программной музыки. Наблюдается активное становле-
ние новых национальных музыкальных культур поль-
ской – (творчество Ф. Шопена), венгерской (Ф. Лист), 
норвежской (Э. Григ), чешской (А.Л. Дворжак).

1  Белков И.А. Хрестоматия. Из истории джаза и популярной 
музыки. – URL: http://www.booksite.ru/fulltext/1/001/001/111/BelHrest.
pdf  
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Таблица 2.
Соотношение технических укладов по Н. Кондратьеву и музыкальных трансформаций (2 цикл)
циклы Н. Кондратьева музыкальные трансформации

ци
кл
ы

период экономические и 
технологические 
конвертации

периодизация/
направление академи-
ческой музыки, ее соци-
альная направленность

м у з ы к а л ь н ы е 
« т е х н и ч е с к и е » 
преобразования

трансформации в запад-
ноевропейской и амери-
канской музыке

2 
–й

 ц
ик
л

п р о ц в е -
т а н и е 
1843-1856

угледобыча и чер-
ная металлургия, 
железнодорож-ное 
строительство, па-
ровой двигатель

романтизм 1820-1900 - 
внимание к эмоциональ-
ному миру человека, 
противопоставле-ние 
личности действитель-
ности, интерес к нацио-
нальному своеобразию, 
более свободная трак-
товка музыкальных 
жанров, стремление к 
синтезу искусств

развитие промышлен-
ности вызывает рез-
кий количественный и 
качественный скачек 
в производстве музы-
кальных инструментов

суть изменений данного 
периода в расширении 
и переосмыслении ис-
полнительских средств 
музыкальных инстру-
ментов. Продолжает 
выделяться линия «лег-
кой музыки»

р ец е с си я 
1856-1869

депрессия 
1869-1882

п о д ъ е м 
1882-1895

изобретение фоно-
графа Т.Эдиссоном и 
Э.Берлинером

С середины XIX века возникает жанр оперетты. 
В профессиональном творчестве выделяется само-
стоятельная линия «легкой музыки», (напр. вальсы 
И. Штрауса). Зарождается эстрадная музыка как само-
стоятельная отрасль музыкальной деятельности.

В конце XIX-начале XX века в европейской му-
зыке начинается новый период, соответствующий 
началу империализма, который можно сопоста-
вить с периодом третьего цикла Кондратьева, что 
видно из таблицы 3. Этот период характеризуется 
интенсивными поисками новых средств выразитель-
ности, экспериментов, обилием стилевых течений.
Характерным для мировой истории становится тесное 
взаимодействие культур разных стран мира, которые до 
этого момента развивались обособленно. Европейская 
музыка начинает испытывать значительное влияние 
музыкальных культур народов Восточной Азии (осо-

бенно японской в творчестве Дж. Пуччини, К. Дебюси), 
Латинской Америки, Африки.

Для американской музыки периода начала XX века 
знаковым событием является возникновение блюза. 
Блюз (англ. blues от blue devils) – жанр музыки, по-
лучивший очень широкое распространение в 20-х го-
дах XX века. Сам же термин встречается лишь в 1912 
году, когда в свет выходит первая блюзовая пластинка. 
Именно к 1921 г. формируется тенденция и начинается 
ее реализация в последующие годы. Начался блюзовый 
бум. Термином «новоорлеанский» и «традиционный» 
джаз обычно определяют стиль музыкантов, испол-
нявших джаз в Новом Орлеане в период между 1900 и 
1917 годами, а также новоорлеанскими музыкантами, 
которые играли в Чикаго и записывали пластинки на-
чиная приблизительно с 1917-го и на протяжении 20-х 
годов. Этот период джазовой истории известен также 

Таблица 3.
Соотношение технических укладов по Н. Кондратьеву и музыкальных трансформаций (3 цикл)

циклы Н. Кондратьева музыкальные трансформации

ци
кл
ы

период экономические и 
технологические 
конвертации

периодизация/
направление академи-
ческой музыки, ее соци-
альная направленность

музыкальные «технические» 
преобразования

трансформации в 
западное-вропейской и 
американской музыке

3 
–й

 ц
ик
л

п р о ц в е -
т а н и е 
1891-1905

тяжелое маши-
н о с т р о е н и е , 
электро-энергетика, 
неорганическая хи-
мия, произ-водство 
стали и электриче-
ских двигателей

музыка XX века- му-
зыкальный фольклор 
интегрируется в компо-
зиторское творчество, 
зарождаются новые сти-
левые направления

появление первых электронных 
музыкальных инструментов. 
Телармониум (электромехани-
ческий орган) создан в период с 
1900 по 1906 годы

появление и развитие 
джаза, который в 1920-
х - 30-х годах становится 
массовой музыкальной 
культуройр е ц е с с и я 

1905-1919
депрессия 
1919-1933

создание в 30-годы с развитием 
техники звукозаписи адаптиро-
ванных электромузыкальных 
инструментов (электрогитар, 
электропианино и т.п.)

п о д ъ е м 
1933-1947
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как «Эпоха джаза». В 1920-х - 30-х годах XX века джаз 
становится в США и странах Европы массовой музы-
кальной культурой.

В первой половине XX века в европейской музыке 
наряду с продолжением традиций позднего романтиз-
ма (творчество Г. Малера, Р. Штрауса) возникают новые 
стилевые направления – импрессионизм (К. Дебюсси, 
М. Равель), экспрессионизм (А. Шенберг, А. Берг), не-
оклассицизм (П. Хиндемит), все больше обособляются 
индивидуальные композиторские стили. Значительное 
внимание композиторы уделяют исследованиям глу-
бинных пластов музыкального фольклора и его инте-
грации в композиторское творчество.

Интенсивные поиски новых композиторских 
средств приводят к значительному расширению по-
нятия и применения тональности, а в творчестве ряда 
композиторов – к полному отказу от тональной системы 
(атональность) и изобретению новых средств звуковы-
сотной организации, например, додекафонии (техни-
ка музыкальной композиции,  использующей серии из 
двенадцати лишь между собой соотнесённых тонов), а 
позже – сериализму (серийная техника – оперирующая 
сериями, которые могут состоять из любого количества 
звуков – от 3 до 12).

Большое значение для развития музыки историче-
ского периода, соответствующего 4-му циклу кондра-
тьевских волн, оказало появление и распространение 
звукозаписи и кино, это показано в таблице 4. Появление 
первых электроинструментов открыло новый взгляд на 
природу и возможности звука. Одним из первых элек-
тронных инструментов принято считать «телармони-
ум». Телармониум (электромеханический орган) был 
создан в период с 1900 по 1906 годы Т. Кахиллом, т.е. в 
период 3-его цикла Кондратьева. 

В это же время – в 1920-х годах – футуристы осущест-

вляют попытки привлечения к музыкальному искусству 
шумовых звуков. В 1940-х годах развитие техники звуко-
записи открывает новое направление-конкретную музыку. 

Конкретная музыка – разновидность академиче-
ской электронной музыки, в основе которой лежит не 
мелодическая мысль, а совокупность природных звуков 
и шумов, записанных заранее и в ряде случаев подвер-
гнутых различным преобразованиям. Толчком к появ-
лению стиля послужили развитие звукозаписывающей 
техники,  появление широко доступных микрофонов и 
магнитофонов и, как следствие, доступность средств 
звукозаписи для экспериментаторов.

Послевоенные годы (пришедшиеся на период фазы 
подъема третьего цикла Кондратьева) углубили экспе-
риментаторские тенденции предыдущих лет в 1950-е 
годы возникают первые электронные эксперименталь-
ные студии, на смену сериализму приходит алеаторика 
(метод композиции в музыке XX-XXI веков, который 
допускает вариабельные отношения между музыкаль-
ными элементами (в том числе нотного текста) и музы-
кальной формы и предполагающий неопределённость 
или случайную последовательность этих элементов при 
сочинении или исполнении произведения).

1950-е годы ознаменовались появлением рок-
н-ролла, 1960-е – появлением рок-музыки, а 1970-е 
Европоп, а также целого ряда популярных направлений 
электронной музыки. Всемирную славу приобретают 
музыкальные группы: The Beatles, The Rolling Stones, 
Led Zeppelin, Queen, Deep Purple, AC/DC, ABBA и мно-
гие другие. Показателем их популярности становит-
ся количество проданных копий альбомов (пластинок 
или позже компакт-дисков), которое иногда достигает 
миллионов и даже десятков миллионов. Абсолютный 
рекорд-около 46 млн. копий принадлежит-Майклу 
Джексону, альбом «Thriller».

Таблица 4.
Соотношение технических укладов по Н. Кондратьеву и музыкальных трансформаций (4 цикл)
циклы Н. Кондратьева музыкальные трансформации

ци
кл
ы

период

экономические 
и технологи-

ческие 
конвертации

периодизация/
направление акаде-
мической музы-
ки, ее социальная 
направленность

музыкальные 
«технические» 
преобразования

трансформации в за-
падноевропейской и 
американской музыке

4 
–й

 ц
ик

л

п р о ц в е -
т а н и е 
1945-1955

прои з вод с т в о 
автомобилей и 
других машин, 
химической про-
мышленности , 
нефтепереработ-
ки и двигателей 
внутреннего сго-
рания, массовое 
производство

музыка XX века- по-
явление новых сти-
левых направлений: 
им п р е с с и о н и зм , 
э кс п р е с с и они зм , 
неоклассицизм. 

1940-1950 годы – соз-
дание и усовершен-
ствование техники 
магнитофонной записи

появление рок-н-рола в 
1950 годы

рец е с си я 
1955-1964

появление рок-музыки в 
1960 годы

депрессия 
1964-1974

создание в 1953 году 
экспериментальной сту-
дии электронной му-
зыки в Кельне. В 1959 
году организация в 
Принстонском универ-
ситете Электронного 
музыкального центра

появление Европоп и це-
лого ряда направлений 
электронной музыки 1970 
годы

п о д ъ е м 
1974-1983

вхождение в поп-культуру 
Word music 1980 годы
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Знаковым явлением в 1980-х годах является вхож-
дение в поп-культуру так называемой World music – 
музыки (период подъема пятого цикла Кондратьева), 
опирающейся на элементы этнической музыки разных 
народов.

Последнюю треть XX века (пятый цикл 
Кондратьева, представлен в таблице 5) в музыке при-
нято рассматривать как постмодерн. Если музыка эпо-
хи модерна представлялась как способ выражения, то в 
эпоху постмодерна музыка переходит в разряд зрелища, 
становясь продуктом массового потребления и индика-
тором групповой идентификации. 

Зачастую музыка становится, например, знаком, 
который помогает определить свою принадлежность к 
той или иной субкультуре. Характерным для данного 
периода становится сочетание различных музыкальных 
стилей и жанров, полистилистики, стираются границы 
между «высоким искусством» и китчем.

Подобному сближению жанров, а нередко и их со-
четанию способствовало развитие звукозаписи. Оно 
открыло возможность для работы с сэмплами (неболь-
шими оцифрованными звуковыми фрагментами), ис-
пользованию и сочетанию в рамках одной композиции 
разных предварительно записанных звуков. Техника ис-
пользования существующего материала нашла свое от-
ражение и в традиционной инструментальной музыке, 
в частности в произведениях А. Шнитке, Л. Берио, ко-
торые использовали «аллюзии» и прямые цитаты про-
изведений композиторов прошлого. Подобные техники 
позволили говорить об уменьшении роли композитора 
в музыкальной композиции, что нашло свое проявле-
ние не только в использовании заимствованного му-

зыкального материала, но и в использовании сложных 
математических алгоритмов (в серийной музыке) или 
случайности (в алеаторике).

В настоящий момент  (начало XXI  века) можно го-
ворить о наличии ярко выраженных тенденций к глоба-
лизации музыкальной культуры. Это стало возможным 
с появлением цифровой музыки, которая стремится 
к тому, чтобы стать  глобальной музыкальной средой 
планеты.

Развитие технологий производства влияет не толь-
ко на увеличение количества и качества музыкальных 
инструментов, но и, что самое важное,  на качествен-
ные изменения сначала в «технической» составляющей 
музыкального процесса, а как следствие – качественной 
(изменение существующих и  появление новых музы-
кальных направлений, стилей и жанров, отражающих 
эмоциональное состояние людей в данный период). 

Следует отметить, что изменения, происходящие в 
западноевропейской и американской музыке, косвен-
но подтверждают существование волновой циклично-
сти в развитии общественных отношений, выявленной 
Н.А.Кондратьевым. Особенно наглядно это просле-
живается на этапах 3-5 волн. Технико-экономические 
конвертации оказывают воздействие на музыкальные 
трансформации. Музыка же, в свою очередь, будучи не-
отъемлемой частью социальной среды, оказывает об-
ратное воздействие на технико-экономические факторы 
социальной среды.

Таким образом, рассмотрев особенности транс-
формации музыкальных коммуникаций под действием 
социально-экономических преобразований и техниче-
ских конвертаций, мы можем определить, что последнее 

Таблица 5.
Соотношение технических укладов по Н. Кондратьеву и музыкальных трансформаций (5 цикл)
циклы Н. Кондратьева музыкальные трансформации

ци
кл
ы

период

экономи-
ческие и 
технологи-
ческие 

конвертации

периодизация/
направление акаде-
мической музы-
ки, ее социальная 
направленность

музыкальные «техниче-
ские» преобразования

трансформации в за-
падноевропейской и 
американской музыке

5 
–й

 ц
ик

л

п р о ц в е -
т а н и е 
1981-1990

р а з в и т и е 
э л е к т р о н и -
ки, робототех-
н и к и , 
в ы ч и с л и -
тельной, ла-
зерной и 
т е л е к о м м у -
никационной 
техники

музыка XX века -му-
зыка XXI века.
В начале XXI века 
помимо классиче-
ской, академической 
музыки появились 
такие понятия, как 
«классика» джазо-
вой музыки, «клас-
сика» рок музыки 
и даже «классика» 
поп- музыки

развитие с 1970 годов 
совершенно новых спо-
собов создания музыки 
на основе бурно разви-
вающихся компьютерных 
технологий

музыка переходит в раз-
ряд зрелищ, становясь 
продуктом массового по-
требления и индикатором 
групповой идентичности

р ец е с си я 
1990-1999

развитие компьютерных 
технологий привело к 
появлению новых элек-
тронных музыкальных ин-
струментов, основанных 
на цифровых компьютер-
ных технологиях (син-
тезаторы, секвенсоры и 
пр.). Появление большого 
количества программных 
продуктов, реализую-
щих задачи музыкального 
редактирования

депрессия 
1999-2008

глобализация музыкаль-
ной культуры, появление 
цифровой музыки, стре-
мящейся к тому, чтобы 
стать  глобальной музы-
кальной средой планеты

п о д ъ е м 
2008-2017
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десятилетие музыка стала также обладать несколькими 
конституирующими свойствами:

 – как ресурс, участвующий в процессах создания 
новых культурно-эстетических продуктов; 

 – как ресурс, участвующий в процессах созда-
ния и формирующий новую ценность, непрерывно-

го кругооборота музыкальных коммуникаций и форм,  
приносящих новые социальные восприятия и транс-
формирующие мировоззрение (например, в рекламных 
коммуникациях). Все эти свойства, безусловно, требу-
ют отдельного исследования.
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В последние годы Украина значительно увеличила 
производство зерновых культур, достигнув своего ре-
кордного объема в 2013 г. – 63 млн тонн. В основном 
это произошло за счет кукурузы, валовой сбор которой 
в течение последних десяти лет увеличился в 7 раз. На 
фоне ограниченного спроса на внутреннем рынке это 
позволило значительно увеличить экспорт и занять ве-
дущее место среди крупнейших экспортеров кукуру-
зы в мире. Такая ситуация обусловлена изменениями в 
конкурентной среде функционирования производите-
лей кукурузы в Украине и конкурентными преимуще-
ствами этой культуры по сравнению с другими видами 
зерновых.

В условиях глобализации вопрос конкуренто-
способности страны на мировом рынке и произво-
дителей конкретной продукции является предметом 
исследования многих ученых. Среди них такие ученые-
аграрии, как В.Г. Андрийчук, Н.А. Борхунов, В.М. Геец, 
Н.Е. Голомша, В.Н. Жук, С.М. Кваша, И.И. Лукинов, 
Т.А. Осташко, Б.И. Пасхавер, П.Т. Саблук, А.Ф. Серков, 
И.Г. Ушачев, Г. В. Черевко, А.М. Шпичак и многие 
другие 

Исходя из последних изменений на рынке куку-
рузы, все больше требуются глубокие исследования 
формирования конкурентной среды отечественных 
производителей зерна кукурузы, чтобы выявить осо-
бенности этого процесса, его положительные и отрица-
тельные стороны.

Одними из причин являются климатическими изме-
нениями, которые происходят в Украине. В частности, 
ареал выращивания кукурузы распространился в север-
ные области страны. Так, в течение 1990-2013 гг. в зоне 
Полесья, что ранее являлась неблагоприятной для этой 

культуры, площадь увеличилась в десять раз. Этому 
способствовало и появление раннеспелых гибридов 
кукурузы с высокой влагоотдачей и высоким потенциа-
лом урожайности. В последние годы также усовершен-
ствовалась технология выращивания кукурузы, которая 
предусматривает применение внекорневой листовой 
подкормки растений микроэлементами [1]. В совокуп-
ности эти факторы обусловили увеличение урожайно-
сти культуры, которая в 2013 г. была на уровне 64 ц с 
1 га. Следует отметить, что это сопровождалось сокра-
щением внесения минеральных удобрений. Так, по дан-
ным Государственной службы статистики Украины [2], 
за период 1990-2012 годов этот показатель уменьшился 
в 2,3 раза.

Относительно высокая урожайность культуры, 
эффективность ее производства и внедрение иннова-
ционных технологий привели к значительному увели-
чению объемов производства в сельскохозяйственных 
предприятиях. Прибыль, полученная с 1 га кукурузы, 
в 2012 г. в среднем по Украине составляла 164 долл. 
США, что в 2,5 и 4,3 раза больше в сравнении с при-
быльностью пшеницы и ячменя соответственно.

Для Украины характерна значительная поляриза-
ция в размерах посевов кукурузы среди непосредствен-
ных производителей. Площади посева колеблются от 
0,3 га в личных крестьянских хозяйствах до 100 тис. га 
в крупных агрохолдингах. Если в 2002 г. соотношение 
между производством кукурузы в сельскохозяйствен-
ных предприятиях и личных крестьянских хозяйствах 
составляло 1:0,9, то уже в 2012 г. соответственно 1:0,2.

Количество сельскохозяйственных предприятий, 
занимающихся выращиванием кукурузы, в 2012 г. уве-
личилось в сравнении с 2006 г. в 1,7 раза. Здесь практи-
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЗЕРНА КУКУРУЗЫ В УКРАИНЕ

COMPETITIVE ENVIRONMENT OF GRAIN CORN IN UKRAINE

Освещены причины трансформационных процессов на рынке кукурузы, исследовано влияние размера хо-
зяйства на экономический эффект производства кукурузы, определена степень концентрации производства 
культуры в сельскохозяйственных предприятиях, предложены мероприятия по реализации потенциальных 
конкурентных преимуществ крупных хозяйств.

Ключевые слова: Украина, конкурентная среда, конкурентоспособность, кукуруза, цена.

The causes of transformation processes on the corn market are covered, the effect of farm size on the economic 
impact of corn production is studied, the concentration of production in corn enterprises is defi ned, the measures on 
realization of the potential competitive advantages of large farms are аlso suggested .

Keywords: Ukraine, competitive environment, competitiveness, corn, price, yield.
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чески две третьих валового сбора этой культуры в 2012 
году выращивали всего 11% хозяйств (рис.1). 

Установлено, что особенности конкурентной сре-
ды товаропроизводителей кукурузы в Украине на се-
годняшний день определяются усилением влияния на 
рынок кукурузы крупных сельскохозяйственных пред-
приятий – агрохолдингов [3].
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Рис.1. Концентрация производства кукурузы в 
сельскохозяйственных предприятиях Украины в 2012 году.

Нами было исследовано влияние размера хозяй-
ства на экономический эффект производства кукурузы 
(рис.2). Выявлено, что темпы прироста валового сбора 
и чистого дохода опережают темпы прироста площа-
ди посева. Особенно это характерно для сельскохозяй-
ственных предприятий, которые выращивают кукурузу 
на площади больше 200 га. Здесь наблюдается поступа-
тельное увеличение указанных показателей. 
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Рис. 2. Прирост валового сбора и чистого дохода в зависимости от 
размеров сельскохозяйственных предприятий в Украине в 2012 году.

Также выявлено, что с увеличением площади посе-
ва сокращаются производственные затраты на единицу 
продукции и повышаются цены реализации кукурузы 
(рис.3). 

В отличие от мелких и средних производителей 
кукурузы, агрохолдинги имеют возможность большей 
концентрации капитала, что способствует созданию 
мощной материально-технической базы, которая обе-
спечивает интенсификацию всех процессов выращи-
вания и сбора зерна и максимально автоматизирует его 
обработку. Это позволяет достигать стандартов каче-

ства продукции и формировать крупные партии това-
ра. В результате цены на такую продукцию на рынке 
значительно выше и конкурентоспособность крупных 
производителей достаточно высокая.
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Рис. 3. Индексы производственных затрат и цен 
на кукурузу в зависимости от площади посева в 

сельскохозяйственных предприятиях Украины в 2012 году.

Одними из крупнейших холдингов в Украине, за-
нимающихся выращиванием кукурузы, являются 
UkrLandFarming и Kernel. Размеры земельного бан-
ка этих предприятий составляют соответственно 430 
и 340 тыс. га. Их структурные подразделения нахо-
дятся в 15 областях и представляют все природно-
климатические зоны Украины. Следует отметить, что 
деятельность украинских холдингов, кроме выращива-
ния, предусматривает экспорт кукурузы, ее использо-
вание при производстве продукции животноводства, а 
также выращивание собственного семенного материала.

Функционирование агрохолдинговых формирова-
ний воспринимается среди научного сообщества не-
однозначно. Тут существует некоторое противоречие. 
С одной стороны, высокий уровень продуктивности 
труда и конкурентоспособности предприятий выступа-
ют позитивным явлением С другой, необходимо срочно 
решать вопросы снижения социальной напряженности 
из-за безработицы и развития социальной инфраструк-
туры села [ 4 ] .

Также следует сказать о двухстороннем влиянии 
между отечественным рынком и ценовой конъюнкту-
рой мирового рынка кукурузы, на фоне которого фор-
мируется конкурентная среда на рынке кукурузы. Это 
обусловлено значительными объемами экспорта этой 
культуры, удельный вес которого в объемах произ-
водства Украины уже превышает 60%, в частности в 
2012/13 годах он составлял 65%. С одной стороны, су-
ществует значительная зависимость ситуации на вну-
треннем рынке кукурузы от динамики мировых цен. В 
2011/12 и 2013/14 годах понижающаяся ценовая дина-
мика на мировом рынке кукурузы и высокий урожай 
внутри страны обусловили обвал цен на внутреннем 
рынке (рис.4). 

С другой стороны, Украина, как один из крупней-
ших экспортеров этой культуры, способствует сниже-
нию мировых цен путем увеличения пропозиции на 
мировом рынке кукурузы [5].

Таким образом, формирование конкурентной сре-
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ды производителей кукурузы в Украине являлось эво-
люционным процессом и происходило под действием 
ряда факторов. Наиболее влиятельные из них – это 
нарушение паритетных отношений между отраслями 
экономики и формирование на этом фоне новых органи-
зационных структур, открытость экономики аграрного 
сектора, значительные объемы экспорта и зависимость 
от ситуации на мировом рынке.
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Рис. 4. Динамика экспортных поставок из Украины и 
цен на кукурузу внутреннего и мирового рынков.

Крупные сельскохозяйственные предприятия имеют 
ряд конкурентных преимуществ, которые формируются 
в результате охвата всего цикла производства, снижения 
себестоимости продукции, укрепления позиций на рын-
ке, стойкости к ценовым колебаниям, возможности бы-
строй модернизации материально-технической базы и 
внедрения инновационных технологий. Формирование 
конкурентной среды производителей кукурузы в 
Украине находится под двухсторонним влиянием вну-
треннего и мирового рынков исходя из значительных 
объемов экспорта этой культуры.

В дальнейшем конкурентоспособность товаро-
производителей кукурузы будет формироваться под 
прямым влиянием тенденций развития холдинговых 
структур. С целью реализации потенциальных кон-
курентных преимуществ аграрных холдингов в госу-
дарстве нужно создать необходимые предпосылки для 
регулирования их деятельности в части повышения 
социальной направленности, совершенствования зе-
мельного законодательства, сбалансированности эко-
логической составляющей, в частности прекращения 
агрессивной эксплуатации земельных угодий, регули-
рования экспортно-импортных операций, налогообло-
жения в части эквивалентности объемам производства.
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Практика стран с развитой рыночной экономи-
кой показывает, что наиболее эффективным спосо-
бом обеспечения конкурентоспособности является 
формирование кластеров. Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития России на пери-
од до 2020 года также предусмотрено формирование 
кластеров, ориентированных на высокотехнологичные 
производства в приоритетных отраслях экономики.

Не подлежит сомнению тот факт, что обеспечение 
высокого уровня конкурентоспособности страны в це-
лом напрямую зависит от конкурентоспособности её 
регионов.

В настоящее время вопросам повышения конкурен-
тоспособности регионов уделяется большое внимание в 
научных исследованиях. Однако проблема управления 
формированием и развитием кластерных образований 
как важнейшего фактора повышения конкурентоспо-

собности региона разработана недостаточно. В связи с 
этим разработка рекомендаций по повышению конку-
рентоспособности региона на основе формирования и 
развития кластеров является актуальной проблемой.

Вопрос, что представляет собой кластер в экономи-
ке, вызывает большой интерес как зарубежных, так и 
отечественных исследователей. Впервые данное поня-
тие ввёл профессор Гарвардской школы бизнеса и один 
из авторов концепций конкурентной стратегии и меж-
дународной конкурентоспособности М. Портер. Под 
кластером он понимает сеть независимых производ-
ственных, сервисных фирм, включая их поставщиков, 
создателей технологий и ноу-хау, связующих рыночных 
институтов и потребителей, взаимодействующих друг с 
другом в рамках единой цепочки создания стоимости. 
М. Энрайт, коллега и последователь М. Портера, ввел 
понятие регионального кластера, представляющего со-
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА НА ОСНОВЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КЛАСТЕРОВ НА ПРИМЕРЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE REGION ON THE BASIS 
OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CLUSTERS ON EXAMPLE OF OREL REGION

В статье рассмотрен кластерный подход к повышению конкурентоспособности территорий, оценен по-
тенциал кластеризации экономики региона на примере Орловской области, сделан вывод о возможности соз-
дания кластера в агропромышленном комплексе.

Ключевые слова: кластер, кластерный подход, потенциал кластеризации, конкурентоспособность терри-
торий, Орловская область. 

In the article the author considers the cluster approach to improve the competitiveness of territories, estimated 
potential of clusterization of the economy of the region on the example of the Oryol region, the conclusion is made about 
the possibility of creating a cluster in the agro-industrial complex.

Keywords: cluster, the cluster approach, the potential for clustering, the competitiveness of territories, Orel region.
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бой «географическую агломерацию фирм, работающих 
в одной или нескольких родственных отраслях хозяй-
ства» [1, С. 24-25]. 

Основными отличиями кластерного подхода в срав-
нении с традиционным отраслевым подходом являются 
три совокупных параметра: 

 – он основан на инновационном развитии, 
 – ориентирован на перегруппировку производи-

тельных сил и средств производства, 
 – происходит совокупная капитализация, или рост 

активов территории. 
В современной хозяйственной практике промыш-

ленный кластер – это группа географически соседству-
ющих и интеграционно взаимосвязанных компаний, 
действующих в определенной сфере, взаимодопол-
няющих друг друга и усиливающих таким образом 
конкурентные преимущества отдельных компаний и, 
следовательно, кластера в целом.

Кластерный подход к повышению конкурентоспо-
собности стран и регионов получил широкое распро-
странение в странах Западной и Северной Европы. По 
инициативе правительств в ряде стран были проведены 
исследования по выделению кластеров национально-
го масштаба (в Португалии было выделено 33 класте-
ра, в Австрии – 76, в Финляндии – 10, в Швеции – 7, 
В Швейцарии – 7, в Нидерландах – 12). Программы 
развития региональных кластеров являются одним из 
основных инструментов реализации стратегии повы-
шения конкурентоспособности территорий. В настоя-
щее время самые высокие места в мировых рейтингах 
конкурентоспособности  занимают страны, в которых 
имеются высокотехнологичные кластеры (таблица 1).

Что каcается РФ, то в некоторых регионах, на-
чиная с 2000-х годов, отмечены предпосылки раз-
вития кластерной инициативы. Так, например, в 
Самарской области в основу долгосрочного развития 
положен кластерный подход. В 2002-2003 годах по за-
казу Департамента экономического развития и инве-
стиций Администрации Самарской области Самарским 

центром проектного финансирования было выпол-
нено исследование «Формирование территориально-
промышленных кластеров в Самарской области и 
определение основных направлений их развития». По 
его итогам был сделан вывод о том, что в экономике 
области сложились предпосылки для формирования 
нескольких кластеров – автомобильного, нефтехимиче-
ского, авиакосмического, агропромышленного [5]. Три 
кластера  -  автомобилестроительный, химический и 
инновационно-внедренческий – выделены в «Стратегии 
социально-экономического развития региона до 2020 
года». Однако до конца «зрелыми» их назвать нельзя, 
так как, по мнению отечественных исследователей, тре-
буется 10-15 лет, чтобы кластер стал конкурентоспо-
собным. Наиболее зрелым из перечисленных является 
автомобильный кластер. За годы переходного периода в 
Тольятти появилось много новых автомобильных пред-
приятий, а также произошла переориентация некоторых 
предприятий, не входивших ранее в состав автопрома. 
В вузах расширилась подготовка высококвалифициро-
ванных кадров для автомобильной промышленности. 
Налаживаются связи научных учреждений с предпри-
ятиями автомобилестроения. Более того, Самарская об-
ласть вошла в состав участников проекта «Европейская 
сеть автомобильных кластеров» (NEAC), созданного в 
2005 году в рамках Программы Европейского Союза 
по развитию межрегиональной кооперации. Главная 
цель данного проекта – разработка совместных под-
ходов и инструментов улучшения региональной и ев-
ропейской конкурентоспособности в будущем [6]. В 
проекте участвуют также три региона Германии, два 
– Великобритании, автомобильные регионы Франции, 
Испании, Италии, Польши, Словении. Кластерная ини-
циатива поддерживается и в Пермской области: выде-
лено 18 кластерных отраслей – добыча и переработка 
нефти, лёгкая промышленность, строительный, лесной, 
химический, металлургический и ряд других класте-
ров. В качестве пилотного был определён лесной кла-
стер [6]. 

Таблица 1.
Страны-лидеры мировых рейтингов конкурентоспособности в 2012-2013 гг.1

Индекс конкурентоспособности
Всемирного экономического форума

Индекс конкурентоспособности
Международного института менеджмента

Страна Рейтинг Страна Рейтинг
Швейцария 1 Гонконг 1
Сингапур 2 США 2
Финляндия 3 Швейцария 3
Швеция 4 Сингапур 4
Нидерланды 5 Швеция 5
Германия 6 Канада 6
США 7 Тайвань 7
Великобритания 8 Норвегия 8
Гонконг 9 Германия 9
Япония 10 Катар 10

1 Составлено авторами по материалам официальных сайтов Всемирного экономического форума и Международного института 
менеджмента.
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Предпосылки развития лесного кластера можно 
выделить также в Красноярском крае, Архангельской, 
Вологодской, Иркутской областях. Кластерный под-
ход целесообразно применять и в ряде других регионов 
РФ, например, в Санкт-Петербурге и Поволжье (авто-
мобильные кластеры), в Зеленограде (кластер микроэ-
лектроники), в Томской области (биотехнологический 
кластер), Иваново (текстильный кластер), Свердловская 
область (кластер переработки титана «Титановая доли-
на») и др.

Исследование возможности формирования класте-
ров на территории региона требует определения по-
тенциала кластеризации, который представляет собой 
«наличие конкурентных преимуществ у отраслей, пред-
приятий и инфраструктурных организаций, находящих-
ся на территории региона, возможности объединения 
данных преимуществ и их использования для повы-
шения конкурентоспособности региона» [3]. Несмотря 
на то, что в последние годы появляется множество ис-
следований данной проблемы, единой методики оценки 
потенциала кластеризации на данный момент не вы-
работано. Большинство исследователей оценивают его 
при помощи определения коэффициентов локализации, 
специализации отраслей и коэффициента душевого 
производства [4].

Алгоритм оценки кластерного потенциала региона 
включает в себя следующие этапы:

I этап. Оценка потенциала кластеризации террито-
рии. На данном этапе на основе статистических пока-
зателей были рассчитаны количественные показатели, 
отражающие конкурентную способность отраслей в ре-
гионе и потенциал их кластеризации. Он, в свою оче-
редь, включает в себя 2 блока: 

а) расчёт частных показателей потенциала класте-
ризации: коэффициента локализации промышленного 
производства, коэффициента душевого производства 
и коэффициента специализации региона в конкретной 
отрасли. 

Коэффициент локализации промышленного произ-
водства показывает наличие у региона экономической 
специализации в рамках отдельных отраслей промыш-
ленности. Коэффициент локализации определяется по 
формуле: 

)(
)(
dc
ba ,                                    (1)

где a – объём произведённой продукции, созданной 
в отдельной отрасли промышленности региона, 

b – объём  произведённой продукции в целом по 
промышленности региона, 

c – объём произведённой продукции в отдельной 
отрасли промышленности страны, 

d – объём произведённой продукции в целом по 
промышленности страны. 

Чем больше локализация данной отрасли в регионе, 
тем больше значение коэффициента Kl. Если Kl 1, то ло-
кализация отрасли в регионе превышает среднюю долю 
этой отрасли в валовом выпуске страны. Если Kl=1, то 
отрасль одинаково представлена в национальной и ре-

гиональной экономике. При Kl<1 доля отрасли в регио-
не меньше общероссийской. Те отрасли, где расчетные 
показатели больше или равны единице, можно выде-
лить как отрасли рыночной специализации,  где созда-
ние кластеров является возможным. 

Коэффициент душевого производства продукции 
отрасли определяется отношением удельных весов объ-
ёма производства отрасли региона в объёме производ-
ства соответствующей отрасли страны и численности 
населения региона в численности населения страны. 
Он определяется по формуле:

 ,                                   (2)

где Уоп – доля объёма производства отрасли реги-
она в объёме производства соответствующей отрасли 
страны, 

Учн – численность населения региона в численно-
сти населения страны.

Коэффициент специализации региона в конкретной 
отрасли определяется как отношение удельных весов 
объёма производства отрасли региона в объёме произ-
водства соответствующей отрасли страны и валового 
регионального продукта региона в валовом внутреннем 
продукте страны. Он определяется по формуле:

 ,                                  (3)

где Уоп – доля объёма производства отрасли реги-
она в объёме производства соответствующей отрасли 
страны,

Уврп – доля валового регионального продукта регио-
на в валовом внутреннем продукте страны.

б) определение интегрального показателя уровня 
потенциала кластеризации территории. Он рассчиты-
вается как среднеарифметическое коэффициента лока-
лизации промышленного производства, коэффициента 
душевого производства и коэффициента специализации 
региона в конкретной отрасли:

3
 ,                       (4)

Если значение интегрального показателя потенциа-
ла кластеризации больше 1, то в данной отрасли целе-
сообразно создание кластеров. При этом необходимо 
также оценивать динамику полученного показателя: 
увеличение значения показателя может свидетельство-
вать о возможных дальнейших перспективах роста кла-
стеров, а снижение, наоборот, о бесперспективности 
развития кластера в будущем.

II этап. Анализ условий конкурентной устойчиво-
сти кластера. Он включает в себя следующие блоки: 

а) определение базовых предприятий, имеющих 
важное значение для региона; 

б) выявление предприятий-поставщиков и смежни-
ков, которые могут быть включены в кластер; 

в) исследование факторов производства, необходи-
мых для ведения конкурентной борьбы.

При помощи рассмотренной методики нами была 
проведена оценка потенциала кластеризации экономи-
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ки Орловской области. Результаты полученных расчё-
тов по итогам функционирования экономики области в 
2006-2012 гг. представлены в таблице 2.1

На основе проведённого выше анализа расчёта по-
казателей потенциала кластеризации отраслей экономи-
ки Орловской области нами были выделены 3 группы 
отраслей промышленности в зависимости от возмож-
ности создания в них потенциальных кластеров: 

1. отрасли промышленности, которые развиты 
лучше, чем в среднем по РФ. В них значения интеграль-
ного коэффициента потенциала кластеризации больше 
1 и имеют тенденцию к росту. К таким отраслям отно-
сятся лёгкая промышленность, машиностроение и пи-
щевая промышленность; 

2. отрасли промышленности, которые развиты 
чуть хуже, чем в РФ в целом. Значение интегрального 
показателя находится в диапазоне от 0,5 до 1. Это ме-
таллургия и электроэнергетика; 

3. отрасли, не развитые в Орловской области. 
В них значение интегрального коэффициента потен-
циала кластеризации меньше 0,5. К ним относятся 
химическая и нефтехимическая промышленность, про-
мышленность стройматериалов, лесная, деревообраба-
тывающая и целлюлозно-бумажная промышленность, 
топливная промышленность.

К перспективным кластерам в Орловской области 
относятся следующие: 

 – машиностроительный кластер; 
 – кластер лёгкой промышленности; 
 – кластер пищевой промышленности; 
 – кластер свиноводства;
 – кластер садоводства. 
Последние 4 относятся к агропромышленным 

кластерам.
Что касается машиностроительного кластера, то в 

настоящее время его зарождение и развитие в г. Орле и 
Орловской области осуществляется на базе свободных 
производственных площадей крупных промышлен-
ных предприятий, сокративших объемы производства. 
Примером является промышленная площадка филиала 

1  Таблица составлена авторами на основе данных 
Федеральной службы государственной статистики.

Таблица 2.
Интегральный показатель кластеризации отраслей экономики Орловской области в 2006-2012 годах

Отрасль экономики 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Изменение 
Электроэнергетика 1,27 1,28 1,02 1,18 0,92 0,91 0,96 -
Топливная промышленность 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Металлургия 1,10 1,10 1,11 1,02 0,99 0,95 1,00 +
Химическая и нефтехимическая 
промышленность 0,39 0,40 0,41 0,39 0,42 0,46 0,43 0

Машиностроение 1,47 1,46 1,62 1,37 1,29 2,06 1,16 -
Лесная, деревообрабатываю-
щая и целлюлозно-бумажная 
промышленность

0,33 0,33 0,30 0,26 0,28 0,28 0,30 0

П р о м ы ш л е н н о с т ь 
стройматериалов 0,05 0,05 0,05 0,07 0,74 0,06 0,06 +-

Лёгкая промышленность 1,84 1,84 2,92 2,14 1,92 2,40 2,38 +
Пищевая промышленность 1,49 1,49 2,00 1,75 1,82 1,83 1,88 +

«Орловский завод» ОАО «Северсталь-Метиз». С 2006 
г. на ее базе руководством компании осуществляется 
реализация проекта по организации Промышленного 
центра «Орел», целью которого является привлечение 
крупных инвесторов на имеющиеся свободные про-
изводственные площади. Данная промплощадка удо-
влетворяет основным требованиям потенциальных 
инвесторов – наличие железнодорожных и автомо-
бильных путей, обеспеченность энергетической инфра-
структурой, современными видами связи, налаженной 
логистикой, единой охраняемой территорией. В ре-
зультате проведенной работы на площадях филиала 
«Орловский завод» ОАО «Северсталь-Метиз» работа-
ет более 10 крупных и средних предприятий и ряд ма-
лых предприятий промышленного характера, включая 
предприятия, входящие в состав холдинга «Северсталь-
групп», и предприятия, созданные самостоятельными 
инвесторами. К последним относятся ООО «Орловский 
завод металлоконструкций», ООО «Союзстекло», ООО 
«Ростара», ООО «Инструмент-сервис» и ряд малых 
предприятий. Общая численность работающих на этой 
промплощадке составляет около 2500 человек. Активно 
ведется работа по привлечению потенциальных инве-
сторов на оставшиеся свободные производственные 
площади. 

В апреле 2012 года на III Международном инве-
стиционном форуме Ассоциации индустриальных 
парков России «INVESTRUSSIA 2012: новый им-
пульс» руководителем Индустриального парка «Орел» 
А.В. Ереничевым были озвучены результаты работы 
парка. Он отметил, что за 6 лет развития проекта в Орле 
(с конца 2005 года) численность резидентов парка до-
стигла  40, а доля вакантных площадей снизилась с 53% 
до 24%. Резиденты парка, среди которых в основном 
предприятия малого и среднего бизнеса,  за этот пе-
риод инвестировали в развитие производства порядка 
2 млрд. рублей и организовали свыше 1 000 рабочих 
мест.  За 2011 год предприятия парка продемонстри-
ровали темп роста производства, равный 13,5%, что 
выше среднего общероссийского уровня и уровня по 
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Орловской области [2]. Это позволяет сделать вывод 
о значимости Индустриального парка «Орел»  как для 
бизнеса, так  и для социально-экономического развития 
нашего региона. 

Еще один пример формируемого региональными 
властями промышленного кластера – Индустриальный 
парк «Зеленая роща», расположенный во Мценском 
районе Орловской области. Индустриальный парк 
«Зелёная роща» – это масштабный региональный про-
ект по привлечению инвестиций, передовых научных 
и производственных технологий. В целях комплекс-
ного освоения территории планируется размещение 
промышленных предприятий различной отраслевой 
направленности:

 – производство современной продукции приборо-
строения и электроники;

 – производство строительных материалов, строи-
тельной и коммунальной техники;

 – переработка сельскохозяйственной продукции и др.
Потенциальным резидентам предоставляется воз-

можность строительства производственных, научно-
исследовательских, административных и складских 
объектов на подготовленных земельных участках про-
мышленного назначения.

Проектом предусмотрено:
 – обеспечение потенциальных резидентов всеми 

необходимыми коммуникациями;
 – полная административная поддержка со стороны 

Правительства Орловской области;
 – полный пакет мер государственной поддержки 

инвесторов, предусмотренный региональным законода-
тельством, включая налоговые льготы, субсидирование 
процентной ставки по кредитам, привлекаемым для ре-
ализации инвестиционных проектов.

Другим направлением по развитию промышленных 
кластеров в г. Орле является развитие промплощадок, 
заполняемых преимущественно малыми промышлен-
ными предприятиями. Наиболее высококонцентриро-
ванной в данном виде является промплощадка завода 
«Химтекстильмаш»,на которой расположено поряд-
ка 15 малых предприятий преимущественно маши-
ностроительного профиля: ЗАО «Химтекстильмаш»; 
ЗАО «Завод «Флакс»; ООО«Гелиос»; ООО «Литформ»; 
ОАО «Запсибгазаппарат»; ООО «Теплогазсистем»; 
ООО«Прохим»; ООО «Тяговые механизмы»; ООО 
«ЛАД СП»; ЗАО «Самсон»; ЗАО«Канат»; ООО «Теко 
Плюс» и др.

Орловская область располагает значительными 
конкурентными преимуществами для развития АПК: 
выгодное территориально-географическое положение 
в центре Европейской части России, благоприятные 
природно-климатические условия для возделывания 
большинства сельскохозяйственных культур, наличие 
плодородных земель, материальной базы и трудовых 
ресурсов, развитая система информационных коммуни-
каций, высокий научный потенциал и система аграрно-
го образования.

Аграрная политика Орловской области направлена 
на то, чтобы сельское хозяйство стало перспективной и 

высокотехнологичной отраслью экономики. Принятие 
закона «О развитии сельского хозяйства», реализа-
ция приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК», Государственной программы развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельхозпродук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы стали 
новым этапом в развитии аграрной политики, создаю-
щей финансово-экономическую основу для сельско-
го хозяйства как одной из самых перспективных сфер 
экономики. Сельскохозяйственное производство в об-
ласти осуществляют 232 сельскохозяйственные орга-
низации, 1291 крестьянское (фермерское) хозяйство, 
114,3 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. 
Кроме того, агропромышленный комплекс области 
представлен 139 предприятиями пищевой и перераба-
тывающей промышленности. В экономике Орловской 
области агропромышленный комплекс занимает осо-
бое место. Доля сельского хозяйства, охоты и лесного 
хозяйства в валовом региональном продукте Орловской 
области составляет 17,9%,  в стоимости основных фон-
дов – 9%, в объеме инвестиций в основной капитал – 
26,3%.  Площадь сельскохозяйственных угодий области 
составляет 1900 тыс. га, из них пашня – 1508,9 тыс. 
га [14]. По объему производства продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах всех категорий в фактически 
действовавших ценах Орловская область располага-
ется в Центральном федеральном округе на 8 месте, в 
Российской Федерации – на 33 месте. 

В сопоставимой оценке объем производства сель-
скохозяйственной продукции во всех категориях хо-
зяйств увеличился в 2012 году к уровню 2011 года на 
5,2 %. В растениеводстве объем производства продук-
ции вырос к уровню предыдущего года на 7,7 %, в жи-
вотноводстве – на 1,1 %. 

Сельское хозяйство Орловской области специали-
зируется на производстве зерна, мяса, молока, сахар-
ной свеклы, картофеля, овощей, масличных культур. В 
структуре производства продукции сельского хозяйства 
в хозяйствах всех категорий в 2012 году наибольший 
удельный вес занимает производство зерна (29,0 %), за-
тем выращивание скота и птицы – 22,1 %, производство 
картофеля – 15,0 %, молока – 10,5 %, сахарной свеклы 
– 8,1 %, семян и плодов масличных культур – 3,8 %, 
овощей и кормовых культур – по 3,2 %.

В настоящее время в АПК области работает более 
35 инвестиционных компаний, активно развивающих 
аграрный комплекс. При этом приоритетными являют-
ся инвестиционные проекты по реконструкции и стро-
ительству животноводческих комплексов, реализация 
которых позволит увеличить объем производимой сель-
скохозяйственной продукции и создать новые рабочие 
места. 

В ходе реализации приоритетного национального 
проекта «Развитие АПК» в области заложена инвести-
ционная основа для эффективного развития отрасли. 
Орловская область пошла по пути создания крупных 
высокотехнологичных производств, обеспечивающих 
получение конкурентоспособной качественной продук-
ции. Наиболее интенсивно в области идет строитель-
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ство свинокомплексов (Троснянский район, Орловский 
район).

 Эффективное развитие сельского хозяйства во 
многом связано с деятельностью научных учреждений, 
решающих проблемы аграрного комплекса. Так, на 
территории Орловской области работают следующие 
значимые научные институты: Всероссийский научно-
исследовательский институт селекции плодовых 
культур» (ВНИИСПК); Научно-исследовательский ин-
ститут зернобобовых и крупяных культур (ВНИИ ЗБК); 
Орловский государственный аграрный университет.

Таким образом, развитию кластеров в агропромыш-
ленном комплексе Орловской области способствуют: 

 – благоприятная конъюнктура на мировом и наци-
ональном рынках сельхозпродукции, рост потребитель-
ского рынка Орловской области;  

 – наличие предприятий-лидеров отдельных 
секторов; 

 – наличие достаточного количества предприятий 
поддерживающих секторов, а также  наличие инфра-
структуры (транспортной, образовательной, научно-
исследовательской и т.д.).

В состав агропромышленного кластера входят 
крупные сельскохозяйственные организации области, 
а также учебные учреждения высшего, среднего и на-
чального профессионального образования, которые за-
нимаются подготовкой специалистов для предприятий 
кластера.

Также в состав кластера входят отрасли, прямо или 
косвенно поддерживающие основные отрасли. Для 
сельского хозяйства такими отраслями выступают: 

 – прямые: поставщики сельхозтехники, ГСМ, се-
мян, племенного скота, производители удобрений, кор-
мов, транспортных средств, технологии для сельского 
хозяйства; 

 – косвенные: предоставление финансовых, склад-
ских, строительных услуг, услуг по транспортировке, 
поставщики электроэнергии, водоснабжения, тепла и 
газа.

Для пищевой промышленности поддерживающими 
отраслями выступают следующие: 

 – прямые: поставщики оборудования, полиграфи-
ческих услуг, производители упаковки, транспортных 
средств, технологии для пищевой промышленности;

 – косвенные: предоставление финансовых, склад-
ских, строительных услуг, услуг по транспортировке, по-
ставщики электроэнергии, водоснабжения, тепла и газа.

Орловская область является аграрно-
промышленным регионом, который обладает необ-
ходимой сырьевой базой, трудовыми ресурсами для 
развития агропромышленных кластеров: кластера лег-
кой промышленности, кластера пищевой промышлен-
ности, кластера свиноводства, кластера садоводства. 
Все указанные кластеры обладают значительным по-
тенциалом развития, привлекательными инвестицион-
ными и рыночными перспективами.

Рассмотрим кластер легкой промышленности. 
Основными точками кластеризации могут стать такие 
крупные предприятия отрасли, как ОАО «Гамма» (про-

изводство чулочно-носочных изделий мужской, жен-
ской и детской коллекций), ООО «Серебряная нить 
ЛТД» (пошив женской одежды больших размеров), три-
котажная фабрика «Amadeus» (мужские трикотажные 
изделия), трикотажная фабрика «Alegro» (трикотаж-
ные изделия мужского, женского и детского ассорти-
мента), ОАО «Текстильщик» (лентоткацкая продукция, 
наматрацники ватные, пледы, постельное белье), ПК 
«Мценская швейная фабрика» (пошив женской, дет-
ской одежды, спецодежды, головных уборов), ООО 
«Болхов-спецобувь» (обувь специального назначения), 
ОАО «Нарышкинская перо-пуховая фабрика» (изделия 
перопуховые: подушки, одеяла).

Рассмотрим теперь кластер пищевой промышленно-
сти. В структуре промышленного комплекса удельный 
вес производства пищевых продуктов, включая напит-
ки, составляет 34%. С 2011 года в Орловской области 
начала реализовываться долгосрочная областная целе-
вая программа «Развитие пищевой и перерабатываю-
щей промышленности Орловской области на 2011-2013 
годы». В рамках программы будут субсидироваться сле-
дующие направления в промышленности: строитель-
ство, реконструкция и модернизация сахарных заводов; 
строительство, реконструкция и модернизация объ-
ектов по хранению и подработке зерна; приобретение 
нового оборудования для пищевой и перерабатываю-
щей промышленности. Ядром кластера могут высту-
пить крупные предприятия пищевой промышленности: 
Орловский комбинат хлебопродуктов, Орловский мас-
лобойный завод ОАО «Орелрастмасло», Орловская ма-
каронная фабрика (ИП Черникова), ЗАО «Кондитерская 
фабрика». В целях самостоятельного обеспечения от-
расли оборудованием, в рассматриваемый кластер 
могут войти также предприятия-поставщики оборудо-
вания, такие как ООО «Фригогласс Евразия» (произ-
водство торгового холодильного оборудования), ОАО 
«Ореллегмаш» (линии по розливу алкогольных и без-
алкогольных напитков).

Рассмотрим кластер свиноводства. В 2012 году 
Правительством Орловской области была утверждена 
долгосрочная областная целевая программа по пере-
работке мяса. Она предусматривает, в частности, соз-
дание в регионе кластера по производству свинины. 
Мероприятия программы, рассчитанной на 2012–2014 
годы, предусматривают государственную поддержку 
строительства новых и увеличения мощности действу-
ющих предприятий по убою и первичной переработке 
мяса свиней, развитие инфраструктуры, в том числе для 
хранения и сбыта мясной продукции. Предполагается, 
что благодаря реализации программных мероприятий 
объем производства свинины в регионе к концу 2014 
года будет увеличен до 51 тыс. т. Ядром кластеризации 
могут стать Знаменский СГЦ, «Орелсельпром». 

Рассмотрим кластер садоводства. В перспективе 
этот кластер может объединить садоводческие неком-
мерческие объединения г. Орла и Орловской области 
(в г. Орле насчитывается порядка 36 объединений). 
Научной базой создаваемого кластера могут выступить 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 
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селекции плодовых культур», Орловский государствен-
ный аграрный университет.

Основным источником технологий и кадров для пе-
речисленных кластеров могут стать вузы Орловщины: 
Государственный университет УНПК, Орловский госу-
дарственный университет, Орловский государственный 
аграрный университет, в которых созданы универси-
тетские комплексы, реализующие системный подход 
к формированию эффективной модели и механизмов 
функционирования вуза на основе интеграции универ-
ситета в единую образовательную среду, реальный сек-
тор экономики и социальную сферу региона. 

Научной базой функционирования кластеров 
выступят такие значимые научные институты, как 
Всероссийский научно-исследовательский институт 
селекции плодовых культур» (ВНИИСПК); Научно-
исследовательский институт зернобобовых и крупя-

ных культур (ВНИИ ЗБК); Орловский Государственный 
Аграрный Университет.

В результате функционирования перечисленных 
кластеров основными результатами в агропромышлен-
ном комплексе Орловской области станут:

 – повышение конкурентоспособности и эффектив-
ности предприятий кластера на основе внедрения инно-
вационных технологий;

 – удовлетворение потребностей населения в про-
дукции кластера;

 – позиционирование и закрепление предприятий 
кластера как на внутреннем, так и на внешнем рынках 
продовольственной продукции;

 – создание новых рабочих мест; 
 – развитие межрегионального сотрудничества;
 – увеличение доходов консолидированного бюд-

жета области.

Библиографический список
1. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link, No: 5, July/August, 1992.
2. Группа предприятий «Северсталь-метиз» представила действующие индустриальные парки «Орел» и «Волгоград» на 

III Международном инвестиционном форуме Ассоциации индустриальных парков России «INVESTRUSSIA 2012: новый им-
пульс» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://metiz.severstal.com/rus/press_center/news/document3373.phtml.

3. Дырдонова А.Н. Методические подходы к выявлению и оценке кластеров в экономике региона // Региональная эконо-
мика: теория и практика.  2010.  № 28 (163).  С.28.

4. Ермишина А.В. Конкурентоспособность региона: методика оценки потенциала кластеризации [Электронный ресурс] 
// – Режим доступа: http://www.citystrategy.leontief.ru.

5. Разговор о стратегии: возможности повышения конкурентоспособности регионов // Рынок ценных бумаг. - №3 (330).  
2007.  С.47.

6. Тюменцев С. Стратегии конкурентоспособного будущего [Электронный ресурс] // Вестник СНК «Стратегия и конкурен-
тоспособность».  2006.  №8 (11).  С. 70. – Режим доступа: http://www.naco.ru/vestnik/11_SNK_site.pdf.

7. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2006: Стат. сб. / Росстат.  М., 2006.  981 с.
8. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2007: Стат. сб. / Росстат.  М., 2007.  991с.
9. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2008: Стат. сб. / Росстат.  М., 2008.  999 с.
10. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009: Стат. сб. / Росстат.  М., 2009.  990 с.
11. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Стат. сб. / Росстат. М., 2010. -996 с.
12. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2011: Стат. сб. / Росстат. М., 2011.  990 с.
13. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2012: Стат. сб. / Росстат. М., 2012.  990 с.
14. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат.  М., 2013.  990 с.

References
1. Enright M.J. Why Clusters are the Way to Win the Game? // World Link, No: 5, July/August, 1992.
2. The Group of enterprises «Severstal-hardware» has presented the existing industrial parks «Oryol» and «Volgograd» at the III 

International investment forum of the Association of industrial parks of Russia «INVESTRUSSIA 2012: a new impulse» [Electronic 
resource] // Mode of access: http://metiz.severstal.com/rus/press_center/news/document3373.phtml.

3. Dyrdonova A.N. Methodical approaches to the identifi cation and assessment of clusters in the economy of the region // Regional 
Economics: theory and practice.  2010.  № 28 (163).  Pp.28.

4. Yermishina A.V. Competitiveness of the region: the methodology of assessment of potential clustering [Electronic resource] 
// - Mode of access: http://www.citystrategy.leontief.ru.

5. Talk about the strategy: enhancing the competitiveness of regions // Securities Market.  №3 (330).  2007.  Pp.47.
6. Tyumentsev S. Competitive Strategy of the future [Electronic resource] // Vestnik of the National competitiveness Council 

«Strategy and competitiveness».  2006.  №8 (11).  Pp. 70. - Mode of access: http://www.naco.ru/vestnik/11_SNK_site.pdf.
7. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2006: Stat. collection / Rosstat.  M, 2006.  981 p.
8. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2007: Stat. collection / Rosstat.  M, 2007.  991 p. 
9. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2008: Stat. collection / Rosstat.  M, 2008.  999 p.
10. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2009: Stat. collection / Rosstat.  M., 2009.  990 p.
11. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2010: Stat. collection / Rosstat.  M, 2010.  996 p.
12. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2011: Stat. collection / Rosstat.  M, 2011.  990 p.
13. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2012: Stat. collection / Rosstat.  M, 2012. 990 p.
14. The Regions Of Russia. Socio-economic indicators. 2013: Stat. collection / Rosstat.  M, 2013.  990 p.



67

08.00.00  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00  ECONOMIC SCIENCES

Реклама, безусловно, – ключевой фактор обеспече-
ния успешности малого бизнеса. Поэтому создавая ма-
лое предприятие или развивая свой бизнес, необходимо 
каким-то образом привлечь внимание потребителей к 
себе и своей продукции, заявить в полный голос о сво-
ем появлении на рынке.

Следовательно, проинформировать и привлечь по-
тенциальных клиентов, подготовив информационную 
площадку, представив ценности вводимых на рынок 
продуктов и услуг, необходимо заранее.

Специфика же рекламы в малом бизнесе состоит в 
том, что индивидуальные предприниматели и неболь-
шие компании не могут себе позволить сколько-нибудь 
большие бюджеты на рекламную деятельность. Им 
приходится выбирать такие инструменты, которые при 
минимальных затратах давали бы существенный эф-
фект. Например, 10 секундный рекламный ролик на те-
левидении просто невозможен для малого бизнеса, в то 
время как у больших корпораций достаточно финансов 
на такую рекламу. 

Нами разработана концепция формирования 
успешного бренда с учетом потенциальной и реальной 
аудитории, позволяющая сформировать ядро бренда, 
что представлено на рисунке 1.

Малый бизнес, с одной стороны, ограничен в ре-
кламном бюджете, а с другой – более мобилен, ини-
циативен и максимально приближен к клиенту, так 
как отсутствует вертикаль согласований в реализации 
проектов. 

Также при выборе коммуникации следует учиты-
вать, что нет никакого смысла давать рекламу по теле-
видению маленькой фирме (компании), если целевая 

аудитория не настолько широка. Как показывает прак-
тический опыт, наиболее эффективно приглашение на 
открытие (магазины, кафе, парикмахерские) в виде ли-
стовок, сопровождающееся ярким оформлением входа 
с музыкальным сопровождением, чем 30-ти секундный 
ролик на местном ТВ.

  

    

 

 

    

 
 

 
 

 

     

  -  

Рис. 1. Определение стратегии и выбора способа коммуникации1.

Реклама является частью комплекса маркетинговой 
концепции и, конечно же, должна корреспондироваться 
с ее целями, и соответствовать плану, в основе которо-
го находится стандартный жизненный цикл товара или 
услуги, рассмотренный Ф. Котлером. 

Итак, первая стадия – вывод товара на рынок. К со-
жалению, в большинстве случаев данная стадия бывает 
смазанной, так как сроки вывода товара или услуги сме-
щаются или, наоборот, приурочиваются к более ранним 
датам, поэтому следует помнить, что анонс открытия 
должен быть не менее чем за две недели. Эффективно 
будет дать два развернутых материала в газете, репор-

1  Разработано автором.
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тажи на радио и телевидении. Хорошим рекламным хо-
дом станет использование запоминающихся растяжек и 
биллбордов.

Конечно, выбор рекламных инструментов и спо-
собов продвижения зависит от многих общеизвестных 
факторов: вид бизнеса, особенности товара или услуги, 
территория распространения и т.д., что следует учиты-
вать при привлечении внимания к товару или услуге. 

Большинство людей на стадии роста узнают о но-
вом товаре в результате поддерживающей и усиленной 
рекламы. Интенсивное протекание этой фазы характе-
ризуется растущим объемом продаж Многие покупате-
ли начинают совершать повторные покупки. Наличие 
конкуренции на рынке ставит перед рекламой новую 
задачу – формирование предпочтения марки товара. 
Здесь основной упор в рекламе делается на престиж-
ность товара, его качество и сопутствующие услуги, 
оказываемые покупателям товара.

В стадии зрелости основной задачей становится 
создание приверженности к бренду. Реклама приобре-
тает характер поддержки и направлена на создание базы 
постоянных лояльных клиентов. Здесь сбыт главным 
образом базируется на повторных покупок. Являясь пи-
ком рекламной компании этап зрелости ставит перед 
рекламой задачу- поддержания и возможного роста 
доли рекламируемого товара на рынке. 

На данном этапе используются три стратегии моди-
фикаций: рынка, продукта или комплекса маркетинга. 
Примером модификации рынка может служить продви-

жение детского масла Johnson’s Baby взрослому поку-
пателю. Необходимо учесть все возможные аудитории 
компании.

Улучшение оформления, вкуса, качества, надежно-
сти и т.д. (модификация продукта) создает у продавца 
имидж инноватора и может дополнительно заинтересо-
вать аудиторию.

Акценты в рекламе следует делать на различные 
скидки, распродажи, дополнительный сервис и даль-
нейшее повышение качества. Использование программ 
лояльности (карты, особые условия обслуживания, 
призы и т.д.) поможет приобрести новых и уменьшить 
отток старых клиентов, а также увеличить сумму сред-
него чека. Иногда фирме правильным будет проводить 
новую рекламную кампанию для распродажи остатков 
товаров со склада перед снятием товара с производства.

Стадии спада характерно снижение объема продаж. 
На этом этапе реклама нецелесообразна. Если ситуация 
сложилась так, что на складе еще достаточно много то-
вара, то его стоит рекламировать до распродажи (дей-
ственным инструментом могут служить скидки).

Мы исходим из того, что базовой миссией рекламы 
для малого бизнеса является донесение информации 
от рекламодателя до целевой аудитории и получение 
ее расположения в условиях весьма ограниченного ре-
кламного бюджета.

Как видно из таблицы 1, на стадии выхода на ры-
нок, необходимо уделить большее внимание потребите-
лю, так как именно на этой стадии определяется вектор 

Таблица 1.
Определение стратегии и выбора способа коммуникации 1

Стадия ЖЦТ/цель Дифференциация цен Ценовые стратегии Способы коммуникации

Внедрение /заявить 
о выходе продукта 
(услуги)

Высокий/низкий уровень цен 
(в зависимости от стратегии 
компании)

«Стратегия сливок» или глу-
бокого проникновения на 
рынок

Легендирование, аннон-
сирование открытия за 2 не-
дели до выпуска продукта (в 
соц. сетях, газетах), радио, 
наружняя реклама, сарафан-
ное радио

Ро ст /максимально 
(охватить) расширить 
долю рынка за счет 
дифференциации

Цены выше, чем у конкурентов 
(работа с отдельным сегмен-
том рынка)
Средние цены (ориен-тировка 
на типичного покупателя, ра-
бота со всем рынком)
Низкие цены (ориентир 
на чувствительного к цене 
потребителя)

Стратегия премиальных 
наценок
Стратегия нейтрального це-
нообразования, следования 
за лидером
Стратегия проникно-вения 
на рынок

Создание информа-ционных 
поводов
Формирование поло-
жительного имиджа продук-
та на точке безубыточности
Рекламный акцент на каче-
стве и престиж-ности товара
Сопутствующий сервис

З р е л о с т ь /подд е р -
жание отличительных 
преимуществ

Уровень цен низкий (важна 
доля на рынке)
Цена изменятся в зависимости 
от объема продаж и давления 
конкурентов
Применяются скидки

Неценовые стратегии (моди-
фицирование товара, различ-
ные способы привлечения 
покупателя)

Поддержка легенды, напо-
минающая реклама
Использование программ 
лояльности

Спад/сокращение ры-
ночной доли и выпуск 
нового ассортимента 
(услуг продукта)

Очень низкий уровень цен 
(производство неэффективно)

Неценовые стратегии Реклама складского остатка 
товара
Свертывание рекламной 
компании

1  Разработано автором



69

08.00.00  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
08.00.00  ECONOMIC SCIENCES

продвижения и формирование потребностей своего по-
тенциального клиента. 

Выбор рекламного канала должен быть произведен 
в зависимости от того, к какой целевой аудитории бу-
дет направлено сообщение. Каждый индивид интерпре-
тирует это сообщение в зависимости от собственного 
жизненного опыта. Так диалог с молодежной аудитори-
ей целесообразно вести посредством социальных сетей.

Большинство экспертов в области маркетинга со-
глашаются, что рекомендации выбора способов ре-
кламы и коммуникации для крупных компаний, как 
правило, не приемлемы для малого и среднего бизнеса. 
Эту актуальную проблему в англоязычных статьях за-
тронули Кэти Бернс-Милльярд, Фелисия Грин, Арджун 
Кулкарни и Талика Наир. 

Также и российские эксперты, А. Левитас и 
И. Манн, в своих работах предлагают варианты «пар-
тизанского маркетинга» и «маркетинга без бюджета».

Изучив данные материалы, а также проанализиро-
вав инновационные ходы и опыт предпринимателей в 
регионах, мы систематизировали рекомендации по вы-
бору способа информирования и рекламирования това-
ров и услуг.

Как показало наше исследование коммуникацион-
ной политики малого бизнеса, наиболее распростране-
ны и хорошо освоены: раздача листовок и визиток. 

Популярность листовок, на наш взгляд обуслов-
лена, дешевизной и понятной предпринимателю га-
рантией, что информация распределена в локальном 
масштабе. Безусловно, это идеально для востребован-
ных услуг (специалисты по химической чистке, дезин-
секция и т.п.).

Нас порадовали результаты опроса по раздаче визи-
ток. С одной стороны, большинство предпринимателей 
раздают свои визитные карточки всем, кого встречают в 
процессе своей деятельности, а с другой – подключают 
к данной коммуникации родственников, чтобы они раз-
дали их тем людям, с кем они общаются. 

Однако и здесь есть свои особенности, приятно по-
лучить визитку, в которой сфера деятельности отраже-
на не сухо, а с юмором.

Вот несколько примеров: в сфере туризма «Меняю 
удовольствия и впечатления на деньги»; в сфере бух-
галтерских услуг «свожу дебет с кредитом»; и далее 
«Делаю глаза обворожительными (наращивание рес-
ниц)»; директор птицефабрики «ген. директор птице-
фабрики им. Яиц Фаберже».

Также интересна игра ассоциаций. Если вас зовут, 
скажем, Петр и вы менеджер в компании по изготовле-
нию стеклопакетов, то можно в рекламе использовать 
портрет Петра1 и написать: «европейские окна и сте-
клопакеты – спросить Петра» и указать телефон.

Конечно, малый бизнес – это не просто занятие, это 
своя философия, которой занимаешься все 24 часа, по-
этому обязательна трансформация коммуникаций, так 
как разговаривая со своими знакомыми продавцами, па-
рикмахерами, предприниматель должен интересоваться, 
нуждаются ли они в его услугах, сопровождая данные 
коммуникации своими визитками, календарями и т.д.

На наш взгляд, необходимо грамотно организовать 
свою коммуникационную политику, структурируя свои 
коммуникации и своих клиентов.

Обязательно при подведении итогов (квартальных 
годовых и т.д.) необходимы так называемые топ-листы-
десятки, двадцатки: «20 топовых заказчиков», «20 
топов-середняков», «20 отстойных клиентов». И анали-
зировать, как из минусов сделать плюсы и один плюс 
превратить в два плюса. Можно на первом этапе оцен-
ки своей базы ввести трехуровневую шкалу «Класс!»; 
«Нормально!» и «Отстой!»

Также и свои коммуникации необходимо структури-
ровать, так как зачастую мы забываем о потенциальных 
и стратегически важных коммуникациях, не поддержи-
вая их (поздравления с праздниками – это важно!).

Раздавая визитки, надо помнить, чтобы контактная 
информация о предприятии оказалась на различных 
интернет-ресурсах. Стоит отметить, что многие и сей-
час имеют на рабочем столе и дома печатные информа-
ционные справочники, поэтому контактная информация 
желательна и в них. При возникновении потребности в 
каком-то продукте есть вероятность, что человек обра-
тится именно к этим источникам информации. 

Подтверждая успешность бизнеса, обязательно по-
сещение общественных мероприятий, Так как именно 
на этих мероприятиях формируется имидж, развивают-
ся новые каналы продвижения. На одном из таких ме-
роприятий владелец маленького ресторанчика оказался 
случайным слушателем обсуждения посещения своего 
ресторана, поддержав беседу (не представляясь), узнал 
много нового, что позволило в дальнейшем скорректи-
ровать политику продвижения и увеличить прибыль.

Мы рекомендуем посещать не менее одного обще-
ственного мероприятия в неделю, если оказываетесь 
(маленький город) в «мертвой зоне», то устраивайте 
свои информационные поводы.

Посещайте мероприятия, проводимые для мало-
го бизнеса, например, семинары, тренинги, встречи 
Торговой палаты. Посещая эти встречи, раздайте свои 
визитки участникам встречи, подарите календари и 
иную сувенирную продукцию. Люди должны гордить-
ся, что пообщались с вами.

Мы хотим отметить, что сотрудничество с мест-
ной благотворительной службой – это также важное 
мероприятие по укреплению имиджа. Здесь возника-
ют перспективы контактов с другими бизнесменами 
области, которые могут быть потенциальными кли-
ентами или источниками информации. Кроме внеш-
ней пользы от благотворительности отмечается и 
внутренняя. Улучшается внутрифирменная атмосфера 
за счет большей сплоченности и повышения автори-
тета руководителя как ответственного и понимающе-
го человека. Такое отношение влияет на увеличение 
симпатии к своей деятельности и, как следствие, по-
вышает работоспособность. Кроме приобретения цен-
ных контактов фирма будет зарабатывать себе имидж 
социально-ответственного предприятия.

Это поможет создавать себе информационные пово-
ды, которые можно будет предлагать местным ежеднев-
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ным или еженедельным газетам. По нашему мнению, 
основополагающими вопросами должны быть: «Что 
выделяет из конкурентов, в чем уникальность?» К при-
меру, можно предложить компании, занимающейся 
услугами по уходу за животными, сотрудничать с груп-
пой спасения, чтобы ухаживать за ее собаками. Это бу-
дет замечательным информационным поводом.

Безусловно, на всех стадиях очень важны пре-
доставление образцов и презентации своих услуг. 
Поэтому рассылка образцов работы потребителям, по-
купающим продукты и услуги, обязательна. Хорошим 
приемом будет проведение презентаций или бесплат-
ных учебных курсов, чтобы наглядно показать людям, 
как лучше использовать предлагаемые продукты. Эту 
стратегию успешно использует Консультант Плюс, вы-
давая красиво оформленные дипломы клиентам за обу-
чение работе с правовым ресурсом. Не стоит забывать, 
что социальные сети в этом случае могут стать лучшим 
другом.

Хорошим инструментом будет являться написание 
книг или экспертных статей. Имя под ними способно 
повысить доверие со стороны клиентов и послужить 
рекламой на долгие годы.

Но здесь важно, чтобы написанное не состояло из 
очередных прописных истин, а представляло для чита-
телей реальный интерес. Это должен быть именно экс-
пертный материал, а не рекламная статья. Мы считаем, 
что надо публиковаться в региональных СМИ, темати-
ческих журналах, в интернете как на корпоративных, 
так и профессиональных сайтах. 

Книгу также можно опубликовать в интернете или 
издать самостоятельно. Сложность здесь не в том, что-
бы книга была издана, а в том, чтобы она переиздава-
лась. Читатели далеко не глупые люди. 

Обязательно надо сказать о методе, старом как сама 
жизнь, – сарафанное радио. Этот метод так прост, что 
его нельзя упустить из виду. Надо очень хорошо пом-
нить следующий принцип сарафанного радио: в при-
роде людей заложена любовь к разговорам. Довольный 
клиент расскажет десятерым, а недовольный-сотне 
человек. Эта психологическая особенность людей. 
Негативная информация сильно будоражит, и человек 
готов предупредить весь мир. А это значит, что де-
литься будут не только со знакомыми, но и с малозна-
комыми людьми. Обсуждать негатив люди любят и в 
общественных местах, в транспорте, а в этом случае по-
являются и совсем посторонние слушатели. Скорость 
распространения негативных новостей превышает по-
зитивные. Недаром говорят, что «плохие вести редко 
запаздывают».Когда мы слышим чей-то позитивный от-
зыв о товаре или услуге, то для нас нет рекламы лучше. 
Большинство жителей нашей страны сегодня не вос-
принимают рекламу как сколько-нибудь достоверный 
источник информации. 

Мы проанализировали, почему доверия к сарафан-
ному радио больше, чем к рекламе:

 – во-первых, от рекламы все устали;
 – во-вторых, человек, как источник, нам знаком 

лично;

 – в-третьих, его личной заинтересованности нет;
 – в-четвертых, если хвалит, то значит сам доволен 

качеством.
Не стоит забывать о социальных сетях, где такое 

радио работает с огромной скоростью. Сделать свой 
бренд достойным разговора – вот какую задачу дол-
жен ставить перед собой каждый предприниматель. 
Сарафанное радио может стать бесплатным магнитом, 
притягивающим клиентов. Люди любят говорить о не-
ординарных вещах, о чем-то уникальном.

Мы считаем, что обязательно надо задействовать 
стремительно растущий и мощный инструмент рекла-
мы – СМС-рассылку. Низкая стоимость делает этот 
способ чрезвычайно привлекательным для малого биз-
неса. Здесь важно получить базу данных местных теле-
фонов, а лучше телефонов целевой аудитории от других 
фирм. Очень эффективны сообщения о скидках, акци-
ях и бонусах. SMS-рассылка способна поднять бизнес 
на качественно новый, более высокий уровень, уве-
личить лояльность к бренду. Тут важно помнить что 
SMS-сообщения длиной 12-15 слов должны содержать, 
прежде всего, самую важную и нужную информацию о 
товаре или услугах. Только тогда потенциальный кли-
ент ознакомиться с информацией без раздражения.

Еще одним «безбюджетным» приемом продвиже-
ния продукции является сотрудничество с фирмами, 
занимающимися сопутствующими товарами и услу-
гами. Партнерские программы, рекламирующие друг 
друга, обеспечат одновременный рост участникам. 
Водопроводчик может всегда отовариваться в одном 
хозяйственном магазине, и в интересах магазина рекла-
мировать водопроводчика клиентам-покупателям, что-
бы у водопроводчика было больше работы.

Мы считаем, что эта стратегия отлично работает в 
интернете. Здесь одни комиксы продвигают другие ко-
миксы, блоги продвигают другие блоги, публикуя пози-
тивные отзывы о них. 

Партнерские программы – это реальный заработок 
для владельцев многих сайтов, получающих плату за 
каждый клик по рекламе, размещенной у них. Pay per 
click – это, безусловно, наиболее широко используемый 
и довольно эффективный метод интернет-рекламы. Это 
представляет большой интерес, так как плата проис-
ходит за каждого заинтересовавшегося пользователя. 
Размер этой платы может колебаться в больших диапа-
зонах в зависимости от времени суток, поискового сло-
ва и т.д.

Здесь следует подробнее рассмотреть различ-
ные виды интернет-рекламы, которые используются 
компаниями, чтобы достигнуть целевой аудитории. 
Интернет-реклама стала широко используемым до-
полнением (если не альтернативой) к другим формам 
рекламы. Интернет-это уникальная среда, где в режи-
ме реального времени потребитель без потери времени 
может получить информацию о брэнде. 

Мы, конечно, отметим очень рентабельный способ 
рекламировать услуги – создание собственного блога 
или веб-сайта. На сайте должны быть указаны услу-
ги, которые оказываются, краткая история бизнеса. 
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Зарегистрировав веб-сайт на всевозможных форумах 
и поисковых системах, вы сможете привлечь к нему 
максимальное внимание людей. Блоги – более деше-
вый выбор, так как они не требуют никаких расходов 
на веб-дизайн и арендную плату. Как мы уже говорили, 
здесь можно разместить экспертные статьи, освещать 
информационные поводы. Блог помогает строить более 
тесные отношения с клиентом – можно изучить интерес 
к новым продуктам или услугам, готовность к ним рын-
ка. Он может вывести их на совершенно новый уровень 
и создать атмосферу доверия. Обратная связь с клиен-
тами открывает возможность и для лучшего изучения 
потребности аудитории. 

В настоящее время роль социальных сетей в жиз-
ни множества людей высока. Мы рекомендуем исполь-
зовать беспрецедентный рост и популярность таких 
сетей, как Facebook, Twitter и других. Страница в со-
циальной сети – это способ решить сразу несколько за-
дач, стоящих перед предприятием, таких как общение 
с реальными и потенциальными клиентами, сбор их 
отзывов, тестирование новых предложений. Это хоро-
ший способ сформировать положительное отношение к 
бренду. 

Нами прослеживается одна четкая тенденция: коли-
чество электронных писем в почтовых ящиках людей 
возрастает с каждым днем. Фактом становится то, что 
пользователи просто не успевают следить за сообще-
ниями своей электронной почты. Мы рекомендуем об-
ратить внимание на такие, как «КОМУ» и «ТЕМА». 

Самое главное – начать новостную рассылку с наи-
более важного содержимого. Также нам очевидно, что 
необходимо привлечь внимание пользователя высоким 
качеством контента.

Рекламный баннер – другой широко исполь-
зуемый тип Интернет-рекламы. Банер – это полоса 
(горизонтальная или вертикальная) с выделенным на-
званием компании, характером услуг и ключевой фра-
зой наверху, внизу или сбоку веб-страницы. Размер 
баннера зависит от пространства, которое компания 
имеет на веб-сайте. На сегодняшний день появилось 
огромное количество рекламных форматов баннеров. 
Параметрами эффективности баннерной рекламы явля-
ется количество показов баннера и количество кликов. 
На наш взгляд, интернет-банеры выгодно отличаются 
от оффлайновых баннеров. В реальной жизни можно 
прочесть информацию на растяжке, но нельзя кликнуть 
по ней и сразу же попасть на рекламируемое место. Так 
что преимущество очевидно.

Всплывающие объявления-один из самых популяр-
ных, но агрессивных видов интернет-рекламы. Обычно 
всплывающие объявления ведут себя довольно просто-
это окно, открываемое на экране компьютера в резуль-
тате выполнения какой-либо операции. Цель, как и у 
любой другой рекламы, – привлечь внимание к содер-
жанию, чтобы клиент, возможно, щелкнул мышью и ку-
пил то, что ему предлагают.

Со временем появилось много разновидностей 
всплывающих объявлений. Одна из них – плавающее 
объявление (Floating Ad). По нашему мнению, вы-

годное его отличие в том, что для его закрытия надо 
кликнуть по нему мышью или подождать, пока не за-
кончится «цикл» и объявление не исчезнет само. За это 
время оно непременно привлечет внимание. 

Конечно, с одной стороны, текстовая и баннерная 
реклама во многом аналогичны обычной рекламе на 
бумажных носителях. Но у всех видов контекстной ре-
кламы в интернете есть важная отличительная особен-
ность: после клика посетителю открывается страница 
с более развернутой информацией о рекламируемом 
товаре или услуге (то есть гиперссылка на сайт рекла-
модателя). Контекстная реклама, используя принцип 
ключевых слов, действует точечно на посетителя ин-
тернета. Здесь рекламное объявление перекликается с 
интернет-запросом пользователя, что повышает вероят-
ность его отклика на рекламу.

Подавляющее большинство малых предприятий 
работают на местном уровне, а значит, большой ре-
кламный охват им не требуется. В настоящее время в 
условиях дефицита рекламного бюджета для малых 
предприятий актуальны приемы из «маркетинга без 
бюджета» и «партизанского маркетинга». 

В заключение мы можем сказать, что нет единствен-
но правильного способа рекламировать бизнес. Многое 
зависит от продукта и целевого рынка. Следовательно, 
важно сначала понять конкретную бизнес-модель, пре-
жде чем будет выбран наилучший способ рекламы. 
Рекламная компания должна начинаться с определения 
ее целей. На различных этапах жизненного цикла то-
вара они, безусловно, разные и это, несомненно, долж-
но быть учтено. Кроме того, надо четко обозначить, 
кто является целевой аудиторией. Медиапланирование 
осуществляется с учетом такой особенности. Заказывая 
рекламу на таких радиостанциях, как «Русское радио», 
«Авторадио», «Европа +», надо понимать, насколько 
различен будет контингент слушателей. 

По нашему мнению, необходимо использовать та-
кую формулу наилучшего размещения рекламы в СМИ:

k

i
iiaRZRP

1
max

k

i
ii CPP

CaR
1

iii aaa maxmin

ki ,...,1 ,

;

;

;

где RP – направленный суммарный рейтинг (целе-
вая функция);

а – оптимизируемое количество выходов рекламно-
го сообщения в СМИ (целое неотрицательное число);

R – рейтинг i-ого СМИ;
RZ – рейтинг i-го СМИ среди целевой аудитории;
С – максимальный допустимый размер рекламного 

бюджета фирмы, выделенный для размещения рекламы 
в СМИ;

CPP –стоимость одного процентного пункта R;
amini – минимальное число выходов рекламного со-

общения в СМИ (целое неотрицательное число);
amaxi — максимальное число выходов рекламного 
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сообщения в СМИ (целое неотрицательное число);
k – общее число СМИ в медиаплане.
В результате мы получим медиаплан с оптималь-

ным бюджетом, что позволит скорректировать выбор 

маркетинговых коммуникаций и обеспечит грамотное 
продвижение и более высокие результаты с учетом ре-
гиональных особенностей.

Библиографический список
1. Котлер Ф., Армстронг Г. Основы маркетинга. Профессиональное издание. М.: Вильямс, 2009.
2. Левитас А.М. Больше денег от Вашего бизнеса. Партизанский маркетинг в действии. М.: Манн, Иванов и Феpбер, 2013. 
3. Манн И.Б. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов. М.: Манн, Иванов и Феpбер, 2013. 
4. Мироненко Н. В. Медиапланирование: учебно-методическое пособие. Орел: изд-во ОГУ, 2010.
5. Мироненко А.А. , Мироненко Н. В. Социальные модели в теориях массовых коммуникаций//Среднерусский вестник 

общественных наук 2009. №4. С.93-98.
6. Кулькова В.Ю., Рудакова О.В., Мироненко Н.В. Организационно-информационная поддержка деятельности СО НКО в 

Российской Федерации и Республике Татарстан. //Вестник ОрелГИЭТ 2012. №2. С.165-170.
7. Кулькова В.Ю. Российские тренды развития некоммерческих организаций в международной компаративистике. 

Национальные интересы: приоритеты и безопасность, 2012. №30. С.37-46.
8. Самостроенко Г.М. Развитие туризма в регионе на основе использования потенциала народных промыслов. 

Региональная экономика: теория и практика, 2012. №1. С.19-23.
9. http:// www.buzzle.com 
10.  http://smallbusiness.chron.com 

References
1. Kotler F., Armstrong G. Principles of Marketing . Professional edition M.:   Williams, 2009. 
2. Levitas A.M. More money from your business. Guerrilla Marketing in Action. M.:   Mann , Ivanov and Ferber, 2013.
3. Mann I.B. Marketing without a budget . 50 working tools. M.:   Mann , Ivanov and Ferber, 2013.
4. Mironenko N.V. Media Planning. Training Manual. Orel: publishing OSU, 2010.
5. Mironenko A.A., Mironenko N.V. Social models of queuing Communications//Russian Journal of college of Social Sciences 

2009. №4. Pp. 93-98.
6. Kulkova V.Yu., Rudakova O.V., Mironenko N.V. Organizational and information support of PR of non-profi t organizations in the 

Russian Federation and the Republic of Tatarstan//Vestnik OrelGIET 2012. №2. Pp. 165-170 .
7. Kulkova V. Yu. Development trends of Russian NGOs in international comparative studies//National interests : priorities and 

security 2012. №30. Pp.37-46 .
8. Samostroenko G.M. The development of tourism in the region, using potential crafts//Regional Economics: Theory and Practice 

2012. №1. Pp.19-23.
9. http:// www.buzzle.com 
10. http:// http://smallbusiness.chron.com



73

09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Отечественное понимание религиозности и ее 
нормативно-легитимных форм тесно связано с исто-
рией нашего социума, который в ХХ веке пережил три 
радикальных трансформации. Принадлежность к го-
сподствующей «Российской Церкви» после Пасхи (17 
апреля) 1905 года (в силу вступившего Указа «Об укре-
плении начал веротерпимости») впервые за тысячу лет 
была провозглашена делом свободного выбора, а выход 
из церкви перестал быть уголовным преступлением 
[10]. Начался массовый выход всех тех, кто был «при-
нужден к спасению», и сотни тысяч «прихожан» поки-
нули «казенное вероисповедание».

Собственно «свободу совести» в России провоз-
гласило Постановление Временного Правительства 
от 14 июля 1917 года, где утверждалось: «1. Каждому 
гражданину Российского государства обеспечивается 
свобода совести. Посему пользование гражданскими 
и политическими правами не зависит от вероисповеда-
ния и никто не может быть преследуем и ограничива-
ем в каких бы то ни было правах за убеждения в делах 
веры[12]. Первая Конституция РСФСР (от 10 июля 1918 
года) утверждала в статье 13: «В целях обеспечения за 
трудящимися действительной свободы совести церковь 

отделяется от государства и школа от церкви, а свобода 
религиозной и антирелигиозной пропаганды признает-
ся за всеми гражданами»[6]. Эта же норма сохранилась 
в Конституции РСФСР (редакция от 11 мая 1925 г., гл.1, 
ст. 4) [7].

Новый статус понимания религиозности фиксиру-
ется в редакции Конституции РСФСР от 18 мая 1929 
г., где появляется переработанная версия статьи 4: «В 
целях обеспечения за трудящимися действительной 
свободы совести, церковь отделяется от государства и 
школа от церкви, а свобода религиозных исповеданий 
и антирелигиозной пропаганды признается за всеми 
гражданами»[7]. Эта норма окончательно утвержда-
ется в Конституции от 21 января 1937 г.: «Статья 128. 
В целях обеспечения за гражданами свободы совести 
церковь в РСФСР отделена от государства и школа от 
церкви. Свобода отправления религиозных культов и 
свобода антирелигиозной пропаганды признается за 
всеми гражданами»[4]. Данное положение было со-
хранено и в последней советской Конституции РСФСР 
(от 12 апреля 1978 г.): «Статья 50. Гражданам РСФСР 
гарантируется свобода совести, то есть право испове-
довать любую религию или не исповедовать никакой, 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА*

SOME PROBLEMS OF INTERPRETATION OF RELIGIOSITY OF THE SOVIET PERIOD

Отечественное понимание религиозности тесно связано с историей нашего социума, который в ХХ веке 
пережил  трансформации. Первая заключалась в переходе от понимания религиозности как обязательной 
принадлежности к господствующей «Российской Церкви» к политике «свободы совести». Вторая ситуатив-
но квалифицировала «религиозность» как неприемлемые «отжившие пережитки», которым противостояла 
легитимность «веры в торжество идеалов коммунизма».

Ключевые слова: религиозность, СССР, Россия, свобода совести.

Russian understanding of religiosity is closely connected with the history of our society, which experienced 
transformation in the twentieth century. The fi rst has been to move from understanding religion as a mandatory 
membership in dominant «Church of Russia» to the policy of «freedom of conscience». The second one situationally 
qualifi ed «religiousness» as unacceptable «obsolete remnants», which opposed the legitimacy of «faith in the triumph 
of the ideals of communism». 

Keywords: religiosity, the USSR, Russia, freedom of conscience.
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отправлять религиозные культы или вести атеистиче-
скую пропаганду. Возбуждение вражды и ненависти 
в связи с религиозными верованиями запрещается. 
Церковь в РСФСР отделена от государства и школа – от  
церкви»[5]. Таким образом, свобода совести с 1929 года 
в СССР понималась только как эксклюзивное право 
атеистов на распространение своих взглядов, а «верую-
щих» сограждан – на «отправление культов».

Спецификой именно России стало то, что власть 
с 1917 года, признав свободу вероисповеданий, прак-
тически объявила войну всем формам «религиозных 
предрассудков», особенно в период «безбожной пя-
тилетки» (1932-1937), хотя известны и эпизодические 
попытки использовать «религиозный фактор» в поли-
тических целях. Так, к примеру, известный современ-
ный историк М.В. Шкаровский выделяет 10 периодов 
«советской государственной политики» по отношению 
к религиозным организациям (1917-1920, 1921-1928, 
1929-1938, 1939-1943, 1943-1948, 1948-1953, 1953-1958, 
1958-1964, 1965-1988, 1988-1991), отмечая при этом, 
что «курс правительства в определенной степени ме-
нялся и внутри выделенных временных промежутков» 
и «до сих пор в историографии отсутствует достаточно 
разработанная аргументация смены курса религиозной 
политики»[18]. Иначе говоря, российская власть совет-
ского периода, кроме периода Великой Отечественной 
войны и нескольких последующих лет, демонстратив-
но практиковала «ситуативно-реактивное» отношение 
к религии, по преимуществу стремясь ее инструмен-
тально тактически использовать, стратегически вытес-
нив из социального бытия как духовного конкурента за 
сердца и умы граждан.

В качестве примера такой «ситуативной» политики 
можно привести события после смерти И.В. Сталина 
в 1953 г., за которой последовали глубокие перемены в 
жизни Советской страны, которые были названы «от-
тепелью». Эти перемены не обошли стороной Русскую 
Православную Церковь. Из лагерей, в которых томились 
миллионы узников, начали выпускать невинно осужден-
ных, вначале по амнистии, потом большинство осужден-
ных – по реабилитации [15, C.152]. Освобождены были 
и священнослужители – те, кто оставался в заключении 
еще с довоенных времен, и те, кто был арестован по-
сле войны – либо за то, что во время войны, находясь 
на занятой врагом территории, совершал богослужения 
по разрешению оккупационных властей, либо как «по-
вторник»[15, C.152], либо по клеветническим доносам. 

Поначалу казалось, что смерть Сталина откро-
ет эру большей свободы  для Церкви. Вновь появи-
лась надежда на возрождение Церкви. В 1954-1958 гг. 
Журнал Московской патриархии регулярно сообщает о 
восстановлении и открытии храмов[13]. Благотворные 
перемены в жизни страны внушали надежды на даль-
нейшую нормализацию отношений между Церковью и 
Советским государством, и некоторые события оправ-
дали эти надежды. В 1956 году Православной Церкви 
были переданы мощи святого Никиты Новгородского. 
В 1957 году возобновились богослужения в Троицком 
соборе Александро-Невской лавры. В середине 50-х го-

дов был значительно увеличен прием во всех существо-
вавших тогда восьми духовных семинариях Русской 
Православной Церкви. Большим событием церковной 
жизни явилось предпринятое в 1956 году, впервые по-
сле восстановления Патриаршества, издание Библии на 
русском языке. В том же году вышел отдельным изда-
нием Новый Завет.

Одновременно, однако, времена «хрущевской от-
тепели» обернулись для представителей Русской 
Православной Церкви «лютым морозом». Спокойные 
отношения с Церковью преподносились как сталинское 
наследие, которое следует ликвидировать, хотя именно 
религиозные организации особенно пострадали от про-
водимых им репрессий. Нагнетание антирелигиозных 
настроений к концу 1950-х годов в партийных и комсо-
мольских верхах делало почти неизбежной новую войну 
с религией[17]. Гонения Н.С. Хрущева на Церковь не 
были неожиданностью. Уже в 1950 г. начинают появлять-
ся статьи, в которых говорится, что религия не отомрёт 
сама по себе в социалистическом обществе, так что сле-
дует усиливать антирелигиозную пропаганду[14, C.53].

Первые предпосылки гонений появляются в 1954 
году, вместе с ростом политического веса Н.С. Хрущева. 
Д.Т. Шепилов и А.Н. Шелепин по указаниям секретаря 
ЦК КПСС М.А. Суслова подготовили постановление ЦК 
КПСС «О крупных недостатках в научно-атеистической 
пропаганде и мерах ее улучшения» [14, C.53] от 7 июля 
1954 года, в котором была подвергнута жесткой крити-
ке та линия в отношениях с Церковью, которую про-
водил Сталин с 1943 года. В статье «Шире развернуть 
научно-атеистическую пропаганду»[9] говорится, что 
религиозные предрассудки – одни из «наиболее живучих 
и вредных пережитков капитализма в сознании людей.… 
Эти предрассудки  еще до сих пор отравляют сознание 
части наших людей, мешают их  активному участию в 
строительстве коммунизма… Серьёзные недостатки в 
постановке научно-атеистической пропаганды являют-
ся следствием того, что некоторые партийные органи-
зации… примиренчески относятся к распространению 
различного рода предрассудков и суеверий, которые 
духовно калечат и принижают советских людей» [9]. 
Обращалось внимание на то, что «научно-атеистическая 
пропаганда должна быть развёрнута так, чтобы не 
оскорблять чувств верующих, а воздействовать на них 
примером, убеждением, распространением научных 
знаний» [9]. Церковная печать упоминалась как опас-
ное оружие против атеизма в СССР, хотя в то время она 
ограничивалась одним ежемесячным журналом с тира-
жом 15 000 экземпляров [11], что противоречило закону 
о свободе слова и печати, гарантированному консти-
туцией СССР 1936 года[8]. Постановление также обя-
зывало «преподавать школьные предметы (историю, 
литературу, природоведение, физику, химию и т.д.) с 
позиций атеизма… усилить антирелигиозную направ-
ленность школьных программ»[11]. В учебниках мож-
но было встретить такие утверждения: «религия – это 
фантастическое и искажённое отражение мира в созна-
нии человека… Религия стала средством духовного за-
кабаления масс»[16]. 
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Новая волна репрессий обрушилась на церковь с 
1958 года, которые и вошли в историю под названи-
ем «хрущевских»[14, C.52]. Политическая программа 
Н.С. Хрущева включала в себя борьбу за «преодоление 
религиозных пережитков капитализма»[15, C.155] в 
сознании советских людей. Такая политика продолжа-
лась до 1964 года, времени отставки Н.С. Хрущева, по-
сле которой наступил новый период в истории Русской 
Церкви  и государства, прозванный историками «за-
стойным». Период, в который государство не прини-
мало никаких мер против Церкви, и Церковь старалась 
жить в мире с ним. 

После «перестройки» конца 80-х годов ХХ века 
Россия подписала основные международные докумен-
ты по правам человека, где рекомендуют использовать 
достаточно объективные и широкие определения рели-
гии, не допускающие дискриминации по отношению 
к каким бы то ни было религиозным течениям[2], где 
отклоняются «как устаревшие и неоправданно узкие 
критерии религиозности, основанные на понятиях 

одной конфессиональной традиции»[3, C.7]. С другой 
стороны, как отмечают социологи, в стране сложился 
«проправославный консенсус», когда в 2005 году 99% 
респондентов вне зависимости от веры и конфессии 
отметили свое положительное отношение к правосла-
вию[3, C.20-21].

Современное религиоведение  ведет исследование 
религиозности как аспекта массмедийного «диффе-
ренцированного общества», где «условием общения  
является разобщенность», когда «тот, кто в общении 
ориентирован на истину (упорядочивающее средство 
для научного общения и научных текстов), не способен 
понять того, кто ориентирован на веру как ориентир 
религиозных текстов, но именно благодаря этому кон-
ститутивному размежеванию ученых перестали сжи-
гать на кострах, а верующих не исключают из социума 
как слабоумных»[1]. В таком контексте свобода совести 
выступает органичным элементом «консенсусности» 
самоопределяющихся путем самоизменения и самосо-
хранения религио зных объединений.
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Формирование отечественной буддологии  тесным 
образом связано с историей российской государствен-
ности. Это  определило направленность исследова-
ний в сторону изучения религиозности национальных 
азиатских окраин России. Первоначально буддология 
считалась частью прикладного востоковедения, спо-
собствующего осуществлению имперской политики в 
Центральной Азии [3, с. 86]. Однако во второй поло-
вине XIX века отечественная буддология преодолевает 
ограниченность прикладных политических задач и в 
начале XX века обретает черты, свойственные религио-
ведению.  Основными темами исследований становятся 
анализ формирования буддийской духовной традиции, 
ее специфика и историческая преемственность. 

Современные процессы глобализации способ-
ствовали возрождению межкультурного диало-
га Восток-Запад, что, в свою очередь, сказалось на 
заинтересованности отечественных философов к ком-
паративистским исследованиям восточной и западной 
мыслительной традиции. Обнаружился недостаток ком-
плексных исследований в области отечественной буддологии. 

А.М. Донец в своей работе «Теория верного по-
знания школы мадхьямика-прасангика по тибетоязыч-
ным источникам традиции Гелуг» поддерживает идею 
бурятского ученого Б.Б. Барайдина о том, что буддизм 
возможно изучать двумя путями: по литературным ис-
точникам и по религиозной жизни буддистов [1, с. 8]. 

Исследования, основанные на изучении литератур-
ных источников буддизма, используют филологический 
метод. Он требует фиксации исследовательского вни-
мания на способе выражения, а не на содержании ис-
точника, то есть на анализе лингвистических факторов. 
«Филологический метод» применяется с целью понима-
ния смысла источника путем наблюдения над текстом. 
Исследования буддизма давали лишь поверхностные 
сведения, не углубляясь в религиозно-философскую 
основу учения.

Российский востоковед В.И. Рудой связывал «фи-
лологический метод» с филологической текстологией, 
представляющей собой область приложения двух дис-
циплин – герменевтики и критики. По мнению Рудого, 
если современные востоковеды-текстологи, разбира-
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К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МЕТОДОЛОГИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
БУДДОЛОГИИ ХХ ВЕКА: СПЕЦИФИКА ПОДХОДОВ

TOWARD A QUESTION ABOUT FEATURES OF METHODOLOGY RUSSIAN 
BUDDHOLOGY 20TH CENTURES: SPECIFICITY APPROACHES

В статье излагаются особенности методов изучения буддизма, составляющие основу комплексного под-
хода. Основу работы составляет обзор методологии, используемой академиком Ф.И. Щербатской и исследо-
вателями Е.Е. Обермиллер, О.О. Розенберг. Филологический метод представлен как анализ лингвистических 
единиц буддийских текстов, философский – как способ интерпретации буддийской терминологии при помощи 
европейской философии. В статье отражена дискуссия Ф.И. Щербатского и О.О. Розенберга относительно 
вопроса правомерности сопоставления восточной и западной систем философии. Также представлена харак-
теристика метода структурно-герменевтического анализа – комплексного подхода, объединяющего религиоз-
ную доктрину, психотехнические практики и философский дискурс буддизма.  

Ключевые слова: буддизм; отечественная буддология; востоковедение; методология; филологический ме-
тод; философская интерпретация буддизма.

The article expounds methodology of studying Buddhism, forming the foundation of complex approach. This work 
is based upon overview of the methodology used by academician F.I. Tsherbatskoy and researchers E.E. Obermiller, OO 
Rosenberg. Philological method is presented as an analysis of linguistic units of Buddhist texts, philosophical – as a way 
of interpreting Buddhist terminology with European philosophy. Thise article deals with discussion of  F.I. Tsherbatskiy 
and O.O. Rosenberg regarding the issue: relevancy of comparing Eastern and Western systems of philosophy. Also 
characteristic of the method was submitted, representing structural and hermeneutical analysis – a complex approach, 
joining together religious doctrine, psycho-technical practice and philosophical discourse of Buddhism.

Keywords: Buddhism; Russian Buddhology; Orientalism; methodology; philological method, philosophical 
interpretation of Buddhism.
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ющиеся в буддологии, обладают вполне отчетливым 
представлением о последней из этих двух дисциплин, 
то о герменевтике  как об определенной ступени в исто-
рии изучения письменных памятников у большинства 
источниковедов имеется весьма смутное понятие. [6, 
с. 24]  Работая в рамках герменевтического подхода, 
буддологи оказались в сложной ситуации: для выделе-
ния в текстах буддийской философской терминологии 
необходимо четко представлять грань между филосо-
фией и религией в буддизме, но методологии разли-
чения этих областей филологическая герменевтика не 
могла предложить.

Основы философской интерпретации буддизма 
в России заложены академиком  Ф.И. Щербатским. 
Прежде всего, среди заслуг Ф.И. Щербатского стоит от-
метить, что он провел грань между буддизмом как ре-
лигией и ее философией. Академик рассматривал эту 
систему в ее историческом развитии, чтобы выявить 
ее содержание и показать значение и место в мировой 
философии.  Также Ф.И Щербатской обратил внимание 
на идеи и концепты буддийской литературы и исходя 
из этого, предпочитал обращаться к поздней коммента-
торской литературе, излагавшей их более развернуто и 
аргументировано[4, с. 30]. 

Относительно переводов текста Щербатской при-
держивался следующей позиции: «Лишь путем гипо-
тетического воссоздания той философской системы, 
о которой идет речь, можно сначала лишь приблизи-
тельно определить то понятие, которое метафорически 
обозначается таким термином» [10, с. 57]. Замечание 
исследователя указывает на необходимость понимания  
метафоричности буддийской терминологии, а также 
осознания того, что в Индии философский дискурс чер-
пал свои термины из обыденного языка, где они имели 
нефилософские значения. Поэтому буквальный пере-
вод, с точки зрения Ф.И. Щербатского, будет  переводом 
метафоры, а не термина.

Особенность подхода Ф. И. Щербатского также 
заключается в том, что он первым стал систематиче-
ски сравнивать проблемы буддийской мысли с про-
блемами западной философии.  Академик начал с 
изучения единственного в то время опубликованного 
философского сочинения – с учебника индийской ло-
гики Дхармакирти, буддийского философа VII века. 
Результат исследований он изложил в двухтомном 
труде «Теория познания и логика по учению поздней-
ших буддистов» (1903-1909 гг.). Особенностью работы 
Ф.И. Щербатского является попытка изложить буддий-
скую теорию «языком современной философии» по-
средством философии И. Канта [9, с. 23]. Значительное 
влияние на формирование  особого метода интерпрета-
ции исследователя оказал профессор А.И. Введенский, 
читавший в то время курс «Логика как часть теории по-
знания» в Петербургском университете. Таким образом, 
исследователь Ф.И. Щербатской обращал свое внима-
ние на некий смысл оригинального текста, который 
является единым по своей структуре, но допускал, что 
языки его выражения  могут быть разными и взаимоза-
меняемыми. Язык, в данном случае, выступал инстру-

ментом, транслирующим мысль, где мысль является 
первичной, а средство выражения – вторичным.   

По мнению В.Г. Лысенко, попытка определения 
буддийской терминологии с помощью кантианского по-
нятийного аппарата на данном этапе имела одну цель 
– придать буддийской мысли «респектабельность», 
привлечь внимание профессиональных философов и в 
сотрудничестве с ними ввести ее в круг интересов со-
временной философии [4, с. 33].

Сам Ф.И. Щербатский отмечает, что буддизм как 
философское учение близок к европейской научной 
мысли. Исследователь полагает, что при правильном 
понимании и переложении основ буддийского учения 
на «наш» философский язык «…обнаруживают замеча-
тельную близость как раз к самым последним, самым 
новейшим достижениям в области научного миросозер-
цания» [4, с. 238]. 

Методология, разработанная Ф.И. Щербатским, 
принята многими его учениками. Е.Е. Обермиллер 
(1901-1927 гг.), будучи преемником академика, рабо-
тал с санкритскими индобуддийскими религиозно-
философскими памятниками, активно преодолевая 
«наследие» филологического метода, разрабатывая 
тибетско-санскритские понятийно-терминологические 
индексы к сочинениям буддийского гносеолога 
Дхармакирти.  Пример применения базовых принци-
пов перевода и исследования буддийских памятников, 
сформулированных Ф.И. Щербатским, представляет 
собой статья Е.Е. Обермиллера «Пути изучения ти-
бетской медицинской литературы», опубликованная в 
«Библиографии Востока». 

Иной позиции придерживался ученик 
Ф.И. Щербатского – О.О. Розенберг. Исследователь 
формулировал свое отношение к параллелям Восток-
Запад следующим образом: «Сопоставления такого 
рода, однако, не способствуют вовсе пониманию буд-
дизма: ведь фактически буддизм не совпадает ни с 
одной европейской системой, а именно в этом и состо-
ит его значение и ценность его изучения» [5, с. 149]. 
О.О. Розенберг среди проблем исследований буддизма 
в России особо выделял: 

 – доминирование филологического и культурно-
исторического подхода;

 – ограниченность «палийской школой»;
 – акцент на изучение «сутр»;
 – отсутствие навыков философской интерпрета-

ции [7, с. 218].
Переводческая стратегия самого О.О. Розенберга 

состоит в комплексном подходе интерпретации тек-
ста. В его исследованиях нет склонности к определен-
ному методу: филологическому или философскому. 
Академик предлагает использовать оба – в зависимости 
от ситуации. По мнению О.О. Розенберга, разница меж-
ду буддийской и западной системами является важным 
моментом, стимулирующим герменевтическую рефлек-
сию [4, с. 36]. 

В своих работах ученый доказывает, что для соз-
дания  научной теоретической концепции буддизма 
необходимо пересмотреть исследовательскую тексто-
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логическую базу и в центр изучения поставить фило-
софские трактаты (шастры), а не только литературу 
сутр. В трактовке О.О. Розенберга сутры представляют 
собой определенную формулу философского характера 
нравственно-поучительного свойства. Шастры, напро-
тив, в силу их содержания и логически завершенного 
характера являются ключом как к древнейшему, так и 
более позднему буддизму [5, с. 47].

Открытие структурных уровней буддизма – фило-
софского и популярного – одна из ценнейших теоре-
тических находок О.О. Розенберга.  Разграничение 
буддизма как философской системы и как практиче-
ского морального учения проводилось исследователем 
на основе текстологического сопоставления и анали-
за практики буддизма [2, с. 9]. Такой подход позволял 
полностью устранить опасность смешения религии и 
философии при анализе источников.

В настоящее время оба подхода (предложенный 

Ф.И. Щербатским и разработанный О.О. Розенбергом) 
являются востребованными. Так, современные ис-
следователи В.И. Рудой и Е.П. Островская при 
изучении индийских даршан применяли метод 
структурно-герменевтического анализа, основанно-
го на принципе ценностно-смысловой целостности и 
взаимосвязанности трех уровней функционирования 
буддийской традиции – религиозной доктрины, психо-
технической практики и философского дискурса [8, с. 
50]. В то же время ученые  продолжают поиски паралле-
лей, точек соприкосновения восточной и западной куль-
тур, работая в рамках философской компаративистики.

Обзор тенденций в современной буддологии  по-
казывает, что  исследования все чаще принимают ком-
плексный характер, а буддизм рассматривается как 
философско-религиозное явление. Обращаясь к компа-
ративистике, ученые все чаще используют «филологи-
ческий метод» как основу источниковедения.
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По инициативе Министерства образования 
Российской Федерации 21 июля 2009 года в 19 субъек-
тах страны в качестве эксперимента была введена новая 
образовательная гуманитарная программа «Духовно-
нравственное воспитание», впоследствии переиме-
нованная в «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ). С сентября 2012 года во всех субъек-
тах РФ введен обязательный курс для изучения в 4 – 5  
классах, который состоит из шести модулей, представ-
ляющих возможность выбора в изучении: основы 4 от-
дельных религиозных культур (буддийской, исламской, 
иудейской и православной), основы мировых религиоз-
ных культур и основы светской этики.

Основной формой передачи знаний о религиях в 
образовательных учреждениях является урок. Вместе 
с тем, все более значимой и важной становится такая 
форма организации учебно-воспитательного процесса 
в курсе ОРКСЭ, как учебная экскурсия. Главное пред-
назначение её связано с учебными и воспитательными 
задачами, необходимостью повышения интереса и мо-
тивации у современных школьников к изучению основ 
религиозных культур. Кроме того, экскурсия помога-
ет приобщиться к тем или иным жизненным фактам, 
обогатить собственный чувственный опыт, установить 
связи между теорией и практикой, решить эстетиче-
ские задачи, развить любовь к родному краю и России 
в целом. Необходимо также отметить, что экскурсии  
религиозной тематики имеют определенную специфи-
ку, поскольку знакомят учащихся с религиозной куль-
турной средой и, как показали представленные ниже 
авторы начала ХХ века, могут способствовать форми-

рованию просвещенной религиозной идентичности и 
воцерковлённости.

Экскурсия (от  лат.  excursio  –  «прогулка, поездка») 
– это коллективное или индивидуальное посещение 
музея, достопримечательного места, выставки, орга-
низации и т. п.; поездка, прогулка с образовательной, 
научной и воспитательной  целью [3].

Впервые экскурсии стали внедряться в учебный 
процесс выступавшими против схоластики в пре-
подавании прогрессивными педагогами Западной 
Европы и России в конце XVIII – начале XIX в [3].  
Постепенно они стали органической частью учебного 
процесса в школе. В 1910 году в Москве была создана 
Центральная экскурсионная комиссия, обслуживавшая 
школьников и педагогов [3].

Экскурсионная методика складывалась в России на 
протяжении длительного времени. В 1916 году в жур-
нале «Русский экскурсант» была опубликована первая 
классификация экскурсий, включающая восемь её ти-
пов и краткие методические указания по их проведению 
[3]. Но в классификации отсутствовал тип экскурсий на 
религиозные темы, что легко можно понять, поскольку 
тогда практически все граждане страны считались при-
хожанами различных храмов, а в школах учащимся пре-
подавался Закон Божий. 

А.В. Круглов в работе «Запросы духа. Размышления 
православного мирянина» считал подобную ситуацию 
в образовании одной из причин, «по которым дельные 
книги, трактующие о предметах общеполезных, мно-
гими школьниками читаются столь туго, оставляют в 
умах так мало следа» [2, с. 63].
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В работе Д.И. Введенского «За счастье детей» име-
ется глава «Паломничество детей», где он указывает, 
«что задолго до современных и, нужно сказать, ожив-
лённых толков об экскурсиях и об их значении в об-
щей системе воспитания и образования подрастающего 
поколения русский народ сам (курсив автора) опреде-
лил характер паломничества и путешествий» [1, с. 
73]. Таким образом, паломничество можно рассматри-
вать как древнюю форму образовательных экскурсий: 
«Проследите историю великих духовных богатырей, 
жизнь и деятельность которых оставила яркий, и поэ-
тому более заметный для нас, след в истории. Их всех 
можно назвать экскурсантами в лучшем значении этого 
слова» [1, с. 74]. В данной главе  он раскрывает большой 
потенциал роли экскурсии в образовательном и воспи-
тательном процессах. И этот потенциал, по его мнению, 
основан  на изучении «православно-русской святыни». 
Д.И. Введенский писал: «А сколько у нас на Руси та-
ких возбудителей религиозного и патриотического чув-
ства – об этом хорошо известно и каждому. Матушка 
Москва с её Кремлём, туманный Петроград, древнепре-
стольный  Киев – матерь русских городов, великий не-
когда Новгород, Владимир на Клязьме – этот недолгий 
стольный город молодой Руси, старый Псков, Казань – 
древняя столица ханов, Тверь, Ярославль и др. – всё это 
общая средоточия святынь, всё это вечные скрижали 
древней Руси, всё это памятники славных страниц её 
прошлого, в которых широкой сетью раскинулись ти-
хие обители» [1, с. 76].

В работах А.В. Круглова и Д.И. Введенского экс-
курсии часто называются «образовательными пу-
тешествиями» [2, с. 63], «школьными походами с 
религиозно-нравственной целью» [2, с. 66], «отдыхом че-
рез учёбу» [2, с. 62], просто «путешествиями» [1, с. 73] и т.п.

Основу любой экскурсии составляют  три эле-
мента: услышанное, увиденное и прочувствованное. 
Д.И. Введенский отмечал, что ученику «легко писать о 
том, что видел и о чём слышал» [1, с. 82]. А.В. Круглов 
полагал, что «читать описание чего-нибудь и это же са-
мое видеть своими глазами – не одно и то же» [2, с. 62]. 

Представления и идеи данных авторов являлись 
новаторскими и смелыми для того времени, они были 
важны для подлинного народного просвещения. «Да, 
о школьных походах с религиозно-нравственной це-
лью – пора подумать нашим народным просветите-
лям, если они не хотят отдалить вовсе школьников от 

того, что возвышает душу и укрепляет начала истинной 
нравственности» [2, с. 64], – указывал А.В. Круглов. 
Д.И. Введенский считал, что подрастающее поколение 
«нужно учить понимать смысл красоты, … развивать в 
них чуткость к прекрасному и жажду свободных минут 
раздумья, в которых пытливый ум детей мог бы про-
разуметь во всём высший смысл… И современная пе-
дагогика задумывается, глубоко задумывается над этой 
стороною воспитания, над развитием в детях эстетиче-
ского чувства, чувства прекрасного» [1, с. 64].

Оба автора в своих трудах ссылаются на эмпириче-
ский опыт, полученный из экскурсий известного сель-
ского учителя Сергея Александровича Рачинского (1833 
– 1902), описания которых даны в его дневнике. В упо-
мянутой ранее работе А.В. Круглова даны выдержки из 
дневника экскурсии С.А. Рачинского, в котором сказано, 
что «бодрые возвращались школьники домой и радостно 
встретили их домашние» [2, с. 73]. «Рачинский вместе со 
своими школьниками сделал поход в «Нилову пустынь». 
Какой же результат? … В школьниках этот поход оставил 
неизгладимый след. Они пережили то религиозное на-
строение, которое сделало отношение всех их к религии 
сознательнее; они внесли и в жизнь деревни несколько 
святых, высоких минут» [2, с. 65], – писал А.В. Круглов.

Д.И. Введенский отмечал, что городские дети ли-
шены возможности созерцать красоты окружающей 
природы и поэтому особенно нуждаются в паломниче-
стве и в экскурсиях, «ведь несомненно многие и очень 
многие дети, и особенно дети наших городских школ 
– дети узких, пыльных и однообразных улиц – очень 
часто не имеют представления о самых обыкновенных 
явлениях окружающего мира, более внимательное озна-
комление с которыми раскрывает пред ними великую 
общедоступную книгу – книгу природы, питающую в 
детях религиозную настороженность и развивающую в 
них эстетический вкус» [1, с. 77]. 

Таким образом, методика проведения экскурсии на 
религиозную тематику должна исходить из того, что 
данная форма представляет собой небольшой поход 
или  путешествие. Главной особенностью современ-
ной религиоведческой экскурсии является религиозная 
культурная среда, которая несёт в себе возможность 
формирования «живой религиозности» школьника, так 
как затрагивает глубинные эмоциональные основания 
его души, способствует  пониманию художественного 
смысла и развивает эстетический вкус.
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Процессы концептуализации объектов и знаний об 
окружающем мире и категоризация полученных знаний 
находятся в центре большого количества исследова-
ний последних лет. При этом характерные особенности 
протекания данных процессов изучаются преимуще-
ственно на современном материале, и этому есть ряд 
причин. Во-первых, имеется возможность непосред-
ственно наблюдать и анализировать протекающие про-
цессы и привлекать для исследования дополнительный 
материал, что уменьшает вероятность субъективности 
в исследовании. Во-вторых, само проведение подобно-
го анализа предполагает, в том числе, буквальное про-
чтение контекстов, содержащих языковую реализацию 
исследуемого концепта. Это всегда проще сделать на 
современном материале, поскольку расхождения в вос-
приятии содержания концепта будут незначительны. 
Однако существует ряд явлений, результаты концеп-
туализации которых входят в группу ценностных куль-
турных концептов и являются основополагающими 
для формирования той или иной культуры. Такие кон-
цепты еще называют базовыми концептами культуры. 
Исследователи признают, что такие концепты есть у 
всех народов и именно они определяют мировоззрение 
того или иного народа.  В этой связи очень интересно 

было бы посмотреть, как и насколько сильно меняются 
эти концепты в диахронии и насколько эти изменения 
влияют на эволюцию человеческого сознания и мышле-
ния. Как представляется, «пространство» как раз и яв-
ляется таким основополагающим концептом.

Сразу следует отметить, что концептуальные ис-
следования довольно трудно проводить на историче-
ском материале,прежде всего, из-за его ограниченного 
объема, а также вследствие его временной отдаленно-
сти от современного читателя и, как результат, возмож-
ной недостоверности полученных результатов [7;20]. 
Современный человек, читая исторические произве-
дения, не может не трактовать события с точки зрения 
человека XXI века, тем самым навязывая древнему 
сознанию современный, несвойственный ему, взгляд 
на вещи. Предупреждение о недопустимости подоб-
ных трактовок мы находим у многих исследователей, 
в частности у А.Я. Гуревича [11]. Ценность произведе-
ния, отстоящего от нас во времени, состоит именно в 
запечатленных в нем исторических формах мышления 
и восприятия окружающей действительности. Способ 
отражения действительности, взаимодействия с миром 
зачастую непонятен современному читателю, но чрез-
вычайно ценен для изучения эволюции сознания и че-
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ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО ОСВОЕНИЯ ПРОСТРАНСТВА
 ДРЕВНИМ СОЗНАНИЕМ НА МАТЕРИАЛЕ ЭПОСА

THE MAIN FEATURES OF COGNITIVE CONCEPTUALIZATION 
OF THE SPACE BY ANCIENT MIND BASED ON THE EPIC STUDIES

В данной статье авторы обращаются к анализу ряда эпических произведений с целью установления со-
ответствий в отражении действительности разных народов. Исследуются способы символизации и мифо-
логизации окружающего пространства, а также структура мира глазами древнего человека – его реальная 
и идеальная составляющая, граница между ними. Эпическое пространство рассматривается в единстве с 
эпическим временем.

Ключевые слова: эпос, мифология, символизация, пространство, время, символ.

The article is devoted to the analysis of some epic poems to fi nd out correlations in the ways of the world view 
refl ection by different peoples. The authors study the ways of symbolization and mythologization of the world around 
and the world structure seen by ancient people– both its real and ideal parts, as well as the borderline between them. The 
research of the epic world is held in its unity with the epic time.

Keywords: epics, mythology, symbolism, space, time, symbol.
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ловеческого мышления. Некоторые способы отражения 
мира древним сознанием существуют по сей день в виде 
неких артефактов сознания и находят свое отражение в 
языке в виде готовых структур, которые воспринимают-
ся неосознанно, но могут быть объяснены именно через 
исторические исследования. Как следствие, привычные 
и значимые для современного человека явления могли 
играть совершенно иную роль для человека отдаленной 
от нас исторической эпохи. 

В этом отношении особенно интересно исследо-
вание эпоса.Эпос может сочетать в себе несколько ми-
фологических сюжетов, неся для своего современника 
исчерпывающую информацию. С одной стороны, в 
эпосе есть упоминание о сотворении мира и могут быть 
упомянутые важные исторические события. Но в то 
же время эпос содержит кодекс поведения человека в 
обществе, ценности, характерные для соответствующе-
го общества в определенный период времени, способ 
взаимодействия с миром и многое другое. Как прави-
ло, текст ясно предупреждает о последствиях наруше-
ния общественных законов и правил. Но главное, о чем 
повествует эпос, это формирование сложных иерархи-
ческих социальных отношений. Следует заметить, что 
мы имеем в виду не только отношения между людьми, 
но и особенности выстраивания взаимоотношений с 
миром, неотъемлемой частью которых выступает сим-
волизация пространства. Выявив концептуализацию 
основных явлений действительности древним созна-
нием, мы можем проследить общую схему развития 
отдельных концептов в диахроническом срезе в част-
ности и человеческого мышления в целом. В данной 
статье мы предприняли попытку сопоставить особен-
ности символизации пространства на примере ряда 
героико-эпических произведений: шумеро-аккадского 
«Эпоса о Гильгамеше», греческих «Одиссеи» Гомера, 
«Энеиды» Вергилия и англосаксонского «Беовульфа». 
Они были созданы в разные временные промежутки, 
но, тем не менее, обладают рядом сходных черт. Такое 
сопоставление поможет нам не только выявить общие 
черты, характерные для эпоса в целом, но и выявить ха-
рактерные особенности, обусловленные национальной 
спецификой, а также особенностями времени создания 
эпоса. Кроме того, такое исследование поможет нам на-
метить основные тенденции в развитии символизации 
и концептуализации пространства, а как следствие, и 
человеческого мышления в целом.

Все рассматриваемые нами эпические произведения 
относятся к героическому эпосу. В них воспеваются под-
виги народных героев,но при этом героический эпос не 
лишается мифологической окраски, это, своего рода, ко-
декс правильного поведения для членов общества. Герои 
так,ого эпоса, как правило, идеализируются, обладают 
свойствами богов, а зачастую являются их прямыми по-
томками. Все события, изложенные в эпосе, реальны, 
поскольку тому есть свидетели, упомянутые в тексте, 
но при этом даже события, действительно случивши-
еся, в эпосе приобретают мифологическую окраску.

Прежде всего, следует отметить характерные черты 
эпоса, общие для всех рассматриваемых произведений.

Во-первых, для эпоса характерно наличие героя. 
Но при этом это персонаж, наделенный определенны-
ми, строго обязательными чертами. Прежде всего, для 
героя важно происхождение. Как правило, родослов-
ная героя может напрямую возводиться к богам. Так, 
о Гильгамеше прямо говорится, что он на две трети 
бог: «На две трети бог / на одну человек он»[15, T. 1]
(1), к богам возводится род Одиссея и Энея, от богов 
происходит и род Беовульфа. Герой непременно дол-
жен быть красив, так как внешняя красота есть отра-
жение его внутренних положительных качеств. Так, 
Беовульф назван красивым уже при первом появле-
нии. Именно эта черта указывает на него как на ге-
роя и вождя: «nisþætseldguma// wæpnumgeweorðad,/ 
næfnehimhiswliteleoge// ænlicansyn»[16, 249-51] (2)– Это 
не слуга,// оружием удостоенный,/ не лжет его красо-
та,// внешность прекрасная (здесь и далее перевод наш 
– О.В. Дудченко). Гильгамеш также красив: «Прекрасен 
он мужеством, силой мужскою, Несет сладострастье 
все его тело» [15, Т. I].

Обязательным качеством для героя является сила. 
Обладая исключительным, часто волшебным оружи-
ем, герой должен обладать сверхъестественной силой 
для того, чтобы этим оружием сражаться. Так, топоры 
Гильгамеша и Энкиду весом в три таланта, кинжалы – 
еще четыре. Беовульф сражается с Гренделем мечом, 
который не под силу ни одному человеку, поскольку он 
– оружие гигантов: «þæticonwagegeseah/ wlitighangian// 
ealdsweordeacen» [16, 1662-3]– что я на стене увидел/ 
красивый висящий// древний меч гигантский. Часто на 
силу героя указывают его поступки, поскольку он дол-
жен быть искусным атлетом и побеждать в состязани-
ях [12]. Сила героя доказывается через поединок. Так, 
Гильгамеш и Энкиду во время поединка ломают двер-
ной косяк так, что дрожит стена. Беовульф в поедин-
ке с Гренделем ранит его, вырвав лапу, что не под силу 
никому из воинов. Одиссей отвечает на оскорбление 
метким и сильным броском камня, который сразу же 
устанавливает его социальный статус. 

Еще одним важным качеством эпического героя яв-
ляется щедрость, особенно это касается вождей. Вождь 
не просто одаривает богатством – вместе с материаль-
ными ценностями он дарит символическую ценность, 
гораздо более важную, нежели золото или украшения. 
Вождь дарит удачу, еще один признак эпического героя. 
Удача просто необходима воину и герою. Более того, 
как только удача оставляет героя, он умирает. Так про-
исходит с Гильгамешем, когда он утратил цветок веч-
ной жизни, и с Беовульфом, когда он бился с драконом. 
Интересно, что удача изменяет герою в случае соверше-
ния им неблаговидных поступков, за этим всегда следу-
ет смерть. К примеру, Гильгамеш утратил бессмертие 
именно потому, что боялся смерти, а это недостойно ге-
роя. Беовульф сражается ради славы, а не людей, что 
просят его о помощи, Аякс Оилеев, спасшийся во вре-
мя кораблекрушения, гибнет из-за бахвальства перед 
богами.

Мы уже упоминали выше о важной роли простран-
ства и времени в мировосприятии человека. Можно ска-
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зать, что это основные ориентиры человека и попытка 
структурирования окружающего пространства как ма-
териального, так и идеального, трансцендентного. Как 
видно из эпических текстов, время и пространство за-
нимают особое место в эпосе. Символизации времени и 
пространства уделяется особое место, так как по своей 
сути – это упорядочивание знаний о мире и трансляция 
этой информации следующим поколениям. Рассмотрим 
данные явления по порядку. 

Эпическое время нелинейно. Так, возраст героя 
преимущественно не упоминается и определяется кос-
венно, через цепь событий. На это также могут указы-
вать поэтические формулы, но они относительны, так 
как закреплены за определенным персонажем и носят 
постоянный характер. Можно сказать, что время не 
влияет на героя эпоса вовсе. Так, при указании на боль-
шие промежутки времени, в эпосе упоминается о не-
изменности возраста героев, их молодости. К примеру, 
мы ничего не знаем о возрасте Гильгамеша или Энкиду. 
Нам также ничего не говорится о длительности их путе-
шествий. В первой части поэмы не упоминается о воз-
расте Беовульфа, хотя есть информация о его юности. 
Правда во второй части говорится о том, что Беовульф 
стар, перечисляются события, которые произошли за 
этот промежуток времени. Но могло пройти как трид-
цать, так и пятьдесят лет, точнее сказать не представля-
ется возможным. В «Одиссее» есть только косвенные 
упоминания о времени. В частности, пока странствует 
Одиссей, вырастает его сын Телемах и отправляется на 
поиски отца. То есть, можно предположить, что прошло 
около десяти лет. 

Особый интерес для исследователя представляет 
пространство мифа. Прежде всего следует отметить, 
что оно неоднозначно. В целом, как предполагается, 
мифологическое пространство представляет собой си-
стему зашифрованных символов, основ социально-
коммуникативных отношений того или иного народа. 
Причем знание этих символов представляется важным 
и обязательным для членов того или иного сообщества. 
Именно в силу своей значимости эти символы и нахо-
дят отражение в мифах и эпосах. 

В этой связи необходимо иметь в виду, что про-
странство мифа – это пространство денотативных 
смыслов. Нормы и правила можно принимать или от-
вергать в рамках единого мифологического коммуника-
тивного пространства путем решения одних и тех же 
задач.Эти задачи просты и однозначны и не содержат 
какого-либо дополнительного смысла, равно как и не 
несут дополнительной информации о событиях вну-
три самого мифа. Социальная реальность, отраженная 
в мифе, – это реальность с понятными обывателю со-
циальными процессами. Однако, говоря об условиях 
существования мифа, речь должна идти о метафорич-
ности содержащейся в нем информации [1]. Таким 
образом, в коммуникативном пространстве мифа при-
сутствует и денотативное, и метафорическое (коннота-
тивное) означаемое. 

Мифологическое пространство – это пространство 
с привычными границами социальных отношений. 

Соблюдаются все формальные критерии коммуника-
тивного взаимодействия, однако всегда существует не-
которое «но», которое не вписывается в привычную для 
обывателя реальность и заставляет его принимать ре-
шение, делать некий выбор. То есть, действовать иначе 
в привычных условиях. Это «но» устраняется формаль-
ным отсеиванием не вписываемых в привычную реаль-
ность смыслов. Классической схемой такого отсеивания 
становится маркирование знания о пространстве в вы-
ражении «может да, а может, нет» [5]. Такая пересим-
волизация пространства совершенно типична для всех 
классических текстов, начиная с «Одиссеи»  Гомера.  

Пересимволизация является настолько важной в 
определении отношений и к пространству, и к культу-
ре в целом, что становится штампом реальности соци-
ального взаимодействия людей. К примеру, описанное 
Гомером путешествие Одиссея происходит в мифо-
логическом пространстве. Но узнать об этой мифоло-
гичности мы можем только в его противопоставлении 
путешествиюТелемаха – сына Одиссея в реальном 
пространстве. Действия Одиссея и действия Телемаха 
проходят параллельно в двух мирах. Телемах пытает-
ся найти своего отца и отправляется в путешествие от 
Итаки в Спарту и Пилос.Там он встречается с реаль-
ными людьми – Менелаем и Нестором. Эта реальность 
подтверждается достоверными, а именно известными 
нам из Илиады рассказами, которые ведут герои о со-
бытиях в Трое и после [9]. Более того, эти герои уже 
упоминались в«Илиаде» и потому воспринимаются 
именно как реально действующие персонажи. Одиссей 
же плывет домой в мире, находящемся за гранью реаль-
ность и естественности. Например, Менелай рассказы-
вает Телемаху о том, что его отца, Одиссея, удерживает 
на острове Калипсо мифическое существо, действую-
щее только в пространстве сюжетной линии Одиссея и 
исчезающее, как только Одиссей вырывается за преде-
лы острова Огигия, на котором его скрывала Калипсо. 
Интересно, что о мифических событиях, в том числе 
событиях, связанных с проживанием Одиссея на остро-
ве Огигия, можно узнать в пространстве, где реальная 
деятельность людей сопровождается чудесами и пере-
плетается со сверхъестественными явлениями. Таким 
пространством, к примеру, является пространство ска-
зочного Египта: «Страны, от людей, от которых ни-
кто, занесенный однажды // К ним по широкому морю 
стремительным ветром, не мог бы // Жив возвратиться, 
откуда и в год долететь к нам не может // Быстрая пти-
ца, – столь страшно великой пучины пространство» [9: 
447]. 

Именно там, в Египте, где действуют законы двух 
миров, «от проницательного старца» Протея мож-
но было получить сведения о том мире, в котором на-
ходился Одиссей, и узнать о его судьбе. Как пишет 
П. Видаль-Накэ: «выбраться из “мифологического” 
мира для Одиссея означает выйти из мира “нечеловече-
ского” – то сверхчеловеческого, то недочеловеческого, 
– из мира, где у Калипсо ему будет предложено стать 
богом, а у Цирцеи он подвергнется риску впасть в со-
стояние животного, но чтобы вернуться к норме, этот 
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мир нужно будет покинуть» [4, 51]. Далее П. Видаль-
Накэ пишет: «Следовательно, нет ничего парадоксаль-
ного в утверждении, что, начиная с лотофагов и вплоть 
до Калипсо, проходя через остров киклопов и царство 
мертвых, Одиссей не встречает ни единого человече-
ского существа в собственном смысле слова» [4, 51]. 
Мифология странствия Одиссея проходит на контрасте 
с естественностью реального мира его сына Телемаха. 

Смысловой ряд реальности Телемаха – это смысло-
вой ряд читателя, который принимает все описываемые 
в ходе путешествия героя явления в прямых денотатив-
ных смыслах. Читателю и герою не нужно пробирать-
ся сквозь дебри отражающихся друг в друге «может, 
да, а может, нет». В этом пространстве все понятно и 
естественно, в нем отражены понятные слушателю-
современнику Гомера принципы социальных отно-
шений. Вместе с тем читатель вынужден менять свое 
представление о реальных событиях в прочтении опи-
сания путешествия Одиссея. В этом путешествии все 
вызывает сомнение и неуверенность, начиная с соци-
альных отношений встреченных им существ и заканчи-
вая самими существами и будущим героя, которое ждет 
его в этой мифологической реальности. Это трансцен-
дентная реальность, в которой действует реальный че-
ловек. По мере движения в пределах этой реальности 
пространство приобретает привычные очертания и вхо-
дит в привычные смыслы читателя. 

Таким же образом осуществляется движение в про-
странстве Энея, описанное Вергилием. Не случайно в 
период позднего принципата и во времена домината 
«Энеида» Вергилия стала текстом, по которому гадали, 
чтобы узнать свое будущее [6]. Как и сам Эней, каждый, 
кто желает узнать свою судьбу, вынужден пробираться 
сквозь пространство неопределенных и непонятных 
событий. Эти события, в отрыве от финальной, еще 
неизвестной части жизни, не несут на себе отпеча-
ток сколько-нибудь существенного смысла, поскольку 
ни герой «Энеиды», ни гадающий по этому тексту не 
имеют ключа к их расшифровке [13]. Этот ключ герой 
находит в царстве мертвых, куда попадает в поисках 
отца – Анхиза. Гадающие получают этот ключ в виде 
самого текста Энеиды: «Сын мой! Славу, что впредь 
Дарданидам сопутствовать будет, // Внуков,  которых 
тебе родит италийское племя, // Души великих мужей, 
что от нас унаследуют имя, – // Все ты узришь: я открою 
тебе судьбу твою ныне» [3, 237]. 

То, что рассказывает Анхиз, т. е. умудренный зна-
нием современной истории сам Вергилий, и становится 
ключом к пониманию смыслов тех будущих событий. 
Они как раз и раскрываются в трансцендентальном 
пространстве событий мифологических. Все путе-
шествие Энея становится, как и в случае с Одиссеем, 
путем из пространства разрушенной привычной реаль-
ности (причем реальности, разрушенной физически, 
руками богов – Трои) и потери не только родины, но и 
привычного естественного пространства, до нахожде-
ния этого пространства. Однако обретение простран-
ства невозможно без понимания смысла его обретения. 
Такой высший смысл обретения пространства для Энея 

раскрывается в будущем величии Рима. После осмыс-
ления этой идеи символика путешествия Энея стано-
вится все более реальной. 

Сама идея путешествия в потусторонний мир для 
обретения знания, мудрости является характерной чер-
той эпоса. Но если в путешествии Одиссея и Энея ре-
альное и мифологическое пространство не отделяются 
друг от друга зримой границей, для пересечения сим-
волической границы нужна только помощь бога, то в 
«Эпосе о Гильгамеше» и «Беовульфе» эта граница впол-
не материальна. Отправляясь за тайной жизни и смерти, 
Гильгамеш отправляется в мир богов. Этот мир отделен 
от реального мира людей вполне материальной грани-
цей – горами:«горы … Машу… наверху металла небес 
достигают, // Внизу – преисподней…»[15, Т. IX, II, 4-5]. 
Уже у подножия этих гор ему встречаются мифологи-
ческие существа: люди-скорпионы, внушающие ужас. 
Далее его ожидает горный ход длиной в двенадцать 
поприщ, причем в полной темноте. Затем Гильгамеш 
попадает в каменную рощу, где камни растут, как де-
ревья, и приносят плоды [15, Т. IX]. Это явный признак 
мифологического пространства – Гильгамеш видит то, 
чего не бывает в реальном мире, при этом он осознает, 
что это чудо. Далее Гильгамеш плывет с корабельщи-
ком Уршанаби водами смерти. Для благополучного за-
вершения пути необходимы помощники – мифические 
существа, указывающие путь герою. 

Здесь мы опять видим пример сжатого мифологи-
ческого времени, с одной стороны: «Путь шести недель 
за три дня совершили» [15, Т. X, III 49]. С другой сто-
роны, граница между миром людей – реальным миром 
и миром богов – идеальным миром проходит не только 
в пространстве, но и во времени. Такое явление харак-
терно только для пространства «Песни о Гильгамеше». 
При этом неоднократно подчеркивается, что Гильгамеш 
идет по пути, где не ходил никто из живущих: «Никогда, 
Гильгамеш, / не бывало дороги // Не ходил никто еще / 
ходом горным» [15, Т. IX, III 8-9]),и только Шамаш – 
бог солнца проходит этой дорогой и выходит из ворот: 
«Выводят оттуда / только Шамаша боги» [15, Т. IX, III 
15]; «По дороге Шамаша / стопы он направил» [15, Т. 
IX, IV 46]. Получается, что попасть в мир богов можно 
только пройдя по пути солнца. Причем это противопо-
ложное движение: герой движется вперед – в простран-
стве и назад, против хода солнца – во времени, т. е. в 
прошлое.Таким образом, путь в потусторонний мир 
совершается героем не только в пространстве, но и во 
времени. 

Если в «Эпосе о Гильгамеше» путь в потусторон-
ний мир лежит через горы и море – воды смерти, то в 
«Беовульфе» мир людей отделен от мира чудовищ про-
стой водной границей – озером. Мир людей находит-
ся по эту сторону воды, а чудовища приходят из озера. 
Вообще наличие водной границы весьма распростра-
нено для мифологии. В качестве примера также мож-
но привести русские сказки и былины. Любопытно, что 
убить чудовище можно либо на границе двух миров, 
либо на чужой территории. Но в любом случае сделать 
это можно только волшебным оружием, добытым на 
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территории врага. В этой эпической поэме движение 
в потусторонний мир осуществляется только в про-
странстве, мифологическое время от пространства уже 
отделено.

Символика пространства неизбежно накладывает 
на человека отпечаток определенных процессов, проис-
ходящих в этом пространстве. Понимание этих процес-
сов позволяет ожидать те или иные явления, которые 
в рамках другого пространства неестественны и не-
принимаемы. Это четко просматривается в перверсиях 
мифологического мировоззрения, определяющего кри-
терий возможности осуществления событий. 

Так, пространство Египта мифологично для евро-
пейской культуры античного мира, и такую же роль 
играет и пространство Фессалии. Иррациональные со-
бытия этого пространства уже встроены в схему поведе-
ния его обывателя и потому предугадываются каждым, 
кто в него попадает. Об этом, например, пишет Апулей: 
«И вообще-то, я человек беспокойный и неумеренно 
жадный до всего редкостного и чудесного, а теперь, при 
мысли, что я нахожусь в сердце Фессалии, единогласно 
прославленной во всем мире как родина магического ис-
кусства… Вид любой вещи в городе вызывал у меня по-
дозрение, и не было ни одной, которую я считал бы за 
то, что она есть. Все мне казалось обращенным  в дру-
гой вид губительными нашептываниями» [2, 116]. Та 
же символика мистицизма Фессалии прослеживается у 
Горация: «И весь Неаполь праздный и соседние// С ним 
города уверены, // Что фессалийским сводит заклинани-
ем // Она луну со звездами» [10, 192]; «Какой ведун иль 
ведьма Фессалии // Тебя изымет зельями?...» [10, 57]. 

Отсюда следует, что сама символика данного 
пространства уже допускает видимость сверхъесте-
ственных событий. Пространство Фессалии создает 
определенные схемы взаимодействий между субъекта-
ми, которые выявляются через символику мифологиче-
ского сознания или мифологического мировоззрения. 
Это пространство с принципиально иной логикой ра-
ционального взаимодействия позволяет встраивать 
в социальную сеть жителей данного места предста-
вителей невероятных профессий, таких как ведьмы. 
Географическое пространство древности насквозь про-
низано сакральными объектами, наделяющими дан-
ное место дополнительными символами. Например, 
Тацит пишет: «…Германик…отплыл из города Канопа 
по Нилу. Основали этот город спартанцы, похоронив-
шие здесь корабельного кормчего, прозывавшегося 
Канопом, что произошло в те времена, когда Менелай, 
возвращаясь в Грецию, был отброшен бурею в проти-
воположное море… Затем Германик направился в бли-
жайший отсюда рукав реки, посвященный Геркулесу, 
относительно которого туземные жители утверждают, 
что он родился в этих местах и является древнейшим их 
обитателем…» [14, 68] и т. д. Реальное пространство, 
как и реальная история, перемешано с мифологическим.                           

Мифологическая символика всей территории госу-
дарства оказывается востребованной в конкретном ме-
сте. Это место начинает рассматриваться сквозь призму 
принятой установки всего государства, но может нести 

на себе отпечаток и собственных уникальных символов. 
В таком случае (и уникальности, и распространенно-
сти сакральной идеологии государства) текст, в смысле 
нарративного авторского изложения, не воспринимается 
изолированно от реальности географического простран-
ства. Он полностью его реферирует, перенося знаки 
текста в  реальный мир и одновременно формируясь 
за счет этих знаков. Такой текст и сам часть мифологи-
ческого пространства, поскольку транслирует симво-
лическуюреальность без какой бы то ни было другой 
коннотативной рациональной адаптации. Иначе говоря, 
автор текста констатирует события, воспринимаемые 
им как часть реального мира для читателей с иным ти-
пом мировоззрения. Отсюда читателю он представляет-
ся неотъемлемой частью описываемой им реальности.

Как мы уже говорили, пространство символично 
и предопределено возможным видением тех символи-
ческих объектов, существование которых допускает 
находящийся в этом пространстве. Допущение объек-
тов, событий и явлений в целом определяется степенью 
готовности обывателя увидеть то или иное явление. 
Например, сакральное пространство того же Гомера 
будет отличаться от сакрального пространства Моисея, 
поскольку они сформированы в ином символическом 
ключе и, соответственно, имеют разные принципы сим-
волизации. Детализация и практически полная ясность 
действий трансцендентальных персонажей Гомера де-
лает пространство, в котором они существуют, предель-
но полным и понятным. 

Напомним, что нарратив (в данном случае, пове-
ствование о событиях, реальных автору) и символика 
социального пространства в древности были тожде-
ственны (см. выше), а значит, реальное пространство 
было максимально наполнено символически выверен-
ными объектами. Буквально это означает, что налицо 
та же формула: символ = объект = пространство. Там, 
где есть объект, а он по определению символичен, там 
есть и пространство, которое может быть заметно, т. е. 
это пространство существует. Однако,к примеру, про-
странство Моисея, собственно, и любое пространство 
с религиозной символикой, мало освоено, максимально 
закрыто как от читателя, так и самого автора. 

Вместе с тем, оно символично, но это символи-
ка пространства Бога, априори недоступного челове-
ку. Об этом замечательно говорит Э. Ауэрбах: «После 
сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: 
«Авраам»! – Он сказал: «Вот я». Уже это начало вызы-
вает наше недоумение, если мы занимаемся им после 
Гомера. Где пребывают собеседники? Этого не сказано. 
Но, конечно, читатель знает, что оба они не всегда на-
ходятся на одном и том же месте на Земле. По крайней 
мере, один из них, Бог, должен был появиться откуда-
то, внедриться в земное из каких-то своих высот или 
глубин. Откуда же он явился и где находился он, когда 
обращался к Аврааму? Об этом ничего не говорится. 
Бог не явился, как Зевс или Посейдон, от эфиопов, где 
наслаждался дымом жертвоприношений. Ни слова не 
сказано и о причине, которая побудила Бога столь же-
стоко испытывать Авраама…» [1, 11]. 
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Из этого отрывка можно вывести заключение о 
различии условий символизации пространства различ-
ным сознанием. Пространство Бога, очевидно, где-то 
есть, но его местонахождение не оговаривается и су-
ществует оно только по умолчанию. Более того, с по-
явлением Бога в тексте, также по умолчанию, начинает 
описываться и иное пространство – именно потому, что 
это пространство, в котором находится Бог. Важен не 
вопрос определения того, что есть этот Бог, или фор-
мальные критерии его определения, важна общая схе-
ма описания символики пространства. Само собой, 
эта схема предопределена условиями авторского по-
нимания того пространства, которое им описывается. 
Пространство объективируется в тексте в том случае, 
если оно включает в себя все значимые – с точки зрения 
принятой картины мира – объекты. В этом случае внеш-
ние проявления мифологических богов осуществляют-
ся в физическом пространстве автора. По этой причине 
пространство описываемых автором Зевса и Посейдона 
становится зримым. Пространство же ветхозаветного 
Бога вообще отсутствует, оно не включено в картину 
мира ни автора, ни обывателя, поэтому, сколько бы мы 
ни прилагали усилий к его описанию, оно не получит 
понимания в представлениях наших современников. 
Значит, наиболее естественным может быть только 

умолчание об этом пространстве[8]. 
Таким образом, сопоставляя эпические произве-

дения разных народов на разных этапах развития, мы 
видим определенное сходство не только в самом прин-
ципе создания эпоса, но и в основных, по-видимому, 
значимых для данного народа явлениях, запечатленных 
в эпосе. Мифологизация окружающего пространства 
является одной из таких характерных особенностей. 
Результат концептуализации пространства представля-
ет собой две области – область реального мира, населен-
ного реальными людьми и наполненного реальными, 
видимыми и осязаемыми объектами, и область идеаль-
ного мира – мира богов и мифологических существ. 
При этом граница между этими мирами вполне ма-
териальна и непреодолима. Для ее пересечения не-
обходимо принадлежать обоим мирам. Знаком такой 
принадлежности к идеальному миру как раз и является 
божественное происхождение героев. Мир эпоса отра-
жает восприятие мира древним сознанием, и этот мир 
населен богами и сверхъестественными существами. 
Вместе с тем реальный мир наполняется мифическими 
смыслами, что, в свою очередь, подтверждает реаль-
ность самого мифа. Отсюда миф, отраженный в эпосе, 
самодостаточен: он есть и источник, и доказательство 
истинности самого себя.
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Советская эпоха стала фактически пробелом в 
историографии истории Русской Православной церк-
ви (далее – РПЦ). В период господства идеологии 
официального атеизма возможна была публикация 
только тех исследований, где роль православия в оте-
чественной культуре, значение Церкви для развития 
российского государства и общества освещались ис-
ключительно в негативном ключе. Только в период 
«перестройки» советская историография обратилась к 
историко-церковным сюжетам. За более чем два десяти-
летия постсоветской истории в исследовании истории 
РПЦ наметился несомненный прогресс. Переизданы 
классические труды историков церкви XIX в., появи-
лись новые исследования. Именно работы авторов 
постсоветской эпохи показывают, что дальнейшее раз-
витие историографии истории Русской Православной 
церкви невозможно  без прогресса в области истори-
ческой эвристики. Новые публикации источников по 
истории Церкви, их всестороннее источниковедческое 
исследование – насущная задача для современных ар-
хеографов и источниковедов. Особенно это касается ис-
точников по истории. 

Важным источником по новейшей истории РПЦ 
является «Журнал Московской патриархии» (далее – 
ЖМП) – официальный печатный орган церкви. После 
закрытия в 1918 г. журнала «Церковные ведомости» в 
Российской Церкви некоторое время не было своего 
печатного органа. В 1930 г. Заместитель Патриаршего 
Местоблюстителя митрополит Сергий (Старгородский) 
получил разрешение на издание официального журна-
ла, который стал единственным церковным изданием в 
СССР в 30-х гг.

Объем журнала составлял 8-14 с., тираж – 3 тыс. 
экз. Издателем журнала указан митрополит Сергий, 

редакторами были П. Остроухов (до № 3 за 1931 г.) и 
архимандрит (затем епископ Коломенский) Сергий 
(Воскресенский) (с № 4 за 1931 до 1935) [1].

В 1935 г. с усилением в СССР государственного 
давления на религиозные организации издание было 
прекращено. Во время Великой Отечественной войны 
политика государства изменилась. 4 сентября 1943 г. 
на встрече И.В. Сталина с митрополитами митрополит 
Сергий (Страгородский) среди проблем Церкви назвал 
отсутствие периодического издания. Сталин согласился 
с необходимостью издания церковного журнала. 1-й но-
мер возобновленного ЖМП вышел 12 сентября 1943 г., 
в день восшествия митр. Сергия на Патриарший пре-
стол. Вплоть до конца 80-х гг. журнал оставался един-
ственным православным периодическим изданием на 
территории РСФСР и объединял всех, кто писали на 
церковные темы.

Тираж 40-х гг. составлял 15 тыс. экземпляров и по-
степенно увеличивался, в 1989 г. достиг 32 тыс. экз.; в 
последующие годы в связи с экономическими трудно-
стями тираж снизился: в 1995 г. он составил 3 тыс. экз.; 
далее вновь начал возрастать (в 2008 – 9 тыс. экз.). 
Главными редакторами журнала были Патриарх Сергий 
(1943-1944), Патриарший Местоблюститель, впослед-
ствии Патриарх Алексий I (1944-1946), Крутицкий митр. 
Николай (Ярушевич) (1946-1960), Подольский еп. (впо-
следствии Ярославский архиепископ) Никодим (Ротов) 
(1960-1961), архим. (впоследствии Волоколамский митр.) 
Питирим (Нечаев) (1962-1994), Бронницкий еп. (впо-
следствии архиепископ) Тихон (Емельянов) (1995-2000), 
прот. В. Силовьев (с 2001). Обязанности ответственного 
секретаря выполняли прот. А.П. Смирнов (1943-1949), 
Л.Н. Парийский (1949-1950), А.И. Георгиевский (1950-
1953), А.В. Ведерников (1954-1962), Е.А. Карманов 
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(1963-1981), В.П. Овсянников (1981-1985), К.М. Комаров 
(1986-1994), Е.С. Полищук (1995-1996), М.В. Жилкина 
(с 1996). В 1943 г. в редколлегию помимо Патриарха 
Сергия входили Ленинградский митр. Алексий 
(Симанский), Киевский митр. Николай (Ярушевич) 
и Горьковский архиеп. Сергий (Гришин). В 60-х гг. 
XX в. в редколлегии состояли протоиереи Виталий 
Боровой и Всеволод Шпиллер, свящ. Николай Иванов, 
А.Ф. Шишкин и др. В 1985-1994 гг. зав. редакцией была 
А. Г. Чулюкина. Активное участие в редактировании 
ЖМП в 50-90-х гг. принимал ответственный секретарь 
ОВЦС А.С. Буевский, в 60-90-х гг. – П.В. Уржумцев.

К 50-м гг. определились основные рубрики ЖМП: 
официальная часть, богословский отдел, проповеди, 
«Церковная жизнь» (с подрубриками «Из жизни епар-
хий», «Вечная память» и др.), «Из жизни Православия». 
В 1949-1988 гг. существовала рубрика «В защиту мира», 
с 1989 г. – «За мир и выживание человечества». После 
вступления в 1961 г. РПЦ во ВСЦ появилась рубрика 
«Экуменические проблемы» («Вопросы христианского 
единства»), которая существовала до 1991 г.

Изменение политики государства во второй поло-
вине 80-х гг. открыло новую эпоху для ЖМП: стали 
появляться статьи, посвященные осмыслению истори-
ческого прошлого Русской Церкви, путей возрожде-
ния Православия в России, обсуждению общественных 
проблем с православных позиций, печатались материа-
лы о мучениках и подвижниках благочестия XX в., ста-
тьи о религиозных взглядах деятелей русской культуры. 
Появились новые рубрики, например «Вера и знание», в 
которой помещались статьи апологетического характе-
ра. Под рубрикой «Наши публикации» стали выходить 
материалы из наследия русской богословской и фило-
софской мысли XX в. (в том числе сочинения авторов 
русской эмиграции). В рубрике «Церковь и общество» 

печатались статьи, посвященные всем сферам социаль-
ного служения Церкви. Рубрики «Советы старостам» и 
«Юридическая консультация» были призваны помочь 
делу возрождения приходской жизни.

Благодаря систематической публикации офици-
альных материалов ЖМП является первостепенным, а 
зачастую и единственным источником по истории ка-
нонического права РПЦ. Постановления Священного 
Синода, послания, письма и резолюции предстояте-
лей РПЦ позволяют исследовать различные аспекты 
внутрицерковной политики. Официальные документы 
дают представление о тех проблемах, решение которых 
было насущной задачей высшего руководства Церкви.

Статьи, вышедшие из-под пера Патриархов и дру-
гих представителей высшей иерархии РПЦ, опублико-
ванные на страницах ЖМП, с одной стороны, являются 
источником для реконструкции мировоззрения тех или 
иных архипастырей, а с другой стороны, в них отража-
ется официальное отношение РПЦ к различным аспек-
там церковной и общественной жизни [2]. Церковная 
публицистика помогает обрисовать круг проблем, кото-
рые особенно интересовали верующих на разных эта-
пах новейшей истории общества и государства [3].

Материалы ЖМП освещают историю духовного 
образования в России. Хроника журнала – важнейший 
источник по истории взаимоотношений РПЦ с другими 
Православными поместными церквями.

Вплоть до возобновления выхода «Епархиальных 
ведомостей» материалы ЖМП являлись единственным 
источником для исследования церковной жизни в епар-
хиях РПЦ. Впрочем, и по сей день ЖМП сохранил здесь 
своё значение, так как новые «Епархиальные ведомо-
сти» выходят небольшими тиражами и фактически не 
распространяются за пределы своих епархий.
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Социальная интеграция молодежи на основе ценно-
стей интегрального типа является фактором стабилиза-
ции общественных структур и необходимым условием 
предотвращения кризисных состояний. В этой связи ак-
туальность темы определяется необходимостью пред-
ставить достоверную картину ценностных ориентаций 
российской молодежи в ее динамике и изменчивости, 
детерминированной интериоризацией ценностей, необ-
ходимую для прогнозирования развития этой социаль-
ной группы, выработки молодежной политики. 

Раскрывая социальные механизмы интериоризации 
(т.е. способы присвоения ценностей) и одновремен-
но трансформации ценностей молодежью, становится 
возможным исследовать эту социальную группу в раз-
витии, определить роль различных социальных фак-
торов в конструировании ментальных основ молодого 
человека, что особенно важно в выработке стратегий 
трансформации социальных институтов, в том числе 
образования. Поэтому особую актуальность изучение 
механизмов взаимодействий приобрело в условиях си-
стемной трансформации российского общества, спо-
собствуя расширению возможностей участия молодежи 
в его модернизации и в сохранении его целостности.

Молодежь как социальная группа играет особую 
роль в формировании или изменении социального 
порядка. Общество как социальная система соглас-
но принципу эмерджентности функционирует за счет 
определяемых системой специфических свойств входя-

щих в него различных слоев и групп. Одной из таких 
групп является молодежь, имеющая свои особенности 
участия в конструировании социальной реальности. 
Включаясь в процесс воспроизводства социума, мо-
лодежь вносит инновационный потенциал, который 
может служить основой для развития или разрушения 
социальных структур. Поэтому от характера социаль-
ной активности молодежи во многом зависит целост-
ность и стабильность российского общества. 

Перемены в российском обществе в последние три 
десятилетия повлияли на глубинные основания со-
циального порядка как в сфере экономических и по-
литических отношений, так и в ценностной системе 
общества, которая разделилась на множество полярных 
структур.

Между интериоризацией ценностей молодежью 
и реформированием российского общества существу-
ет устойчивая взаимосвязь. Реформирование общества 
включает внедрение образцов успешной социализации 
молодежи, системы механизмов и средств передачи со-
циальных норм, культурно-исторических ценностей 
новым поколениям. Анализ социальных детерминант 
интериоризации ценностей  в современном российском 
обществе позволяет выделить следующие особенности 
интериоризации ценностей российской молодежью, де-
терминированные новыми стратегиями реформиро-
вания, перехода от советской (цельной нормативной 
структурой, с равными стартовыми возможностями и 

© А.Ю. Огородников
© A.Yu. Ogorodnikov

А.Ю. ОГОРОДНИКОВ 
кандидат философских наук, доцент, кафедра 
философских и социально-экономических дисциплин, 
Московский государственный юридический универ-
ситет им. О.Е. Кутафина 
E-mail: oau2005@yandex.ru

A.YU. OGORODNIKOV 
Candidate of philosophical sciences, associate professor, 
Department of philosophical and social and economic 
disciplines, Moscow State Legal University named after 

O.E. Kutafi n 
E-mail: oau2005@yandex.ru

UDC 316.4.062УДК 316.4.062

ВОЗМОЖНОСТИ ЦЕННОСТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ В ТРАНСФОРМИРУЮЩЕМСЯ ОБЩЕСТВЕ

CHARACTER OF INTERIORIZATION OF SOCIAL VALUES YOUTH IN RUSSIAN SOCIETY

В статье рассматриваются проблемы интеграции ценностей молодежи в современной России, устанав-
ливается связь между формированием личности молодого человека, его компетенций социального участия и 
доминирующими способами присвоения ценностей. Статья характеризует особенности включения молоде-
жи в конструирование социальной реальности российского общества, выделяет факторы, способствующие и 
противоречащие такому участию.
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The article considers the mechanisms of internalization of values   in modern Russian youth, establish a connection 
between the formation of the young man, his competence and social participation dominant ways assigning values is 
determined. The article describes the features of the inclusion of youth in the construction of social reality of Russian 
society and highlights the factors contributing to and contrary to such participation.

Keywords: socialization of young people, peculiarities of the  young people’s personality, sustainable development of 
the Russian society, the internalization of values, the values of youth.
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гарантиями, определяющими предсказуемость жизнен-
ного пути) к другой модели (формирующейся, частич-
но формализованной, многоуровневой): трансформация 
основных институтов и каналов интериоризации ценно-
стей; повышение роли ценностно-нормативного меха-
низма социальной регуляции; становление новых форм 
и методов социального контроля; высокая флуктуация 
процессов интериоризации, сопровождаемая быстрым 
переходом от организованных к стихийным процессам; 
переструктурирование общественных и личных интере-
сов; становление компетентно ориентированного обра-
зования; формальное увеличение автономии личности, 
ее пространства для самодеятельности, творчества и 
инициативы человека, но снижение информационной 
защиты, повышение мировоззренческой зависимости.

Изменение структуральных свойств российского 
общества привело к формированию новой модели соци-
ализации молодежи, интериоризации социальных пра-
вил и ценностей. Во-первых, исчезают четкие критерии 
социализированной личности из-за разочарования в 
идеалах советской эпохи и неустойчивости, противоре-
чивости социальных требований к личности в России 
последних десятилетий. Во-вторых, условия социали-
зации молодежи сильно изменились с принятием новых 
законодательных и других нормативных актов, опреде-
ляющих пути и средства участия личности в социаль-
ных процессах. В-третьих, образ социализированной 
личности раскололся на успешную, но малодуховную, 
морально неодобряемую личность, и высоконравствен-
ную, социально значимую личность, которой сложно 
достигнуть высокого социального статуса.

В период радикальных общественных перемен из-
меняется формальная, декларируемая сторона социа-
лизации: нормы, границы, эталоны и отклонения. Так, 
например, в федеральном законе об образовании фор-
мулируется цель социализации, достигаемая через ин-
ститут образования – обеспечение самоопределения 
личности, создание условий для ее самореализации; 
развитие общества; укрепление и совершенствование 
правового государства1. В этом же законе ценностями, 
соотносимыми с этой целью, декларируются гуманизм, 
общечеловеческие ценности, жизнь и здоровье челове-
ка, свободного развития личности, гражданственность, 
трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, 
ценности любви к окружающей природе, Родине, семье 
и др.2

Но несмотря на новые приоритеты социализации 
личности, формирования ее ценностных структур, со-
ответствующим стратегии реформирования общества,  
социализация продолжает воспроизводить закреплен-
ные в культурном опыте правила, традиции, ценности 
и жизненные ориентации под влиянием институтов се-
мьи и церкви, социального окружения.  Все это позво-
ляет обеспечить преемственность самоидентификации 
личности сохранить идентичность общества.

В результате в сфере интериоризации ценностей 

1  Федеральный закон об образовании от 10 июля 1992 года, 
№ 3266-1. Статья 14.

2  Там же. Статья 2.

возникает ситуация, которую Кузнецов В.И. характе-
ризует как аксиологический хаос. «С одной стороны, 
идет активное насаждение ценностей западной циви-
лизации, с другой, общество легко рассталось лишь 
с внешними атрибутами прежнего строя. Ценности, 
культивировавшиеся в последние семьдесят пять лет, 
продолжают жить в массовом сознании. В результате 
– странный симбиоз, когда в сознании индивида су-
ществуют ценности, порой отрицающие друг друга. 
Например, ученые фиксируют ориентацию молодежи 
на индивидуальный успех, предприимчивость, и, в то 
же время, ценность коллективизма среди молодого по-
коления высока» [4, с. 30].

Высокая динамика социальных приоритетов, со-
стояние аномии, плюрализм ценностных систем, иска-
жение или отрицание исторического прошлого России, 
неопределенность будущего формируют особое пред-
ставление молодежи о роли идеала в формирова-
нии мировоззрения и в конструировании социальных 
практик. В исследовании, проведенном профессором 
В.И. Кузнецовым в 2006 году, отнесли себя к числу тех, 
у кого есть идеалы, 52 % опрошенных, и только 13,2% 
указали, что не имеют их. Однако 34,8% респондентов 
затруднялись с ответом на этот вопрос. Лишь у 28,5% 
идеалы совпадают с идеалами родителей, у 31% – не 
совпадают, а 40,5 % (!) не смогли определиться и в этом 
[3, с. 46]. На основе данных этого исследования сделан 
вывод о том, что разрушение одной системы ценностей 
не привело к формированию новой, достаточно устой-
чивой. Мозаичность, противоречивость ценностных 
ориентаций и установок характеризует современное 
состояние молодежного сознания в России. 

Определение жизненных целей, формирование 
представления о сущностных потребностях, констру-
ирование стратегий социального участия во многом 
зависит от формирования самости в процессе социали-
зации, т.е. от самоидентификации, процесса, в котором 
пересекаются внутренние факторы развития личности 
и внешнее влияние социальных детерминант через ре-
фератные группы и универсальное информационное 
воздействие (через СМИ, образование, рыночные ме-
ханизмы и др.). А поскольку, как было сказано выше, 
личность попадает в среду со множеством часто рас-
плывчатых или противоречащих идеалов и ценностей, 
декларируемых различными социальными группами, 
то в терминальных ценностях центральное противоре-
чие интериоризации ценностей среди молодежи прояв-
ляется в формировании идентификации личности. 

На уровне инструментальных ценностей, т.е. цен-
ностей, определяющих средства достижения каче-
ства жизни, противоречия проявляются в следующем. 
А.В. Петров, исследовавший ценностные ориентации 
современной российской молодежи, отмечает, что «ана-
лиз ценностно-мотивационной сферы молодежи в обла-
сти труда показал противоречивое отношение к нему. С 
одной стороны, труд переместился на периферию обще-
ственного сознания, ибо респонденты ни разу не вклю-
чили его в перечень наиболее значимых ценностей, а, с 
другой, – 79,3 % заявили, что только содержательная и 
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интересная работа заслуживает того, чтобы заниматься 
ею значительную часть своей жизни. Тех, кто считает, 
что сколько угодно можно заниматься любой работой, 
лишь бы она давала хороший заработок, насчитывается 
20,7 %. Подобное расхождение – яркий пример амби-
валентности сознания молодежи; в нем одновременно 
уживаются взаимоисключающие установки. Не осо-
бенно поддерживаются и элементы конкуренции. Лишь 
20,7 % полагают, что трудовая состязательность, борь-
ба способностей важнее взаимопомощи и поддержки 
в труде, для 75,7% респондентов равенство – синоним 
справедливости и гармоничности социальных отно-
шений. Им присуща жизненная установка, в основе 
которой равенство возможностей для проявления спо-
собностей каждого важнее, чем равенство доходов и 
условий жизни. Однако в действительности сейчас это 
лишь некий идеал, к которому молодежь может стре-
миться... Справедливость... воспринимается значи-
тельной частью молодежи не как моральный закон и 
необходимое законопослушное поведение, а как неким 
образом интерпретированная «правда жизни». И это, 
видимо, ментальная особенность в целом российского 
этноса в отличие от западных стандартов поведения» 
[4, с. 85-88]. 

Противоречивость и высокая динамика ценностных 
систем общества особенно сильно воспроизводится в 
личностной системе ценностей молодого человека, в 
которой образуется вакуум ориентации. В этих услови-
ях ценности перестают быть регулятором продуктивной 
социальной активности индивидов. Смысложизненные 
ценности становятся абстрактным образцом, недости-
жимым на практике, и на их место приходят конкрет-
ные, прикладные, ситуативные ценности. Отношение к 
ценностям как недостижимым идеалам служит оправ-
данием для индивида любых действий или стремлений, 
противоречащих этим ценностям. В результате значи-
мость отдельных ценностей становится все ниже, а 
релятивизм системы ценностей возрастает. В отличие 
от устойчивых и стабильных периодов общественного 
функционирования в период социокультурных транс-
формаций и высокой степени неопределенности в об-
ществе возрастает роль постоянных и универсальных 
направляющих как индивидуальных, так и групповых 
стратегий социального участия. Поэтому релятивные, 
ситуационные ценности обессмысливаются, т.к. сами 
зависимы от происходящих изменений и не могут де-
терминировать смыслосодержательные процессы, обу-
славливать выбор универсальных, объективных целей 
развития. Ограничения ценностной регуляции приво-
дят к снижению устойчивости воспроизводства ин-
ституциональных норм, социального порядка в целом. 
Противоречивость ценностной системы усложняет 
проектирование устойчивого развития, прогнозирова-
ния социальных процессов, создает преграды на пути 
ее трансформации. 

В период «переоценки ценностей» «происходит 
разделение системы ценностей регуляции поведения 
субъектов… то есть, ценности могут быть рассмотре-
ны и как элементы когнитивной структуры личности, 

и как элементы ее мотивационно-потребностной сфе-
ры. Такое «двойственное» положение ценностей может 
быть объяснено их смысловой природой. Ценности же, 
будучи смысловыми образованиями, связывают ког-
нитивную и мотивационную сферы, интегрируют их в 
данную смысловую сферу, придавая личности опреде-
ленную целостность» [3, c.30]. Направлением решения 
проблемы дисфункционирования ценностей в процес-
се социального конструирования является поиск пу-
тей формирования духовно-ценностного пространства 
социума на основе иерархической структуры взаи-
мосвязанных бытийных, исторических и личностных 
ценностей. 

Противоречия в ценностной системе и несоответ-
ствие между собой иерархических уровней ценностей 
привели не только к уменьшению значимости ценностей 
в социальных процессах, но и усилению потребности в 
духовном поиске, направленном на определение устой-
чивых жизненных ориентиров. Особенно остро эта по-
требность проявляется среди молодежи. Актуализация 
духовного поиска является одним из факторов усиле-
ния роли религии в формировании мировоззрения, 
бытийных и терминальных ценностей российской мо-
лодежи, поскольку вера позволяет определить направ-
ление и средства развития человека в соответствии с 
его сущностью, найти объективные, значимые ответы 
на наиболее важные жизненные вопросы о смысле жиз-
ни и потребностях, о необходимых для единого социо-
культурного поля нравственных ценностях, о способах 
реализации свободы и ответственности, о значимости 
взаимодействия с различными социальными институ-
тами и организациями. Другими словами, религиозная 
вера позволяет восстановить нарушенную структуру 
ценностей, преодолеть их релятивизм через выявление 
абсолютных ценностей и приведение в соответствие 
им других иерархических уровней систем ценностей 
личности. Преимущество традиционных религий 
определяется тем, что оно исторически сформирова-
ло ценностное основание интеграции всех народов 
России в единое целое, способствовало формирова-
нию в мировоззрении народа принципов социального 
участия и конструктивного, совместного социального 
конструирования. Религиозное мировоззрение форми-
рует устойчивое целостное и иерархизированное вос-
приятие социума. Тысячелетняя практика реализации 
православных идеалов в общественных отношениях 
создает крайне востребованные сегодня обоснования 
нормативного начала общественной жизни на основе 
осмысления сущности человека и функций обществен-
ных отношений. В результате снимаются противоречия 
эгоистических интересов и общественно значимых це-
лей социального участия через построение гармонич-
но структурированной системы ценностей, в которой 
значимость включения в социальные практики опреде-
ляется общим смыслом как индивидуального, так и со-
циального развития.  

Однако в современном российском обществе со-
храняются препятствия интериоризации духовных 
ценностей, что является существенной причиной низ-
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кой продуктивной социальной активности молодежи. 
К таким препятствиям мы отнесли противоречивость 
влияния институтов социализации, ее неустойчивость; 
несоответствие культурно-ценностных и нормативных 
механизмов социальной организации и контроля; рас-
ширение возможностей личностного самоопределения, 
но размытость критериев самоидентификации и группо-
вых идентификаций, ставящая личность в зависимость 
от стереотипах «общепринятого мнения» о потребно-
стях, образе жизни и интересах; плюрализм оценок 
исторического прошлого и стратегий развития обще-
ства; неравенство возможностей социального участия, 
противоречащее декларируемым принципам демокра-
тического общества; десакрализация; преобладание 
упрощенного образно-экспрессивного, а не рациональ-
ного восприятия информации, политическое отчужде-
ние и маргинализм, вызванные несоответствием целей 
и механизмов социально-политического, гражданского 
участия, осознанием слабой корреляция профессио-
нальной активности и качества жизни и др. Следствием 
такого противоречия является противоречие интерио-
ризированных личностных и кристаллизованных в со-
циальных отношениях ценностей, проявляющиеся в 
ограничении осознания индивидом своей роли и воз-
можностей в конструировании социальной реальности. 
Данное обстоятельство требует разработки новых мето-
дов исследования личностных ценностей, характера их 
интериоризации.

Таким образом, ценности и ценностные ориента-
ции, структурирующиеся в сознании молодого чело-
века в процессе его становления, на стадии адаптации 
и самоидентификации способствуют формированию 
устойчивых связей с социальной средой, что является 
условием возрастания субъектности индивида в вос-
производстве институциональных норм. Ориентация 
на продуктивную социальную активность у молодого 
человека во многом определяется потребностью реа-
лизации присвоенных идеалов. Противоречие идеа-
лов, терминальных ценностей и условий их реализации 
приводит к неустойчивости и релятивизму идеалов, 
убеждений, к невозможности осмыслить свою роль и 
ответственность в воспроизводстве социальных прак-

тик,  а также к кризису идентификации. В результате 
молодой человек теряет значимость социального кон-
струирования при возрастающем стремлении к конфор-
мизму и рутинизации. Реализация усвоенных ценностей 
заменяется ситуативным подражанием и копированием 
действий. Эмпирические данные ряда исследований 
подтверждают наши выводы. Так около половины мо-
лодых людей считают возможным изменить свои иде-
алы при невозможности их реализации. Утрачивается 
роль идеала как императива социальной рефлексии и 
действий, обеспечивающих синхронизацию личност-
ных и социальных ценностей.

Конструирование социальной реальности молоде-
жью отличается субъектностью, инновационнностью 
и рефлексивностью. Социальные изменения на биогра-
фическом уровне и каждое новое социальное действие 
требуют в большей или меньшей степени соотнесения 
с индивидуальной системой ценностей, определяющей 
представление о значимости и формирование соци-
альной установки.  Поэтому целенаправленное вклю-
чение молодого человека в процесс воспроизводства 
социальных норм как субъекта социальных отноше-
ний требует возможности соотнесения сложившихся 
условий и порядка с интериоризированными идеалами, 
находящимися на вершине индивидуальной системы 
ценностей и придающие ей общезначимый, интегри-
рующий характер. В результате происходит сопряжен-
ность индивидуальных смыслов социального участия 
с общепринятыми, культурно обоснованными. Однако 
функционирование идеала в этой роли возможно только 
тогда, когда он воспринимается актором как объектив-
но значимый, неизменный и абсолютный. Происходит 
частая смена идеалов молодым человеком, что создает 
иллюзию отсутствия у него идеалов и отказа от устой-
чивой системы ценностей. Но на латентном уровне 
происходит, скорее, обратный процесс. Усиливается по-
требность (хотя она и не всегда осознается) в обретении 
смыслообразующих идеалов, которые позволяют как 
снизить неопределенность в выборе жизненных стра-
тегий, так и интегрировать на индивидуальном уровне 
все ценностные ориентации. В современном россий-
ском обществе данная тенденция усиливается. 
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Почти все XX столетие прошло под знаком глубоко-
го и всестороннего интереса социогуманитарных наук к 
проблеме языка. С началом нового века интерес акаде-
мического сообщества к этой исследовательской сфере 
отнюдь не ослабел. При этом следует отметить его сме-
щение в сторону изучения субъекта языковой деятель-
ности, воплощенной в различных речевых практиках. 
Этому способствовало бурное развитие коммуника-
тивной реальности, специфическими чертами которой 
являются диалогичность, перерастающая в полифонич-
ность, мультикультурность, сдвиг коммуникативных 
кодов в сторону невербальных, дискретность и мозаич-
ность Интернет-пространства, существенно преобра-
жающие процесс социальной коммуникации.

Следствием подобных перемен в социуме стала 
проблематизация самого актора, непосредственного 
участника социальной коммуникации – языковой лич-
ности (далее – ЯЛ). С одной стороны, наблюдается 
возрастание свободы выбора стратегий речевого пове-
дения (за счет увеличения способов коммуникации и 
расширения коммуникативного пространства), увели-
чение возможностей языковой самопрезентации (на-
пример, в виртуальной реальности социальных сетей) 
и самореализации ЯЛ в процессе коллективного порож-
дения коммуникативной реальности. С другой стороны, 
нарастание агрессивности коммуникативной среды, не-
определенности исходов коммуникативных актов (на-
пример, сетевая коммуникация в Интернете изначально 
построена как интеракция с открытым финалом) делает 
статус ЯЛ неустойчивым и нередко непредсказуемым. 

Кроме того, наивный эгоцентризм творцов индивиду-
альных дискурсов, усиливаемый уже упомянутыми воз-
росшими техническими возможностями СМК, нередко 
вводит их в заблуждение относительно самостоятель-
ности и независимости от социума, влияние которого 
на ЯЛ становится все более мощным.

Языковая личность формируется при взаимодей-
ствии нескольких фундаментальных онтологических 
факторов – социальной реальности как совокупности 
объективных условий жизни членов общества, соци-
альной коммуникации как способа их взаимодействия 
и языка как важнейшей знаковой системы, институцио-
нализированной обществом. 

Традиционно предметом пристального философ-
ского интереса были именно эти надличностные сущ-
ности.  Ситуация начала меняться со второй половины 
прошлого столетия, когда в проблемном поле гумани-
тарного знания (лингвистика, социология, психология, 
философия) все более заметно стала доминировать 
идея конструирования реальности, перформативности 
как одной из отличительных черт современных языко-
вых практик. 

Представляется, что настало время сфокусировать 
особое внимание на личности как создателе, носителе 
и пользователе языка в условиях коммуникативной ре-
альности. Все более настоятельной становится потреб-
ность осмысления ЯЛ не как теоретической модели 
носителя определенных языковых структур, но как пер-
сонифицированного агента социальной коммуникации, 
что предполагает пристальное внимание к интерак-
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Статья посвящена рассмотрению теоретико-методологических оснований изучения языковой личности 
в условиях современной коммуникативной реальности. В связи с этим анализируется эвристический потен-
циал основных парадигм в сфере изучения языка и коммуникации и делаются выводы относительно наиболее 
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The article is devoted to the examination of  the theoretical grounds of modern language personality studies. In 
connection with it heuristic potential of main linguistic and communication paradigms has been analysed and the 
conclusions concerning the most productive approaches to the language personality research have been made up.
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тивному пространству жизненных сценариев субъекта 
коммуникации.

Цель статьи состоит в теоретическом осмыслении 
роли языковой личности в пространстве коммуника-
тивной реальности через призму основных парадигм в 
сфере изучения языка и коммуникации, сложившихся в 
современном социогуманитарном знании. 

Прежде всего, необходимо уточнить содержание 
ряда терминов, которые будут использованы в данной 
статье. Понятие «языковая личность» – одно из клю-
чевых в современной лингвистике – имеет богатый эв-
ристический потенциал и за пределами наук о языке. 
Интерес к нему в сфере философских исследований 
обозначился в связи с нарастанием коммуникатив-
ной проблематики. Под языковой личностью вслед за 
Ю.Н. Карауловым будем понимать «совокупность спо-
собностей и характеристик человека, обусловливаю-
щих создание и восприятие им речевых произведений 
(текстов), которые различаются: 

 – степенью структурно-языковой сложности, 
 – глубиной и точностью отражения действительности, 
 – определенной целевой направленностью» [6]. 
В этом определении языковая способность человека 

соединена с характеристиками порождаемых и воспри-
нимаемых им речевых произведений. Сущность данно-
го подхода коротко можно сформулировать следующим 
образом: «За каждым тексом стоит языковая личность» 
[6]. При этом Ю.Н. Караулов отмечает, что ЯЛ следует 
трактовать как часть объемного и многогранного пони-
мания личности, в соответствии с которым ее особен-
ности мыслятся как преломленные через язык.

Вторым ключевым понятием, смысловые границы 
которого требуют уточнения, является концепт «ком-
муникативная реальность». Понимаемая предельно 
широко, коммуникативная реальность не отличается 
от социальной реальности в целом, поскольку соци-
альная коммуникация как процесс и как совокупность 
создаваемых человечеством на протяжении своей 
истории дискурсов и составляет содержание социума. 
Следовательно, как инобытие социальной реальности 
коммуникативная реальность существовала всегда. В 
узком смысле под коммуникативной реальностью под-
разумевается медиареальность как сфера функциони-
рования средств массовой коммуникации. 

В контексте данного исследования коммуникатив-
ная реальность будет рассматриваться не столько в 
структурном, сколько в динамическом аспекте. Под ней 
понимается определенная стадия трансформации со-
циальной реальности, детерминированной развитием 
СМК и сопровождающейся экспансией масс-медийного 
поля в поле социальной дискурсивности. В результате 
формируется особое коммуникативное пространство, 
которое, с одной стороны, пока еще не захватило соци-
альное пространство в целом, но с другой – приобрета-
ет уже значение метареальности, проникающей во все 
сферы жизни социума.

Итак, сущность заявленной проблемы может быть 
сформулирована следующим образом: «В какой мере 
ЯЛ может рассматриваться как субъект конструирова-

ния коммуникативной реальности и каковы пределы ее 
конструктивных возможностей?». 

Диапазон подходов к решению этой проблемы до-
статочно широк и включает в себя различные пара-
дигмы: от диктатуры сознания и языка до диктатуры 
дискурса или перфоманса, от признания носителя языка 
в качестве целостного и равноправного участника ин-
терсубъективной коммуникации до констатации его не-
полноты, частичности  или полного исчезновения под 
давлением наступающей медиареальности. Свой вклад 
в исследование природы языковой коммуникации на 
уровне взаимодействия Я как носителя языка (сознания) 
и Другого Я, субъекта и коммуникативного сообщества 
в целом внесли представители философии сознания 
и языка (феноменология, аналитическая и лингвисти-
ческая философия), структурализма (К. Леви-Стросс, 
Р. Барт, Р. Якобсон), поструктурализма (М. Фуко, 
Ю. Кристева), психоанализа (Ж. Лакан). Констатируя 
подобное разнообразие, следует учитывать также и то 
обстоятельство, что все они были порождением раз-
личных объективных условий и, следовательно, кон-
цептуально фиксировали не только методологические 
предпочтения своих творцов, но и определенные соци-
альные доминанты.

Отмеченная вариативность подходов не исключа-
ет их определенного единства, обусловленного некоей 
общностью исходных исследовательских принципов.  
В этом плане все они могут быть разделены на две 
группы. 

К первой относятся те философские направле-
ния, которые постулируют наличие трансценден-
тальных, надличностных образований, сущностей 
(язык, языковое сообщество, дискурс), предзаданных 
и предшествующих индивидуальному сознанию ЯЛ 
(феноменология, аналитическая философия, исключая 
Д. Остина, позднего Л. Витгенштейна; психоанализ 
Ж. Лакана). Ко второй – исходящие из перформативно-
сти языка и, следовательно, изначальной способности 
его носителей не только в языке отражать социальную 
реальность, но и конструировать ее (лингвистическая 
философия Л. Витгенштейна, социальный конструкци-
онизм Д. Сёрля, различные формы постмодернизма и 
постструктурализма). 

Родоначальник феноменологии Э. Гуссерль, по-
видимому, был первым, кто совершил переход от 
анализа структур изолированного Эго к изучению ком-
муникативных характеристик сознания, размышляя 
над тем, каким образом на основе опыта самосознания 
конституируется «некое сообщество монад», «транс-
цендентальная субъективность», другое Я, интерсубъ-
ективность [4].

В заметках, сопровождавших подготовку немецко-
го издания «Картезианских размышлений», философ 
намечает специальный раздел, называемый им «фено-
менологией сообщения», где предполагает осмыслить 
роль языка в строительстве опытного смысла мира, в ко-
тором мы живем и действуем. Благодаря языку изменя-
ется структура опыта – Я становлюсь как бы Другим, и 
одновременно благодаря языку создается документиро-
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ванный объективный мир, всеобщее знание: «Языковая 
связь, – писал он, – основная форма коммуникативно-
го объединения вообще, праформа соединения меня и 
другого, тем самым объединение в речи кого-то и кого-
то другого для меня: я апперцепирую другого как обра-
щающегося ко мне и как сообщающего свои желания и 
воления, относящиеся к моим актам поведения, и соот-
ветственно вслушивающегося в мое обращение, если я 
его совершаю, а именно в мое сообщение» [10].

В феноменологии субъективность Я мыслится как 
трансцендентальная, то есть, как результат консти-
туирования трансцендентальным сообществом монад 
(языковым сообществом), регулируемым единой систе-
мой универсальных норм (например, норм языка, куль-
туры). Резервуар субъективного опыта, именуемый Э. 
Гуссерлем и его последователями (например, создате-
лем феноменологической социологии А. Шюцем) жиз-
ненным миром, и включающий в себя поток явлений, 
переживаемый субъектом, совокупность представле-
ний, может быть интерпретирован только исходя из уже 
предзаданного набора значений.

Поиск внеличностных оснований коммуникации 
в виде априорной структуры языка и его логической 
формы, общей языку и миру (логический позитивизм, 
семиотика, структурализм), привел к формированию 
репрезентативной парадигмы языка. Исследуя вопрос 
о соотношении сознания, языка и предметного мира,  
сторонники этого подхода исходили из того, что, во-
первых, язык – это противостоящая миру система его 
отражения и, во-вторых, структуры языка и сознания 
идентичны. Посредством языка человек осуществляет 
репрезентацию, то есть замещение объекта интерпре-
тантой.  Согласно Ч. Пирсу, репрезентация обозначает 
возможность представления чего-либо или кого-либо 
посредством совокупности знаков [8].

Уже из приведенных дефиниций следует, что репре-
зентативность языка отнюдь не может восприниматься 
как механическое отражение объектов материального 
мира и столь же механическое замещение их некими 
субститутами. Напротив, следуя в русле логики ре-
презентативной парадигмы, мы не можем не признать 
того, пока еще никем не опровергнутого факта, что 
«наиболее доступным и содержательно насыщенным 
способом постижения сознания другого человека яв-
ляется информация, которую носитель сознания создал 
(сконструировал) и передал при помощи самого рас-
пространенного и древнего средства коммуникации – 
обыкновенного языка в виде вербальных конструктов, 
реализующих ее сущность loquor ergo sum» [5].

Репрезентация как способ освоения мира – одна 
из древнейших культурных практик, и в этом смыс-
ле способность личности переводить внешние по 
отношению к ее сознанию объекты в знаки и обме-
ниваться ими с другими участниками коммуника-
ции является необходимым условием формирования 
вербально-семантического уровня ЯЛ, предполагающего 
для носи теля нормальное владение естественным языком.  

Более того, по мысли французского лингвиста 
Э.  Бенвениста, язык устроен таким образом, что позво-

ляет каждому говорящему, когда тот обозначает себя как 
Я, как бы присваивать себе язык целиком. Речь идет о 
том, что язык предоставляет в некотором роде «пустые» 
формы, которые каждый говорящий в процессе речи 
присваивает себе и применяет к своему собственному 
«лицу», определяя одновременно самого себя как «я», 
а партнера как «ты». Процесс присвоения совершается 
в индивидуальном акте высказывания. В такой интер-
претации становится особенно очевидно, что  присво-
ение – это обычная, многократно повторяемая любым 
из нас формальная процедура, ибо происходит она в 
рамках и благодаря имеющемуся в нашем распоряже-
нии «формальному аппарату высказывания» с его дихо-
томической логикой «я» и «ты». «Индивидуальный акт 
присвоения языка вводит того, кто говорит, в его соб-
ственную речь» [2]. 

Однако репрезентативная парадигма языка не дает 
ответ на вопрос, как возможно овладение значением, т.е. 
наполнение содержанием тех «пустых клеток» единой 
языковой матрицы. Кроме того, ни репрезентативная, 
ни тем более структурная парадигмы языка не нужда-
лись в концептуализации понятия пользователя языком, 
поскольку предметом исследования был сам язык, ко-
торый рассматривается как некий самодостаточный ме-
ханизм, автономный и по отношению к человеку, и по 
отношению к внеязыковой реальности.

Практический (перформативный) поворот в фило-
софии предложил совершенно иную перспективу из-
учения языка, во-первых, связав его с деятельностью, 
во-вторых, выведя за пределы трансцендентальных не-
подвижных структур и поместив в контекст конкретных 
языковых практик, в-третьих, взяв на основу не язык 
науки, а разговорный язык.

Появление понятия «перформативность» восходит 
к идее Д. Остина о различии между «констативными» и 
«перформативными» высказываниями в рамках теории 
речевых актов. «Среди философов, – отмечал он, – слиш-
ком долго было укоренено убеждение, что «утвержде-
ние» может только описывать положение вещей или 
«утверждать нечто о каком-либо факте», который при 
этом должен быть либо истинным, либо ложным» [7]. 
Согласно его концепции, перформативные речевые акты 
осуществляют действия, создают факты и устанавли-
вают сущности и, следовательно, не могут оцениваться 
как истинные или ложные, но только как успешные или 
неуспешные. Однако впоследствии сам автор этой кон-
цепции отказался от вычленения перформативов толь-
ко на основании их грамматической формы и пришел 
к выводу, что перформативность задается контекстом, 
а, следовательно, граница между двумя этими видами 
высказываний условна. В конечном итоге любое выска-
зывание может быть расценено как действие, в котором 
реализуется определенный мотив ЯЛ.

Впоследствии ученик Д. Остина Д. Сёрл развил по-
ложения о перформативности языка в концепции  кон-
струирования социальной реальности. Социальная 
реальность представляет собой, по его мнению, пре-
имущественно языковую реальность, а социальность 
сводится к языковому взаимодействию. «Какова роль 
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языка в институциональной реальности? Я сказал, что 
нечто есть деньги, собственность или брак, только если 
люди думают, что это есть деньги, собственность или 
брак, но как могли бы они вообще иметь такую мысль, 
если бы у них не было языка? Более того, не является 
ли язык именно той разновидностью социальной реаль-
ности, которую мы пытаемся объяснить?» [12].

Вводя в структуру речевого акта понятие «интен-
циональность», Д. Сёрл тем самым подчеркивает су-
губо социальную природу речевой коммуникации. 
Предполагается, что наличие коммуникативной ин-
тенции, воплощаемой в желаниях, представлениях, 
намерениях говорящего, делает его субъектом комму-
никации. Однако может ли ЯЛ, выступающая в роли 
говорящего, рассматриваться как единственный источ-
ник значения и, соответственно, как истинный субъект 
социального действия? Действенность того или иного 
высказывания, особенно если речь идет о собственно 
перформативных конструкциях, зависит не только от 
порождаемого смысла и намерений говорящего, но и от 
интерпретации слушающего, т.е. от коммуникативной 
ситуации в целом. «В большинстве случаев, – полагает 
Д. Сёрл, – буквальный смысл предложения или выра-
жения задает условия истинности только при наличии 
набора фоновых допущений и практик» [11]. Таким об-
разом, от идеи речевого акта мы приходим к идее кон-
текста или фоновых практик. Значение высказывания 
порождает не сам говорящий субъект, но вся совокуп-
ность допущений и практик, на фоне которых осущест-
вляется тот или иной речевой акт. 

Безусловный интерес с точки зрения изучения язы-
ковой коммуникации представляет концепция языковых 
игр, сформулированная «поздним» Л. Витгенштейном. 
Если  в ранний период творчества он утверждал, что 
язык соотнесен с миром посредством структурного со-
ответствия высказывания и «положения дел» в мире, 
то в дальнейшем эта позиция изменилась. Язык пред-
ставляет собой не универсальное соответствие, а мно-
жество связанных друг с другом языковых игр [3]. Мы 
понимаем смысл высказываний, исходя из конкретного 
практического контекста, из тех наличных деятельных 
условий, которые образуют ту или иную жизненную 
ситуацию.

Перформативный поворот в изучении языка по-
зволил выявить и концептуализировать такой важный 
инструмент конституирования языковой личностью 
коммуникативной реальности, как эмоции. Долгое вре-
мя в лингвистике господствовало категоричное мнение 

о том, что эмоции – это не язык, а лишь  формы демон-
страции инстинктов, присущих животным, поэтому 
они не могут быть рассмотрены как культурный кон-
цепт языка [9].  В современной науке о языке накоплен 
уже обширный эмпирический и теоретический матери-
ал для того, чтобы с достаточным основанием утверж-
дать наличие в слове эмоционального и рационального 
компонентов. В этом смысле весьма актуально звучит 
высказывание французского лингвиста М. Бреаля о том, 
что речь была создана не для описания, повествования и 
непредвзятых рассуждений, а для того чтобы выражать 
желание, делать предписания, а все это не может быть 
произведено без эмоционального сопровождения [1].

Полагаем, что изучение ЯЛ как актора социальной 
коммуникации, протекающей в условиях современной 
коммуникативной реальности, должно  основываться на 
ряде теоретических посылок, вытекающих из сложив-
шихся в философии и других социально-гуманитарных 
науках подходов.

Во-первых, языковая коммуникация должна рас-
сматриваться как совокупность языковых практик, 
реализующихся в определенных коммуникативных си-
туациях, с учетом конкретного социально-культурного 
контекста.

Во-вторых, акт языковой коммуникации только в 
виде идеальной модели может рассматриваться как вза-
имодействие двух ЯЛ, на практике же неотъемлемым 
участником этого процесса является языковое сообще-
ство, вклад которого в конституирование условий язы-
ковой коммуникации должен обязательно учитываться.

В-третьих, необходимо расширить представление о 
языковой коммуникации, дополнив его содержание не-
вербальными компонентами. В том числе необходимо 
включить полученные в языкознании данные о месте 
эмоций в структуре разговорного языка в более широкий 
социально-философский контекст для того, чтобы сфор-
мировать целостное представление о роли централь-
ного актора социальной коммуникации – языковой 
личности как создателя, носителя и пользователя языка. 

В целом, представляется, что в изучении процессов 
социальной коммуникации и места ЯЛ в современном 
коммуникативном пространстве должна возобладать 
антропологическая перспектива. Она ориентирует на 
выявление широкого спектра языковых возможностей 
ЯЛ, определяемых разными факторами (от индивиду-
альных психологических особенностей субъекта до 
социально-культурных доминант), а также условий их 
релевантности конкретной коммуникативной ситуации.  

Библиографический список
1. Анисимова Н.П. Современные французские семантические теории (историко-эпистемологический анализ).  Тверь: 

ТвГУ, 2002.
2. Бенвенист Э. Формальный аппарат высказывания. Общая лингвистика.  М.: УРСС, 2002.  С. 311-319.
3. Витгенштейн Л. Философские работы. В 2-х ч. Ч. I.  М.: Гнозис, 1994. 
4. Гуссерль Э. Картезианские размышления.  СПб.: Наука. Ювента,1998.
5. Ильин И.П. Постструктурализм. Деконструктивизм. Постмодернизм. М.: «Интрада», 1996.
6. Караулов Ю.Н. Русская языковая личность и задачи ее изучения // Язык и личность. Под ред. Д. Шмелева.  М.: Наука, 

1989.  С. 3-8.
7. Остин Дж. Избранное.  М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999.



99

09.00.00  ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
09.00.00  PHILOSOPHICAL SCIENCES

8. Пирс Ч. Начала прагматизма. В 2-х т. Т. 2. Логические основания теории знаков.  СПб.: Алетейя, 2000.
9. Шаховский В.И  Лингвистическая теория эмоций.  М.: Гнозис, 2008.
10. Husserliana. Bd. X V. Dritter Teil. Haag. 1973. S. 475./ Цит. по: Огурцов А.П. От нормативного разума к коммуникативной 

рациональности // Философия науки. Вып. 11: Этос науки на рубеже веков.  М.: ИФ РАН, 2005. С. 12-59.
11. Searle J.R. The Background of Meaning // Speech Act Theory and Pragmatics / ed. by J. Searle, F. Kiefer, M. Bierwisch. 

Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.
12. Searle J.R. Mind, language and society: Philosophy in the real world. Basic Books, New York, 1999.  

References
1. Anisimova N.P. Modern French Semantic Theories (hystorical and epistemic analysis).  Tver: TvGU, 2002.
2. Benveniste E. Formal Apparatus  of Statement.  Problems in General Linguistics.  M.: URSS, 2002.  Pp. 311-319.
3. Wittgenstein L. Philosophical Investigations. In 2 parts. P. I.  M.: Gnozis, 1994. 
4. Gusserl E. Cartesian Meditations.  SPb.: Nauka. Juventa,1998.
5. Iliin I.P. Post-structuralism. Deconstructivism. Postmodernism.  M.: «Intrada», 1996.
6. Karaulov Ju.N. Russian Language Personality and  Problems of  Its Investigation // Language and Personality / ed. D. Shmeleva.  

M.: Nauka, 1989. Pp. 3-8.
7. Austin J. Selected Works.  M.: Ideia-Press, Dom intellektualnoj knigi, 1999.
8. Peirce Ch.S. Fundamentals of Pragmatism. In 2 volumes. Vol. 2. Foundations of Semiotics.  SPb.: Aletejja, 2000.
9. Shachovskij V.I.  Linguistic Theory of Emotions.  M.: Gnozis, 2008.
10. Husserliana. Bd. X V. Dritter Teil. Haag. 1973. S. 475./ Cit.: Ogurtsov A.P. From Normative Mind to Communicative Rationality  

// Philosophy of Science. Vol. 11: Ethos of Science at the Turn of the Century.  M.: IF RAN, 2005. Pp. 12-59.
11. Searle J.R. The Background of Meaning // Speech Act Theory and Pragmatics / ed. by J. Searle, F. Kiefer, M. Bierwisch. 

Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1980.
12. Searle J.R. Mind, language and society: Philosophy in the real world. Basic Books, New York, 1999.  



100

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol.4 – no. 60. 2014

М. Хайдеггер небезосновательно замечал, что ме-
тафизика относится к самой природе человека (gehört 
zur «Natur des Menschen»), а также что она является его 
главным событием (das Grundgeschehen) и даже высту-
пает как само его наличное бытие (als Dasein selbst) [3, 
S. 26]. Прислушиваясь к мнению этого глубокого мыс-
лителя, лишний раз убеждаешься в актуальности обра-
щения к историческому исследованию метафизической 
проблематики.

Как должно быть известно, исторической ступе-
нью философии, в которой метафизика являлась пре-
имущественной формой мышления, была античность. 
Ее философский венец – неоплатонизм – стал таким 
феноменом метафизики, который не только укоренил 
ее в культуре средних веков, но и послужил необходи-
мой предпосылкой духовности Нового времени. В этой 
связи резонно уделить внимание наследию Аврелия 
Августина, который по праву считается одной из наи-
более значительных фигур неоплатонической мысли. 
Правда, традиционное отношение исследователей  к 
гиппонскому епископу таково, что, пожалуй, экспли-
цируется позицией, высказанной В. Герье: «Судьба по-
ставила Августина на водоразделе двух великих эпох в 
культурной жизни человечества – античного, языческо-
го мира и средневекового, христианского…» [1, С. III]. 
Следует, однако, ее уточнить: хотя августиновская ре-
лигиозная точка зрения и относится к новому – христи-
анскому – миру, его философская позиция определенно 
античная, что и раскрывается в собственно метафизи-
ческом характере его мышления.

Этот характер с особой выразительностью прояв-

ляется в его «музыкальной» доктрине, т.е. в учении о 
ритме, и вот почему. Дело в том, что в рассматривае-
мом контексте принципиальную важность приобретает 
латиноязычный концепт numerus, каковой может быть 
переведен на русский язык и как «ритм», и как «число». 
Тем самым это слово, а также его дериваты numerosus 
(ритмичный), numerositas (ритмичность) прямо указы-
вают на то, что их эстетически чувственная стихия име-
ет своей субстанцией числовую интеллектуальность. 
Метафизическая определенность такого понимания как 
раз и заключается в том, что дух должен подниматься от 
юдоли еще только конечной изменчивой ритмики к рит-
мике непреходящей, умное царство которой составля-
ют чистые числовые отношения. Особенно показателен 
Августин в метафизическом способе интерпретации 
сущего, когда он занимается сферой ритмики конечно-
го духа, т.е. ритмами индивидуальной (субъективной) 
и социальной (объективной) человеческой духовности.

В том, что касается ритмики субъективного духа, 
Августин в своем трактате «О музыке» снабжает нас 
ставшей знаменитой классификацией «ритмов души», 
метафизическая суть которой говорит сама за себя. 
Главным сюжетом этой классификации является вос-
хождение души к Богу, реализуемое посредством ее 
возвышения над смертными ритмами и стремлени-
ем подняться в лоно ритмики вечной. «Смертными» 
мыслитель называет ритмы, или имеющие непосред-
ственно телесный, чувственный характер, или те, что 
производятся душой в представлении (памяти) под воз-
действием первых, отчего вторые разделяют с ними их 
конечность. Для Августина как приверженца платони-
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ческой традиции неизменные «ритмы разума» (numeri 
rationis) являются превосходными по своей красоте и 
конституируют ритмы смертные. Правда, изменчивая 
ритмика как ритмика вообще не лишена красоты sui 
generis. Но поскольку такая красота тленна, постольку 
она обязательно подчиняется высшей красоте подлинно 
духовных ритмов. Поэтому всякой душе следует учить-
ся управляться ритмикой интеллектуальной сферы и 
управлять чувственной.

Посредством приведения ритмики к такого рода 
иерархии душа утверждается в добродетелях, темати-
ка каковых является одной из излюбленных в античной 
мысли. Рассуждая в неоплатонической канве, Августин 
оценивает добродетели как нечувственные «красоты 
души», обеспечивающие целостность в форме здоровья 
телу, а в форме спасения – душе. Кроме того, развивая 
плотиновские соображения о гармонической устроен-
ности сущего из противоположностей, гиппонский 
епископ даже утверждает необходимость дурного и 
грешного в человеческой душе, которое должно было 
бы быть рассмотренным как прекрасное и ритмичное, 
если бы мы были способны охватить всю полноту боже-
ственного провидения, в целостности какового оправ-
дывается также феномен безобразного [5, Col. 179–80].

Еще более определенно в ритмическом отноше-
нии Августин высказывается касательно «мирового», 
т.е. объективного или социального аспекта челове-
ческого духа. В своем эпохальном трактате «О Граде 
Божием» он использует образ библейского персонажа 
Псалмопевца (Давида), определяя его как «мужа, об-
разованного музыкально» (vir in canticis eruditus). При 
этом подчеркивается, что эта образованность состоит 
не в чувственной стихии музыки, а в ее метафизиче-
ском предназначении служения Богу. Особенно же важ-
ным для нас здесь является то, что Августин увязывает 
музыкально-ритмическую проблематику с устройством 
государства, утверждая, что «рациональное и размерен-
ное согласие различных звуков» (diversorum sonorum 
rationabilis moderatusque concentus) представляет собой 
параллель гармоническому единству различных поли-
тических элементов в хорошо выстроенном социуме [8, 
Col. 547]. Еще более выпукло мысль о том, что государ-
ственное устройство имеет музыкально-ритмическую 
основу, преподносится Августином, когда он приводит 
цицероновские рассуждения о республике: «Подобно 
тому, как при игре на струнных и духовых инструмен-
тах, а также в самом пении и речи следует соблюдать 
определенное созвучие, образуемое из различных зву-
ков, извращение и нарушение которого образованный 
слух стерпеть не может (причем даже из неподобных 
звуков это созвучие производится размеренностью со-
гласным и сообразным), из высших, низших и про-
межуточных сословий (словно звуками) с помощью 
разумной размеренности неподобного приводится к со-
гласию государство» [4, P. 78–9].

С этой же «мировой» тематикой ритмики мы стал-
киваемся и в одном из писем гиппонского епископа 
к Иерониму Стридонскому, посвященном вопросу о 
природе души и, таким образом, духа вообще. В нем 

Августин высказывает мнение, что музыка дается ми-
лостью Господа для того, чтобы могла быть осознана 
эстетическая грандиозность Его творческого замыс-
ла. Для этого наш «музыколог» напоминает о богов-
дохновенных речах пророка Исаии, в соответствии с 
которыми (если, разумеется, исходить из латинского 
перевода Септуагинты) мир производится Богом рит-
мически (или сообразно с числом) (qui profert numerose 
saeculum) (Исаия, 40:26). Августин указывает, что по-
скольку любому поэту должны быть знакомы правила 
расстановки длительностей слогов в словах с целью 
придания стихотворному сочинению наиболее прекрас-
ного звучания, постольку тем более мудрость Господа, 
бесконечно превосходящая всяческие искусства, с не-
обходимостью сотворила человеческую действитель-
ность таким образом, чтобы временные промежутки, в 
которых люди рождаются и умирают, подобно слогам 
и словам в стихотворной строчке составляли бы соот-
носящиеся доли этого века. Поэтому человеческий мир 
должен обнаруживать определенную соразмерность 
(modulatio), элементы которой образуют удивительное 
песнопение, чья длительность предопределена заранее 
[6, Col. 726].

В «Исповеди», наконец, Августин, размышляя 
над наиболее сложной определенностью объективно-
го духа – историей, также дает нам понять, что в ней 
обнаруживается ритмический элемент, каковой и пред-
ставляет собой выражение «непреложнейшего закона 
всемогущего Бога». В соответствии с этим законом ис-
тина, каковая хотя и должна повсюду и во все времена 
пребывать равной самой себе, все же обретает в своем 
мирском воплощении самые разнообразные формы ре-
ализации. Различие этих форм обусловливается разли-
чием нравов в зависимости от географии и временных 
эпох. В чем же заключается метафизическое значение 
этого положения? По этому поводу африканец отмечает, 
что судить о всеобщем (бесконечном), отправляясь от 
особенности (конечности) человеческого времени (ex 
humano die) (1 Кор. 4:3), представляется неправомер-
ным. Но по этой же причине было бы неправомерным, 
если бы мы судили о нравственности человеческого 
рода в целом, принимая в качестве ее критерия лишь 
одну ее часть. Проблема, как она видится Августину, 
состоит в том, что век человека скоротечен, а потому 
люди не в состоянии представить действительные об-
стоятельства предшествующих времен и других наро-
дов, с каковыми им не пришлось иметь дело в опыте 
(sensu non valent causas contexere saeculorum priorum 
aliarumque gentium, quas experti non sunt) (курсив наш. 
– А.Т.) [5, Col. 688–9]. Впрочем, ограниченность формы 
представления снимается в универсальности понятия. 
Понять же, каким путем многообразные компоненты 
объединяются в конкретное целое, как раз и способ-
ствует согласно Августину ритмическое «искусство» 
(точнее, наука), в каковом тем самым необходимо ви-
деть подлинное мерило познания природы историче-
ского бытия [5, Col. 689].

Следует добавить, что для того чтобы получить 
наиболее прорисованную картину того, что собой яв-
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ляла августиновская доктрина ритмики конечного духа, 
имеет смысл обратить внимание читателя на то, что она, 
несомненно, выражала общую метафизическую по-
зицию античной мысли по отношению к музыкально-
му предмету. Эта связь станет совершенно наглядной, 
если привести несколько пассажей из ритмической кон-
цепции другого античного «музыколога» – Аристида 
Квинтилиана. Этот неоплатонический предшественник 
гиппонца утверждал, что все рассматриваемое сооб-
разно с числом оказывается созвучным. Так что если 
кто-либо задумает узреть опосредствование между ло-
гической частью души и вожделеющей, то обнаружит 
пропорцию обеих в страстной части; если же рассма-
тривать политический порядок, то  с удивлением обна-
руживается, что между Советом и народом находится 
военное сословие (εἰ δέ γε καὶ τὰς ἐν ψυχῇ μεσότητας 
θεωρεῖν ἐθέλοις, εὑρήσεις λογισμοῦ καὶ ἐπιθυμίας μέσην 
τὴν κατὰ τὸ θυμικὸν ἀμφοῖν ἀναλογίαν. εἰ δὲ καὶ πολιτικὰς 
διατάξεις θεωρήσειας, θαυμάσεις ὡς τοῦ μὲν βουλευτικοῦ 
καὶ δημοτικοῦ μέσον τάττεται τὸ πολεμικὸν) [2, S. 106–7].

Приведенные размышления касательно числовой 
и ритмической определенности духа удостоверяют нас 
в метафизическом характере античной мысли в целом, 
особенным выражением каковой была ритмическая 
концепция африканского епископа. Но не будем, одна-
ко, забывать, что для нас метафизика имеет не только 
«положительное» значение восхождения человеческо-
го духа как еще только конечного к его бесконечности. 
Как еще только первый способ философствования, ме-
тафизика оказывается также лишь первым и потому не-
завершенным отрицанием сферы конечного, отчего она 
сама в свою очередь выявляет «отрицательное» значе-
ние. В той мере, в какой Августин разделяет с антич-
ностью ее метафизическую тенденциозность в общем 
и касательно конечного духа (человеческой «души») в 
особенности, как раз и становится очевидной неудо-
влетворительность его толкования ритмики.

Заметим, что если до настоящего момента изложе-
ние определенности этой ритмики проводилось нами 
сообразно с тем, чем она представлялась античности в 
целом и африканскому мыслителю в частности, то те-
перь мы должны указать, что ее древний «гештальт» 
отнюдь не исчерпывал всей содержательности понятия 
ритмики, по каковой причине он оставался еще толь-
ко «наброском», или формальной схемой, той карти-
ны действительной ритмики, которая есть дух в себе. 
Абстрактность древнего толкования музыки состояла 
в том, что его моменты недифференцированно прила-
гаются для того, чтобы характеризовать ритмику как 
обнаруживаемую в природе, так и в духе. При таком 
внешнем подходе к противоположным регионам дей-
ствительности логического, ритмика духа лишается 
своего принципиального своеобразия.

С высоты исторического развития философско-
го мышления понятно, что основанием такого ритми-
ческого безразличия является недостаток в античном 
понимании сущности духа, что, кстати, отражается в 
путанности и неопределенности языкового выражения 
его понятия. Как следствие, оказывается весьма пробле-

матичным дать четкие терминологические разграниче-
ния между, скажем, душой и духом, при том, что сам 
вопрос корректного обозначения человеческой «души» 
Августином, конечно же, ставился. В своих сочинениях 
с этой целью гиппонец использует следующую линейку 
терминов: anima, animus, spiritus, mens. Эти слова в ла-
тинском языке могут употребляться в качестве синони-
мов, хотя они и удерживают за собой свою специфику. 
В трактате «О восьмидесяти трех различных вопросах» 
африканец отмечает, что об anima следует говорить, 
мысля ее вместе с «умом» (cum mente), если выска-
зывается, что человек состоит из души и тела (cum 
dicimus hominem ex anima et corpore constare). Если же 
«ум» исключается, то «душа» понимается как то, что 
есть у нас общего с животными, лишенными разумно-
го сознания, являющегося принципиальной характери-
стикой «ума» (carent ratione, quae mentis est propria) [7, 
Col. 13]. В сочинении «О Троице» Августин проводит 
различие между терминами anima и animus, состоящее 
опять-таки в том, что тогда как первый используется 
даже для обозначения «души» животного, второй при-
влекается для описания исключительности человека. В 
этой связи характерно, что в труде «О величине души» 
Августин определяет animus как «некоторую субстан-
цию, причастную разумному сознанию и способную 
управлять телом» (substantia quaedam rationis particeps, 
regendo corpori accommodata) [5, Col. 1048], показывая 
тем самым, что из этих двух именно animus составля-
ет духовное существо человека. Противопоставляя ду-
ховное телесному, Августин связывает термин spiritus 
с «умом» (mens), и таким же образом термин mens – с 
«духом» (spiritus). Свидетельство этой связи мы нахо-
дим в книгах «О Троице», где святой отец говорит об 
этих словах как о равнозначных выражениях (mens vero 
aut spiritus) [9, Col. 964]. Кроме того, рассуждая о при-
роде любви, он высказывает мысль, что она вовсе не 
есть тело, но дух, причем ум также есть не тело, а дух 
(et si aliqua substantia est amor, non est utique corpus, sed 
spiritus; nec mens corpus, sed spiritus est) [9, Col. 962]. 
Наконец, касательно терминов anima и spiritus, чье со-
отношение Августин рассматривает специально в ра-
боте «О душе и ее происхождении», он утверждает 
различие, определяемое как различие между «душой» 
и «духом» соответственно. Мыслитель называет spiritus 
«нашей способностью разумения» (rationale nostrum), 
посредством каковой anima может понимать и судить. 
В отличие от нас, т.е. человеческих существ, живот-
ные ею не наделены. Поэтому Августином констати-
руется, что поскольку они не обладают пониманием и 
«чувством» разума и мудрости (intellectum et rationis ac 
sapientiae sensum), постольку духа у них нет (non habent 
spiritum), а есть лишь душа (animam tantum) [10, Col. 
546]. Далее мы были бы вправе ожидать от христиан-
ского философа «радикализации» этого различия, бла-
годаря чему душа должна была бы определиться как 
еще не сознающее себя логическое, а дух – как полнота 
его субъективности. Однако вместо развития их диффе-
ренцированности Августин не только останавливается 
на достигнутой линии наметившегося обособления, 
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но даже возвращается и отступает в их субстанциаль-
ное безразличие, признавая, что животная душа (anima 
pecoris) также имеет право называться духом в широ-
ком смысле слова. В результате подобного логическо-
го «ренегатства» дух (spiritus) понимается под родовым 
именем «души» (anima). Для нас, таким образом, ясно, 
что для гиппонского епископа, как и для всей антич-
ности, в соотношении души и духа принципиальным 
было то, что оба смысловых определения противопо-
ложны в своей непосредственности телесности.

Какой же вывод для адекватного представления 
о ритме (т.е. об образе, ибо именно так переводится 
ῥυθμός с древнегреческого) человеческой духовности 
должны мы сделать, исходя из проведенного терми-
нологического рассмотрения? Прежде всего нам сле-
дует признать, что для гиппонца имеется различие 
между душой и духом, каковое наблюдается в извест-
ном противопоставлении anima другим, близким «по 
духу» выражениям – animus, mens, spiritus. Между тем, 
отмечаемое различие для самого Августина не явля-
ется вполне определенным, поскольку три последних 
термина признаются им разновидностями первого как 
родового, субстанциального. Недостаток такого пони-
мания духовной природы проявляется как раз в том, 
что за ее всеобщность и целостность, за ее подлинную 
сущность принимается не самосознательная субъек-
тивность духа, осуществляемая посредством конечной 
человеческой личности, а безразличная «материя» 
души, состоящая в ее непосредственной бестелесно-
сти. Однако такая метафизическая интерпретация еще 

абстрактна, ибо духовное в ней истолковано как пребы-
вающее лишь в негативном отношении к природе. Тем 
самым действительная ритмика духа, заключающаяся в 
том, чтобы осциллировать в своей разорванности, что-
бы сохраняться и знать себя в своей различенности на 
«душу» и «тело», не находит у мыслителя адекватно-
го отражения. Об этой несозвучности августиновской 
концепции ритмики духа ее понятию неумолимо сви-
детельствует его собственное признание в том, что для 
него как человека остается исключительно загадочным 
и непостижимым (omnino mirus est, nec comprehendi ab 
homine potest) тот самый ритм, образ, или же мера, в 
определенности которой духовное соединяется с теле-
сным (modus, quo corporibus adhaerent spiritus), при том 
что этот «модус» и есть сам человек (et hoc ipse homo 
est) [8, Col. 725].

И в самом деле, по причине унаследованных от 
античности метафизических представлений о конеч-
ном духе, в рамках каковых дух имеет абстрактное от 
природы существование, Августин оказывается неспо-
собным философски объяснить «тайну» его ритмики. 
В качестве античного метафизика, христианский отец 
безупречно показал, что человеческая стихия обнару-
живает внутреннюю необходимость восхождения в ее 
ритмико-числовой форме. Однако понять, в чем состо-
ит подлинная – собственно человеческая – определен-
ность этой формы, Августину суждено не было. Эта 
логическая «миссия» будет исполнена лишь четыр-
надцать веков спустя в немецкой эстетике стиха конца 
XVIII в.
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В нынешнем духовном пространстве фигуриру-
ют самые различные мировоззренческие образования. 
Наиболее распространенные из них сформировались в 
отдаленные от нас исторические времена  и имеют от-
кровенно архаический характер. Они, очевидно, неа-
декватны драматическим вызовам современной эпохи, 
таким вызовам, с которыми человечество никогда еще 
не сталкивалось. Некоторые из существующих в наши 
дни мировоззрений в силу узости и своеобразной де-
формированности их ценностно-смысловых составля-
ющих препятствуют осуществлению конструктивного 
диалога с представителями иных мировоззрений и за-
трудняют продвижение человеческого сообщества к бо-
лее гуманному и гармоничному будущему. У многих 
наших современников место мировоззрения занимает 
некое хаотичное, эклектичное, противоречивое образо-
вание, превращающее их в легкую добычу самых раз-
ных «ловцов душ человеческих». 

Сказанное выше обосновывает актуальность фи-
лософского анализа многообразных процессов, про-
исходящих в современном духовном пространстве, а 
также тех направлений развития существующих сегод-
ня мировоззренческих систем, которые могут вывести 
человечество из нынешнего глубочайшего мировоз-
зренческого кризиса.  

Значение мировоззрения в жизни личности и обще-
ства на любом этапе истории культуры трудно переоце-

нить. Действительно, мировоззрение, понимаемое как 
фундаментальный уровень духовного бытия человека и 
социума, определяет самопонимание соответствующе-
го субъекта, задает стратегию его жизни и деятельности. 

Для выражения высокой значимости мировоззре-
ния в жизни человека и общества мы ввели в своих 
предшествующих исследованиях понятие «мировоз-
зренческий детерминизм»1. Это понятие введено для 
того, чтобы подчеркнуть фундаментальную роль, ко-
торую мировоззрение (личности, социальной группы, 
сообщества в целом) играет в общественной и частной 
жизни человека. С помощью этого понятия фиксирует-
ся тот существенный факт, что образ жизни некоторого 
социального субъекта в значительной мере определя-
ется мировоззрением данного субъекта. Разумеется, не 
следует отождествлять мировоззренческий детерми-
низм с «диктатурой миросозерцания» [1], с навязыва-
нием индивиду обществом или социальной группой 
того или иного мировоззрения, которое в свою очередь 
предопределяет жизнь этого индивида. Можно сказать, 
что «диктатура миросозерцания» – это частное и, так 
сказать, негативное проявление мировоззренческого 
детерминизма. 

Поясняя сущность мировоззренческого детерми-
низма, можно выдвинуть предположение, согласно 

1 См. об этом подробнее в кн.: Финогентов В.Н. Религиозный 
ренессанс или философия гуманизма? Мировоззренческий выбор со-
временной культуры. М., 2009, С. 97-111.
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РАЦИОНАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЗЗРЕНИЙ КАК ИМПЕРАТИВ СОВРЕМЕННОЙ ЭПОХИ 

THE RATIONALIZATION OF WORLDVIEWS AS AN IMPERATIVE OF THE CONTEMPORARY ERA

В статье обосновывается необходимость рационализации мировоззрений, доминирующих в наши дни, а 
также актуальность построения новых рационализированных мировоззренческих систем, адекватных вы-
зовам современной эпохи; анализируется процедура рационализации мировоззрений различного типа.

Ключевые слова:  мировоззрение, рационализация мировоззрения, вызовы современной эпохи, нравственно-
правовой разум.

Two principal are substantiated in the article: 1) the need for the rationalization of worldviews prevalent in nowadays, 
and 2) the topicality of building new world outlook systems relevant to the challenges of the contemporary era. In 
addition, the procedure of rationalizing different types of worldview is analyzed in the article.

Keywords: worldview, the rationalization of the worldview, the challenges of the contemporary era, the reason based 
on moral and legal principles.
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которому возрастание роли мировоззренческой детер-
минации в общем спектре детерминации поведения и 
деятельности людей было бы продвижением к более 
свободному и аутентичному образу жизни этих людей. 
Это предположение находится в полном соответствии 
с отстаиваемым нами пониманием мировоззрения как 
фундаментального уровня духовного бытия человека. 
Вновь подчеркнем, что мировоззрение – это ядро ду-
ховного бытия человека. Поэтому возрастание роли 
мировоззренческой детерминации в жизни человека 
означает возрастание доли самодетерминации в жизни 
этого человека. Но самодетерминация человека – это и 
есть его свобода. 

В свете сказанного можно утверждать, что возрас-
тание роли мировоззренческой детерминации в поведе-
нии и деятельности человека означало бы продвижение 
этого человека от «неподлинного» бытия к «подлинно-
му» бытию. Иначе говоря, подлинное бытие человека 
– это бытие, которое характеризуется доминированием 
мировоззренческой детерминации. Можно сказать так-
же, что подлинное бытие человека – это его самобы-
тие; это бытие, в котором поступки, действия человека 
определяются им самим, его самостью. Подлинное бы-
тие, очевидно, – это бытие свободы и ответственности 
человека. Понятно, что «неподлинное» бытие человека 
понимается здесь как обусловленное другими (немиро-
воззренческими) детерминациями, которых в жизни че-
ловека огромное количество. 

Осмысливая значимость феномена мировоззрения 
для жизни современного общества, следует принять во 
внимание то фундаментальное обстоятельство, что мы 
живем в эпоху интенсивных и многообразных контак-
тов субъектов различных мировоззрений. Мы живем 
в эпоху мировоззренческих поисков, мировоззренче-
ских дискуссий2 и, увы, в эпоху острых мировоззренче-
ских конфликтов. Субъекты различных мировоззрений 
в наши дни особенно остро конкурируют друг с дру-
гом, используя в этой конкурентной борьбе самые раз-
личные методы и формы. Очевидно, что от того, какие 
именно мировоззренческие образования возьмут верх 
в этой борьбе, в значительной мере зависит будущее 
человечества. В связи с этим поистине судьбоносное 
значение приобретает вопрос, какие из ныне существу-
ющих или еще только формирующихся мировоззрений 
могут эффективно помочь человечеству справиться с 
драматическими вызовами, с которыми человечество 
столкнулось на современном этапе своего развития? 
Этот вопрос можно сформулировать иначе, а именно: 
с какими мировоззрениями современное человечество 
может связывать надежды на осуществление достойно-
го будущего? И, соответственно: какие мировоззрения в 
наши дни стоит отстаивать и защищать, в каком направ-
лении эти мировоззрения необходимо развивать?

Для ответа на эти вопросы необходимо, на наш 
взгляд, решить задачу выделения из всего множества 

2 См. об этом подробнее в статье: Финогентов В.Н., 
Кононова Е.С. О необходимости мировоззренческих дискуссий: со-
временный контекст / Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2013, № 1 
(51), с. 166-174.

упомянутых «вызовов современности» таких из них, 
которые могут быть определены как основные, кото-
рые определяют, так сказать, траекторию нынешнего 
развития человечества. Решить эту задачу можно по-
пытаться, осуществив процедуру генерализации много-
различных «вызовов современности». 

К вызовам такого рода, несомненно, относится 
необычайное обострение комплекса взаимосвязан-
ных глобальных проблем. Это обострение глобальных 
проблем и непрерывное умножение их количества яв-
ляется своего рода концентратом негативной стороны 
постоянно ускоряющегося процесса глобализации. В 
теснейшей связи с обострением глобальных проблем 
находится вызов, порожденный все ускоряющимся раз-
витием технонауки. По нашему глубокому убеждению, 
это развитие приобрело в последние десятилетия ха-
рактер настоящей «технологической гонки». Эта гон-
ка подчиняет своей логике развитие других секторов 
социокультурной системы, диктует им правила игры. 
Результаты такой гонки трудно предсказуемы. Однако, 
вероятнее всего, ее продолжение приведет к вытесне-
нию человека в его сегодняшнем виде и, следовательно, 
приведет либо к смене субъекта социального развития, 
либо к гибели земной цивилизации3. К серьезнейшим 
вызовам современности, несомненно, относится также 
характерное для нынешнего этапа развития человече-
ства преобладание массового образа жизни и массовой 
культуры. Такой образ жизни и такая культура стреми-
тельно разрушают последние бастионы традиционного 
образа жизни народов и многообразные формы наци-
ональных культур. Массовый образ жизни и массовая 
культура предельно упрощают культуру и унифициру-
ют жизнь самых различных этнополитических общ-
ностей. Многие вызовы современности, несомненно, 
связаны со вступлением человечества в эпоху информа-
ционного общества. 

Упомянутая процедура генерализации вызовов со-
временности, как нам представляется, поможет, во-
первых, более отчетливо понять сущность самих этих 
вызовов и, во-вторых, в краткой и обобщенной форме 
сформулировать важнейшие из них. Кроме того, такая 
генерализация позволит, как уже сказано, определить: 
мировоззрения какого типа способны помочь человече-
ству адекватно отреагировать на эти вызовы и, может 
быть, в перспективе справиться с ними. Несколько за-
бегая вперед, можно сказать, что такая генерализация 
позволит высказать и обосновать идею, согласно кото-
рой справиться с многообразными вызовами современ-
ности можно, с одной стороны, опираясь на созидаемые 
ныне мировоззрения, характеризующиеся определен-
ной формой рациональности, с другой стороны, из-
брав стратегию рационализации ныне доминирующих 
мировоззрений.     

Не имея возможности демонстрировать здесь все 
этапы генерализации многообразных вызовов совре-

3 Об опасностях продолжения неконтролируемой «тех-
нологической гонки» подробнее см. в работе: Финогентов В.Н. «О 
сокращении длительности социокультурного настоящего и антропо-
логических пределах «технологической гонки» //Философия в эпоху 
глобализации. Орел, 2013. С. 16-29.
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менности, зафиксируем основные результаты этой  
процедуры. Итак, более детальный анализ указанных 
вызовов показывает, что их «концентрат» может быть 
представлен в виде двух пунктов. 

1. Человечество продолжает двигаться по пути 
преимущественно стихийного развития. Именно та-
кое – преимущественно стихийное – развитие катастро-
фически обостряет комплекс «питающих друг друга» 
глобальных проблем. Это обострение угрожает чело-
вечеству скорой гибелью в результате нарастания эко-
логического кризиса, исчерпания продовольственных 
ресурсов, перенаселения Земли, обострения противоре-
чий между «богатым Севером» и «бедным Югом». Не 
менее гибельны для человечества последствия, по сути, 
неконтролируемой человеком, все более ускоряющей-
ся «технологической гонки» и т.д. Ниже мы еще вер-
немся к обсуждению особенностей «преимущественно 
стихийного» развития человечества. Сейчас в предва-
рительном плане отметим только, что «преимуществен-
но» стихийное развитие человечества характеризуется 
отсутствием стратегии развития, а также отсутствием 
расчетов последствий крупномасштабных действий, 
совершаемых различными социальными субъектами. 
Можно сказать, что «преимущественно стихийное» 
развитие человечества – это развитие в надежде «на 
авось», в надежде на то, что все «само собой образу-
ется». Можно сказать также, что «преимущественно 
стихийное» развитие – это развитие человечества, кото-
рое еще не стало целостным и сознательным субъектом 
своего развития.  

2. Человечество переживает острейший 
ценностно-смысловой кризис. Этот кризис проявля-
ется в самых различных сферах культуры: в деградации 
общественной морали и искусства, в эрозии традицион-
ных ценностей и способов их обоснования, в деформа-
ции иерархии ценностей, в смешении целей и средств 
человеческой деятельности. Этот кризис проявляется 
также в размывании границ между различными секто-
рами духовной культуры (искусство, наука, нравствен-
ность и др.), в потере их определенности, в духовной 
усталости человечества и понижении его воли к жизни. 
Все это выражается в нынешнем мировоззренческом 
хаосе, характерном для гигантских человеческих масс, 
в чрезвычайном обострении проблемы цели и смысла 
жизни человека, в лавинообразном распространении 
эсхатологических настроений и т.п. 

Как видим, первый из указанных пунктов фикси-
рует нарастающую угрозу самому физическому су-
ществованию человечества. Самое главное при этом 
заключается в том, что эта угроза носит не внешний ха-
рактер, а внутренний характер. То есть речь в данном 
случае идет не об угрозе существованию человечества 
со стороны различного рода природных, космических 
катастроф: извержения супервулканов, столкновение 
нашей планеты с астероидом, гибельные космические 
излучения и т.п. Такие катастрофы всегда угрожали че-
ловечеству. Их вероятность всегда была и будет нену-
левой. Речь у нас идет об угрозе бытию человечества, 
порожденной стихийностью развития самого человече-

ства. Речь идет, таким образом, об угрозе самоуничто-
жения человечества. Так, например, вследствие своей 
недостаточной разумности человечество, даже не за-
метив этого, может пересечь ту или иную «запретную 
черту», после чего начнутся стремительные и необра-
тимые изменения в направлении его деградации. Это 
может быть в частности черта, отделяющая допусти-
мые значения концентрации парниковых газов в атмос-
фере Земли от недопустимо высоких их концентраций. 
Это может быть также черта, отделяющая допустимые 
скорости и направления технологического развития от 
таких ее скоростей и направлений, которые несовме-
стимы с природой человека.   

Соответственно второй пункт, выражающий ре-
зультат генерализации многообразных вызовов 
современности, фиксирует нарастающую угрозу ду-
ховному бытию человека и человечества. К великому 
сожалению, в особенно ярких формах указанный выше 
ценностно-смысловой кризис заявляет о себе в со-
временной России. Под громкие разговоры властей и 
средств массовой информации о возрождении России и 
о религиозном ренессансе российского общества в нем 
продолжается понижение уровня общественной нрав-
ственности, пышным цветом расцветает правовой ни-
гилизм, на протяжении многих лет деградирует система 
образования. Российская наука давно уже теснится па-
ранаукой и псевдонаукой, а российское искусство – раз-
личного рода шоу. 

Здесь мы должны обратить внимание читателя на 
взаимную связь и даже взаимную детерминацию ха-
рактеристик, зафиксированных в только что сформу-
лированных пунктах. Действительно, с одной стороны, 
нынешний глубочайший ценностно-смысловой (ми-
ровоззренческий) кризис является своеобразным от-
ражением исчерпания человечеством возможностей 
преимущественно стихийного развития. По сути, этот 
кризис является формой осмысления и переживания 
того фундаментального факта, что человечество при-
ближается в наши дни к особой (возможно, финальной) 
точке своего развития. С другой стороны, сегодняш-
ний ценностно-смысловой кризис мощно подпитывает 
именно стихийную составляющую социокультурного 
развития и, следовательно, мощно влечет человечество 
к деградации и самоуничтожению. Так что речь в об-
суждаемых пунктах идет, можно сказать, о двух сторо-
нах системного социокультурного кризиса, в котором 
пребывает сегодня человечество.   

Теперь, на наш взгляд, можно более определенно 
сформулировать требования, которым должны удовлет-
ворять мировоззрения, современные в категориальном 
смысле этого слова. Мировоззрениями такого рода, в 
соответствии со сказанным, являются мировоззрения, 
адекватные вызовам современности4. Иначе говоря, в 
таких мировоззрениях, во-первых, должна отчетливо 
осознаваться и фиксироваться смертельная опасность 
продолжения преимущественно стихийного развития 

4 См. об этом подробнее в кн.: Финогентов В.Н. Религиозный 
ренессанс или философия гуманизма? Мировоззренческий выбор со-
временной культуры. М., 2009. С. 281-298.
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человечества. Во-вторых, в них должны быть разрабо-
таны хотя бы в самых общих чертах сценарии выхода 
из тупика преимущественно стихийного развития че-
ловечества. В-третьих, такие мировоззрения должны 
предложить человеку (человечеству) достойные, реали-
стичные (то есть, соответствующие природе человека и 
особенностям нынешнего этапа развития общества) и 
достаточно привлекательные смысловые и ценностные 
ориентиры.  

Понятно, что сформулированные требования  не 
образуют алгоритма, с помощью которого можно 
было бы построить одно «единственно истинное» и, 
так сказать, спасительное мировоззрение. Но это, как 
нам представляется, не недостаток, а неоспоримое до-
стоинство предлагаемого подхода. Дело в том, что, по 
нашему глубокому убеждению, построение такого – 
«единственно истинного» мировоззрения – просто не-
возможно. Оно – построение «единственно истинного» 
мировоззрения – несовместимо с многообразием куль-
тур и с разнообразием типов личности. Соответственно 
стремление к созданию такого мировоззрения должно 
быть охарактеризовано как теоретически неверное и 
методологически порочное. А практическое навязыва-
ние «единственно истинного» мировоззрения человече-
ству должно быть охарактеризовано как вариант своего 
рода глобального мировоззренческого тоталитаризма, 
как вариант глобальной «диктатуры миросозерцания». 
Таким образом, мы приходим к выводу, в соответствии 
с которым указанные выше требования определяют не 
одно мировоззрение, а целый класс мировоззрений. 
Понятно, что мировоззрения, входящие в этот класс, 
класс современных в категориальном смысле этого 
слова мировоззрений, весьма специфичны, поскольку 
сформулированные нами требования являются доста-
точно строгими. 

Первая и главная особенность этих мировоззре-
ний состоит в их рациональности, понимаемой опре-
деленным образом. А именно: рациональность таких 
мировоззрений определяется тем, что в них осново-
полагающую роль играет принцип, согласно которому 
главным регулятором общественной и частной жизни 
человека должен быть нравственно-правовой разум5.  

Рассмотрим, насколько справедливы упреки такого 
рода.

Прежде всего, необходимо сказать о мнимой реак-
ционности отстаиваемого здесь подхода. Упреки в реак-
ционности предлагаемого нами варианта рационализма 
могут основываться в частности на том, что история 
человечества знает немало трагических сюжетов, свя-
занных с попытками построить общество на началах 
разума. Вспомним, например, советскую эпоху, когда 
государство и правящая партия провозглашали мораль-
ность и разумность основными принципами своей дея-
тельности, а в действительности осуществили, можно 
сказать, царство зла и неразумия. Учитывая уроки исто-
рии такого рода, казалось бы, следует критически отно-

5 См. об этом подробнее: Финогентов В.Н. Онтологический 
статус и методологическое значение понятия «социальный регуля-
тор» // Философская жизнь Урала. Проблемы общей и социальной 
онтологии. Екатеринбург. 1999. С. 111-122.

ситься к регулятивным возможностям нравственности 
и разума и соответственно к концепции ноосферного 
будущего человечества6. Но мы уверены, что критиче-
ская оценка возможностей разума в качестве регулятора 
общественной жизни не должна перерастать в прене-
брежительное и тем более во враждебное отношение к 
разуму. Давно уже сказано, что «сон разума порожда-
ет чудовищ». Эта широко известная истина, увы, также 
множество раз подтверждалось историей человечества. 
Она продолжает «весомо, грубо, зримо» подтверждать-
ся и в наши дни. 

Мы уже писали, что вероятность превращения 
нравственно-правового разума в главный регулятор об-
щественной и индивидуальной жизни человека исклю-
чительно мала. Но альтернативой этого превращения, 
несомненно, является только деградация и гибель че-
ловечества. Поэтому необходимо сделать все для того, 
чтобы такое превращение осуществилось. Разумеется, 
становление новой главной формы регулирования со-
циальной жизни должно происходить не через разру-
шение других форм: рынка, традиций и т. д., как это 
представляли и представляют революционно настроен-
ные авторы. Это становление  должно происходить по-
этапно, через постепенное ограничение сфер действия 
традиций, рынка и насилия, через постоянную коррек-
тировку их с позиций нравственно-правового разума. 
Несомненно, возможности нравственно-правового раз-
ума ограничены и в каждый данный момент истории, и 
в принципе. Но его ограниченность – это, по сути, огра-
ниченность самого человека. 

Теперь кратко рассмотрим кажущуюся наивность 
предлагаемой здесь формы рационализма. Упреки в 
наивности защищаемой нами позиции основывают-
ся на убеждении, согласно которому жизнь человека 
и общества просто не может быть полностью рацио-
нализирована. Но мы и не пытаемся оспаривать это 
убеждение. Мы с ним вполне солидарны. Давно и со-
вершенно справедливо сказано, что «жизнь не делит-
ся на разум без остатка». Вообще, «действительность 
не делится на разум без остатка». Мы не рассчитываем 
на, так сказать, «чистый разум». Мы не отождествляем 
рациональность с примитивной калькулирующей ра-
циональностью. Принципиально важно наше указание 
на фундирующую по отношению к разуму роль нрав-
ственности и права. Отстаиваемый нами рационализм, 
разумеется, очень далек от панлогизма. Предлагаемый 
нами рационализм – это, так сказать, умеренный и кри-
тический рационализм. 

Эту умеренность и скромность можно проиллю-
стрировать, например, обсуждая с позиций такого ра-
ционализма формулировку, «история человечества есть 
творческий (инновационный) процесс»7. В ходе этого 
обсуждения констатируется, что творческий процесс 
никогда не бывает полностью подконтролен разуму, 

6 Под ноосферным будущим человечества мы имеем в виду 
такую стадию в развитии общества, когда главным регулятором со-
циокультурной жизни станет именно нравственно-правовой разум.     

7  См. об этом подробнее в книге: Финогентов В.Н. 
Трагический гуманизм: очерки онтологические, антропологические 
и аксиологические. Орел. 2012. С. 299-317.  
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что излишне «зарегулированный», алгоритмизирован-
ный процесс не может быть инновационным. Далее 
подчеркивается, что в любом виде творчества всегда в 
большей или меньшей степени присутствует бессозна-
тельное, стихийное начало. Иначе говоря, каждый акт 
творчества предполагает импульсы бессознательного, 
каждый инновационный процесс содержит стихийную 
составляющую. Это обстоятельство убедительно про-
демонстрировано исследователями применительно к 
самым разным сферам творчества, применительно к 
различным видам инновационных процессов. Речь идет 
в частности об исследованиях в области психологии 
творчества, а также об изучении разнообразных про-
цессов самоорганизации (синергетика). На наш взгляд, 
необходимость бессознательного начала для творчества 
и соответственно наличие нерегулируемой составляю-
щей в любом инновационном процессе, в том числе в 
процессе развития человечества, может рассматривать-
ся не только как «эмпирическое обобщение», но и как 
закон творческой деятельности. 

Под этот закон можно подвести достаточно надеж-
ный онтологический фундамент. В качестве такового 
способна выступать представленная в моих предшеству-
ющих публикациях трехуровневая модель бытия уни-
версума8. С помощью этой модели можно показать, в 
частности, что специфическим основанием существо-
вания случайности, свободы и творчества является 
всюду присутствующий уровень бытия бесконечного 
как такового, одной из двух ипостасей которого явля-
ется абсолютная хаотичность. Именно повсеместность 
хаоса и дает возможность универсуму осуществлять 
названные феномены. Дело в том, что присутствие 
хаоса тождественно наличию спонтанности, разры-
вающей причинно-следственные связи и являющейся 
«зародышем» случайности и (в возможности) творче-
ства. Своеобразным воплощением уровня бесконечного 
как такового в духовном мире человека является сфера 
бессознательного. Бессознательное здесь выступает в 
роли духовного хаоса, необходимого для осуществления 
творческой деятельности. Таким образом, если принять 
тезис, согласно которому любой акт творчества содер-
жит элементы бессознательного, и согласиться с тем, что 
история есть творчество, то следует признать, что исто-
рия никогда не бывает (не будет) полностью подконтроль-
на разуму, что в ней всегда есть (и будет) более или менее 
весомый компонент бессознательного и стихийного. 

Этот вывод настраивает на однозначно критическое 
отношение к мировоззренческим системам, обещающим 
человеку будущий «скачок из царства необходимости в цар-
ство свободы», сулящим человечеству переход в беспро-
блемную, гармоничную, планово организованную жизнь с 
абсолютно «прозрачными» и рациональными обществен-
ными отношениями. Этот вывод противоречит также тем 
историософским  концепциям, которые утверждают, что 
история есть саморазвертывание разума, осуществление 
идеи, прикладная логика и т.п. Иррациональное и сти-

8 См. в частности книги: Финогентов В.Н. Время, бытие, 
человек. Уфа.1992; Финогентов В.Н. И ропщет мыслящий тростник. 
Уфа. 2000.

хийное в истории, в соответствии с этим выводом, не есть 
только внешнее, поверхностное, за которым, как полагал, 
к примеру, Гегель, скрыт разум, использующий страсти и 
желания людей для достижения своих целей, для осущест-
вления своего плана. Если всерьез принять вывод, к кото-
рому мы пришли, то с Гегелем и его единомышленниками 
согласиться нельзя. Ибо, в соответствии с этим выводом, 
иррациональное, стихийное, это сущностный компонент 
истории, так как без него история не была бы историей 
(не была бы творческим процессом). Далеко не случайно, 
что у Гегеля всемирная история, будучи «разумным, не-
обходимым обнаружением мирового духа», как раз и не 
является творческим процессом, поскольку итог мировой 
истории,  по Гегелю, в сущности, тождествен ее началу. 

Подчеркивание значимости и невозможности ис-
ключения вклада бессознательного в осуществление 
исторического процесса и, соответственно, существен-
ности стихийной составляющей этого процесса не сле-
дует рассматривать в качестве призыва стимулировать 
в человеке бессознательное начало и прилагать усилия 
для сохранения и приумножения стихийной состав-
ляющей социальной эволюции. Напротив, по нашему 
убеждению, культура – это результат, прежде всего, 
«высвечивания» и освоения разумом тех или иных 
«секторов» бессознательного и стихийного в индиви-
дуальной и общественной жизни. Мы не сомневаемся 
в том, что достойное человека разумного будущее так-
же возможно только через дальнейшее ограничение и 
освоение разных уровней и форм бессознательного 
и стихийного. Как уже сказано, мы отстаиваем пози-
цию, согласно которой продолжение достойной чело-
века истории возможно только в том случае, если роль 
главного регулятора общественной жизни будет играть 
нравственно-правовой разум. Поэтому сделанный здесь 
вывод совсем не есть апология и прославление бес-
сознательного и стихийного в человеке и в истории. 
Этот вывод, можно сказать, является констатирующим: 
бессознательное начало в человеке и стихийная ком-
понента исторического процесса неистребимы точно 
так же, как в универсуме неистребим хаос. Их (хаос, 
бессознательное в человеке, стихийная составляющая 
исторического процесса) надо стремиться держать под 
контролем нравственно-правового разума, их проявле-
ния следует минимизировать. Но элиминировать, уни-
чтожить их полностью невозможно. Решение именно 
этой, совершенно неотложной, задачи минимизации 
стихийной составляющей в развитии человечества мо-
жет быть достигнуто на пути распространения опре-
деленного типа рационалистических мировоззрений, 
на пути превращения нравственно-правового разума в 
главный социальный регулятор. 

Императив рационализации мировоззрений, на наш 
взгляд, имеет еще одну важную для наших дней проек-
цию. Речь идет о диктуемой реалиями эпохи глобали-
зации необходимости рационализации многих широко 
распространенных ныне мировоззрений. Прежде всего, 
тех мировоззрений, которые в данный момент весьма 
далеки от рассмотренного типа рациональности. Без 
последовательной и многошаговой рационализации 
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эти мировоззрения не могут, как нам представляется, 
претендовать на звание современных мировоззрений. 
Многие из них уже сейчас должны быть охарактеризо-
ваны как архаичные мировоззренческие образования. 
Мы имеем в виду, прежде всего, различные варианты 
мифологического мировоззрения, а также различные 
виды религиозного мировоззрения. Стоит подчеркнуть, 
впрочем, что в рациональной реконструкции нуждают-
ся, на наш взгляд, и многие формы философского ми-
ровоззрения, представленные в современном духовном 
пространстве. Дело в том, что многие из этих мировоз-
зрений неотчетливы, смутны, нередко содержат в себе 
противоречащие друг другу фрагменты и т.п. Если они 
будут и далее уклоняться от рационализации, то сте-
пень их неадекватности вызовам современности будет 
стремительно нарастать. Поскольку мировоззрения, 
как уже подчеркивалось, в значительной мере опреде-
ляют характер деятельности и поступков их субъектов, 
постольку нарастающая степень неадекватности ука-
занных мировоззрений драматическим вызовам совре-
менности приведет к тому, что деятельность и поступки 
их субъектов будут приобретать все более архаичный 
и даже откровенно опасный для человечества характер. 

Здесь речь идет в частности об органической не-
способности субъектов многих нынешних мировоззре-
ний к осуществлению мировоззренческих дискуссий, 
которые, несомненно, являются важнейшим способом 
минимизации предвзятости и враждебности во взаи-
моотношениях субъектов различных мировоззрений. 
Прежде всего, мы имеем здесь в виду представителей 
так называемых фундаменталистских мировоззрений, 
то есть мировоззрений, утверждающих возможность 
окончательного, полного и позитивного решения ми-
ровоззренческих проблем, в частности проблем онто-
логических, гносеологических, аксиологических и т.п. 
Другими словами, такие мировоззрения утверждают, 
что человек (человечество) в принципе способен до-
стичь Истины, приобщиться к Абсолюту, соединиться 
с Богом. Фундаменталистскими мировоззрениями яв-
ляются  в первую очередь религиозные и квазирелиги-
озные, в частности утопические, мировоззрения. Для 
субъектов таких мировоззрений их основополагающие 
идеалы, верования и убеждения сомнению и критике 
не подлежат. Понятно, что с такими субъектами, ско-
рее всего, осуществить плодотворную мировоззренче-
скую дискуссию не получится. Для таких субъектов 
изначально очевидно абсолютное превосходство их ми-
ровоззрений по отношению к мировоззрению оппонен-
тов. Такая позиция, в свою очередь, неизбежно ведет 
к предвзятости и враждебности во взаимоотношениях 
субъектов различных мировоззрений. В наше время, в 
эпоху глобализации такая позиция, несомненно, пред-
ставляет собой серьезнейшую угрозу самому существо-
ванию человечества9.

В свою очередь, проблема рационализации мировоз-
9 См. об этом подробнее в статье: Финогентов В.Н., 

Кононова Е.С. О необходимости мировоззренческих дискуссий: со-
временный контекст //Ученые записки Орловского государственного 
университета. Серия «Гуманитарные и социальные науки». 2013, № 1 
(51), С. 166-174.

зрения, несомненно, требует отдельного рассмотрения 
и детальной проработки. На данной – предварительной 
– стадии обсуждения проблемы отметим, что эта проце-
дура предполагает, во-первых, отчетливое структуриро-
вание мировоззрения, то есть выделение разного рода 
ее составляющих (подсистем, уровней и т.п.), а также 
прояснение особенностей связей между этими состав-
ляющими, а также определение их функционального 
назначения. Во-вторых, процедура рационализации 
мировоззрения предполагает выявление и отчетливую 
формулировку ключевых проблем, входящих в те или 
иные составляющие анализируемого мировоззрения, а 
также выявление и отчетливую формулировку попыток 
решения этих проблем, содержащихся в интересую-
щем нас мировоззрении. В-третьих, данная процедура 
предполагает выявление возможных несоответствий и 
противоречий между самыми различными элементами 
рассматриваемого мировоззрения. Как видим, процеду-
ра рационализации является весьма непростой и требу-
ет для своего осуществления деликатного подхода. Но, 
думается, без осуществления этой процедуры ни срав-
нить друг с другом разные мировоззрения, ни более или 
менее объективно оценить некоторое мировоззрение на 
предмет его современности и истинности невозможно.      

С другой стороны, ясно, что осуществление рацио-
нализации некоторого мировоззрения может быть оце-
нено его субъектами как своего рода насилие над этим 
мировоззрением, как искажение и деформация этого 
мировоззрения. Действительно, не вызывает сомнений 
тот факт, что мировоззрение до рационализации и «то 
же самое» мировоззрение после его рационализации 
нетождественны друг другу. Причем, по всей види-
мости, различия между рационализированным миро-
воззрением и мировоззрением исходным (первичным) 
могут быть значительными. Тогда, очевидно, что вывод 
о современности или несовременности, об истинности 
или неистинности рационализированного мировоззре-
ния лишь опосредованно характеризует «первичное» 
(нерационализированное) мировоззрение. 

Здесь следует поразмышлять над вопросом: кого 
может страшить процедура рационализации мировоз-
зрения? Не входя в детали, на этот вопрос можно от-
ветить следующим образом. Данная процедура может 
страшить, во-первых, так сказать, «наивных», то есть 
нерефлексирующих носителей соответствующего ми-
ровоззрения. Такие носители тем или иным образом 
получают (заимствуют) свое мировоззрение в готовом 
виде. Вспомним здесь упомянутый выше термин «дик-
татура миросозерцания», введенный Н.А. Бердяевым. 
В данном случае мы имеем дело именно с диктатурой 
некоторого мировоззрения по отношению к субъектам 
такого рода. Эти «носители» не желают и не умеют 
мыслить на мировоззренческом уровне. Их мировоз-
зрение им привычно, они с ним сжились. Точнее говоря, 
такое мировоззрение должно быть обозначено тер-
минами «мироощущение», «мировосприятие». В нем 
доминируют эмоциональные, чувственно-образные 
составляющие. Такие носители смутно догадывают-
ся, что процедура рациональной реконструкции может 
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нарушить их «мировоззренческую дрему», поэтому 
они, так или иначе, препятствуют ее осуществлению. 
Во-вторых, данная процедура может страшить, так 
сказать, «корыстных» субъектов соответствующего ми-
ровоззрения. Эти субъекты и сами догадываются или 
даже отчетливо осознают, что защищаемое ими миро-
воззрение внутренне противоречиво, неполно, архаич-
но и т.п., но по тем или иным причинам (личным или 
социальным) продолжают его отстаивать. Они пони-
мают, что процедура рациональной реконструкции 
выявит и отчетливо продемонстрирует несообразности 
их мировоззрения, поэтому яростно противодейству-
ют осуществлению данной процедуры. Более того, не-
редко субъекты такого рода в некотором смысле даже 
бравируют нерациональностью (иррациональностью) 
своего мировоззрения. Они полагают, что любой ва-
риант рационализированного мировоззрения является 
примитивной, «приземленной» формой духовной жиз-
ни. Так, например, Л. Шестов открыто называл себя 
«мисологосом» («ненавистником разума») и указывал 
в своих работах немало своих предшественников в 
этом плане (Тертуллиан, М. Лютер, Б. Паскаль и др.). 
Глубинной основой мировоззренческой позиции этих 
«ненавистников разума» является то, что разум (и нрав-
ственность) не помогут человеку обрести бессмертие 
и «спасти душу»[2]. Именно поэтому они исповедуют 
иррационалистические мировоззрения, возлагающие 
все надежды на Бога, для которого «все возможно».

Вернемся к проблеме рационализации мировоз-
зрений. Более детальный процесс рационализации 
различных форм мировоззрения показывает, что в ре-
конструированном мировоззрении обязательно и су-
щественно будет присутствовать мировоззрение и 
методология того исследователя, который осуществлял 
эту реконструкцию. Другими словами, возможны раз-
личные рациональные реконструкции исходного миро-
воззрения. На наш взгляд, сама постановка проблемы 
рациональной реконструкции мировоззрения указыва-
ет на то, что наиболее успешно такую реконструкцию 
можно осуществлять на основе именно философского 
мировоззрения, поскольку философия в большинстве 
своих проявлений гораздо более рациональна, сравни-
тельно с иными типами мировоззрения. 

Любопытно, что при этом возможны своего рода ите-
рации: неоднократные повторения процедур рационали-
зации мировоззрения. Осуществление такого процесса 
будет делать исходное мировоззрение все более рацио-
нальным, будет все более приближать его структуру и 
характер к структуре и характеру философского миро-
воззрения, главной особенностью которого большинство 
исследователей считает его рациональность. В наших 

работах отстаивается даже более сильное утверждение, 
согласно которому философия является максимально ра-
ционализированной формой мировоззрения10. 

В связи со сказанным интересным и естественным 
представляется предположение о том, что становле-
ние философии (и как социокультурного феномена, и 
как формы персонального мировоззрения) может рас-
сматриваться как результат осуществления множества 
последовательных рационализаций различных «исхо-
дных» мировоззрений. Несомненно, что особенности 
результата рационализации мировоззрения, с одной 
стороны, зависят от характеристик исходного («пер-
вичного») мировоззрения. С другой стороны, особен-
ности этого результата в значительной мере зависят 
от специфики осуществляемых неоднократно проце-
дур рационализации этого исходного мировоззрения. 
Наконец, они зависят от того, насколько настойчиво и 
последовательно осуществляется процедура рациона-
лизации. Можно сказать, что если данная процедура 
будет осуществляться достаточно настойчиво и после-
довательно, то в итоге мы обязательно придем к некое-
му варианту философского мировоззрения. Понимание 
особенностей результата рационализации некоторого 
мировоззрения, конечно, требует детального осмысле-
ния всех указанных моментов. 

Таким образом, мы вновь приходим к выводу, что вы-
зовам современной эпохи в наибольшей мере соответству-
ют именно философские мировоззренческие образования. 
Впрочем, этот вывод далеко не нов. Мы уже достаточ-
но давно его сформулировали11. Более того, в только что 
указанной работе показано, что современными в катего-
риальном смысле этого слова являются не какие угодно 
философские мировоззрения, а философские мировоззре-
ния, выстроенные на основе определенных принципов. 
А именно: кроме кратко рассмотренного выше принципа 
рационализма таким мировоззрениях свойственны прин-
цип инфинитизма и принцип гуманизма. Принцип инфи-
нитизма, утверждающий многообразную бесконечность, 
неисчерпаемость универсума, фундирует онтологические 
и гносеологические составляющие таких мировоззре-
ний. Соответственно, принцип гуманизма лежит в основе 
их аксиологической составляющей. Одним из вариантов 
мировоззрения такого рода является разрабатываемый 
нами на протяжении многих лет трагический гуманизм12.

10 См. об этом в частности в кн.: Финогентов В.Н. Религиозный 
ренессанс или философия гуманизма? Мировоззренческий выбор со-
временной культуры. М., 2009. С. 57-83. 

11 См. об этом там же, С. 281-298.     
12 См. об этом подробнее в книге: Финогентов В.Н. 

«Трагический гуманизм: Очерки онтологические, антропологические 
и аксиологические». Орел, 2012. 
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Важное место в отечественной историографии 
религиозно-философских взглядов Т. Гоббса и Дж. 
Локка занимают монографии серии «Мыслители про-
шлого» и вузовские учебные пособия, созданные в 
70-х-80-х гг. XX в. видными советскими учёными и 
вузовскими преподавателями  Г. А. Заиченко [2], Б.В. 
Мееровским [3], И. С. Нарским [4] и В. В. Соколовым 
[8]. За последние годы в среде российских специали-
стов наметилась тенденция к осмыслению творческого 
и идейного наследия этих советских историков и попу-
ляризаторов философии [1; 5, с. 83 [о Заиченко]; 6; 7, 
с. 175 [о Мееровском]]. Однако принадлежащие им и 
содержащиеся в указанной литературе характеристи-
ки религиозно-философских взглядов Гоббса и Локка 
не становились пока предметом специального анали-
за отечественных исследователей. В целом, актуаль-
ность изучения данных характеристик обусловлена 
потребностью в проведении реконструкции традиций 
освещения религиозно-философских взглядов Гоббса 
и Локка, сформировавшихся в советской научно-
просветительской историографии 70-х-80-х гг. XX в.

Цель статьи состоит в выявлении основных особен-
ностей характеристик религиозно-философских взгля-
дов Гоббса и Локка, данных Заиченко, Мееровским, 
Нарским и Соколовым в вышеназванных монографиях 
и учебных пособиях. Задача заключается в проведении 
обзора этих характеристик с использованием историко-
типологического метода.

Религиозно-философские взгляды Гоббса изло-
жены в учебном пособии И.С. Нарского. Нарский от-

метил, что Гоббсу были присущи весьма сложные 
религиозные воззрения [4, с. 181]. Для подтверждения 
этого Нарский дал небольшую историографическую 
справку. По оценкам Нарского, Л. А. Ческис считал, что 
лишь Гоббс из числа мыслителей XVII в. имел отчётли-
вые атеистические воззрения [4, с. 181; ссылка на: 10, 
с. 1301]. В.В. Соколов видел в Гоббсе деиста [4, с. 181; 
ссылка на: 9, с. 32]. Ф. Гуд2 утверждал, что Гоббс «пы-
тался компромиссно соединить христианство с механи-
ческим материализмом» [4, с. 181; ссылка на: 15, p. 8]. 
В. Гловер считал, что Гоббс соединял веру в Бога «с 
номиналистической эпистемологией» [4, с. 181; ссылка 
на: 14, p. 144, 149]. С. Минц полагал, что современным 
исследователям не дано «точно определить позицию 
Гоббса в вопросах религии» [4, с. 181–182; ссылка на: 
17, p. 44].

Нарский не отрицал, что религиозно-философские 
воззрения Гоббса, на первый взгляд, отличаются раз-
ительной противоречивостью. Например, Гоббс то 
говорил об отсутствии самой «идеи бога3», то призна-
вал факт существования Бога, и т. д. Однако, несмотря 
на всё это, по убеждению Нарского, «позиция Гоббса 
строго материалистическая», и его следует причислять 
не к сочувствующим атеизму деистам, а к атеистам «в 

1 В пособии, вероятно, вследствие опечатки, дана ссылка на 
С. 170, хотя в монографии Ческиса всего 144 с.

2 Здесь и далее русскоязычные транскрипции инициалов и 
фамилий зарубежных авторов даны в соответствии с образцами, при-
ведёнными в цитируемых изданиях.

3  В рассматриваемых изданиях слово «Бог» везде начинает-
ся со строчной буквы.
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CHARACTERISTICS OF RELIGIOUSPHILOSOPHICAL VIEWS OF T. HOBBES AND J. LOCKE 
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Автором проведён обзор характеристик религиозно-философских взглядов Гоббса и Локка, данных ве-
дущими советскими специалистами Г. А. Заиченко, Б. В. Мееровским, И. С. Нарским и В. В. Соколовым. 
Показано, что, несмотря на известный идеологический контекст, эти характеристики были взвешенными 
и конструктивными.
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The author carried out the review of characteristics of religious-philosophical views of Hobbes and Locke given 
by leading Soviet experts – G. A. Zaichenko, B. V. Meerovsky, I. S. Narsky and V. V. Sokolov. It is shown that, despite a 
known ideological context, these characteristics were weighed and constructive.
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полном смысле слова» [4, с. 182]. Об этом свидетель-
ствуют, например, мысли Гоббса о понятиях «бесте-
лесная субстанция», «дух», «сверхъестественный дух», 
приверженность Гоббса традиции метафорически-
аллегорического истолкования Библии, свойственное 
Гоббсу понимание того, в каком смысле Бог является 
причиной «мира», и т. д. [4, с. 182–184].

Нарский полагал, что, руководствуясь политиче-
скими соображениями, Гоббс был вынужден критико-
вать атеизм, причисляя его, опираясь на опыт периода 
английской гражданской войны, к прочим источникам 
«анархии и безвластья в государстве» [4, с. 185]. Гоббс, 
как утверждал Нарский, советовал людям не обреме-
нять себя раздумьями «о религиозных вопросах» и сле-
довать в сфере религии велениям государства. При этом 
Гоббс лично подал пример такой «гражданской дисци-
плины»: будучи «в душе атеистом», он выдавал себя за 
сторонника англиканского вероучения [4, с. 186].

Религиозно-философские взгляды Гоббса опи-
саны в монографии Б.В. Мееровского. Мееровский 
констатировал, что Гоббс отвергал как утверждение, 
постулирующее божественную природу религии, так 
и тезис о непосредственном присутствии идеи Бога в 
человеческом сознании. Гоббс искал истоки религии 
в своеобразии качеств, присущих познанию, в чер-
тах человеческой натуры [3, с. 171]. По убеждению 
Мееровского, несмотря на то, что Гоббс был сторон-
ником системы аргументации космологического дока-
зательства бытия Бога, его едва ли следует причислять 
к христианским мыслителям [3, с. 173]. В этой связи 
Мееровский вступил в полемику с Ф. Худом, считав-
шим Гоббса именно «христианским мыслителем» и ви-
девшем в нём «искренне» верующего христианина [15, 
p. VII, VIII; цит. по: 3, с. 173–174]. К таким выводам, по 
мнению Мееровского, можно прийти лишь в том слу-
чае, если не учитывать контекст рассуждений Гоббса о 
Боге, если отделить эти рассуждения «от его материа-
листических воззрений», если пренебречь важнейшей 
методологической установкой историко-философских 
исследований на конкретно-историческое рассмотре-
ние миропонимания мыслителей [3, с. 173–174].

Мееровский признал, что он стремится раскрыть 
«антирелигиозную и антиклерикальную направлен-
ность» всех философских идей Гоббса. Согласно 
ремарке Мееровского, Гоббс рассуждал «о боге как пер-
вопричине всех вещей» в типично деистском стиле [3, 
с. 174]. Хотя Мееровский не отрицал также, что Гоббс 
использовал «телеологическое доказательство суще-
ствования бога», выстраивал сложные размышления на 
данную тему. Мееровский даже отметил в этой связи, 
что если бы Гоббс не высказывал иных соображений, 
то его труды едва ли критиковались бы служителями 
церкви, и можно было бы согласиться с У. Гловером, 
считавшим, что причастность Гоббса к разработке док-
трин атеизма нужно относить к легендам [3, с. 177–178; 
ссылка на: 14, p. 141].

Однако, атеистическими, по сути, являлись раз-
мышления Гоббса о Боге как о естественном теле [3, 
с. 179–180]. Анализируя значение таких библейских 

понятий, как «дух», «ангел», «вдохновение», Гоббс, 
фактически, выступил с рационалистической крити-
кой Священного Писания [3, с. 180–181]. Мееровский 
был склонен нивелировать значение выпадов Гоббса 
против атеизма и атеистов [3, с. 181]. Ведь Гоббс до-
шёл даже до отрицания сверхъестественного [3, с. 182]. 
Мееровский посетовал, что Гоббс был «далёк от атеиз-
ма» только при обсуждении социально-политического 
статуса и социальных функций религии [3, с. 183].

Религиозно-философские взгляды Гоббса изло-
жены в учебном пособии В. В. Соколова. По мнению 
Соколова, применяя деистические принципы, Гоббс 
объявил «бога источником первоначального движе-
ния». Опираясь на деизм, Гоббс критиковал пантеисти-
ческие представления. Вместе с тем, Соколов предлагал 
различать деизм Гоббса и Декарта. Гоббс отверг «он-
тологическое доказательство бытия бога» [8, с. 290], 
мыслил Бога вечно двигающимся, тяготел к признанию 
телесности Бога. Всё это позволяло Соколову «считать 
этого механистического материалиста представителем 
и деистской формы матери ализма, на которую указывал 
Ф. Энгельс» [8, с. 291].

По убеждению Соколова, рассуждая о психологиче-
ских корнях религии, Гоббс следовал «материалистиче-
ской традиции», восходящей к античной культуре. Среди 
таковых Гоббс называл страх перед природой, любозна-
тельность, стремление возвести непонятные явления «к 
некоей единой внеприродной причине» [8, с. 302–303]. 
Гоббс относился к религии как к необходимому инсти-
туту социального бытия, являющемуся основой морали 
и управления людьми. Как отметил Соколов, Гоббс счи-
тал невозможной естественную теологию и одновре-
менно «в духе деизма» признавал факт существования 
естественной религии. Кроме того, Гоббс не отрицал 
необходимость «религиозно-церковных институтов», 
но последовательно критиковал церковь (в первую оче-
редь католическую) за стремление доминировать над 
государственными институтами. Гоббс полагал, что 
церкви надлежит признать верховенство государства. 
Светские взгляды Гоббса на религию проявились и в 
произведённом им «рационалистическом анализе» ряда 
библейских фрагментов и сентенций. Соколов не забыл 
напомнить, что Гоббс-деист, тем не менее, «считал ате-
изм недомыслием» [8, с. 303].

Религиозно-философские взгляды Локка описаны в 
монографии Г.А. Заиченко. Заиченко весьма скептично 
оценивал суждения исследователя Р. Аарона, соглас-
но которым Локк, рассматривая душу в качестве не-
материальной субстанции, проявил себя как дуалист и 
приверженец идеи о наличии в природе «активной не-
материальной субстанции и пассивной материальной 
субстанции» [11, p. 142; цит. по: 2, с. 38]. По мнению 
же Заиченко, в основе свойственного Локку «понима-
ния мира» лежал материализм. Впрочем, учение Локка 
включало «определённые деистические и теологиче-
ские моменты» [2, с. 39]. Например, Локк отчасти со-
глашался с рассуждениями Спинозы о материальности 
Бога, но и понимал, что признавая вечность пусть и 
персонифицированной «в боге» материи можно без за-
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труднений перейти «к материализму как к атеизму». 
Локк же, по убеждению Заиченко, так и не отважился 
на то, чтобы стать атеистом [2, с. 40–41].

Истолковывая интуицию как самый достоверный 
вид «знания», Локк относился к ней как к фундаменту 
«для познания бытия бога». Совершая эту теологиче-
скую уступку, он противопоставлял интуицию – осно-
ву «для последующего доказательства существования 
бога сенситивному, наименее достоверному знанию 
единичных вещей» [2, с. 142–143]. Локк критиковал 
(развиваемое, например, Декартом) «онтологическое 
доказательство существования бога» и считал более 
приемлемым космологическое доказательство, которое 
приобрело у него «деистический характер» [2, с. 143].

По мнению Заиченко, для суждений Локка о церк-
ви и религии характерна двойственность. Заиченко 
отметил, что Локк выступал за то, чтобы церковь и го-
сударство не вмешивались «в дела» друг друга. К са-
мым разным религиям и вероучениям, с точки зрения 
Локка, нужно проявлять широкую веротерпимость, 
которая, тем не менее, не должна распространяться на 
атеистов. Локк то делал «уступки теологии», демон-
стрируя лояльность к религиозному откровению, то, 
подобно социнианам, при обсуждении религиозных во-
просов апеллировал к разуму [2, с. 171]. Судя по всему, 
Заиченко не сомневался в том, что мотивами именно 
социнианских радикально-рационалистических ре-
лигиозных идей пронизан трактат Локка «Разумность 
христианства». При этом публичные попытки самого 
Локка дистанцироваться от социнианства заслуживают 
критического осмысления. Однако говорить о полном 
отречении Локка от англиканской церкви, как полагал 
Заиченко, тоже нельзя [2, с. 172].

Религиозно-философские взгляды Локка изложе-
ны в учебном пособии В. В. Соколова. По убеждению 
Соколова, деист Локк сузил «мистифицирующую сто-
рону понятия бога». К этому понятию Локк обращался 
лишь тогда, когда объяснял первоначальное движение 
и исследующее его человеческое мышление. Соколов 
считал, что Локк был убеждён в непознаваемости сущ-
ности Бога, а также не решался утвердительно гово-
рить о «бестелесности или телесности бога» (всё-таки 
склоняясь к бестелесности в контексте исповедуемой 
им идеи о преобладании в Боге мыслящего начала). 
По мнению Соколова, Локк апеллировал как к равно-
правным сразу к нескольким аргументам «в пользу бо-
жественного бытия». Например, Локку импонировал 
деистский физико-теологический аргумент, фиксирую-
щий тот факт, что «бытие бога» человеку свойственно 
познавать «демонстративно». Помимо этого, Локк от-
рицал «врождённость идеи бога» [8, с. 423], а также 
высказывал соображения, оправдывающие онтологиче-
ский аргумент, используемый для доказательства суще-
ствования Бога [8, с. 424].

Приверженность деизму, в интерпретации Соколова, 
заставляла Локка особо выделять «интеллектуализиру-
ющую сторону» в понятии Бога: Локк писал, что Богу 

в отличие от духов-ангелов присуще абсолютное зна-
ние [8, с. 424]. Соколов не преминул также упомянуть 
и о том, что на религиозно-философские взгляды Локка 
оказали воздействие антитринитарные идеи «польских 
братьев». Рационалистическое толкование христиан-
ских доктрин, свойственное социнианам и деистам, на-
шло отражение в «Разумности христианства» Локка. 
Хотя это не мешало Локку считаться и с некоторыми 
теистическими положениями, согласно одному из кото-
рых, например, «всемогущество» «монотеистического 
бога» проявляется и в Его способности «творить и уни-
чтожать материю». Но всё-таки, в понимании Соколова, 
Локк – «решительный антиклерикал», поборник стро-
гого разграничения сфер государственной и церковной 
жизни, защитник «широкой веротерпимости» (действие 
принципов которой, впрочем, по убеждению Локка, не 
должны ощущать на себе атеисты) [8, с. 426].

Таким образом, проведённый обзор позволяет выя-
вить следующие основные особенности характеристик 
религиозно-философских взглядов Гоббса и Локка, 
данных Заиченко, Мееровским, Нарским и Соколовым 
в соответствующих монографиях и учебных посо-
биях. Во-первых, эти характеристики имеют чёткую 
структуру, представленную тремя главными историко-
философскими сюжетами: 1) общие характеристики 
религиозно-философских взглядов Гоббса и Локка; 
2) мысли Гоббса и Локка об атеизме, о религии и церк-
ви; 3) мысли Гоббса и Локка о Боге, их аргументы в 
пользу существования Бога.

Во-вторых, были обнаружены как самостоятель-
ность, так и взаимодополняемость рассмотренных ха-
рактеристик внутри обозначенных сюжетов, а также 
подчинённость этих характеристик гипотезе об атеи-
стической и материалистической природе религиозно-
философских взглядов Гоббса и Локка. Причём 
последнее обстоятельство не мешало Заиченко, 
Нарскому, Мееровскому и Соколову на деле призна-
вать факт исконной противоречивости религиозно-
философских воззрений Гоббса и Локка, с наличием 
которого соглашаются и многие современные западные 
историки философии [12; 13; 16; 18].

В-третьих, несмотря на научно-просветительский 
характер рассмотренных изданий, представленные в 
них характеристики религиозно-философских взглядов 
Гоббса и Локка были выполнены с привлечением зна-
чительного комплекса источников и, как правило, снаб-
жались пусть и не большими, но весьма актуальными 
историографическими ремарками. 

Всё вышеизложенное позволяет считать ха-
рактеристики религиозно-философских взглядов 
Гоббса и Локка, выработанные в советской научно-
просветительской историографии 70-х – 80-х гг. 
XX в., отвечавшими жанровому своеобразию учебно-
методической и просветительской литературы и спо-
собствовавшими качественному ознакомлению с 
важнейшими аспектами религиозно-философских 
взглядов Гоббса и Локка.
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Как известно, в языке происходят непрерывные 
процессы, охватывающие все его уровни, в том числе и 
словообразование. 

В настоящее время все более распространенными 
становятся способы английского словообразования, по-
могающие экономии речевых усилий. Подобные про-
цессы в языке объясняются экстралингвистическими 
факторами, такими как ускорение темпов жизни, не-
хватка времени и рост эмоциональной напряженности 
в обществе, что в свою очередь требует сжатого и эмо-
ционально экспрессивного выражения своих мыслей 
[2, 130-131]. 

Особое место среди них занимает голофразис. 
И хотя в последнее время ученые уделяют все боль-
ше внимания данному способу, однозначных выводов 
о его роли в системе словообразования не сделано, и, 
следовательно, его специфика требует дальнейшего 
уточнения.

В научной литературе до сих пор не существу-
ет единого термина для данного феномена. Подобные 
образования называют «фразовыми композитами», 
«поликомпонентными окказиональными образования-
ми синтаксического типа», «компрессивами» [5, 154], 
«сложными словами синтаксического типа», «метафо-
рической транспозицией» [цит. по 5, 155]. В качестве 
рабочего мы возьмем широкое определение голофрази-
са как слияния в одно слово словосочетания, предложе-
ния или нескольких предложений [см. 3, 21].

Кроме того, существует проблема определения 
языкового статуса данных образований, поскольку ис-
следователи либо причисляют их к отдельной группе ок-
казиональных или потенциальных слов [см., напр. 1, 31] 

и классифицируют их по частям речи [см. напр., 5, 154-
313], либо придают им статус словосочетаний. [4, 240]. 

В статье предпринимается попытка классификации 
голофрастических конструкций в их текстовом функци-
онировании. Общепризнано, что наиболее представи-
тельным для такого анализа является художественный 
текст, представляющий разные стилистические пла-
сты и отражающий как устоявшееся, так и меняюще-
еся в языке. Методом сплошной выборки из романа 
Л. Вайсбергер «Дьявол носит Прада» (L. Weisberger 
«The Devil Wears Prada») были выписаны и проанали-
зированы голофрастические конструкции в количестве 
57 единиц.

С точки зрения графического оформления голоф-
растические конструкции могут быть:

1. дефисными, например, living-with-strangers;
2. недефисными (оформленные кавычками), на-

пример, “ Who the devil are you”  question. 
По количеству конституирующих элементов 

можно выделить трех- и многокомпонентные единицы. 
Например, none-too-quietly, wife-beater-wearing, living-
with-strangers и like-a-drill-through-the-eardrum, just-out-
of-college, negative-thread-count-sheeted. 

В анализируемом материале преобладают трехком-
понентные голофрастические конструкции (67%) как 
наиболее компактные по сравнению с многокомпонент-
ными и обладающие, на наш взгляд, более высокой по-
тенциальной возможностью войти в общий словарный 
состав английского языка.

Со структурной точки зрения голофрастические 
конструкции представлены несколькими видами.

1. Подобные единицы могут быть образованы от:
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КЛАССИФИКАЦИЯ ГОЛОФРАСТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА L. WEISBERGER THE DEVIL WEARS PRADA

THE CLASSIFICATION OF HOLOPHRASTIC CONSTRUCTIONS IN THE ENGLISH LANGUAGE
 BASED ON THE NOVEL BY L. WEISBERGER THE DEVIL WEARS PRADA

В статье рассматривается такой способ словообразования, как голофразис: дается разносторонняя 
классификация голофрастическипх конструкций с точки зрения графического оформления, структуры, по ко-
личеству конституирующих элементов, по степени мотивированности, по наличию аффиксального оформ-
ления, по синтаксической функции в предложении, по моделированности и по степени узуализации.

Ключевые слова: словообразовательный способ, голофразис, голофрастическая конструкция. 

 Holophrasis as means of word-building is considered in the article:  holophrastic constructions are classifi ed  from 
the point of view of their graphic form, structure, the number of components, the degree of motivation, the use of affi xa-
tion, the syntactic function in the sentencs, their structural  pattern, and of how standardized their use may be. 

Keywords: means of word-building, holophrasis, a holophrastic construction.



116

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

1. словосочетаний (87,8%) 
1.2 аффиксально оформленных, например, un-Lily-like
1.2 аффиксально неоформленных, например, im-

possible-to-fi nd, punk-grunge-freak.
2.предложений (12,2 %). 

2.Предложения, образующие голофрастические 
конструкции, могут быть:

2.1 по цели высказывания:
2.1.1 повествовательными, например, anything-is 

-possible
2.1.2 вопросительными, например, am-I-fat
2.1.3 побудительными, например, pick-me-up 
2.2 по характеру выражаемого в них отношения к 

действительности:
2.2.1 утвердительными, например, I-Date-the-

World’s-Last -Angel
2.2.2 отрицательными, например, lightning-doesn’t-

strike -twice
2.3 по количеству предикативных единиц:
2.3.1 простыми, например, I’m-not-good-enough-for-you 
2.3.2 сложными, которые, в свою очередь, по типу 

связи могут быть:
2.3.2.1 сложносочиненными, например, I’m-

drinking-myself -to-death-and-nobody-can-stop-me 
2.3.2.2. сложноподчинёнными, например, I’m-not-

shaking-your-hand-as-I-would-a-man’s-because-I’m-sure-
I’d-just-snap-your-girly-little-bones-in-half. 

В наших материалах не обнаружены голофрасти-
ческие конструкции, созданные на базе бессоюзных 
сложных предложений.

По степени мотивированности можно выделить 
голофрастические конструкции:

1. мотивированные (93%), например, all-glass-
and-granite, eye-roll-deep-sigh 

2. идиоматичные (7%), например, skirt-no-longer, 
clackers-in-training.

Как правило, семантика многокомпонентных ок-
казиональных образований характеризуется относи-
тельной прозрачностью и, следовательно, значение 
большинства окказионализмов выводимо без участия 
контекста. 

Голофрастические конструкции могут также высту-
пать в разной синтаксической функции: 

1. определение (84,21%), например, 
We were off and running, and it took only a few more 

minutes until the trip to Paris and Lily’s nasty little vodka 
habit and Alex’s sad eyes faded to the background of my ac-
knowledged-unhealthy-and-emotionally-dangerous-but-re-
ally-sexy-and-fun-nonetheless conversation with Christian. 

2. обстоятельство (7,02 %)
Instead, she turned to me with those big innocent eyes, 

leaned forward, and declared none-too-quietly, “Your boss 
is a fi rst-rate bitch.”

3. дополнение (5,26%)
I'd tried to talk to her about the whole Freak Boy in-

cident a few dozen times, but it seemed like we were nev-
er really alone and neither of us had much time lately for 
heart-to-hearts.

4. предикативный член (1,75%)

He fl ipped a page. «He might be a punk-grunge-freak, 
but he’s not a thug.”

5. обращение (1,75%)
Sweetie, even you, Miss High and Mighty I-Date-the-

World’s-Last-Angel, would’ve been on your knees without 
a second thought if you saw this guy.

Многие исследователи утверждают, что подобные 
конструкции не являются моделированными и просле-
дить закономерность в их образовании не представ-
ляется возможным. Действительно, большинство из 
них являются структурно сложными и уникальными в 
своем роде. Однако такие единицы отражают фикси-
рованный порядок членов того предложения, которое 
послужило основой создания голофрастической кон-
струкции, следовательно, говорить о полном отсут-
ствии моделированности нельзя. Кроме того, из всего 
корпуса проанализированных примеров можно выде-
лить ряд конструкций, образованных по одним и тем 
же моделям. Следовательно, обоснованнее говорить 
не об отсутствии моделированности, а о продуктив-
ности/непродуктивности той или иной модели. Итак, 
модели, по которым образованы голофрастические кон-
струкции, могут быть:

1. продуктивными (23%)
N.-to-N.
Ear-to-ear; head-to-toe heart-to-heart; wall-to-wall;
N.-and-N.
Salt-and-pepper; the candy-and-fl owers 
N.-in-N. 
Tongue-in-check, clackers-in-training
Not-Adv.-Adj.
Not-too-perky; not-so-sober 
Adv.-to-V.
Possible-to-fi nd ; hard-to-obtain; ready-to-distribute; 

soon-to-be 
2. непродуктивными (77%), например, Prn-V-Art-

N-Adj-N I-Date-the-World’s-Last-Angel 
Обращает на себя внимание специфика продуктив-

ных моделей:
во-первых, все они образованы от словосочетаний, 

а не предложений, во-вторых, количество конституиру-
ющих элементов не превышает трех, а в-третьих, в их 
состав входят служебные элементы.

Голофрастические конструкции были также проа-
нализированы с точки зрения принадлежности к обще-
му словарному составу английского языка. 

К узуальным относятся слова, статус которых как 
единиц языка определен, критерием чего послужила их 
зафиксированность в лексикографических источниках.

К потенциальным словам были отнесены единицы, 
один из компонентов которых является зафиксирован-
ным в словаре в качестве незаполненной модели либо с 
предшествующим, либо с последующим дефисом, что 
указывает на высокую продуктивность данной модели, 
ряд наполнителей которой очень велик и ограничен толь-
ко принципом семантической сочетаемости, что говорит 
о высокой возможности приобретения статуса собствен-
но лексических единиц как части словарного состава.

Список окказионализмов был составлен по мето-
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ду исключения: данные единицы и их компоненты не 
были найдены ни в толковых словарях, ни в словарях 
неологизмов.

По степени узуализации голофрастические кон-
струкции могут быть:

1.узуальными словами (19,3 %), например, 
hit-or-miss

2.потенциальными словами (3, 51%.) , например, 
super-hip-looking 

3.окказионализмами (77,19%), например,  
wealthy-but-still-rednecks 

Анализ корпуса материала выявил, что боль-
шинство подобных многокомпонентных единиц не 
регистрируется словарями и выступает в роли окказио-
нальных сложных слов, образуемых в речи ad hoc [4, 
240], [6,86].

Однако некоторые из подобных образований со 
временем входят в словари, о чем свидетельствуют лек-

сикографические источники, например, devil-may-care 
[6, 86] .

Анализ материала показал, что в большинстве слу-
чаев узуализации подвергаются трехкомпонентные 
единицы. Следует отметить, что в состав многокомпо-
нентных единиц, зафиксированных в словарях, включе-
ны в качестве конституирующих элементов служебные 
части речи. Исходя из сказанного, можно сделать вы-
вод, что чем больше компонентов содержит окказио-
нализм, тем меньше у него шансов приобрести статус 
лексической единицы и войти в общий словарный со-
став английского языка. 

Таким образом, проделанный анализ показыва-
ет, что голофрастические конструкции отличаются 
структурным многообразием, различной степенью мо-
тивированности, разнообразием выполняемых син-
таксических функций в предложении, а также разной 
степенью узуализации.
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Для ученых, объектом исследования которых вы-
ступает художественный текст, программным являет-
ся положение, сформулированное В.В. Виноградовым: 
«Язык художественного произведения, являясь сред-
ством передачи содержания, не только соотнесен, но и 
связан с этим содержанием; состав языковых средств 
зависит от содержания и от характера отношения к 
нему со стороны автора» [2, с.74]. Поэтому изучение 
содержательной стороны как конкретного произведе-
ния, так и творческого наследия писателя в целом не-
возможно без изучения языка, и в то же время анализ 
языковых средств, используемых писателем, должен 
содействовать «углубленному пониманию его образа, 
его идейных тенденций, индивидуальных своеобразий 
его словесно-художественного мастерства» [2, с.73].

Решению этой задачи призваны способствовать ав-
торские (писательские) словари. Каждый такой словарь, 
«аккумулирующий всю лексику произведений автора/
авторов или какие-то ее пласты, является и продуктом 
исследовательского подхода, и инструментом анализа» 
[5, с. 36].В частности, всестороннее изучение материа-
ла, собранного в словарях авторских новообразований, 
способствует более глубокому постижению тайн ма-
стерства замечательных художников слова, посколь-
ку окказионализмы являются яркими выразительными 
средствами художественной речи. При этом массив пред-
ставленных в словаре инноваций может быть, в свою 
очередь, подвергнут выборке в зависимости от целей и 
задач конкретного исследования. Новообразования мо-
гут объединяться по частеречному признаку, по вхож-
дению в определенные ономасиологические классы, 
лексико-семантические, тематические и другие группы, 
по принадлежности к тому или иному способу словоо-
бразования, по характеру производящей основы и т.д.

В процессе лексикографической разработки инно-

ваций Н.С. Лескова наше внимание привлекли онимы 
и деонимы. Как новообразования, так и имена соб-
ственные относятся к ключевым словам текста. Можно 
предположить, что окказиональные онимы и деонимы 
характеризуются особой значимостью, активно уча-
ствуя в организации ономастического пространства. 

В языке Н.С. Лескова нами выявлено 132 
новообразования-деонима. Большинство из них (91) 
являются отантропонимическими производными. Это 
закономерно, поскольку антропонимы, являясь ядром 
ономастикона, отличаются наибольшими порождаю-
щими возможностями. Остановимся на рассмотрении 
деонимов, представленных в морфемном корневом 
(гнездовом) словаре, который является приложением к 
основной, алфавитной, части словаря авторских новооб-
разований Н.С. Лескова. Анализ материала, представлен-
ного в этом приложении, позволит сделать определенные 
выводы о том, что в окружающей действительности наи-
более волновало писателя, требовало осмысления, в том 
числе посредством конструирования новообразований. 

Несмотря на высокую продуктивность отантропо-
нимических образований, конкретные словообразова-
тельные гнезда (СГ) в общем языке представлены, как 
правило, вершиной-антропонимом и одним-двумя про-
изводными. Поэтому антропонимы, выступающие в 
роли вершины СГ, насчитывающих три и более произ-
водных, являются более весомыми ключевыми элемен-
тами, чем другие имена собственные. 

СГ новообразований с вершиной-антропонимом в 
большинстве своем являются одноступенчатыми веер-
ными, имеющими одну парадигму на первой ступени 
деривации, при этом наиболее продуктивными в идио-
стиле Н.С. Лескова являются знаковые имена литера-
турных героев:

СГ с вершиной Базаров включает в себя два блока: 
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СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ГНЕЗДА НОВООБРАЗОВАНИЙДЕОНИМОВ
В ИДИОСТИЛЕ Н.С. ЛЕСКОВА

WORDFORMATION OF NEOPLASMDEONIMOV NEST AT IDIOSTILE N.S. LESKOV

В статье рассматриваются словообразовательные гнёзда с вершиной антропонимом, зафиксированные 
в морфемном корневом словаре авторских новообразований Н.С. Лескова, устанавливается роль инноваций-
деонимов в идиостиле писателя. 

Ключевые слова: Лесков, новообразования, деонимы, словообразовательное гнездо. 

The article deals with the top slot examined. Wordbildinganthroponym recorded in the root morpheme dictionary 
Copyright neoplasms N.S. Leskov, established the role of innovation in idiostiledeonimov-writer. 

Keywords: Leskov, neoplasms, deonimy, derivational nest.
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1. адъективный, представленный двумя клетками (име-
ющий отношение к лицу, названному производящим – 
базаровский; действующий подобно лицу, названному 
производящим – базарствующий); 2. субстантивный, 
представленный одной клеткой (последователь лица, 
названного производящим – базаровец).

СГ с вершиной Печорин включает три блока, каж-
дый из которых представлен одной клеткой: 1. адъ-
ективный (имеющий отношение к лицу, названному 
производящим – печоринский); 2. вербальный (посту-
пать подобно лицу, названному производящим – печо-
ринствовать); 3. адвербиальный (так, как свойственно 
лицу, названному производящим – по-печорински).

СГ с вершинами Репетилов и Хлестаков включа-
ют четыре блока, в каждом из которых заполнена одна 
клетка: 1. адъективный (имеющий отношение к лицу, 
названному производящим – репетиловский, хлеста-
ковский); 2. субстантивный (общественное явление по 
имени лица, названного производящим – репетиловщи-
на, хлестаковщина); 3. вербальный (поступать подобно 
лицу, названному производящим – репетиловствовать, 
хлестаковствовать); 4. адвербиальный (так, как свой-
ственно лицу, названному производящим – репетилов-
ски, по-хлестаковски).

Больше всего образований создано от фамилии 
Катков, что является свидетельством сложных отно-
шений, которые складывались между Лесковым и рефе-
рентом антропонима. СГ насчитывает 7 производных: 
Вершина СГ Дериваты I-й ступени

 Катков

катковский
катковщина
катковизм
каткист
катковствовать
откатнуть
по-катковски

СГ включает четыре блока: 1. адъективный 
(имеющий отношение к лицу, названному произво-
дящим – катковский); 2. субстантивный, представ-
ленный двумя клетками (общественное явление по 
имени лица, названного производящим – катковщи-
на, катковизм; последователь лица, названного про-

Вершина СГ Дериваты I-й ступени Вершина СГ Дериваты I-й ступени

Базаров

базаровский

Печорин

печоринский

базарствующий печоринствовать

базаровец по-печорински

Вершина СГ Дериваты I-й ступени Вершина СГ Дериваты I-й ступени

Репетилов

репетиловский

Хлестаков

хлестаковский

репетиловщина хлестаковщина

репетиловствовать хлестаковствовать

репетиловски по-хлестаковски

изводящим – каткист); 3. вербальный (поступать 
подобно лицу, названному производящим – катков-
ствовать; клетка с окказиональным значением (от-
толкнуть, следуя указаниям Каткова – откатнуть); 
4. адвербиальный (так, как свойственно лицу, названно-
му производящим – по-катковски).

Производные, входящие в это СГ, создаются 
Лесковым на протяжении многих лет. По их коннота-
циям можно проследить эволюцию взаимоотношений 
писателя с Н.М. Катковым. 

В начале шестидесятых годов (1863 г.) образование 
от фамилии Катков не имеет оценочно-экспрессивного 
пейоративного оттенка. Напротив, оно употребляет-
ся в статье, где Н.С. Лесков защищает право каждого 
литератора, в том числе Н.М. Каткова и его последова-
телей, заявлять о своих взглядах, участвовать в поле-
мике, не будучи при этом ошельмованными. Писатель 
заявляет с присущей ему иронией: ---социалисты и 
материалисты могут ругать каткистов. Они могут 
и подрывать всячески их работу, и это все честно. А 
каткисты, когда захотят, отстаивая себя, сказать 
им слово супротивное, – это бесчестно и «несогласно 
с идеей справедливости» (Литературно-полемический 
вопрос; 1996, 3, с.376).

В конце шестидесятых (1868г.) писатель вклады-
вает в уста героя повести «Божедомы» производное 
катковщина, которое дает негативную оценку деятель-
ности Каткова: ---Катков с своей катковщиной вводит 
повсеместный раздор---.

В 1876 г. в письме П.К.ЩебальскомуЛесков него-
дует по поводу деятельности цензурного комитета, где 
«теперь ожесточённо катковствуют: завели особую 
домашнюю цензуру над всею прессою---», с горечью 
констатирует:«На сих днях я ещё сделал две отчаянных 
попытки добыть работу и убедился, что мой «катко-
визм» мне загородил все двери». Производное катко-
визм не случайно взято в кавычки. Н.С. Лесков никогда 
не являлся идейным последователем Н.М. Каткова, 
сотрудничество с этой одиозной личностью было вы-
нужденным, поэтому писателю так больно слышать не-
справедливые обвинения.

Особняком стоит производное откатнуть, которое 
мы при опоре на контекст рассматриваем как инноваци-
онное отантропонимическое образование от фамилии 
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Катков, в то же время включающее в свою семанти-
ческую структуру отдельные семы узуального глагола 
откатнуть: «Смех и горе» в отдельном издании уже 
заказаны в типографии Каткова, и Лавров прислал мне 
два первых листа корректуры, но на том все и стало. 
Прошу Вас: узнайте, что сей сон обозначает? «Смех и 
горе» и здесь возбуждает у всех большое сочувствие. 
Могу сказать, что ни одна моя работа не шла при та-
ком полном внимании читателей, как эта, которую 
«миф» «Русского вестника» <Н.А. Любимов> продер-
жал год под столами, все норовил откатнуть ее ногой 
(из письма П.К.Щебальскому).

Как видно из контекста, писатель недоволен дли-
тельной задержкой отдельного издания повести «Смех 
и горе», в чем упрекает катковскую типографию и 
Н.А. Любимова, ведущего сотрудника журнала «Русский 
вестник». Но вряд ли тот действовал без ведома и согла-
сия главного редактора журнала, М.Н. Каткова, отноше-
ния с которым у Лескова были очень сложными. И хотя 
в данном случае претензии в адрес Каткова не высказы-
ваются прямо, Лесков, как нам кажется, не может скрыть 
раздражение, вызываемое у него этой личностью. 

Правда, в языке был глагол откатнуть со значе-
нием однократности, с которым «соединяется экспрес-
сивный оттенок энергичности, резкости проявления 
действия» [3, с.417]. Однако значение этого переходно-
го глагола включает сему, связанную с представлением 
об объекте действия, которым может быть лишь пред-
мет округлой формы, поскольку только такой предмет 
можно катить (ср. оттолкнуть, где такой семы нет). В 
данном случае речь идет о литературной работе, так что 
указанная сема не может быть реализована. Такой тон-
кий стилист, как Лесков, мог использовать именно этот 
глагол сознательно, реализовав при этом только ту часть 
его смысловой структуры, которая включает сему, не-
сущую понятие об активно совершаемом действии, при 
помощи которого субъект этого действия намеренно 
удаляет от себя некий предмет. В то же время звуковая 
оболочка именно этого глагола позволила совместить 
с его корнем усеченную основу фамилии Катков.  

СГ, включающие в свой состав квалитативы, могут 
быть двуступенчатыми, причем как линейными, так и 
комбинированными:
Вершина СГ Дериваты I-й 

ступени
Дериваты II-й 

ступени
Кромсаев Кромсай Кромсайка
Жиго Жигоша Жигошка
Форов Фоша

Фор Форочка
Форушка

Вызывает интерес двуступенчатое СГ с вершиной 
Победоносцев:

Вершина СГ Дериваты I-й 
ступени

Дериваты II-й 
ступени

Победоносцев Лампадоносцев Лампадоносец

Лампадонос

Переосмысленная фамилия обер-прокурора Синода 
К.П. Победоносцева, которого писатель восприни-
мает как вдохновителя крайней реакции, многократ-
но встречается в частной переписке Н.С. Лескова. На 
первой ступени деривации путем замены корня (транс-
радиксации) появляется прозвище Лампадоносцев, 
которое далее подвергается в одном случае транссуф-
фиксации (замене суффикса другим суффиксом), в дру-
гом случае – усечению, в результате чего появляются 
фамильярно-уничижительные прозвищные именова-
ния Лампадоносец и Лампадонос, подчеркивающие не-
гативное отношение к личности референта.

Два ярких окказионализма представляют СГ с вер-
шиной Марфа, что уже является нарушением языковых 
норм, т.к. женские имена в общем языке порождающи-
ми возможностями не обладают. Это существительное 
марфунство и глагол марфунствовать.

Впервые окказионализм марфунство встречает-
ся в повести «Обойденные» (1865 г.), а затем в пись-
мах писателя (1870 г.). Вырванное из контекста, слово 
марфунство лишено для рецепиента смысла, хотя уже 
сама его неблагозвучность позволяет предположить, 
что оно обозначает нечто негативное. Определяющую 
роль в выявлении смысловой структуры новообразова-
ния играет учет как ближайшего словесного окружения 
инновации, так и макроконтекста, включающего сово-
купность сведений о носителе производящего имени. 

Окказионализм отсылает нас к притче о Марфе и 
Марии: «…пришел Он в одно селение; здесь женщи-
на, именем Марфа, приняла Его в дом свой; у ней была 
сестра, именем Мария, которая села у ног Иисуса и 
слушала слово Его. Марфа же заботилась о большом 
угощении, и подошедши сказала: Господи! Или Тебе 
нужды нет, что сестра моя одну меня оставила слу-
жить? Скажи ей, чтобы помогла мне. Иисус же ска-
зал ей в ответ: Марфа! Марфа! Ты заботишься и 
суетишься о многом. А одно только нужно. Мария же 
избрала благую часть, которая не отнимется у нее» 
(Евангелие от Луки, Гл. 10).

Героиня повести «Обойденные» Дора сравнива-
ет с евангельской Марией молодую француженку-
крестьянку, которая живет просто и бесхитростно, 
трудится, привозя каждое утро в город молоко от сво-
их коров, трогательно любит мужа и детей. «Дорушка 
несколько раз видела… Жервезу, и молочная красавица 
ей необыкновенно нравилась. – Это Марии, – говорила 
она Долинскому, – а не мы, Марфы, кажется, только и 
стоющие одного упрёка… Может быть, только мы и 
выслужим за своё марфунство». 

Отталкиваясь от евангельской притчи, писатель 
устами Доры называет Марфами женщин, «никому не 
доверяющих настолько, чтобы вместе садить и поли-
вать то горчичное зерно взаимоверия, без которого злак 
стебля не даст», как пишет Лесков в одном из своих пи-
сем, опираясь на другой библейский сюжет. Это жен-
щины, развитые интеллектуально, но утратившие веру 
в божественное провидение, склонные «многречить», 
избыточно и суетно анализируя свои взаимоотношения 
с близкими. Марии же открыто и ясно выражают свои 
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чувства, веря в божественную природу любви. «Видите, 
– начала… Дора, – почему я вот и назвала таких жен-
щин Мариями, а нас – многоречивыми Марфами. Как 
это все у нее просто и все выходит из одного люблю. …
Она любит потому, что любит его, а не себя, и потом 
все уж это у нее так прямо идет – и преданность ему, 
и забота о нем, и боязнь за него, а у нас пойдёт мар-
фунство: как? Да что? Да, может быть, иначе нуж-
но? И пойдут эти надутые лица, супленье, скитанье 
по углам, доказыванье характера, и прощай счастье».

Устами Доры Лесков высказывает свои заветные 
мысли. С одной стороны, он горячо выступает за необ-
ходимость серьезного образования для женщин, за их 
право приносить пользу обществу в качестве врачей, 
учителей, о чем не раз высказывается в своих статьях. С 
другой стороны, ему представляется губительной утра-
та многими женщинами религиозного чувства, искрен-
ней веры. Эти размышления не оставляют писателя и в 
дальнейшем. 18 декабря 1870 г. он пишет С.А. Юрьеву, 
основателю журнала «Беседа»: «…пять лет тому назад 
по поводу толков «о призвании женщины» и кривотол-
ков о русской женщине с верою и упованием, которые 
были осмеяны, мне пала в голову и в сердце неотвязная 
мысль изобразить в живом очерке: мешают ли эти зло-
получные вера и упование истинной свободе чувства и 
независимости женщины? В обдуманном плане я уло-
жил целую эту идею в повесть, снабдив ее и кличкой по 
шерсти. Повесть эта должна быть названа: «Марфа 
и Мария». При этом библейском названии во главе пове-
сти идет и евангельский эпиграф: «Марфо, Марфо, пе-
чешися» и пр. Отсюда, я думаю, Вам уже понятно, что 
будет сказано в этой повести? …Не откажитесь мне 
ответить: нравится ли Вам мой замысел поделить на-
ших современных соотечественниц на «Марф и Марий» 
и показать всю тщету их «марфунства» при несомнен-
ной ясности пути Марий?». Однако повесть «Марфа и 
Мария» не была написана, остались лишь черновики, 
которые свидетельствуют о том, что писатель в ходе ра-
боты над повестью переосмыслил образы библейских 
героинь, и особенно Марфы [см. об этом 1, с. 287-288]. 

Решая вопрос о непосредственном производящем 
окказионального глагола марфунствовать, учитываем 
мнение В.В.Виноградова о том, что «глаголы на -ство-

вать обычно соотносятся с именами существительными 
действия-состояния на -ство (блаженствовать – блажен-
ство, бесчинствовать – бесчинство и т.п.)», хотя такое со-
отношение не является обязательным (см. умствовать, 
усердствовать, наличествовать и др.). На этом основании 
делается вывод: «…можно говорить о морфологических 
вариантах одного и того же суффикса: -ствова- и -ова- 
(при именной основе на -ств-)» [3, с.346]. 

Производному марфунствовать соответствует от-
влеченное существительное марфунство, причем оба 
окказионализма встречаются в одном контексте: «Это 
Марии, – говорила она [Дора] Долинскому, – а не мы, 
Марфы, кажется, только и стоющие одного упрё-
ка… Может быть, только мы и выслужим за своё 
марфунство. – Опять новое слово, – заметил весе-
ло Долинский, – то раз было комонничать, а теперь 
марфунствовать». 

Как свидетельствует контекст, производное мар-
фунство со значением «поведение, подобное тому, ко-
торое характерно для лица, названного производящим 
словом» образовано Дорой от имени Марфа. Ее собе-
седник, услышав новообразование, казалось бы, по-
вторяет его, но вместо существительного марфунство 
в его устах звучит глагол марфунствовать. Долинский 
произносит только что созданное Дорой новое слово в 
паре с ранее слышанным от нее же глаголом комонни-
чать и, возможно, машинально, по аналогии с только 
что употребленным глаголом в свою очередь  образует 
от существительного марфунство глагол на -ствовать, 
поскольку производные этого словообразовательного 
типа образуют «открытые ряды стандартно-однотипных 
слов, готовые всегда пополниться новыми речевыми 
образованиями, лексическое значение которых не фра-
зеологизировано, а предопределено их структурой» 
[4, с.79]. Считаем, что производное марфунствовать 
характеризуется двойной мотивацией: антропонимом 
Марфа и отвлеченным существительным марфунство.

Таким образом, в языковой картине мира 
Н.С.  Лескова окказиональные деонимы, входящие в сло-
вообразовательные гнезда с вершиной-антропонимом, 
занимают важное место, являясь ключевыми элемента-
ми разной степени значимости как в отдельных произ-
ведениях, так и в идиостиле писателя в целом.
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В основе «неохристианской» историософской 
концепции Д.С. Мережковского лежит любовь. В 
представлении писателя, только это чувство может 
способствовать установлению Вселенской теократии и 
Царства Третьего Завета. Мережковский видит в любви 
«... единственный возможный для человека смысл жиз-
ни», «... начало не только личного, но и вселенского спа-
сения» (2, 4), которое дает человеку истинную свободу. 
Она способна привести ко всемирному объединению.

Поскольку, по мысли писателя, человек заключает в 
себе два противоположных начала – «земное» и «небес-
ное», плотское и духовное, поэтому Мережковский на 
примере темы любви пытается выразить свои идеи, рас-
крыть двойственность персонажей. Причем «земное», 
плотское у писателя имеет двоякое значение. Как отме-
чает Я.В. Сарычев, плотское начало, «истинная», «выс-
шая» «плоть» отождествляется с «телом Христа, Плотью 
Христа», но «антихристово» начало указывает на на-
личие «звериной», «падшей» плоти в человеке» (4, 43). 

В романе «Александр I» трилогии «Царство Зверя» 
тема любви представлена взаимоотношениями импера-
тора Александра I с женой Елизаветой Алексеевной и 
любовницей Марьей Антоновной Нарышкиной, кото-
рые раскрываются через восприятие их императрицей.

В своих романах женским образам, которые слу-
жат раскрытию авторской концепции, Мережковский 
дает более подробную характеристику. Так импера-
трица Елизавета Алексеевна воплощает собой «небес-

ное» начало в романе. На это указывает уже описание 
ее внешности. Еще до появления самой героини мы 
знакомимся с портретом императрицы через восприя-
тие внебрачной дочери Александра, Софьи, когда она 
вспоминает свои детские встречи с ней: «... вспомни-
ла ее (Елизаветы Алексеевны – И.Б.) усталое, почти 
старое, но все еще прекрасное, не женское, а девичье 
лицо; благоуханную свежесть, как будто не духов от 
платья; а от нее самой, как от цветка...» (1, 116). Это 
описание Елизаветы наполнено любовью. Очень важно 
то, что портретная характеристика императрицы дана 
через детское восприятие, поскольку ребенок видит 
суть человека только ему данным внутренним чутьем. 
Преображающая Елизавету Алексеевну юность, отраз-
ившаяся на ее лице, идет изнутри, что говорит о чистоте 
души и духовной возвышенности императрицы.

Мережковский на протяжении всего романа не-
однократно подчеркивает в описании Елизаветы при-
сущую ей детскость. Об этом говорит сама героиня, 
вспоминая, как они с бывшей супругой великого кня-
зя Константина Анной, как дети «... голыми ногами в 
воде по взморью бегали, смеялись и шалили так, что 
статс-дама императрице-матери пожаловалась. Это чет-
верть века назад, но есть во мне и теперь та же веселая 
девочка» (1, 358). Автор показывает ее романтичной 
натурой, в которой проявляется детская непосредствен-
ность. Так, увидев во дворце в Таганроге свои детские 
столовые часы в форме пастушка, «... засмеялась она 
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(Елизавета Алексеевна – И.Б.) и захлопала в ладоши, 
как маленькая девочка» (1, 481), или, например, автор 
отмечает, что перед встречей с государем императрица 
«наряжалась, как влюбленная девочка...» (1, 320). Но 
иногда образ Елизаветы-«маленькой девочки» связан 
с душевной болью героини. В своем дневнике она за-
писала следующее: «Страдания человеческие – темные, 
но точные зеркала; надо в них смотреться, чтобы уви-
деть себя и узнать. Я вижу себя в своем темном зерка-
ле не ее величеством, императрицей всероссийской, а 
маленькой девочкой, которая не хотела рождаться, или 
старой старушкой, которая не может умереть» (1, 352).

Показывая отношения между Александром I и 
Елизаветой Алексеевной, Мережковский более деталь-
но раскрывает чувства героини, которые находят от-
ражение в ее дневниковых записях. Приводя в романе 
дневник императрицы Елизаветы, автор таким образом 
придает проблеме их взаимоотношений более интим-
ный характер. 

В конце первой части есть эпизод, когда Елизавета 
Алексеевна – законная жена Александра, словно тень, 
незаметно пробирается к нему в покои, чтобы поцело-
вать его уже спящего. В этот момент автор отмечает ее 
сходство с «... изваяниями древних плакальщиц или 
надгробиями памятников. В ее движениях видно было 
то, что она сама о себе говорила: «Я всю жизнь про-
биралась по стенке» (1, 161). Этот небольшой эпизод 
уже указывает на одиночество императрицы и отчуж-
денность от нее мужа. 

Взаимоотношения между Александром и 
Елизаветой были очень сложными. Сама государы-
ня характеризовала их следующим образом: «Такие 
близкие – такие чуждые» (1, 353). Противоречивость 
Александра, его двойственная сущность ярко выраже-
на в постоянных метаниях между двумя женщинами. 
Елизавета Алексеевна пишет об этом так: «Он все еще 
не решил, кто ему сейчас нужнее, я или Нарышкина. 
От меня – к ней, от нее – ко мне. Сегодня мне гово-
рит: «Вы мой ангел хранитель, главный по Боге!» – а 
завтра дают понять, что в любви моей не нуждаются. 
Вечные подъемы и паденья – вот от чего душа моя уста-
ла до смерти» (1, 362). Любовь Елизаветы Алексеевны, 
как она сама не раз отмечает, являлась невзаимной. В 
дневнике, размышляя над своей семейной жизнью, 
она задает себе риторический вопрос: «Зачем я всю 
жизнь люблю человека, который не любит меня?..» 
(1, 357). Вспоминая слова Александра о том, что для 
него любовь невозможна без презрения, императри-
ца видит в его нелюбви огромное к ней чувство ува-
жения: «Всегда, будто бы, казалось ему, что мы – брат 
и сестра, близнецы духовные, и между нами плотская 
любовь – кровосмешение...» (1, 359-360). Как отмеча-
ет Я.В. Сарычев, Александра связывает с Елизаветой 
Алексеевной «братски-брачная любовь», что, по мысли 
исследователя, «... способствует религиозному служе-
нию «белого» русского царя...» (4, 166). 

Для императрицы любовь к мужу – это любовь-
вера, любовь-религия. Об этом она напишет в своем 
дневнике: «Я смешивала покорность ему с покорно-

стью Богу, и это была моя религия. Я говорила себе: 
«Он этого хочет», – и трудное делалось легким, горькое 
– сладким; все легче и легче, все слаще и слаще» (1, 
373). Ее любовь к Александру – жертва, которую она го-
това принести во имя блага мужа. Она «сломила, убила 
себя для него». Видя душевные страдания Александра, 
государыня хочет помочь, но не знает, как это сделать. 
Поэтому Елизавета обращается с горячей молитвой к 
Богу: «Мы – как два утопающих: друг за друга цепля-
емся и тащим друг друга ко дну. Если я одна виновата, 
прости меня, Господи! Ты Сам меня создал такою. Я ни-
чего не могу, ничего не хочу, ничего не знаю – я только 
люблю. А если оба мы виноваты, – казни меня, а не его, 
возьми душу мою за него...» (1, 374). Всю жизнь она 
была для императора или сиделкой, или любовницей, 
или вообще никем, когда в ней отпадала надобность для 
императора после выздоровления. Как справедливо от-
мечает А.Н. Михин, «всю свою жизнь она (Елизавета 
– И.Б.) принесла в жертву любви и тому человеку, кото-
рого любила» (3, 198).

Но безграничная любовь к мужу не мешает 
Елизавете Алексеевне замечать в нем и отрицатель-
ные черты. Например, она видит в нем подлость. 
Императрица вспоминает свою давнюю обиду на то, 
что Александр всегда читал письма ее и всех членов 
царской семьи. Или когда Елизавета Алексеевна сказа-
ла, что ей все известно о Тайном Обществе, император 
стал просить назвать имя того человека, от которого 
она узнала об этом. Именно в тот момент Елизавета 
Алексеевна увидела «... в лице его что-то трусливое, 
жалкое, подлое: «Да, подлое!» – подумала она с возму-
щением. Разве не подлость – выпытывать, допрашивать 
так, смотреть на нее глазами сыщика?» (1, 323).

По мнению Елизаветы Алексеевны, для Александра 
нет и не может быть настоящей любви, а есть только 
«игра в любовь – игра в бирюльки» (1, 361). Еще одной 
причиной, по которой, как считает императрица, го-
сударю чужда любовь к женщине, является то, что он 
«… сам слишком женщина. «Кокетка», как называла 
его королева Гортензия. Неисправимый щеголь, в гла-
зах женщин, как в зеркалах, только самим собой любу-
ется» (1, 360). Отсюда и отсутствие у него настоящей, 
искренней любви: «… ни одной любви, а сколько люб-
вей! Купчихи, актрисы, жены адъютантов, жены стан-
ционных смотрителей, белобрысые немки-менонитки, 
и королева Луиза Прусская, и королева Гортензия. Со 
многими доходило только до поцелуев» (1, 360). Эта ха-
рактеристика, данная императору его женой, говорит о 
преобладании в нем низменного, плотского начала.

Однако в Таганроге, незадолго до смерти 
Александра, их переполняет  чувство любви друг к 
другу. Государь признается в ошибочности своего от-
ношения к Елизавете: «О, Lise, Lise, как я был глуп всю 
жизнь! Точно спал и видел во сне, что люблю ее, но не 
знал, кто она... И вот только теперь узнал...» (1, 484). 
Император во время их пребывания в Таганроге «не от-
ходил от нее; казалось, ни о чем не думал, кроме нее, 
как будто, после тридцати лет супружества, наступил 
для них медовый месяц. Ухаживал за нею, раз десять 
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на дню спрашивал: «хорошо ли вам? Не надо ли чего-
нибудь еще?» Угадывал ее желания, прежде чем она 
успевала их высказать» (1, 482). Приближенные тайно 
между собой называли их «молодыми супругами». В 
этот период отношения мужа и жены были наполнены 
гармонией, покоем и всеобъемлющей любовью. И даже 
после смерти императора Елизавета Алексеевна не те-
ряет надежду на то, что и там, в загробном мире, они 
будут вместе.

Духовно возвышенная императрица противопо-
ставляется в романе  развращенной Марье Антоновне 
Нарышкиной, любовнице государя.  Александр жил с 
ней открыто в греховной связи, идя на поводу только у 
своей низкой страсти. Он был настолько ею очарован, 
что, застав однажды со своим адъютантом Ожаровским, 
поверил ее оправданиям «… больше, чем глазам сво-
им» (1, 98). Нарышкина в романе является носительни-
цей «земного», низменного начала. Марья Антоновна 
внешне была очень красива, что объясняло наличие у 
нее «бесчисленного» количества любовников, часто 
сменяющихся, причем «... большею частью из моло-
деньких флигель-адъютантов» (1, 98). На одном из ве-
черов в салоне Марьи Антоновны Валериан Голицын 
дает ей следующую характеристику, которая подчер-
кивает ее чувственную привлекательность: «На ней – 
всегдашнее простое, белое платье, туника с прямыми 
складками, как на древних изваяниях; старая мода, а на 
ней – новая, вечная; никаких украшений, только вме-
сто пряжки на плече – камея-хризолит, подарок импе-
ратрицы Жозефины, да гирлянда незабудок в черных 
волосах. Лет за сорок, а все еще пленительна. Сегодня – 
особенно. Не вторая, а двадцатая молодость. Глубокая 
ясность осенних закатов, душистая зрелость осенних 
плодов» (1, 104-105). Ее «молодость», в отличие от «де-
вичьего лица» Елизаветы, наполненного «благоуханной 
свежестью, … как от цветка», не несет в себе легкости, 
одухотворенности, а выражает что-то притягательное, 

томное, сладострастное. Когда Голицын догадывается, 
что «двадцатая молодость» Марьи Антоновны связана 
с ее увлечением очередным возлюбленным, он вспоми-
нает характеристику, кем-то ей данную: «Минерва в час 
похоти» (1, 105). Сейчас, по мнению Валериана, она 
была именно такой. Наивысшей точкой в проявлении 
полной безнравственности Нарышкиной стало ее всту-
пление в интимные отношения с официальным жени-
хом свое дочери, графом Шуваловым.

Елизавета Алексеевна в своем дневнике далеко не 
лестно отзывается о Марье Антоновне. Однако причи-
ной этого является все-таки в большей степени не их 
соперничество, ревность государыни, а скорее отноше-
ние к ней Александра. Елизавета отводит Нарышкиной 
роль «супруги, матери», которая была с Александром 
только «в счастье» (1, 359). Размышляя об отношени-
ях Марьи Антоновны с Александром, она находит ей 
следующую характеристику – «именно: тварь; это 
– не бранное, а точное слово. Разве можно в лотерею 
разыграть женщину, как он (т.е. Александр – И.Б.) ее с 
Платоном Зубовым?» (1, 359). Для Александра любовь 
неотделима от чувства презрения. По его мнению, «что-
бы любить, надо немного презирать женщину» (1, 359). 
Это презрение, по мнению Елизаветы Алексеевны, 
и составляет суть отношений между императором и 
Нарышкиной. Нет ни с чьей стороны светлого, возвы-
шенного чувства.

Таким образом, в романе «Александр I» тема любви 
играет важную роль в раскрытии авторской религиоз-
ной и историософской концепции. Мережковский че-
рез тему любви показывает двойственность императора 
Александра, испытывающего любовь как к духовно-
возвышенной жене Елизавете, которая заключает в себе 
«небесное» начало, так и к свой любовнице – безнрав-
ственной, развращенной М.А. Нарышкиной, являю-
щейся в романе носительницей «земного», плотского, 
низменного начала.
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Известно, что Бунин невысоко ставил творче-
ство Андреева, и его позитивные отзывы о творчестве 
последнего весьма немногочисленны. А именно, их три, 
причем самый главный прозвучал уже после смерти 
Андреева в письме Б.К. Зайцеву от 22 сентября 1938 
года: «… сообщаю, что вчера начал перечитывать 
Андреева, прочел пока три четверти “Моих записок” и 
вот: не знаю, что дальше будет, но сейчас думаю, что 
напрасно мы так уж его развенчали: редко талантли-
вый человек…» [1, с. 210]. 

Н. Андреев (однофамилец, не родственник писате-
ля), опубликовавший процитированное выше письмо, 
сопровождает его расследованием причин этого «раз-
венчания», справедливо отделив от «мы» адресата, Б. 
Зайцева. В самом деле, пишет исследователь, в своих 
«Воспоминаниях» (изданных в Париже в 1950 году, но 
составленных из разновременных очерков – от 1904 
до 40-х) Бунин «упоминает имя Леонида Андреева не 
менее одиннадцати раз. И все эти упоминания “анти-
андреевские”» [1, с. 211]. Дважды говорится о якобы 
отрицательных отзывах Чехова об Андрееве; несколь-
ко раз осуждается «народническая манера» Андреева 
(а также Горького, Скитальца и Шаляпина) носить ру-
башки, поддевки, высокие сапоги, да и сам характер их 
творчества определяется как «лубочный» («Горький и 
Андреев очень способные люди, а все писания их все-
таки только “литература” и часто даже “лубочная”» 
[1, с. 211]); наконец, Андреев называется «запойным 

трагиком», «изолгавшимся во всяческом пафосе» [1, с. 
212]. 

Все эти выпады, предполагает публикатор, и яви-
лись причиной того, что в своей книге 1969 года об 
Андрееве Д. Вудворд ни разу не цитирует Бунина, види-
мо, как необъективного мемуариста. Однако почему же, 
задается вопросом исследователь, Бунин не желает ви-
деть объединяющего их с Андреевым антибольшевиз-
ма, ведь последний – автор острых публицистических 
статей и обращений (достаточно вспомнить «S. O.  S.»), 
по своему содержанию и пафосу весьма близких к 
бунинским «Окаянным дням»? И далее вопрошает: 
«Почему же все-таки Бунин столь долгое время, с 1914 
года, накапливает “анти-андреевщину”? Отголосок ли 
это “борьбы” за “первенство” после смерти Чехова? 
Все тогдашние кандидаты (Куприн, Горький, Андреев) 
“упразднены” Буниным в “Воспоминаниях” как недо-
стойные “всероссийской славы”» [1, с. 212]. В своем 
расследовании Ник. Андреев, кстати, «перепроверил» 
«литературные отношения» Андреева и Бунина и убе-
дился, что они были хорошими…

Вопрос остается без ответа. Можно только строить 
предположения. Однако бесспорным остается тот факт, 
что, оглядываясь на свое прошлое, Бунин пересматри-
вает многие свои запальчивые и несправедливые оцен-
ки, в том числе и творчества Андреева.

Личные и творческие взаимоотношения Бунина и 
Андреева, действительно, иначе как «хорошими» не на-
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ARTISTIC CONNECTIONS BETWEEN I. BUNIN AND L. ANDREEV: THE RECEPTION ASPECT

Развивая и систематизируя предпринимавшиеся прежде сопоставительные параллели, касающиеся 
частных проблем или отдельных произведений И.А. Бунина и Л.Н. Андреева, статья предлагает комплексное 
исследование творческих взаимосвязей двух писателей-современников. Автор статьи приходит к выводу о 
близости онтологичности основ творчества двух писателей, на путях к «модерности» разными способами 
обновляющих традиции психологизма.
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This article represents a multifaceted exploration of artistic connections between I.A. Bunin and L.N. Andreev. 
Developing and structuring the comparative parallels that had been suggested earlier and that concern particular 
problems or individual works of the two writers, the author focuses predominantly on the reception aspect of this 
question. The author of the article makes a conclusion about similarity of the foundations of artistic methods used by 
the two writers who lean toward ontologism and rejuvenate, by different ways, the traditions of psychologism on the 
approaches toward modernity.
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зовешь. Они вместе входили в литературу: их первые 
публикации – рассказ Андреева «В холоде и золоте» 
(«Звезда», 1892) и «Деревенский эскиз» Бунина (1893) 
– появились с разницей в один год). Почти сразу же оба 
начинающих писателя в восприятии современников 
оказались в тени Горького (хотя тот дебютировал одно-
временно с ними, напечатав в тифлисском «Кавказе» 
рассказ «Макар Чудра» (1892)), что, в частности, отра-
жено в шарже Кока (Н.И. Фидели) «Подмаксимовики» 
(1903): «грибами»-«подмаксимовиками» там высту-
пают Андреев, Бунин и Скиталец. Вместе Андреев и 
Бунин посещали телешовские «Среды», печатались в 
«Знании», вращались в одних и тех же литературно-
художественных кругах, имели сходные литературные 
репутации молодых писателей, далеких от символист-
ских кругов, встречались, переписывались, знакомили 
друг друга с женами. В этом смысле примечательно 
восприятие Андреева и Бунина тем же Горьким «че-
рез запятую»: в 1908 г. К.П. Пятницкому он пишет об 
«уплывших» из «вод» «Знания» «Андреевых, Буниных 
и прочих осетрах» [2, с. 434]. Позднее, уже в 1927 году, 
в письме И.А. Груздеву, работающему над книгой по 
истории литературы, Горький называет в числе своих 
«бывших товарищей» Андреева и Бунина, типичных 
литераторов ХХ века, поясняя свою мысль: «во всех наc 
было и есть нечто общее, не идеологически, разумеет-
ся, а – эмоционально» [2, с. 463].

Впервые имена двух писателей сопряжены – в 
контексте общности их орловских корней и синхрон-
ности вхождения в литературу – в воспоминаниях 
А.П. Алексеевского. Правда, воспоминания его, на-
писанные через несколько десятков лет, грешат не-
точностями и допущениями. Так, позволяя некоторое 
хронологическое смещение в освещении орловского 
периода в жизни начинающих писателей, он называет 
Бунина «духовным восприемником музы Л.Н. Андреева 
и первопечатником его произведений», что справед-
ливо опровергается публикатором и комментатором 
воспоминаний Л.Н. Афониным. Также неточен автор 
мемуаров, полагая, что Бунин «значительно опередил 
Андреева известностью и лет на пять раньше его на-
чал печатать свои рассказы в толстых журналах» и от-
носился к нему «сухо-покровительственно» [3, с. 560].

В этом вопросе допустимо и иное мнение: лауре-
ат Пушкинской премии (1903), почетный академик 
(1909), Бунин, тем не менее, уступал Андрееву в массо-
вой популярности. Сошлемся на того же Горького, ко-
торый, отговаривая Бунина от перехода из «Знания» в 
«Просвещение», определяет (возможно, не совсем бес-
корыстно) соотношение их популярности как почти па-
ритетное: «ваши и Леонидовы книги идут почти ровно, 
с очень небольшим перевесом в сторону Леонида» [2, 
с. 446]. «Экономические» показатели все же свидетель-
ствуют о более значительном «перевесе»: гонорарные 
ставки Андреева и Бунина в 900-е годы соотносятся как 
1000 руб. за печатный лист против 600 руб. [4, с. 94]). 
Некое доминирование Андреева как более старшего 
ощутимо и в письмах: в частности, он позволяет себе, 
не владея английским, советовать поэту по поводу пере-

вода поэмы Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 
На протяжении полутора десятков лет обоих пи-

сателей объединяли общие издательские проекты. 
Первый состоялся в 1901 году, когда оба они приез-
жают в Нижний Новгород к Горькому прояснить во-
прос о сотрудничестве участников кружка «Среда» с 
«Нижегородским листком» и другими поволжскими из-
даниями (и одесским «Южным обозрением»), а также с 
«Курьером» – речь шла об одновременном печатании в 
этих изданиях художественных произведений [2, с. 100]. 
В 1908 году, в бытность редактором отдела беллетри-
стики в сборниках «Земля», выпускаемых Московским 
книгоиздательством, Бунин просит (в письме от 18 мая 
1908 года) у Андреева для печати рассказ «Проклятие 
зверя» (1908) [5, с. 171]. Затем со стороны Бунина сле-
дует запрос на роман «Сашка Жегулев» (1911) (письмо 
от 6 сентября 1908 года [5, с. 171]). Став в 1909 году 
редактором в журнале «Северное сияние», Бунин так-
же обращается к Андрееву с просьбой о сотрудничестве 
(«Дай хоть имя» – в письме от 3 января [5, с. 171]). В 
1916 году Бунин оказывается в числе немногих при-
нявших предложение сотрудничества от Андреева, 
редактора газеты «Русская воля» (за что последний бла-
годарит его в письме от 31 июля [5, с. 174]). Наконец, 
впервые отрывки из пьесы «Младость» были напечата-
ны в сборнике в помощь жертвам войны «Клич» (1915), 
одним из авторов и редакторов которого был Бунин [6].

Несмотря на это, взаимоотношения Андреева и 
Бунина, как справедливо пишет Афонин в комментари-
ях к воспоминаниям Алексеевского, не были близкими 
[3, с. 564]. В доказательство он ссылается на мемуа-
ры В.Н. Муромцевой-Буниной (см. ниже) и размолвку 
между ними осенью 1914 года, сопровождаемую рез-
кими письмами с обеих сторон (Бунин вызвал возму-
щение Андреева тем, что не дал ему подписать письмо 
против немецких зверств [5, с. 173]). Можно вспомнить 
и эпизод из воспоминаний Горького, где Андреев «гру-
бо отрицает» «превосходный, суровый талант Ивана 
Бунина» [2, с. 396]. Примечательно, что оценки бунин-
ского творчества Горьким и Андреевым парадоксаль-
ным образом сходятся: в письме Горькому и его жене 
Андреев сравнивает творчество «Ванечки» с «воздуш-
ным пирогом» [2, с. 258], Горький же, в целом оценивая 
Бунина как «первого поэта нашего времени», стихи его 
уподобляет «конфектам от Флея или Абрикосова» [2, 
с. 412]. Налицо общая дистанцированность двух про-
заиков от эстетических основ творчества Бунина-поэта.

Уникальным источником сведений о взаимоотно-
шениях Бунина и Андреева – в силу временного охвата 
воспоминаний и личной включенности в литературную 
жизнь эпохи и дружбы с обоими писателями – мож-
но счесть дневники К.И. Чуковского. Свидетельства 
Чуковского ценны еще и в силу их «итогового», ретро-
спективного характера: оказавшись в марте 1968 г., за 
год до смерти, в больнице, Чуковский пишет «больнич-
ные записки» под названием «Что вспомнилось», в ко-
торых возвращается памятью к началу века и пытается 
осмыслить соотношение писательских репутаций уже 
ушедших из жизни знаменитых современников.
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О Бунине Чуковский пишет: «Нельзя сказать, чтобы 
он был непризнанным автором. Истинные ценители ли-
тературы, ее верховные судьи, Чехов и Горький, уже по 
ранним стихам и рассказам высоко оценили его дарова-
ние. Академия Наук почтила его званием академика. Но 
публика, читательская масса долго оставалась к нему 
равнодушна» [7, с. 468], и далее: «Бунин в то время уже 
написал свои лучшие вещи, но обыватели все еще по 
привычке считали его Подмаксимкой, то есть одним 
из слабоватых писателей, пытающихся благодаря сво-
ей близости к Горькому придать себе вес и значение» 
[7, с. 470]. В доказательство он припоминает несколько 
красноречивых фактов – о залежах нераспроданных бу-
нинских стихотворных сборников «Листопад» в редак-
ции «Весов», о поклонницах, бросающихся на вокзале 
к Андрееву и не узнающих Бунина, идущего рядом.

Рефлексирует Чуковский и над причиной рав-
нодушия массового читателя к Бунину и обожания 
Андреева: «Это дико, это безумно, это кажется почти 
невероятным, но таковы были факты. Повторяю, Бунин 
имел свою долю успеха, его не замалчивали, о нем пе-
чатались хвалебные рецензии – но если сравнить, на-
пример, те Эльбрусы статей, которые вызывало каждое 
новое произведение Горького, а впоследствии – Леонида 
Андреева, с количеством критических откликов, посвя-
щенных произведениям Бунина, это количество пока-
жется микроскопически малым. <…> Никаких звонких 
лозунгов он с собой не принес, никуда не звал, ничему 
не учил, правда, он обладал светлым поэтическим ощу-
щением жизни, изощренным мастерством новеллиста, 
самобытным и тонким стилем, но это совсем не те ка-
чества, которые ценились в то время широкой читатель-
ской массой [7, с. 470-471].

Нет основания не доверять и свидетельствам 
Чуковского о недоброжелательстве Бунина по отноше-
нию к Андрееву, причем даже в период их дружеских 
отношений: «Он говорил о писателях так, словно все 
они, ради успешной карьеры, кривляются на потеху 
толпы. Леонида Андреева, который в то время был сво-
его рода властителем дум, он сравнивал с громыхаю-
щей бочкой – и вменял ему в вину полнейшее незнание 
русской жизни, склонность к дешевой риторике» [7, 
с. 468]. В записках Чуковского находим и его версию 
недоброжелательства Бунина-мемуариста: «И конечно, 
он был бы святым, если бы не чувствовал затаенной 
вражды к более счастливым соперникам. Их всероссий-
ская слава, по искреннему его убеждению, досталась 
им слишком уж дешево – за произведения более низ-
кого качества, чем те, которые созданы им. Но святым 
он не был, и поэтому можно представить себе, сколько 
долгих и тяжких обид должен был испытывать он изо 
дня в день, видя шумные триумфы Валерия Брюсова, 
Леонида Андреева, не говоря уже о небывалой, фанта-
стической славе Горького.

Хуже всего было то, что он должен был скрывать 
свои высокомерные чувства, должен был постоянно як-
шаться с теми, кого презирал, водить с ними многолет-
нюю дружбу, писать им теплые, участливые письма (о 
которых впоследствии и сам заявил, что они часто бы-

вали неискренними, то есть скрывали его неприязнен-
ное отношение к тем, кто считали его своим другом).

Когда в позднейших его мемуарах читаешь желч-
ные отзывы о тех писателях, с которыми он водился в 
дореволюционное время, понимаешь, как мучительно 
было ему, считавшему себя великаном, жить среди тех, 
кого он считал чуть не карликами» [7, с. 471].

В свете сказанного, особый интерес вызывают 
немногие позитивные отзывы Бунина о творчестве 
Андреева.

Первый такой похвальный отзыв можно обнару-
жить в воспоминаниях В.Н. Муромцевой-Буниной. Речь 
идет о прочитанной на одной из «Сред» пьесе Андреева 
«Дни нашей жизни» (1908): «Ян тоже хвалил пьесу, за 
что Андреев его не раз упрекал, говоря, что он хвалил ее 
потому, чтобы унизить его символические драмы… Но 
Ян был искренен, он находил в пьесе художественные 
достоинства» [8, с. 469]. В другом месте воспомина-
ний Муромцевой, где она цитирует записи мужа, также 
обнаружим реакцию Андреева на эту похвалу: «А вот, 
что ты похвалил мою самую элементарную вещь “Дни 
нашей жизни”, никогда тебе не прощу. Почему похва-
лил? Хотел унизить мои прочие вещи» [8, с. 213].

В самом деле, несмотря на далекость обоих моло-
дых писателей от символистских кругов, бунинская 
оценка творчества Андреева парадоксально близка 
именно к символистскому восприятию его как «некуль-
турного писателя». Так, после чтения на очередной 
«Среде» «Анатэмы» (1909) Бунин сетует: «Как жаль, 
что Леонид пишет такие пьесы, – все это от лукаво-
го, а талант у него настоящий, но ему хочется “уче-
ность свою показать”, и как он не понимает при своем 
уме, что этого делать нельзя? Я думаю, что это от 
того, что в нем нет настоящей культуры» [8, с.  424]. 
Возможно, он был знаком (и внутренне согласен) с мне-
нием З.Н. Гиппиус об Андрееве как о «некультурном 
писателе», высказанным годом ранее («Notes sur la litté-
rature russe de notre temps» [9]). 

Второй же благожелательный отзыв Андреева 
Буниным касается пьесы «Младость» (1916), которая 
была высоко оценена им в одном из интервью – за ее 
«жизненность», «свежесть», «большую сдержанность» 
и даже «новые шаги», которые замечаются в этом про-
изведении [10]. Известно, что Бунин театра не жало-
вал и не написал ни одной пьесы – вот и отзываясь о 
«Младости», он оговаривает, что «не театрал», посколь-
ку его ранят сценические условности и неискренность. 
Впрочем, замечает он далее, сама форма пьесы, схожая 
с формой стихотворения, привлекает его своей компак-
тностью и вдохновляет на создание собственного дра-
матургического опыта, хотя и «не для сцены». 

Расследование причин похвального отзыва Бунина 
об андреевской «Младости» наводит на следующие 
размышления. 

«Забракованный» самим автором рассказ 
(«Пасхального рассказа моего не читай. Дрянь, сделан-
ная в одни сутки, чтобы вывезти “Курьер”, у которого 
совсем нет беллетристики» (письмо Горькому от 10 
апреля 1902 года) [2, с. 143]), скорее всего, не устроил 
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его неотшлифованностью, «этюдностью», побудившей, 
кстати, оснастить первую, «курьерскую» публикацию 
подзаголовком «эскиз». А возможно, дело было в его 
традиционности: «Весной» уже не умещался в рамки 
того представления об Андрееве, которое давали дру-
гие рассказы – нашумевшие «Бездна», «Смех», «Ложь». 

Однако у истории с «неудачным» рассказом есть 
продолжение. Вообще имея склонность перерабатывать 
свои ранние вещи в ином жанровом регистре (как пра-
вило, проза «перелицовывалась» в пьесы – такой про-
цедуре, в частности, подверглись неопубликованные 
рассказы конца 1890 – начала 1900-х гг. «На привыч-
ную тему», «Старый студент» и «Тенор», послужив-
шие основой для пьес «Дни нашей жизни» (1908) и 
«Gaudeamus» (1910); «Мысль» (1902 – рассказ, 1914 – 
пьеса); из фрагмента «Моих записок» (1908) выросли 
«Черные маски» (1908)), почти через полтора десятка лет 
Андреев вновь обращается к своему раннему рассказу и 
использует его мотивы как  основу для поздней пьесы 
«Младость» – уже далеко не «эскиза», а «повести в 
диалогах» (на самом деле – драмы в четырех действиях). 

Именно эта пьеса и снискала доброжелательный 
отклик Бунина, возможно, увидевшего в ее сюжете, 
связанном с перерождением / возрождением души не-
кую родственность с «Митиной любовью» (1925), на 
что в исследовательских параллелях между двумя пи-
сателями уже обращали внимание [11]. Возможно, на-
рочитый, «незакамуфлированный» автобиографизм в 
андреевской пьесе, ставший основой ее «жизненности», 
и вызвал приятие Бунина, прибегшего к родственной 
стратегии в своей повести. Сам же Андреев, видимо, 
ощущал «непереваренность» автобиографического слоя 
как недостаток собственно художественности текста 
и пытался уйти от автобиографической конкретики в 
рассказе, сильно остранив бытовое начало в пьесе и 
придав ей экзистенциальное звучание.

При всей стилистической разнице их творчества, 
вызывающей взаимное неприятие, Бунина и Андреева 
объединяет глубинное родство, проявившееся, в част-
ности, и в тех произведениях, о которых идет речь, 
поскольку тематически они – о самом главном и 
общем для двух писателей: любви и смерти. Разъясняя 
основную идею своей пьесы, сам Андреев в письме к 
Немировичу-Данченко пишет, что в ней «есть и драма 
и смерть, но общий смысл радостно-печальный: вечно 
бегущий поток жизни, старость и младость, любовь и 
любовь» [2, с. 555]. В «Митиной любви» современники 
Бунина также усматривают «мотив дивования», 
мистичность (Г.П. Струве [12, с. 578], мистериальность 
(М.В. Карамазова [12, с. 577], «мессу пола» (К.И. Зайцев 

[12, с. 581]). Процитируем речь Струве по случаю 
присуждения Бунину Нобелевской премии: «вершины 
своего творчества Бунин достигает там, где сливаются 
две его основные темы – любовь и смерть. Не случай-
но самое совершенное, самое музыкально-целостное из 
произведений Бунина – “Митина любовь”, где эти темы 
слиты воедино» [12, с. 578]. Напомним, что название 
повести во французском переводе – «Таинство любви» 
– также говорит в пользу ее «онтологичности».

Итогом размышлений о творческих взаимосвязях 
Бунина и Андреева и их восприятии творчества друг 
друга могут стать следующие заключения. 

Бунинские резкие оценки творчества Андреева 
были скорректированы им в поздний период, однако 
близость антибольшестского по своему пафосу публи-
цистического наследия современника его собственным 
дневникам так и осталась не замеченной им или не про-
комментированной. Самым вероятным объяснением 
неприятию Буниным андреевского творчества можно 
счесть «человеческий фактор», свет на который проли-
вают воспоминания такого объективного мемуариста, 
как Чуковский.

Тем не менее, отвергая стилевое новаторство 
Андреева, Бунин, также принадлежащий к поколению 
«порубежных» писателей, оставался с ним близок в 
онтологичности основ своего творчества. По сути, оба 
они идут путями обновления традиционного реалисти-
ческого искусства, однако пути этих новаций во многом 
различные: тяготение к экспрессионисткой условности 
у Андреева и импрессионистские тенденции у Бунина. 
Неприятие творчества друг друга вызвано как стиле-
вым несовпадением в их общем устремлении к «модер-
ности», так и явным приоритетом эстетического начала 
у Бунина. 

Пытаясь запечатлить утончившуюся психику со-
временного человека, оба писателя, каждый по-своему, 
решают проблемы новой «психологичности», связи ин-
дивидуального и бытийного. Драматургические опыты 
Андреева в русле «панпсихического театра» (две его 
пьесы, о которых шла речь выше) потому и были по-
ложительно восприняты Буниным, что в них явлена 
родственая ему самому стратегия: восхождение к ме-
тафизике бытия при сохранении жизнеподобия, пси-
хологического автобиографизма и связи с традицией. 
Пьеса «Младость», выросшая – в духе характерной для 
Андреева жанрово-стилевой «гипертекстуальности» 
художественного мышления – была высоко оценена 
Буниным, поскольку оказалась адекватной  представле-
ниям последнего о мере допустимого в синтезе реаль-
ного и условного.
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Андрей Василевский – главный редактор жур-
нала «Новый мир», выпускник и преподаватель 
Литературного института, постоянный участник писа-
тельских форумов, семинаров и фестивалей. Кроме того, 
Василевский – известный блогер avvas, регулярно выкла-
дывающий в своём живом журнале ссылки на сетевые 
материалы литературной и общекультурной тематики.

В качестве поэта, имеющего свою узнаваемую ма-
неру письма и свод оригинальных идей, Василевский 
выступил совсем недавно (ранее известны подборки 
его студенческих стихотворений), сразу войдя в число 
самых читаемых и обсуждаемых авторов. В 2009 году 
издательство «Воймега» выпустило его дебютную кни-
гу «Всё равно». Сборник получил специальный приз 
премии «Московский счёт». Вторая книга Василевского 
– «Ещё стихи» – вышла в 2010 году  снова в «Воймеге». 
И хотя временной зазор минимален, новый сборник по-
эта демонстрирует заметное усиление и радикализацию 
некоторых формальных и содержательных тенденций 
первой книги.

Сразу следует обратить внимание на то, что почти 
исчезла силлаботоника, уступив место верлибрам и тек-
стам, написанным гетероморфным стихом. Ключевые 
мотивы первой книги: невозможность коммуникации, 
болезненность и абсурдность человеческого существо-
вания, бессилие субъекта перед лицом смерти – пред-
стали в  более мрачных тонах.

Поэзия Василевского обозначила новое понятие в 

литературоведении – депрессивный реализм. Впервые 
этот термин употребил поэт Борис Херсонский в ста-
тье «Иллюзорный мир» (журнал «Новое литератур-
ное обозрение», №60, 2010). Херсонский отметил 
некоторые характерные черты депрессивного реализ-
ма, как-то: мизантропия, стилистическая суховатость, 
физиологизм, минимализм и использование элемен-
тов масс-культа в качестве поэтического материала. У 
Василевского наравне с представителями «высокой ли-
тературы» (Пушкин, Лермонтов, Толстой, Маяковский, 
Ахматова, Рубцов), выведенными в текстах иронично 
и гротескно, во множестве присутствуют персонажи 
культового фильма «Чужие» («А на луне лежал в пе-
чали/  Какой-то alien больной»; «Хищник смотрит на 
Чужого/ Чужой на Хищника») и компьютерных игр 
(«Если знаешь комбинацию клавиш/ Лара Крофт успе-
ет выхватить пистолеты»), герои популярных сериалов 
(«хаус холмс и пуаро/ спорят до ночной звезды/ кто из 
них возьмёт ведро/ молча принесёт воды»), контркуль-
турных мультфильмов («Кенни снова живой»); детские 
«страшилки» («а потом/ из чёрного рояля/ вылезли ске-
леты/ и убили отца и мать»).

Рассуждая о поэтике Василевского, Херсонский 
представляет образ его лирического субъекта через 
литературно-социальную парадигму: «Новый башмач-
кин, интеллектуал-интроверт, частный человек, без 
иллюзий воспринимающий окружающую действитель-
ность». (10, 43) 
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ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ КАК ЧАСТНЫЙ ЧЕЛОВЕК  И ЧЕРТЫ ДЕПРЕССИВНОГО РЕАЛИЗМА 
В ПОЭЗИИ АНДРЕЯ ВАСИЛЕВСКОГО

LYRICAL CHARACTER AS A “PRIVATE PERSON” AND FEATURES OF DEPRESSIVE REALISM 
IN ANDREI VASILEVSKY’S POETRY 

Андрей Василевский, оказавшись одним из продолжателей направления «депрессивного реализма»,  вывел 
тип уникального героя, сочетающего в себе черты культурно-исторической традиции, многовекового духовно-
го опыта и масс-культа. Особенно актуально для его поэзии парадоксальное соединение мировидения человека 
верующего и сомнения агностика, неуверенного в целесообразности бытия, что и определяет поэтику его про-
изведений и их идейно-семантическую парадигму.

Ключевые слова: современная поэзия,  Андрей Василевский, литературный контекст, лирический герой, 
социокультурная традиция, депрессивный реализм, христианство, агностицизм, новая мифология.

Andrei Vasilevsky, being one of the continuators of the direction of “depressive realism,” brought a unique character 
type that combined the features of the historical and cultural traditions, centuries-old spiritual experience and mass cult. 
The paradoxical connection of the worldview of a believer and agnostic’s doubt, non-confi dent in the feasibility of being 
is especially urgent for his poetry, and it determines poetics of his works and their ideological and semantic paradigm.

Keywords: modern poetry, Andrei Vasilevsky, literary context, lyrical character, social and cultural tradition, 
depressive realism, Christianity, agnosticism, new mythology.
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Новая книга сразу стала объектом пристального вни-
мания современных критиков и коллег по цеху. Поэт и 
критик Мария Галина в статье «Люди, хорьки, элиенсы, 
кошки» довольно логично замечает: «Отличительная 
черта депрессивного лирического героя-реалиста – это 
тотальное no comments касательно происходящего». (1, 
107) Действительно, автор старательно уходит от объ-
яснения ситуации, пренебрегая бытовым детерминиз-
мом, тем более что абсурдность ситуации человек или 
не воспринимает, или не может объяснить

Можно проследить и неоромантические тенден-
ции, связанные с безальтернативным исходом борьбы  
человека с миром, даже если герой не является про-
тагонистом авторских идей, а всего лишь служит объ-
ектом наблюдения рассказчика, который единственно 
способен рефлексировать по поводу происходящего. По 
мнению критика Артёма Филатова, «частный человек 
Василевского постоянно находится в позиции одиноко-
го противостояния внешнему миру («Против неба/ на 
земле»), который довлеет над ним так же, как довлеет 
над московским пейзажем церетелевский Пётр:

Учился плохо, женился однажды,
К Белому дому не ходил дважды.
Хотя прожить хотелось бы дольше,
Читаю меньше, а курю больше.
Не поднимаю глаз от тарелки,
Лишь бы не видеть Петра на стрелке,
Где над рекою колумб уродский
Стоит, как (в нашей поэзии) Бродский.
Даже особенности урбанистического пейзажа (не-

органичное внедрение скульптуры одиозной личности 
в ландшафт родного города) способны посеять глубо-
кое отчаяние в душе человека чувствующего, несмо-
тря на якобы социальную несостоятельность, бытовую 
неустроенность, явную аполитичность, а ,возможно, и 
благодаря им, поскольку успешность во всех её про-
явлениях ведёт к духовной смерти. Таким образом, 
стихотворение содержит и скрытую полемику с новой 
обывательщиной, запрограммированностью на успех, 
американской мечтой.

В этой связи следует отметить высказывание 
Алисы Ганиевой в статье «Не всё равно» (НГ Ex 
Libris, 17.09.2009), когда она пишет о лирическом ге-
рое Василевского как о «бесприютном скитальце афо-
ризмов, подзамочных ЖЖ-записей, детских считалок, 
лишённом привычного повседневного существования, 
обитателе эсхатологической бездны» (2,15) («здрав-
ствуй боже мой/ мы идём домой/ воздух раздвигая/ бе-
сов отгоняя»).

Довольно сложно согласиться с мнением Артёма 
Скворцова, одного из современных критиков и  лите-
ратуроведов, по поводу оценки личности и мировоззре-
ния лирического героя, поскольку некоторые заявления, 
определяющие общую тональность сборника «Всё рав-
но», не дают вектора аналитического исследования, а 
являются общепринятыми установками для анализа 
лирического героя.  В рецензии на сборник исследова-
тель замечает, что «лирический субъект не пытается по-

казать больше или меньше того, что он есть на самом 
деле. И если в запечатлённом им мире «всё равно», то 
и сам герой подвёрстывается под ту же универсальную 
формулу: он действительно равен самому себе». (8, 61)  
Следует заметить, что лирический герой по сути своей 
существо подневольное, отражающее ипостась автор-
ского самосознания, лишённое самостоятельной воли 
и права на выбор и саморазвитие, поэтому и не может 
быть тем, кем не является. Думается, что безусловное 
новаторство автора идёт не от безысходности мироо-
щущения или примитивности, статичности бытия, а 
от глубинного философского прозрения, осознания ра-
венства между успехом и поражением, удачей и паде-
нием (см. Пастернака «Быть знаменитым некрасиво»: 
«Но пораженье от победы ты сам не должен отличать»), 
жизнью и смертью. Поневоле вспоминаются хрестома-
тийные, но не потерявшие актуальности и для совре-
менного человека строки Пушкина: «Хвалу и клевету 
приемли равнодушно», «Поэт, не дорожи любовию на-
родной» и т.д.

Спасением для поэта (или отстранённого от литера-
туры героя, что разрушает классический конфликт «поэт 
и толпа») становится трезвый взгляд на мир, который 
по крайней мере не наращивает миражного драматиз-
ма. В сборнике есть ведущая идеологическая доминан-
та – отсутствие у героя иллюзий («Жизнь страшна, как 
московский вокзал,/ И безвкусна, как миска попкорна/ 
И она, мне Херсонский сказал,/ Выносима, пока иллю-
зорна.// А уроду не надо огня/ В его здравоохранитель-
ной клети,/ Чтобы ясно увидеть себя/ В беспощадном, 
но истинном свете»).

Мы можем заметить в дополнение к вышесказан-
ному, расширяя литературный контекст проявления 
авторского замысла, что лирический субъект лирики 
Василевского поступает по принципу героев чехов-
ских пьес: говорится о мелочах и пустяках, когда жизнь 
рушится.  Эта общая мысль о тотальном равнодушии, 
сопряжённая с довольно отстранённым отношением 
к героям самого автора на фоне неблагоприятной со-
циальной обстановки кризисного периода, безуслов-
но, сближает авторов конца ХIХ и начала ХХI веков. 
Следует ещё отметить и явную лаконичность «житей-
ских историй», сопряжённую с психологической сгу-
щенностью стиля.

Можно с полным правом сказать, что не только су-
губо лирическая, эмоционально-чувственная, а ещё 
шире, социокультурная традиция определяют взгляд 
Василевского на окружающую действительность, её ге-
роя и  его оценочность. Критики отметили явный психо-
логический характер лирики, посвящённой в основном 
вечным вопросам бытия. Поэт Данила Давыдов в важ-
ной для понимания современной поэтической ситуации 
статье «Мрачный детский взгляд: «переходная оптика 
в современной русской поэзии» («Воздух» 2009, №3,4) 
говорит о «пубертатном мировосприятии лирического 
героя стихотворений Василевского, максимально прибли-
жённом к онтологическому пониманию жизни и смерти:

Человек человеку другой
Мальчик думает: я иной
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Никогда не умру
Или умру как герой
Попирая смерть героическою ногой».(3, 38)
Мы можем дополнить это мнение несколькими 

уточнениями. Герой депрессивного реализма весьма 
физиологичен в проявлении своих психологических 
установок, откровенен там, где иные субъекты в по-
давляющем большинстве поэтик перевели бы разго-
вор в метафорическую плоскость; равнодушен в тех 
художественно-идейных установках, в которых другие 
субъекты чувствовали бы себя гораздо свободнее. В та-
ких случаях читательская эмоция становится неизмери-
мо выше лирического посыла:

прежде чем стать веществом
бывший человек становится существом
которое хочет спать
кричит об этом всю ночь
мочится злобно в кровать
никто не может помочь.
Безусловно, что при соприкосновении с подобно-

го рода поэзией формируется редкий психологический 
эффект: неприукрашенные тексты взрослого человека 
опознаются как молодые и эпатирующие, что сообща-
ет стихотворениям Василевского сдвинутую сложную 
оптику:

Сразу за поворотом
История становится фразеологическим оборотом
(снарком и бармаглотом)
Сном троечника ван сусанин
Ныряет в сумеречную зону
Крейсер идёт на одессу выходит к херсону
Всё равно победа будет за нами.
Если проследить развитие характера героя через 

лексическое «узнавание» современным читателем, то 
можно обнаружить интересную разновидность постмо-
дернистской игры: снарк и бармаглот – герои Льюиса 
Кэролла, хотя заметны отсылки и к отечественному 
Бармалею, ван сусанин как бы невзначай  рождает ас-
социации с героем американского триллера, борца с 
потусторонней нечистью Ван Хельсингом, да и херсон 
способен создать безрадостные ассоциации с печаль-
ным итогом благостно начатого дела (литературный 
язык укоренил глагол «похерить» в память об утрачен-
ной букве).

Несовпадение биологического и литературного 
возраста по причине тридцатилетнего молчания (пер-
вые опыты связаны с 80-ми годами и являют образцы 
традиционного письма несколько мрачноватой тональ-
ности, планомерное творчество приходится на конец 
двухтысячных) и особенностей поэтики близкого ему 
депрессивного реализма привело к тому, что автор ока-
зался в более молодой поэтической генерации. Данный 
феномен отразился на природе его лирического субъ-
екта. Дело в том, что Василевский радикально осо-
временивает и визуализирует своего героя, который 
выступает то в роли Красной шапочки, обратившейся к 
психоаналитику, поскольку тоскует по волку, то в обли-

ке Гарри Поттера, которого неотвратимо ждёт гибель от 
его создательницы. Искажая их архетипическую сущ-
ность, поэт создаёт новую мифологию, структура кото-
рой вызывающе антигероична.

Так бормочет очкарик, пытаясь доплыть до утра.
(Гарри Поттер реальней церетелевского Петра)
И в этой новосозданной мифологии Василевского 

его лирический субъект становится сугубо частным ге-
роем, страдальцем-обывателем, пропустившим через 
себя весь культурологический и медийный поток циви-
лизации, и оказывается фактически зеркальным отра-
жением автора:

Это странно, очень странно
Homo sapiensом быть,
Просыпаться утром рано,
Просыпаться, чтобы жить.
Дверка в сон полуоткрыта,
Не очнувшись, ум молчит,
А из зеркала небрито
Homo sapiens глядит.
Как-то это всё туманно,
Непонятно и туманно,
Почему ему не странно – 
Против неба,
На земле.
Это очень странно мне.
Чувством присутствия Божественных сил в миро-

здании герой наделён в полной мере, он не перестаёт 
ощущать в себе пресловутую «память смертную» – не 
просто неотвязную мысль о конечности существования, 
а особое состояние человеческого духа, обретаемое в 
процессе духовного роста и подводящее к осознанию 
истинной ценности бытия:

…но к храму Христа
Торопись занимать места
Погода – и смех и грех
Иди на своих двоих
Помилуй Господи всех
Животных больных твоих
Пускай нам будет зер гут
За то что мы жили тут.
Сам Василевский в одном из интервью сказал, что 

все его стихи о смерти, о её неизбежности. О неотврати-
мом наказании в аду прямо говорит его герой:

Я знаю, нам, тебе и мне,
Не встретиться в аду.
Сам по себе, хоть и в толпе
На страшный суд пойду.
Мы видим, что лирический герой смиряет свои аг-

ностические порывы: мотив Божьего наказания, скры-
того и явного; мотив воссоединения людского рода в 
момент последнего, самого важного испытания слы-
шен в творчестве поэта. Допустим, размышления героя 
о смерти могут показаться в наше время весьма баналь-
ными – слишком почтенна эта традиция, восходящая 
ещё к античной литературе. Но в том-то и дело, что ге-
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рой Василевского говорит о смерти с позиции правосла-
вия, а здесь не всё так просто. Христианство никогда не 
рассматривало смерть человеческой личности как точку 
в конце предложения, но, скорее, как запятую, которая 
отделяет земное бытие от посмертия. Интонация лири-
ческого героя подхватывает мнение ряда богословов, 
утверждавших, что смерть есть «Человеколюбивый дар 
Господа»(4, 175), а не проклятие или наказание. 

Раскинулось небо широко
Товарищ
Мы едем как можно дальше
Возьми кота
И собаку
И саженцы яблонь.
Эти строки Василевского словно повторяют 

сова Иоанна Златоуста: «Благодетельно установлена 
смерть»(5, 29).

Кирилл Александрийский, хотя и считал смерть 
наказанием, но говорил, что это «человеколюбивое на-
казание», поскольку смертью Бог ограничил грех, зло, 
боль, страдания – всё то, что «искажает замысел о че-
ловеке как богоподобном существе»(6, 97). С этой мыс-
лью совпадают лирические устремления Василевского:

Обновлённые
Собирают себя
В космическую дорогу
Сатана
Возвращается к Богу.
Но, как справедливо заметил поэт Данила Давыдов 

в статье «Мрачный детский взгляд: переходная оптика в 
современной русской поэзии», «равнодушный агности-
цизм исподволь доминирует» (3, 28). Более того, нарас-
тающий агностицизм героя уже безжалостен и к автору, 
и к читателям. «Это мир, где демократ ничего не может 
возразить фашисту на спокойное убеждение «фашизм 
– это хорошо», где едва ли не самое живое существо – 
мёртвая кошка, стерегущая в потёмках героя; где едва 
ли не самая живая женщина – расхитительница гробниц 
Лара Крофт с пистолетами наголо; где самому лириче-
скому субъекту легче почувствовать себя не человеком, 
а ядерной боеголовкой, не в охотку летящей выполнять 
задание; где антропоморфное пространство, вообще, 
кажется, тихо сошло на нет, и во всём подлунном мире 
лишь Хищник смотрит на Чужого – пробел – Чужой на 
Хищника», – пишет критик Артём Скворцов в статье, 
посвящённой сборнику Василевского «Всё равно».(8, 
32) Мы можем согласиться с тем, что тотальное равно-
душие в итоге опутывает героя, заслоняя от него образ 
Божий:

Этой осенью, этой зимою
Всё равно, что будет со мною.

Всё возможно, всё невозможно,
Утомительно и тревожно.
Всё равно, ничего не надо.
Кто-нибудь помилуй нас грешных.
Если перейти от духовных трансформаций лириче-

ского героя к  культурологическим, то нельзя не заметить 
его имманентное качество, являющееся ещё и своео-
бразным «минус-приёмом» поэтики Ввасилевского. 
Речь идёт о так называемом комиксном восприятии 
мира субъектом, фиксации факта, одномерного собы-
тия. Одномерность комикса содержательна до предела, 
комикс лишён другого этического измерения, нрав-
ственной изнанки; один ракурс комикса – это строго 
одно законченное понятие. Существование лирическо-
го героя разделено на дискретные ракурсы, распреде-
лённые в пространстве текста, но объединяющие свои 
разрозненные динамики к финалу, что придаёт стихот-
ворению двойной, метафизический смысл:

Некто
Ошибочно думающий что он не человек
Высовывается из окна
С земли пищит домофон
Из подъезда выходит панк
Вдали инкассаторская машина
То ли привезли/ увезли
То ли грабят сбербанк
Кто-то кричит:
Мущина!
Горит
Путёвка в египет
Но лучше на крит
Рустам обещает маша
Любовь до гроба
И левый правому говорит
Я с тобой
В одну яму не лягу
Но лягут оба.
Исходя из вышесказанного, следует сформулиро-

вать некое поэтико-геометрическое единство текстов 
Василевского. Большинство стихотворений данного 
автора можно описать в трёх координатах: координата 
отчётливого собственно-лирического послания, коорди-
ната метафизического кода, или второго плана, направ-
ленного на читателя, и координата подключённости к 
тому или иному культурному и духовному  массиву: 
к американскому кино и анимации, русской классике, 
компьютерной игре, исламу, христианству. Последнее 
особенно мучительно и остро обозначено в лирическом 
субъекте, поскольку в нём сильна и тяга к агностициз-
му. Борьба этих двух категорий в герое – основной ди-
намический фактор лирики Василевского.
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Снова приходится говорить о евреях, или, 
как выражаются некоторые наши органы, 

заняться еврейским вопросом.
Н. С. Лесков

Н. С. Лескова – писателя самобытного, начавше-
го свой творческий путь в качестве публициста, не 
мог не интересовать еврейский вопрос как часть той 
общественно-политической  жизни общества XIX века, 
непосредственным участником которой был и он сам. 

Андрей Лесков, сын писателя, в своей книге «Жизнь 
Николая Лескова по его личным, семейным и несемей-
ным записям и памятям» приводит один из набросков 
отца, посвящённых его автобиографии. Н. Лесков, уви-
дев приезжих людей недалеко от своего дома,  которые 
назвали себя жидами, так описывает свои детские впе-
чатления от этой встречи: «Ужас поднял дыбом волосы 
на моей голове, и я бросился бежать домой с страшным 
криком, а прибежав, упал и долго ничего не мог рас-
сказать встревоженным моим страхом родителям. Но 
наконец, когда меня успокоили, я кое-как проговорил: 
«Там… у родника… жиды…» [5,105].  Вероятно, такое 
впечатление о евреях сложилось у совсем ещё юного 
писателя, слышавшего  разговоры, их обрывки о евре-
ях,  что не могло не повлиять на его сознание. 

Исследователи еврейского вопроса в контексте 
исторического пути России обращались не только к ху-
дожественным текстам Н.С. Лескова, но также и к его 
публицистике. Статьи этого писателя по праву занима-
ют важное место, так как, вскрывая самые различные 
«язвы» российской действительности, они помогают 

взглянуть на положение евреев в России того време-
ни с позиции человека, обладающего особой наблюда-
тельностью и особым видением самобытности каждой 
культуры. 

Уже в своих первых публицистических работах 
Н.С. Лесков отражает «остроту» положения евреев в 
российском обществе. Размышляя о злободневных про-
блемах в самых различных сферах жизни, Н.С. Лесков 
в своих статьях приводит реальные случаи, связанные с 
евреями.  Так, в 1860 году в своей заметке  «Несколько 
слов о врачах рекрутских присутствий» он описывает 
случаи жестокого отношения к еврейским детям в ходе 
рекрутского набора: «Срулик задержан его единоверцем 
Мордухом без узаконенного письменного вида. Не его 
[врача] даже дело рассуждать, узаконен ли для 8-летних 
детей письменный вид, за неимением которого их отда-
ют в рекруты <…> отдатчик просит принять Срулика, 
мать Срулика просит забраковать его, – член-врач все 
это слушает торопясь и наскоро, обращает внимание 
только на монетное подкрепление просьбы» [6, 163]. 

В 1862 году Н.С. Лесков откликается своей статьёй 
«Что думают некоторые умные люди о допущении рус-
ских евреев на службу?» на публикацию газеты «День». 
Поводом к написанию статьи послужил выпад редак-
ции «Дня» против того, чтобы евреи были допущены 
на государственную службу, несмотря на выход закона, 
позволяющего им занимать подобные посты. Лесков 
описывает сложившуюся ситуацию по еврейскому во-
просу, констатируя тот факт, что «разумное и способное 
еврейское племя, рассеянное по лицу земли, живёт в 
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БАРОН АЛЬТЕРЗОН: К ЕВРЕЙСКОМУ ВОПРОСУ В ТВОРЧЕСТВЕ Н. С. ЛЕСКОВА 

BARON ALTERZON: THE JEWISH QUESTION IN THE N. S. LESKOV’S WORKS 

В статье рассматривается еврейский вопрос в творчестве Н. С. Лескова. Определены принципы синтеза 
документального и биографического в реализации еврейской темы в ономастическом аспекте. Поэтонимы, 
выбор которых обусловлен  индивидуально-авторской интенцией, участвуют в формировании многомерно-
сти художественного текста, создавая прочные метатекстуальные связи. 
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The article deals with the Jewish question in N.S. Leskov’s works. The principles of synthesis of documentary 
and biographical in implementing Jewish themes in onomastic aspect are defi ned. Poetic names, which determined 
the choice of individual and authorial intention, form the multidimensionality of the fi ction text, creating a strong 
metatextual connection. 
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России очень давно и никогда ещё не пользовалось пол-
ным гражданским равноправием не только с русскими, 
но даже с иностранцами <…> Такое положение евреев 
и в России в последнее время признано неудобным и 
несовременным» [7, 558]. По мнению писателя, новый 
закон изменил бы эту ситуацию только в лучшую сто-
рону. Н.С. Лесков полемизирует с Аксаковым, полагая, 
что «воззрения заставляют «День» принимать на себя 
роль какого-то опекуна младенчествующей и развра-
щаемой западной цивилизацией Руси, и он с нежною 
любовью старого дядьки пестует своего тысячелетнего 
младенца, трясется при всяком его сближении со свер-
стником» [7, 558]. Эта статья, хотя и была написана ещё 
в самом начале карьеры писателя, однако позволяет 
говорить о живом интересе Н.С. Лескова к событиям, 
происходившим с еврейским народом в России, совре-
менником которых он был. 

В 1884 году анонимно выходит работа Н.С. Лескова 
«Еврей в России: несколько замечаний по еврейскому 
вопросу» [11]. Это сочинение представляло собой сво-
еобразное «исследование» положения евреев в России,  
которое было выполнено Н.С. Лесковым по заказу пе-
тербургской еврейской общины. Впоследствии эта 
работа была представлена комиссии К. Палена по рас-
смотрению статуса евреев в России. 

Н.С. Лесков, затронув еврейский вопрос ещё в 
своей ранней публицистике, касался его и в своих ху-
дожественных текстах. Он пишет ряд произведений, 
действующими лицами которых становятся  персонажи-
евреи («Владычный суд» (1877), «Ракушанский мела-
мед (1878), «Сказание о Федоре-христианине и о его 
друге Абраме-жидовине» (1886) и др.).  

Уже в первом крупном сочинении Н.С. Лескова, 
романе-памфлете «Некуда» (1864), мы находим отзву-
ки еврейского вопроса, который затем займёт своё – от-
нюдь немаловажное – место в осмыслении писателем 
проблемы межнационального диалога.

В этом романе есть несколько эпизодических 
персонажей-евреев. Один из них – австрийский барон 
Альтерзон. 

Барон Альтерзон – известный московский негоци-
ант, «человек с неизгладимыми признаками еврейско-
го происхождения и с непомерными усилиями держать 
себя англичанином известного круга» [8, 665]. На «чу-
жеродность» Альтерзона намекает и род его занятий: 
Альтерзон  является  «негоциантом». На «чужеродность» 
Альтерзона намекает и род его занятий: Альтерзон  яв-
ляется  «негоциантом». Как известно, в России не-
гоциантами называли иноземных купцов [2, 510]. 

Итак, Альтерзон является негоциантом. 
Представление еврея как человека, имеющего отноше-
ния к деньгам, вполне традиционно в русской культу-
ре. Об этом свидетельствуют его  размышления в статье 
«Еврей в России: несколько замечаний по еврейскому 
вопросу» (1884).  Н.С. Лесков так характеризовал ком-
мерческую жилку этой нации: «Евреи – люди торговые, 
а не филантропы, и коммерческий склад их ума всег-
да стремится изыскать всевозможные средства к тому, 
чтобы получить заработок посредством удовлетворе-

ния существующему или возникающему спросу» [11]. 
Барон Альтерзон держит себя «англичанином». 

Отсылка к этой нации  отнюдь не случайна: в Англии 
широко обсуждался вопрос еврейской ассимиля-
ции. Н.С. Лесков интересовался положением евреев в 
Англии. Писатель так комментирует сложившуюся си-
туацию в Англии: «Во время царствования в России 
императора Николая Павловича в Англии возник спор 
за евреев, и благородные друзья человечества, не от-
рицая очевидных фактов нравственного повреждения 
в нищенствующей и полунищей массе еврейства, при-
знали своим христианским и человеческим долгом по-
мочь этим людям исправиться немедленно же. Было 
сказано: «начнём это не с завтрашнего дня, а с сегод-
няшнего» <…> К чести века и к удовольствию добрых 
просвещенных христиан в Англии, идея человеколюбия 
и справедливости восторжествовала над традиционны-
ми страхами, и худого не вышло. «Еврейская изолиро-
ванность» исчезла, и жида в Англии теперь даже трудно 
стало распознать от англичанина, как и от голландца. 
Произошла гражданская ассимиляция» [11]. 

Альтерзон  ведёт себя по-европейски свободно, со-
гласно «происходящей» ассимиляции евреев в Европе, 
однако для российской действительности положе-
ние евреев остаётся все же далёким от европейского. 
Поэтому очевидно замечание Н. С. Лескова в контексте 
российской действительности особого пути движения 
России: «В тогдашнее время газеты в России переда-
вали европейские события глухо и невнятно» [11]. Так 
что это манера держаться англичанином является «ис-
кусственной» для Альтерзона.  Альтерзон пытается вы-
дать себя совсем за иного человека. 

Обратимся к титулу Альтерзона. В XIX веке в 
России к людям, носившим титул барона, относились 
порой иронично, даже снисходительно, что мы можем 
наблюдать по литературным текстам того времени. 
Объяснение этому дают конкретные факты нашей исто-
рии. К числу таковых, например, относится остзейский 
(прибалтийский) вопрос, всколыхнувший печатные из-
дания 60-х годов XIX века. Он был связан не только с 
проводимой политикой русификации в Прибалтике, но 
и с параллельно шедшим процессом «онемечивания» 
прибалтийских территорий, что вело к напряжённым 
отношениям между немцами и коренным населением 
[13].

Альтерзон – австрийский барон. Барон ведёт себя 
холодно и сдержанно с доктором, даже когда тот бро-
сается на него, он не теряет самообладания из-за про-
изошедшего разоблачения. На наш взгляд, именно эта 
национальность выбрана автором сознательно, здесь 
показана сдержанность как одна из черт немецкого 
характера, а с другой стороны, налицо отголосок ост-
зейского вопроса в ракурсе того, что порой «баронами 
пренебрежительно называли представителей остзей-
ского дворянства в Прибалтийском крае и выходцев из 
этой среды в Петербурге и в Москве» [12, с.49]. 

Как пишет А.Б. Пеньковский, титул барона, «вве-
дённый при Петре I, был первым – низшим – знаком 
дворянского достоинства и мог быть не только пожало-
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ван свыше, но и куплен за деньги» [12, 49]. Возможная 
«покупка» этого титула подтверждается цитатами из 
произведений русской литературы XIX века, которые 
приводит А. Б. Пеньковский: «И захотел сынок, имев-
ший миллион, / Бароном сделаться – и сделался ба-
рон. / Баронство куплено...» (И. Хемницер. «Барон», 
1795); «Он был в старые годы закройщик; ныне лиф-
ляндский дворянин с прибавкою фон (И. Лажечников 
«Последний новик», I, 2) [12, 49]. 

В. Даль так трактует глагол баронить – «важничать, 
величаться, пускать пыль, корчить вельможу» [1, 51]. 
Именно таким важным перед нами и предстаёт барон 
Альтерзон, который пытается держать себя англича-
нином. Также титул акцентирует внимание на челове-
ческом качестве барона – «упрямости», что вызывает 
ассоциацию с самым известным «упёртым» животным 
– барон/баран, т.е. реализуется выражение «упрямый 
как баран». Действительно, барон Альтерзон так и не 
отдаёт законную долю наследства Лизе Бахаревой, как 
ни настаивал и ни требовал доктор Розанов.

В таком же ироничном значении употребляется 
слово «барон» в тексте романа по отношению к другим 
персонажам. Так, солдатка Абрамовна пытается «сбить 
спесь» с Лизы: «Ты поди в свою комнату да поправь-
ся прежде, причешись, а потом и приходи к родитель-
нице, да не фон-бароном, а покорно приди, чувствуя, 
что ты мать обидела» [8, 87], а доктор Розанов заявляет: 
«Почем же мне знать, что думают другие! «У всякого 
барона своя фантазия» [8, 397]. Эта поговорка была ши-
роко распространена в XIX веке, зафиксирована она и в 
словаре В. Даля [1, 51].

Заметим, что здесь обыгрывается ещё один допол-
нительный смысл, связанный с баронством: фамилия 
Барон встречается как в английском именнике, так и 
в еврейском. Английская фамилия Барон (Baron), [ба-
рон Альтерзон старается держать себя англичанином. 
– Вязовская В.В.], происходит, по одной из версий, 
«от прозвища участника ежегодных мистерий (Mistery 
Plays), которые устраивались на улицах и площадях 
средневековых городов Англии, игравшим роль баро-
на» [4]. А ведь баронство Альтерзона – мнимое! Он 
лишь «держит» себя бароном! 

Существует и другая версия происхождения этой 
фамилии, согласно которой Барон представляет собой 
трансформацию варианта  Бар-Аарон, т. е. «сын», «по-
томок Аарона» [4]. 

Таким образом, Н.С. Лесков даёт имя персонажа 
одновременно в нескольких ракурсах. Во-первых, ав-
тор обыгрывает баронство Альтерзона, тонко намекая 
на «покупку» положения его в обществе, указывая тем 
самым на «смекалку» персонажа, весьма характерную, 
скорее даже традиционную, для еврейского народа в 
восприятии русского сознания. Во-вторых, учитывая 
то, что сам титул является одновременно и реальным 
антропонимом «Барон», характерным для еврейского 
именника, а герой является евреем, то перед нами  оно-
мастический приём, в основе которого лежит тонкая 
игра смыслами слова. 

Имя барона не упоминается ни разу на протяжении 

романа, он известен под своей фамилией Альтерзон.  
Отметим яркое фонетическое созвучие: барон 
Альтерзон. Фамилия барона является типичной для ев-
рейского именника. Характерным здесь является фор-
мат зон, означающий «сын» [4].  Альтер «старший» + 
зон «сын», т.е. «старший сын». Именно по этой модели 
образованы такие еврейские фамилии, как  Абрамсон, 
Якобсон, Давидсон, Берсон и др. 

В статьях Н. С. Лескова неоднократно встреча-
ются упоминания о евреях с фамилией на формант 
-зон. Например, в статье «Нескладица О Гоголе и 
Костомарове» (1891) писатель обращается к 40-м годам 
XIX века, периоду, когда он жил в Киеве, и отмечает, 
что «посыльные евреи в 1848 году по Киеву не бегали» 
<…>  В то время работал в Киеве лишь еврей – «рез-
чик печатей Давидзон» [10, 212]. Встречаются в рабо-
тах Н. С. Лескова и такие фамилии, как Левинсон, XIX 
века немецкий купец, владелец торгового заведения в 
С.-Петербурге (Внутреннее обозрение, 1862),  Персон 
Иван Иванович, почётный лейб-медик (< Мнение рус-
ских евреев о «О возможностях» > 1862), Даниельсон, 
владелец пивоваренного завода (Из одного дорожного 
дневника, 1862), Паульсон Иосиф Иванович, педагог 
и переводчик (Русские говорильни в С.-Петербурге, 
1863), Робертсон Теодор, лингвист (Русское обще-
ство в Париже, 1863), Якобсон, городничий Пинска (Из 
одного дорожного дневника, 1862) и др. 

Как известно, Н. С. Лесков часто использовал фак-
ты из реальной жизни в своей творческой мастерской, 
поэтому фамилия персонажа – барона Альтерзон – мог-
ла быть навеяна автору фамилиями тех людей, о кото-
рых он слышал или встретил в своей жизни. 

 С бароном Альтерзоном мы встречаемся лишь од-
нажды, в главе «Барон и баронесса».  К барону при-
ходит доктор Розанов, чтобы поговорить о наследстве 
Лизы Бахаревой, оставшемся ей от отца. При разговоре 
с бароном Альтерзоном Розанов узнаёт в нем Нафтулу 
Соловейчика, толстоносого еврейчика, с которым он 
встретился ещё в Москве. Интересно, что записку о 
встрече с Бароном принял человек, одетый как «концер-
тист». А далее тот же слуга  называется «артистом», т. е. 
сама встреча является разоблачением барона, в котором 
слуги Альтерзона играют свою роль, тем самым уча-
ствуя в фарсе в доме своего хозяина. В контексте этой 
ситуации вымышленная фамилия барона Альтерзон 
«выдаёт» своего носителя: в ней отчётливо слышится 
слово «альтер», которое созвучно  известному выра-
жению Alter ego, что в переводе с латинского означает 
«другой я». Как правило, этим выражением Alter ego – 
обозначают вторую натура человека, второе «я». Таким 
образом, барон Альтерзон – это Alter ego Нафтулы 
Соловейчика. 

Разоблачает барона Альтерзона ещё одна де-
таль. Как только барон  понял, что доктор узнал в нем 
Соловейчика, он «вздрогнул и бросился к сонетке» [8, 
667]. В Словаре  Даля указано, что сонеткой назы-
вали звонок, с помощью которого вызывали слуг [3, 
270]. Барон пытается звать на помощь слуг при помо-
щи сонетки, однако именно после этого движения ба-
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рона доктор и называет его настоящее имя: Нафтула 
Соловейчик. В данной ситуации актуализируется пти-
чье происхождение настоящей фамилии барона, одна-
ко в переносном смысле: слово «соловей» переводится 
с франц. как «поддельный ключ», «отмычка» [3, 266]. 
Итак, барон дёргает за сонетку и тем самым разобла-
чает себя. Первой на шум в комнату входит баронес-
са Альтерзон – Софья Егоровна. Как можно заметить, 
перед нами фонетическое  созвучие имени жены барона 
и названия предмета: сонетка/Соня. При этом Софья 
Егоровна, Соня, Соничка – «ныла ноющая» [8, 107], 
как её называет родная тётка. В данном случае имя ба-
ронессы – Софья, означающее «мудрость», является 
полностью противоположным сущности персонажа. 
«Болтается девочка, не читает ничего, ничего не лю-
бит» [8, 20]. «Такое существо, которое пока растет, так 
ничего в нем нет, а вырастет, станет ни швец, ни жнец, 
ни в дуду игрец» [8, 44]. Она, так же как и её муж,  явля-
ется словно «вывернутой», что создаётся за счёт данно-
го ей величественного имени Софья.

Итак, барон Альтерзон вовсе не барон, а еврей из 
Бердичева – Нафтула Соловейчик. А. Б. Пеньковский 
указывает, что титул барона употребим при образо-
вании псевдонимных масок, таковыми являются, на-
пример, бароны Брамбеус, Буд (Серж Буд), Галкин 
Ейн-Цвей, Зетт, Игрекк и др. [8, 435]. Очевидно, что 
Лесков при выборе маски для своего персонажа приме-
нил ономастический приём, весьма популярный среди 
его современников. 

В Петербурге Нафтула Соловейчик становится ба-
роном – бароном Альтерзоном, а в Москве автор имену-
ет его  иронично «иерусалимским дворянином», как бы 
предваряя его новую «маску». Выражение «иерусалим-
ский дворянин» весьма известное, так называли евреев 
в XIX веке. Сначала герой – «дворянин», а потом стано-
вится «бароном». Внутренняя сущность героя остаётся 
прежней, меняется лишь внешняя характеристика. 

Н.С. Лесков употребляет это выражение в сво-
ём позднем рассказе «Владычный суд» (1877), приво-

дя историю о еврее, которого крестили: «С некоторых  
пор  в  Петербурге рассказывают странную историю: 
один известнейший «иерусалимский барон» добивает-
ся, чтобы ему дали подряд на нашу армию. Опасаясь, 
что этот господин все дело поведет с жидами и  по-
жидовски, ему не хотят дать этой операции... И что  же:  
седьмого  или  восьмого  сего февраля читаю об этом 
уже  в  газетах,  с  дополнением,  что  «иерусалимский 
барон»  кинулся  ко  «всемогущим  патронессам»,  кото-
рые   придумали   самое благонадежное средство попра-
вить дело в своем вкусе: они крестят барона, и, кажется, 
со всею его подрядною свитою!!.» [9, 145].

Еврейская тема в творчестве Н. С. Лесков глубо-
ка, многогранна. Обращаясь к ней, писатель искусно 
переплетает факты документальные с биографически-
ми, тем самым воссоздавая свой «еврейский текст». 
Н.С. Лесков, постоянно наполняя и расширяя этот 
текст, реализует его сквозь призму своих личных пере-
живаний на череду меняющихся событий общественно-
политической жизни России. Ещё в самом начале своей 
карьеры Лесков так охарактеризовал евреев, что, на наш 
взгляд, и определило его трактовку еврейского вопроса 
в дальнейшем: «<…> евреи стоят в стороне от русской 
жизни, а со стороны ведь многое виднее. Русский ев-
рей, когда ему нужно что-нибудь сделать, обыкновен-
но не стесняется тем, возможно или невозможно, по 
существующим условиям, то, к чему он стремится, и 
не падает духом от первой неудачи, а ищет других мер, 
других средств, и из ста дел в девяносто девяти почти 
всегда успевает. Спросите его, как он добился своего, 
когда это, по нашему мнению, невозможно? Он пожмёт 
плечами с улыбкой, выражающей и сожаление, и пре-
зрение к вашей несообразительности, и скажет: “невоз-
можности нет!”» [7, с. 432]. 

Еврейский вопрос – неотъемлемая  часть историче-
ского хода времени, самого течения жизни, к которой 
был небезучастен Н. С. Лесков, поэтому он так остро 
откликался на все её веяния в своём творчестве.

Библиографический список
1. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1: А–З. М.: Рус. яз. Медиа, 2006. 779 с.
2. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2: И–О. М.: Рус. яз. Медиа, 2006. 779 с.
3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 4: Р–V. М.: Рус. яз. Медиа, 2006. 683 с.
4. Еврейские фамилии. Википедия.  URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
5. Лесков А. Н. Жизнь Николая Лескова по его личным, семейным и несемейным записям и памятям: в 2 т. Т. 1. М.: Худож. 

литература, 1984. 479 с.
6. Лесков Н. С. Полное собрание сочинение: В 30 т.   Т. 1. М.: Терра, 1996.  912 с.
7. Лесков Н. С. Полное собрание сочинение: В 30 т. Т. 2.  М.: Терра, 1996.  992 с. 
8. Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 2. М.: Гослитиздат, 1956. 757. с.
9. Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 6. М.: Гослитиздат, 1956. 686. с.
10. Лесков Н.С. Собрание сочинений: в 11 т. Т. 11. М.: Гослитиздат, 1956. 862 с.
11. Лесков Н. С. «Еврей в России: несколько замечаний по еврейскому вопросу». URL: http://www.e-reading.bz
12. Пеньковский А. Б. Нина: Культурный миф золотого века рус. лит. в лингвист. освещении. М.: Индрик, 1999. 519 с.
13. Сарлин Лиа. Общественно-политические проблемы Остзейского края в статьях Н. Лескова 1880-х гг. // Балтийский ар-

хив: Русская культура в Прибалтике. Т. VII. Вильнюс: Русские творческие ресурсы Балтии, Жвайгжджю местас, 2002. С.272-287.

References
1. Dal` V.I. Explanatory Dictionary of the Russian language. In 4 V. V.1: A–З. M.: Russkiy yazyk. Media, 2006. 779 p.
2. Dal` V.I. Explanatory Dictionary of  the Russian language. In 4 V.  V. 2: И–О. M.: Russkiy yazyk. Media, 2006. 779 p.
3. Dal` V.I. Explanatory Dictionary of the Russian language. In 4 V.   V.4: P–M.: Russkiy yazyk. Media, 2006. 683 p.



139

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

4. Jewish surnames. Wikipedia. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki
5. Leskov A.N. Nikolai Leskov’s life in his personal, family and non-family note and memories: 2 V. V. 1. Moscow fi ction litera-

ture, 1984. 479 p.
6. Leskov N.S. Complete set of works in 30 volumes.  V. 1. Moscow: Terra, 1996. 912 p.
7. Leskov N.S. Complete set of works in 30 volumes.  V. 2. Moscow: Terra, 1996. 992 p.
8. Leskov N.S. Set of works: in 11 vols. V. 2. Moscow: State Publishing House, 1956. 757 p.
9. Leskov N.S. Set of works: in 11 vols. V. 6. Moscow: State Publishing House, 1956. 686 p.
10. Leskov N.S. Set of works: in 11 vols. V. 11. Moscow: State Publishing House, 1956. 862 p.
11. Leskov N.S. “Jew in Russia: a few comments on the Jewish question”. URL: http://www.e-reading.bz
12. Penkovsky A. B. Nina: Cultural myth of the golden century of Russian Literature in a linguistics view. M.: Indrikis, 1999. 519 p.
13. Sarlin Leah. Social and political problems Ostsee region in Leskov’s articles of 1880s. / / Baltic Archives: Russian Culture in 

the Baltic contries. V. VII. Vilnius Russian creative resources Baltic , Zhvaygzhdzhyu Mestas, 2002. Pp.272 -287.



140

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

Приступая к переводу художественного произведе-
ния, переводчик, подобно аргонавтам, проходит между 
Сциллой и Харибдой, неизбежно сталкиваясь с двумя 
противоречивыми требованиями: с одной стороны, от 
него требуется создать язык перевода (ПЯ) максималь-
но близким к исходному языку (ИЯ), а с другой – сде-
лать так, чтобы восприятие ПЯ было максимально 
близким к той культуре, на язык которой осуществля-
ется перевод. При последнем варианте неизбежно из-
менение аутентичности исходного текста, появление 
некоторых лингвистических несоответствий, вызван-
ных объективной разностью между культурами языка 
перевода и языка оригинала.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что 
на сегодняшний день сопоставление различных культур 
через языковую призму носит зачаточный характер, а 
также тем, что эстонский язык слабо вовлечен в подоб-
ные исследования. Поэтому появление работ, где будут 
отражены не только лингвотипологические аспекты 
перевода, но и лингвокультурологические, видится 
актуальным, поскольку решение проблемы точного и 
адекватного перевода зависит от правильного подхода к 
проблеме передачи национального колорита. 

Рассматриваемые в данной статье лексические еди-
ницы относятся к языкам различной типологии. Под ти-
пом языка мы понимаем эмпирическую реальность, т.е. 
группу конкретных языков, обладающих рядом типоло-
гически существенных общих черт. 

Началом типологических исследований считается 

рубеж XIX и XX веков. Непосредственно сами терми-
ны «типлогия» и «языковой тип» появились в работах 
Н.Я. Мара в начале 20-х годов XX в. Однако задолго 
до этого филологи-компаративисты, которых мож-
но считать и первыми типологами, заложили основы 
типологии. Это были такие известные ученые, как: 
Ф. Шлегель, давший первую типологическую клас-
сификацию языков; В. Гумбольдт, основоположник 
немецкой философии языка; и Ф. Бопп, автор первой 
сравнительно-исторической грамматики индоевро-
пейских языков. Тогда же были заложены основные 
морфологические типологии языков: флексия, аг-
глютинация, фузия, аналитические, синтетические и 
изолирующие языки, инкорпорация. В дальнейшем уси-
лиями В.Г. Гака, Л.Р. Зиндера, Э. Сепира, М.В. Дьячкова, 
Т. Милевским, Д. Гринберга, И.А. Бодуэн де Куртенэ, 
А.В. Бондаренко и др. были разработаны и внедрены 
основные теоретические и методологические принци-
пы лингвистической типологии. 

Зачастую ПЯ художественного произведения не со-
впадет с ИЯ, поскольку переводчик старается в тексте 
перевода донести до носителей своего языка полное 
понимание исходного текста, видоизменяя лексику ИЯ, 
подстраивая ее под ПЯ. 

Перевод художественного текста на родной язык 
сродни искусству, ведь «художественным переводом 
именуется вид переводческой деятельности, основная 
задача которого заключается в порождении на перево-
димом языке речевого произведения, способного ока-
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ПОХОЖДЕНИЯ БРАВОГО СОЛДАТА ШВЕЙКА  НА РУССКИЙ, АНГЛИЙСКИЙ И ЭСТОНСКИЙ ЯЗЫКИ

ABOUT SOME LINGVOTYPOLOGICAL AND LINGVOKULTOROLOGICAL ASPECTS OF OCCASIONAL LEXIS 
TRANSLATION BY EXAMPLE OF TRANSLATION J. GAŠEK’S NOVEL THE GOOD SOLDIER ŠVEJK 

AND HIS FORTUNES IN THE WORLD WAR INTO RUSSIAN, ENGLISH AND ESTONIAN LANGUAGES

В статье проводится сопоставительный анализ окказиональной лексики, выявленной в текстах перевода 
произведения Я. Гашека «Похождения бравого солдата Швейка» на русский, английский и эстонский языки. 
Изучена семантика выявленных пословиц и поговорок. Показано, что язык, являясь частью культуры, ото-
бражает национальную специфику объективной картины мира. 

Ключевые слова: лингвотипология, лингвокультурология, окказиональная лексика.

The article gives a comparative analysis of occasional lexis that has been found in translations of J. Gašek’s novel 
The Good Soldier Švejk and his fortunes in the world war into Russian, English and Estonian languages. It examined 
semantics of found proverbs and sayings. It showed that a language is being a part of culture represents national 
character and objective picture of the world. 

Keywords: lingvotypology, lingvokultorology, occasional lexis.



141

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

зывать художественно-эстетическое воздействие на 
читателя» [4, 146]. 

В последние годы сопоставительные исследования 
в области сравнительной фразеологии приобретают все 
более актуальный характер. Выявление сходств и раз-
личий в типологически различающихся языковых си-
стемах является необходимым условием для создания 
эффективной межкультурной коммуникации. 

Исследование фразеологической образности раз-
ных языков позволяет сопоставить картины мира раз-
личных народов. На основе лингвокультурологического 
анализа русского, английского и эстонского языков вы-
являются лингвокультурные универсалии, которые мо-
гут быть представлены как одним словом, так и целым 
выражением, и которые помогают определить близость 
фразеологических картин мира народов – носителей 
языка. Анализ также помогает определить те единицы 
языка, которые приобрели символическое, образно-
метафорическое значение в культуре носителей языка 
и которые обобщают результаты человеческого созна-
ния, являясь безэквивалентными единицами, обозначая 
специфические, принадлежащие только данной куль-
туре явления, подчеркивая тем самым национальное 
своеобразие. 

Лингвокультурология – молодая наука. К пред-
ыстории науки о взаимодействии языка и культуры 
можно отнести начало XIX века. Эта тема разрабаты-
валась братьями Гримм, а также нашла свое продол-
жение в России второй середины XIX века в работах 
Ф.И. Буслаева, А.Н. Афанасьева и А.А. Потебни. На по-
нимании неразрывности и единства языка и культуры 
основывалась известная гипотеза Сэпира-Уорфа. В кон-
це ХХ века в круг интереса лингвокультурологии ока-
зался не только язык, но и дискурс, в котором разными 
языковыми и дискурсивными единицами представлен 
соответствующий образ мира. 

Широкий круг ученых, занимающихся дан-
ной проблематикой (В.В. Воробьев, Е.И. Зиновьева, 
В.В. Красных, В.А. Маслова, Е.Р. Тарасов, В.Н. Телия, 
Е.Е Юркова и др.), выработали основные теории и ме-
тоды лингвокультурологии. В обобщенном виде мож-
но дать такое определение: лингвокультурология – это 
«комплексная научная дисциплина синтезирующего 
типа, изучающая взаимосвязь и взаимодействие культу-
ры и языка в его функционировании и отражающая этот 
процесс как целостную структуру единиц в единстве их 
языкового и внеязыкового (культурного) содержания 
при помощи системных методов и с ориентацией на 
современные приоритеты и культурные установления 
(система норм и общественных ценностей)» [2, 125]. 

Для проведения лингвотипологического и лингво-
культурологического анализа были использованы лек-
сические единицы переводов произведения Я. Гашека 
«Похождения бравого солдата Швейка» на русский 
(П.Г. Богатырев) [1], английский (C. Parrott) [5] и эстон-
ский (L. Remmelgas) [6] языки. 

Все вышеназванные переводы признаны в своих 
странах эталонными, поэтому в задачи данной статьи 
не входит исследование ,насколько правильно перевод-

чик выбрал способ перевода, применил те или иные 
лексические единицы. 

Объектом для анализа стали выявленные в текстах 
перевода случаи употребления переводчиком окказио-
нальной лексики как единиц, которые наиболее рельеф-
но отражают эмоциональную атмосферу произведения 
и несут в себе элементы типологии и культуры ПЯ. 

В текстах перевода было выявлено 224 случая ис-
пользования переводчиком окказиональных лексиче-
ских единиц. 

Проанализировав выбранные ФЕ, были обнаруже-
ны следующие различия в языках перевода.

I Различия, вызванные типологией ПЯ при прак-
тически дословном сохранении формы и лексического 
наполнения. Всего 132 единицы. Приведем характер-
ные примеры: а) об этом трубят все газеты [1, 32], the 
newspapers are full of it [5, 9], kõik lehed lärmi täis [6, 16] 
(использование в русском и английском ПЯ предлогов 
и их отсутствие в эстонском переводе); б) погибший я 
человек [1, 59], I’m done for [5, 41], olen omadega läbi 
[6, 47] (отсутствие в русском и английском ПЯ после-
логов и их наличие в эстонском языке); в) сущая ерун-
да [1, 60], a very unimportant trifl e [5, 42], tühine asi 
[6, 48], веяло духом [1, 62], the spirit pervaded [5, 44], 
lehvis hõng [6, 51] (наличие в английском ПЯ неопре-
деленного и определенного артикля и их отсутствие 
в русском и эстонском переводах); г) наступил конец 
сыщика [1, 72], was the end of detective [5, 54], see oli 
detectiivi surm [6, 60] (широкое использование глагола 
«быть» в различных формах в английском и эстонском 
ПЯ, что нехарактерно для русского языка); д) бросились 
за доктором [1, 74], rushed for the doctor [5, 56], tõttas 
jooksujalu tohtri järele [6, 64] (использование в русском 
и английском ПЯ предлогов, тогда как в эстонском язы-
ке им соответствует свой послелог) и так далее. 

При данных различиях не приходится говорить, 
что имеют место какие-то серьезные изменения в ПЯ, 
поскольку это является неотъемлемой частью данных 
языковых систем. Поскольку исследуемые лексиче-
ские единицы относятся к языкам различной типологии 
(русский язык – флективный, английский – агглютина-
тивный, эстонский – агглютинативно-флективный), то 
подобные различия носят объективный и неизбежный 
характер. 

II Различия, вызванные тем, что языки перевода 
принадлежат различным культурам. 

По этому поводу предельно емко высказал-
ся известный специалист в области теории перевода 
В.Н. Комиссаров: «Перевод – это не только взаимодей-
ствие языков, но и взаимодействие культур. В переводе 
находят свое отражение ситуация порождения исходно-
го текста и ситуация перевода. Едва ли удастся адекват-
но описать процесс перевода, не учитывая того, что он 
осуществляется не идеализированным конструктом, а 
человеком, ценностная и психологическая ориентация 
которого неизбежно сказывается на конечном результа-
те» [3, 215].

В отобранных для анализа лексических единицах 
встречаются интересные случаи перевода, когда во всех 
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трех ПЯ используются различные слова и выражения 
для того, чтобы передать острую эмоциональную окра-
ску при разговоре: а) я тебе тыкаю [1, 124], I call you 
by your Christian name (я называю тебя твоим христиан-
ским именем) [5, 111], sulle sina ütlen (тебе ты говорю) 
[6, 118]; б) вот ведь гидра [1, 160], a real leech (настоя-
щая пиявка) [5, 148], see on viimane tutus (это последний 
клочок) [6, 158]; в) глуп как бревно [1, 213], he’s so gaga 
(он «с приветом») [5, 207], loll nagu lammas (глуп как 
овца) [6, 220] и другие. Всего – 77 случаев. 

Поскольку события в книге происходят среди воен-
нослужащих во время Первой мировой войны, следо-
вательно, в произведении наличествуют разнообразные 
по форме и эмоциям ругательства. Их перевод на рус-
ский, английский и эстонский языки также представ-
ляет особый интерес: а) цена – дерьмо [1, 40], worth a 
shit (стоить дерьмо) [5, 19], pole mitte sittagi väärt (не 
стоит и дерьма) [6, 26]; б) ослы рождаются под луной 
[1, 220], bloody fools are born under the sun (чертовы 
глупцы рождены под солнцем) [5, 214], tõpranägusid 
maailma sündib (скотски выглядящих мир порождает) 
[6, 228]; в) ни хрена не знают [1, 413], don’t know a shit 
(дерьма не знают) [5, 424], ei tea nad mitte kui sitta nagu 
meiegi [6, 442]; г) пьяная скотина [1, 455], a sizzled ox 
(пьяный бык) [5, 473], lakku täis tõbras (налакавшаяся 
сволочь) [6, 493]; д) наплевал я на присягу [1, 534], I 
shit on my oath (я насрал на свою присягу) [5, 561], situn 
vandetõotuse peale (насрал на присягу) [6, 584]; е) глуп 
как пуп [1, 563], a fi rst class idiot (первоклассный идиот) 
[5, 590], loll nagu pask (глуп как сойка) [6, 614]; ж) на-
жрись деревянных шпилек [1, 689], go and stuff yourself 
on sausage-sticks until you burst (иди и нафаршируй себя 
сосисочными палочками пока не лопнешь) [5, 730], õgi 
pulki (объешься палок) [6, 754] и другие. Всего – 41 
единица. 

Как можно заметить, в русском ПЯ использованная 
переводчиком лексика носит более нейтральный харак-
тер, если такое возможно сказать про ругательства в 
целом. Например, в приведенных выше примерах б и д 
английский и эстонский ПЯ несут в себе бóльшую от-
рицательную эмоциональную окраску, по сравнению с 
русским ПЯ. В английском языке и культуре не принято 
использовать слово bloody иначе, как в заниженной лек-
сике «портовых грузчиков» или если у вас есть наме-
рение оскорбить собеседника. Это слово соответствует 
русскому матному слову. 

Если говорить об эстонской лексике ПЯ, то ис-
пользование слов sitta, sita, situma носит такой же рас-
пространенный характер, как и в английском языке 
использование слова shit: четыре случая в обоих ПЯ 
против двух в русском. Это можно объяснить тем, что 
в русской культуре не принято при художественном пе-
реводе использовать сильно заниженную лексику, тем 
более матерную. Поэтому переводчик прибегал к лек-
сической замене, как в примерах в и д. 

Тем не менее, говорить о том, что при перево-
де на русский язык переводчик лишил произведение 
Я. Гашека ярких красок нельзя. Используя весь функци-
онал родного языка, прибегнув к синонимичной лекси-
ке, П.Г. Богатыреву удалось передать индивидуальные 
авторские особенности и стиль ИЯ. 

Лингвокультурологические различия прослежива-
ются в следующем примере: я тебе тыкаю [1, 124], I 
call you by your Christian name [5, 111], sulle sina ütlen 
[6, 118], где в английском ПЯ местоимение «я» напи-
сано с заглавной буквы. Ни в русской, ни в эстонской 
культуре не принято писать личное местоимение с за-
главной буквы, если только оно не находится в начале 
предложения. Что касается эстонской культуры, то для 
данного языка не характерно полное написание личных 
местоимений, если только нет желания акцентировать 
на них внимание. Как правило, личные местоимения 
отсутствуют, а вместо них к глаголам прибавляются со-
ответствующие окончания, как в приведенным выше 
примере. 

Разумеется, при переводе переводчик должен учи-
тывать особенности восприятия лексики своими со-
отечественниками и, следовательно, при передаче 
эмоциональной окраски прибегать к определенной 
лексике: а) глуп как бревно [1, 213], he’s so gaga (он «с 
приветом») [5, 207], loll nagu lammas (глуп как овца) 
[6, 220]; б) вы – скотина [1, 287], bloody oaf (чертов 
тупица) [5, 292], olete eesel (вы – осел) [6, 306]; в) ишь 
как ощетинился, хомяк [1, 288], keep your hair on, you 
miserable old screw (поберегите свои волосы вы, ста-
рое ничтожество) [5, 292], ainult ära lõhki mine, konn 
(только не лопни, лягушка) [6, 308] и дргие. В каждой 
культуре есть животное, действие или какое-либо иное 
явление действительности, с которым связана отрица-
тельная коннотация. Например, недостаток ума в рус-
ском ПЯ нашло отражение в применении слова бревно 
и скотина, в английском – gaga и oaf, в эстонском – lam-
mas и eesel. 

Таким образом, можно утверждать, что при пере-
воде любого текста неизбежны появления определен-
ного рода искажений, так как информация, заложенная 
в исходном языке, сложным образом взаимодействует 
с типологией и культурой языка перевода. В резуль-
тате работы переводчика появляется по сути новый 
текст – текст перевода, в котором закодирована новая 
информация. Читатель воспринимает эту информацию 
адекватно, так как принадлежит к одной культуре с ав-
тором нового текста, находится в одном с ним информа-
ционном пространстве. 

Исходя из вышесказанного, точный перевод невоз-
можен уже в силу того, что разные языки отличаются 
не только по грамматическому строю, но и по культу-
ре, что тоже оказывает влияние на способ и результат 
перевода. 
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Открытие Бразилии португальцами имеет точную 
календарную дату, оно состоялось 22 апреля 1500 г. бла-
годаря успехам экспедиции Педру Алвареша Кабрала, 
в составе которой находился секретарь Перу Ваш 
де Каминья, автор знаменитого письма об открытии 
Бразилии (Carta de achamento da Ilha da vera Cruz, более 
известного как Carta de achamento do Brasil), адресован-
ного королю Дону Мануэлу. С этого момента новые за-
морские земли, получившие первоначально имя Ilha da 
Vera Cruz (Остров Честного Креста), или Ilha de Santa 
Cruz (Остров Святого Креста)1 и лишь спустя некото-
рое время – современное название Бразилия (благодаря 
добыче и экспорту красного дерева – pau brasil), вош-
ли в состав португальской короны. Треть века спустя, 
в 1536 году, началась собственно сама колонизация. 
С этого момента португальский язык Бразилии ведет 
свою историю.

Языковая политика, которую проводила метропо-
лия, была весьма примитивной. Португальский язык 
обслуживал административную сферу и был в ходу 
между колонистами ранних поселений (São Vicente, 
Santa Cruz, Santos, Olinda, Salvador da Baia и др.), пред-
ставлявших собой ничтожное меньшинство населения 
будущей страны. При общении с представителями мест-
ных индейских племен использовался другой язык – 
língua geral – своего рода койне на основе тупи-гуарани 

1  Термин «ilha» (букв. «остров») использовался в португаль-
ских текстах эпохи географических открытий в значении «заморские 
земли». Ср., например, цитату из Жоана де Барруша “As ármas e 
padrões portugueses póstos em Africa, e em Asia, e em tantas mil ilhas”. 
[Цит. по 1: 34]

c лексическими вкраплениями из португальского.
Преобладание língua geral  в первые полтора-два 

столетия на территориях новой португальской колонии 
отмечается как современниками той эпохи, так и позд-
нейшими исследователями [7: 14]; [12: 58-60]; [5: 175]; 
[10: 25]. При этом следует иметь в виду тот факт, что 
língua geral ни для кого не был родным языком. Língua-
переводчики, потомки смешанных браков – caboclos и 
mamelucos – имели дело с двумя по существу дела ино-
странными для себя языками: один – близкий к родному 
(но не родной, то есть língua geral), другой – безуслов-
но иностранный (португальский). Такой переводчик не 
просто переводил, он волей-неволей был связующим 
звеном между двумя социолингвистическими и миро-
воззренческими системами – европейской и индейской 
– и был тем каналом, через которое осуществлялось 
взаимное влияние. Переводя с чужого языка на нерод-
ной и обратно, он переводил буквально, то есть verbum 
ad verbum, что влекло за собой появление в португаль-
ском той эпохи морфосинтаксических особенностей, 
свойственных тупи и сохранившихся в бразильском 
просторечии до сих пор (особенно на юге страны). В 
принципе, эти особенности характерны для большин-
ства креольских языков [8: 245]; [2: 120] – показатель 
множественного числа в именной синтагме только при 
артикле “as casa grande”; упрощение глагольной пара-
дигмы “eu dizia; tu dizia; ele dizia; nós dizia”; центробеж-
ный порядок слов “a casa dele” vs “sua casa”; “a moça 
que o pai dela” vs “a moça cujo pai” и целый ряд других.

Ситуация начала меняться лишь к концу XVII 
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РАННИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА БРАЗИЛЬСКОЙ ЯЗЫКОВОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ

EARLY EVIDENCE OF BRAZILIAN LINGUISTIC IDENTITY

Статья посвящена анализу языковых особенностей бразильских письменных документов XVIII в. Ряд 
лингвистических черт, отмечаемых в фонетике, морфологии, синтаксисе и лексике и характерных для со-
временного бразильского варианта португальского языка, наблюдается в текстах 1760 – 1790-х годов, что 
свидетельствует о шедших в данную эпоху процессах, приведших впоследствии к формированию современно-
го бразильского узуса, отличающегося от его пиренейского аналога.

Ключевые слова: бразильский вариант португальского языка, узус, формирование национальных языковых 
особенностей.

The present study is aimed to analyse the linguistic peculiarities of XVIII-century Brazilian documentary prose. A 
number of phonetic, morphological, syntactic and lexical features that characterise Modern Brazilian Portuguese can 
be observed as early as in the 1760s – 1790s. This fact suggests that the period in question  is marked by certain processes 
that later made up Modern Brazilian use, in many ways different from its Pyrenean counterpart.

Keywords: Brazilian Portuguese, language use, development of national languages and national language variants.
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века, когда резко увеличился приток переселенцев из 
Португалии и Азорских островов. Вследствие уста-
новившейся системы Capitanias hereditárias начала 
складываться классическая колониальная система зем-
лепользования – fazendas, – что потребовало большо-
го количества рабочих рук. Начался так называемый 
tráfi co negreiro – завоз африканских рабов, с которыми 
белый сеньор говорил уже по-португальски. Влияние 
иезуитов оставалось еще достаточно сильным. В сво-
их контактах с португалоязычным сеньориальным на-
селением иезуиты придерживались речевого узуса и не 
навязывали пиренейскую норму. На рубеже XVII-XVIII 
веков в Бразилии впервые фиксируется понятие mau 
português – тот реальный разговорный язык белого и 
смешанного населения, легший в основу современно-
го разговорного узуса португальского языка Бразилии. 
«Mau português», о котором писал падре Антониу 
Виейра, – это первое упоминание о португальском язы-
ке Бразилии, чье отличие от языка метрополии ощуща-
лось к концу XVII веке уже довольно отчетливо.

На современном этапе своего существования оба 
национальных варианта португальского языка, пире-
нейский и бразильский, имеют в основе единую языко-
вую систему – португальский язык, – которая обладает 
различной реализацией; португальский и бразильский 
узус не совпадают. Расхождения имеются на всех уров-
нях системы: от фонетики до текста и дискурса.

С точки зрения реализации системы бразильский 
вариант неоднороден в большей степени, чем пиреней-
ский, что связано с особенностями соотношения отчасти 
искусственной для Бразилии языковой нормы пре-
скриптивного характера, традиционно опирающейся на 
пиренейский языковой стандарт, и реального узуса, ко-
торый обнаруживает в Бразилии бóльшие расхождения 
с прескриптивной нормой, чем узус пиренейского вари-
анта. Глубина и частотность этих расхождений видны 
при сопоставлении языковых фактов в различных ре-
гистрах речи (чем ниже регистр, тем сильнее расхожде-
ния). Вместе с тем, в ходе становления национального 
бразильского варианта постепенно сложилась нацио-
нальная форма речи, универсальная для всех регистров, 
кроме официально-делового, воспроизводимая не толь-
ко в устной, но и в письменной форме, где отмечается 
большинство языковых особенностей бразильского ва-
рианта. Эта форма речи, носящая в бразильской линг-
вистической литературе название «português brasileiro 
culto», есть устная и письменная речь образованной 
части населения, являющаяся фактически основой 
(языковым материалом) для идущей в данный момент 
нормализации бразильского варианта португальского 
языка. Она противопоставлена иной форме речи – «por-
tuguês brasileiro popular», которой соответствует рус-
ское социолингвистическое понятие «просторечие» и 
которая реализуется преимущественно в устной форме 
и отражает речь малообразованной или необразованной 
части населения. Ряд языковых особенностей, свой-
ственных português brasileiro popular, постепенно про-
никает в português brasileiro culto и утрачивает признаки 
просторечности вследствие демократизации нормы.

Одним их наиболее интересных этапов станов-
ления бразильского варианта является период конца 
XVII-середины XVIII вв. Этот период непосредствен-
но предшествовал реформам маркиза Помбала, первого 
министра при дворе короля Жозе I, приведшим к появ-
лению внятной и последовательной языковой политики 
Португалии в колониях и, в частности, к «португализа-
ции» Бразилии. В середине XVIII в. появляются ранние 
письменные свидетельства, написанные не португаль-
скими чиновниками, как в предшествующие века, и 
не монахами-иезуитами, получившими образование 
в университетах и колледжах Европы, а уроженцами 
колониальных территорий. Эти свидетельства отра-
жают реальное состояние бразильской речи, начинаю-
щей проявлять свой особый «бразильский» языковой 
характер.

Среди документов той эпохи нами был взят для ана-
лиза корпус писем – деловых документов администра-
тивного характера. Эти документы были изданы в 2001 
г. под общим названием Cartas Baianas Setecentistas и 
представляют собой подборку из 127 документов, на-
писанных в разных округах штата Баия во второй по-
ловине XVIII в. [9]. Материал, взятый для анализа, – не 
манускрипт, форма графем (начертание букв) соответ-
ствует современной, однако орфография, включая за-
черкнутые места, переносы слов в строке, исправления 
поверх написанного, сохранена полностью. В данной 
статье в иллюстративных примерах орфография ориги-
нала также не подвергалась изменениям, мы лишь при-
бегли к разделению пробелами в тех словах, которые 
сейчас принято писать раздельно (артикли, предлоги, 
местоименные формы), и заменили заглавные буквы 
строчными в тех случаях, когда этого требует современ-
ная орфография, для облегчения понимания примера.

Кем составлены документы? В большинстве случа-
ев авторами писем являются низовые чиновники – судьи 
первой инстанции (juiz ordinário). Характерной особен-
ностью бразильской низовой администрации XVIII в. 
было то, что судьи первой инстанции, в отличие от су-
дей более высокого ранга (desembargador или ouvidor), 
часто были не очень грамотны и, как правило, являлись 
уроженцами тех мест, где и отправляли свои должност-
ные обязанности. Уровень их письменной культуры, 
что хорошо видно из стилистики документов, ограни-
чивался стандартными формулами обращения к на-
чальнику (обычно судье desembargador’у – Illustríssimo 
e Excelentíssimo Senhor Desembargador) в зачине доку-
мента и формулами, выражающими ожидания даль-
нейших распоряжений, в финале документа (Vossa 
Excelência mandará o que for servido). Основное тело до-
кумента представляет собой донесения о тех или иных 
правонарушениях, о принятых либо не принятых мерах 
с указанием причин, либо ходатайства о вмешательстве 
со стороны высшего начальства. Большинство докумен-
тов являются автографами, они были написаны лично, 
как отмечает издатель этих документов Т. Лобу [9: 15], и 
отражают языковые особенности, характерные для ре-
ального узуса северо-востока Бразилии той эпохи.

Отмеченные особенности охватывают все уровни 
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языковой системы: фонетику, морфологию, синтаксис, 
лексику. Анализ примеров бразильской письменной 
практики второй половины XVIII в. проводится путем 
контрастивного сопоставления того или иного языко-
вого явления с аналогичным явлением, наблюдаемым в 
современных бразильских текстах. Следует учитывать, 
что в данном случае мы намеренно игнорируем жан-
ровое единство текстов, содержащих анализируемые 
примеры. Поскольку современный письменный узус 
Бразилии обнаруживает значительную вариативность в 
выборе языковых средств в зависимости от жанра тек-
ста, мы сопоставляем языковые факты, встретившие-
ся в административных, то есть деловых, документах 
XVIII в., с фактами, наблюдаемыми в современных 
письменных текстах преимущественно художествен-
ных жанров, – опубликованных литературных произ-
ведениях и сценариях кинофильмов и телесериалов. 
Сопоставление деловых документов XVIII в. с доку-
ментами, принадлежащими современному деловому 
жанру, не представляется целесообразным по двум при-
чинам. Во-первых, современный деловой стиль, приме-
няемый при составлении текстов административного 
характера, обнаруживает строгую фиксацию языковых 
средств на уровне морфологии, синтаксиса и лексики 
и фактически является образчиком унифицированных, 
строго нормативных языковых употреблений, ориен-
тирующихся на традиционно престижную в Бразилии 
пиренейскую языковую норму и сложившихся в прак-
тике письменной деловой речи нашего времени, тогда 
как деловой стиль, отражаемый в документах XVIII в., 
обнаруживает целый ряд явлений, свойственных не ад-
министративному, а скорее разговорному стилю. Под 
разговорностью в данном случае понимается употребле-
ние форм и конструкций, не закрепленных в письмен-
ном узусе португалоязычных текстов соответствующей 
эпохи. Их наличие в рассматриваемых документах мо-
жет свидетельствовать о распространенности подоб-
ных оборотов речи именно в обиходно-разговорном 
стиле. Во-вторых, языковые явления, принадлежащие 
обиходно-бытовому стилю современного бразильского 
варианта португальского языка и имеющие аналоги в 
текстах XVIII в., широко распространены в текстах не-
делового характера – в художественной речи (в том чис-
ле и письменной), в разговорной речи неформального 
характера, в текстах интернет-блогов. Наличие подоб-
ных совпадений в современном языке и языке деловых 
документов XVIII в. позволяет, на наш взгляд, сопостав-
лять рассматриваемые явления независимо от жанро-
вой принадлежности текстов, поскольку они отражают 
реальное состояние бразильского узуса, начинающего, 
как видно из старых документов, дистанцироваться от 
собственно португальского (т.е. пиренейского) узуса. 
Такая дистанцированность в последующие века только 
усилилась.

Приведенные ниже примеры отражают особенно-
сти бразильского варианта второй половины XVIII в. 
в той его части, которая обнаруживает расхождения с 
пиренейской письменной традицией той эпохи и в то 
же время имеет прямые аналоги в современных худо-

жественных текстах. Для наглядности иллюстративный 
материал представлен в виде таблиц. Примеры из доку-
ментов XVIII в. снабжены указанием места и времени 
составления документа, а также содержат имя автора; 
современные языковые примеры, отражающие состоя-
ние языка Бразилии XX в., содержат имя автора художе-
ственного произведения или название кинофильма или 
телесериала.

Фонетика.
Фонетические явления представлены случаями 

аферезы. Явление аферезы широко распространено в 
современном бразильском варианте в его устной реа-
лизации в неформальных или полуформальных стилях 
речи. Так, например, современные формы «tou» (es-
tou); «сê» (você); «brigado» (obrigado); «inda» (ainda); 
«té» (até) и ряд других отражают это явление. Нередко 
они встречаются в художественных текстах, придавая 
им характер аутентичности  и иногда разговорности. 
Подобное явление было отмечено в текстах XVIII в.

Таблица 1.
 Фонетические явления

Бразильские 
документы XVIII в.

Современный 
бразильский узус

1.Inda quando o dito escrivam 
inda naõ desmeresseo em 
couza algũa aquele bom nome 
que lhe dava (Ilhéus, 27 de 
abril de 1795 – Bartolomeu 
Serqueira Lima)

1a. (…) a parentagem 
devorava tudo e inda levava 
embrulhinhos pros que não 
tinham podido vir. (Mário de 
Andrade)

2.se achava servido the o 
dia dous de Julho emque 
osuspendi (Jaguaripe, 25 de 
agosto de 1784 – José Inácio 
Sotomayor)

2a. Tô subindo, então, té já 
(Telenovela “Celebridade”)

Морфология.
Морфологические особенности достаточно раз-

ноплановы. В текстах XVIII в. нашли проявление 
такие характерные черты бразильского варианта (пре-
имущественно устной его реализации, в том числе и 
просторечной), как рассогласование подлежащего и 
сказуемого, препозиция клитика при глаголе в форме 
утвердительного императива и в грамматических кон-
текстах, не содержащих фактора проклизы, смешение 
объектной и субъектной форм местоимения, тенден-
ция к употреблению герундия вместо конструкции «a 
+ infi nitivo» в глагольных перифразах, неразличение 
наречий места «onde» (где), «aonde» (куда) и «donde» 
(откуда), а также опущение артикля в конструкциях с 
квантификатором типа «todo» (todo [o] mundo).

Таблица 2.1.
Морфологические явления.

Рассогласование по числу между 
подлежащим и сказуемым

Бразильские 
документы XVIII в. 

Современный 
бразильский узус

3. (…) se acha nella morando 
dous rapazes pardos 
(Jaguaripe, 25 de agosto de 
1784 – José Cabral de Ataíde) 

3a.[Lá em cima fi ca alguém?] 
– Fica três arrumadeiras. 
(Paulo Lins)
3b. Mal coube as panelas e a 
mala da gente! (M. Pinsky)
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Таблица 2.2.
Морфологические явления.

Препозиция клитика при отсутствии фактора проклизы
4. Vossa merce por me fazer 
favor me mande dizer se elle 
ja foi (Santo Amaro, 8 de 
novembro de 1798. Anexo – 
Pedro Ribeiro de Araújo) 

4a. Me desculpe o 
aborrecimento (C. Lispector)
4b. Me larga! Me solta! Olha 
que eu grito! (Roteiro fi lme 
«Cabine») 

5. E como naõ mostrou o ser 
marchante em parte alguma, 
se lhe mandou que talhasse 
aqui o gado, a mil reis, que 
hé aqui a taxa da Camara 
(Santo Amaro, 26 de julho de 
1798 – Luiz Manoel da Silva 
Mendes. Apógrafo)

5a. Janete me olhou (Patrícia 
Melo)
5b. Berenice se ofereceu para 
servi-lo. (Paulo Lins)

Таблица 2.3.
Морфологические явления.

Смешение субъектной и объектной форм местоимения
6. me mande dizer se elle ja 
foi, ou, se vai para me saber 
detreminar. (Santo Amaro, 8 
de novembro de 1798)

6a. Passa no salão pra dar um 
molho no cabelo mas não de-
mora muito, não, pra mim 
cuidar de você! (Paulo Lins)

Таблица 2.4.
Морфологические явления.

Конкуренция герундия и конструкции 
«a+infi nitivo» в глагольных перифразах

7. que Vossa Excelencia o 
persuada a viver em pax e a 
continuar nos servissos uteis, 
que esta fazendo. (Barcelos, 
28 de fevereiro de 1789 – 
Francisco Nunes da Costa)
8. para que redigne, evitar 
toda ruijna, e presepiçio, 
que estáo a suçederem 
(Jaguaripe, 25 de agosto de 
1784 – José Cabral de Ataíde)

7a. Nós estamos respeitando 
você. (L.F.Veríssimo)
7b. Faz um tempão que estou 
te esperando (Patrícia Melo)

В документах XVIII в. перифраза «estar a+inf» встречается 
наряду с перифразой 
«estar + gerúndio», можно говорить о конкуренции этих 
конструкций в данный период. Для современного языка 
перифраза «estar a+inf» не характерна.

Таблица 2.5 
Морфологические явления.

Неразличение наречий места «onde», «aonde», «donde»
9. de cuja morte naõ tirarão 
os Juizes ordinarios devassa, 
por não puderem hir ao lugar 
donde se cometeo o delicto 
em razaõ das secas (Salvador, 
03 de julho de 1767 – Antônio 
de Souza)
10. para o termo da dita Villa 
de Itapicurû adonde o mesmo 
cappitam-mor que tam bem 
serve de Juiz Ordinario 
(Salvador, 03 de julho de 
1767 – Antônio de Souza)

9a. correu para uma gaveta 
da onde tirou uma presilha 
brilhante (F. Sabino) 

10a. Sabe aonde é? (Paulo 
Lins)

Таблица 2.6.
 Морфологические явления.

Опущение артикля при квантификаторе «todo»
11. e naõ sei que elle tenha 
dado a menor occaziaõ de 
queixa em todo tempo que 
serve perante mim (Camamu, 
31 de outubro de 1796 – 
Gonçalo Francisco Monteiro) 

11a. A gente fala todo dia e 
toda noite, não há limites 
(L.F.Veríssimo)

Синтаксис.
Синтаксические явления представлены наруше-

нием типа глагольного управления и явлением топи-
кализации. В текстах XVIII в. зафиксировано ставшее 
впоследствии характерным для бразильского вари-
анта особое управление при глаголах движения типа 
«chegar»: стандартный предлог направления движения 
«a» замещается предлогом «em» (chegar  chegar em). 
В современном бразильском варианте предлог «em» 
имеет тенденцию выступать базовым предлогом на-
правления движения c глаголами данной семантиче-
ской группы: «ir em», «vir em», «levar em», «chegar em». 

Бразильские 
документы XVIII в. 

Современный 
бразильский узус

12. As repetidas faltas, que 
se experimentão de gados, 
chegando nesta Villa a mayor 
extremo, no mez de Mayo 
deste anno (Santo Amaro, 
26 de julho de 1798 – Luiz 
Manoel da Silva Mendes)

12a. Dona Cida pensa que 
vai chegar à noite numa casa 
estranha (M.Pinsky)
12b. Chega em casa a esta 
hora e ainda tem a cara-de-
pau de inventar uma história 
(L.F.Veríssimo)

Явление топикализации представлено так назы-
ваемым связанным топиком [4: 280-283]; [11: 41 и 
след.], когда топикализованная часть дублируется ме-
стоимением, имеющим тот же референт, что и сам то-
пик. Отличие топика  от местоименной репризы, когда 
личное местоимение дублирует синтаксически и се-
мантически именную синтагму в функции прямого 
дополнения, вынесенную в начальную по отношению 
к сказуемому позицию, заключается в том, что топик 
и кореферентное местоимение, будучи связаны семан-
тически, не связаны синтаксически, поскольку топик 
не входит в актантную структуру, задаваемую управ-
ляющим глаголом-сказуемым; являясь семантическим 
элементом пропозиции, топик не является членом пред-
ложения с традиционной точки зрения на субъектно-
предикатные модели и, следовательно, не имеет при 
себе синтаксических показателей включенности в дан-
ную модель в виде предлога.

Таблица 3.2.
Синтаксические явления.

Топикализация
13. e me consta que a dita 
escrava emduzida ja a tem-
pos esta de poçe della o 
dito Joaquim Lopes (Santo 
Amaro, 12 de outtubro de 
1795 –Antônio dos Santos 
Vital) 

13a. Martelo e Tutuca, havia 
já um bom tempo que ele não 
os via. (Paulo Lins)
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Лексика.
Лексические явления представлены наличием в 

текстах XVIII в. лексических и семантических бра-
зилизмов, отсутствовавших в португальском языке 
метрополии. Лексическими бразилизмами являются 
слова, заимствованные из субстратных (тупи-гуарани 
и др.) или адстратных (банту и др.) языков, вошедших 
в контакт с португальским языком. Семантическими 
бразилизмами являются слова, получившие в порту-
гальском языке Бразилии новое значение. В качестве 
иллюстрации современного употребления бразилизмов 
мы приводим данные толкового бразильского словаря, 
составленного Аурелиу Буарке де Оланда – Dicionário 
Aurélio da Língua portuguesa [3].

Таким образом, как показывают исследования, 
можно говорить, что как минимум с XVIII века бра-
зильский вариант обладает собственной языковой ин-
дивидуальностью, многие черты которой сохранились в 
современной речи бразильцев и широко встречаются не 
только в устных, но и в письменных текстах. Некоторые 
из этих черт являются архаизмами, сохранившими еще 
пиренейскую вариативность (onde vs da onde; препо-
зиция клитика – me diga vs diga-me), другие, напротив, 
являются языковой инновацией (para mim saber) и не 
встречаются в пиренейском варианте ни в диахронии, 
ни в синхронии. Языковые особенности современного 
бразильского варианта, тем самым, представляют собой 
своего рода синтез архаичных черт, свойственных пи-
ренейскому варианту периода начала и развития коло-

низации Бразилии, и черт безусловно инновационных, 
возникших внутри языковой системы португальского 
языка в его бразильском варианте.

Таблица 4. 
Лексические явления.

Лексические и семантические бразилизмы
Бразильские 

документы XVIII в. 
Современное 

словарное значение
as listas das mandiocas e 
sua colheita, mas tambem 
expedissem as embarcaçoe’s 
(Jaguaripe, 16 de janeiro de 
1797 – Autor não identifi cado)

mandioca – (Bras). Planta 
leitosa, da família das 
euforbiáceas (Manihot 
utilissima), cujos grossos 
tubérculos radiculares, ricos 
em amido, são de largo 
emprego na alimentação 
(Dicionário Aurélio) – лекси-
ческий бразилизм

Deste engenho de Pripiri 
mandei prezo para a cidade da 
Bahia hum soldado desertor 
(Santo Amaro, 8 de novembro 
de 1798 – Anexo – Pedro 
Ribeiro de Araújo)

engenho – (Bras). 
Estabelecimento agrícola 
destinado а cultura da cana 
e а fabricação do açúcar. 
(Dicionário Aurélio) 
– семантический бразилизм

para que a Camara, e Direitor 
faça recolher a todos os 
que estaõ por suas rossas, e 
os faça existir na dita Villa 
armados para socorro desta,  
(Ilhéus, 17 de agosto de 
1796 – Gonçalo Francisco 
Monteiro) 

roça – (Bras). A zona rural, o 
campo; Terreno de pequena 
lavoura (em especial de 
mandioca, milho, feijão, etc.) 
(Dicionário Aurélio) – семан-
тический бразилизм
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Представляется очевидным, что любая профес-
сия, какой бы простой или, наоборот, сложной она ни 
была, подразумевает наличие определённого «узла» 
специальных навыков. То есть некоей «стержневой», 
«точечно-базисной» сферы деятельности, в которой 
концентрируется суть владения мастерством, находит-
ся, выражаясь метафорически, «ключ» к профессио-
нальной состоятельности.

В данной связи представляется бесспорным, что 
такой ключевой категорией для журналистской дея-
тельности выступает категория жанра. Жанр в журна-
листике – это именно то явление, в котором сходятся 
все необходимые для осуществления профессиональ-
ного творчества элементы: бытие социума, ожидания и 
потребности аудитории, социальные функции институ-
та журналистики, авторское «Я», критерии мастерства 
публициста…

Рассмотрим непосредственные характеристики 
этой системы, предложенные теоретиками журнали-
стики. В основание её исторически легла трёхчастная 
классификация из литературоведения, связанная с вы-
делением трёх родов (групп) жанров, что, как нам пред-
ставляется, вполне конструктивный подход. Косвенно 
это доказывается неудачными попытками вывести 

«теорию жанров» либо из одного какого-либо призна-
ка (критерия), что делает типологию чересчур узкой 
и однобокой, либо сразу из нескольких (минуя «груп-
пы», либо увеличивая их число), что сразу бесконечно 
усложняет её.

Так, например, советская («московская») школа 
жанроведения предлагала для классификации жанров 
журналистики лишь один – функциональный – крите-
рий. Предлагалось разделять жанры по «конкретному 
назначению» на информационные, аналитические и 
художественно-публицистические. Этот подход оказал-
ся наиболее приближенным к истине, что доказывается 
его «живучестью»: сегодня редкий исследователь его 
отрицает.

Однако было очевидно, что ограничиться только 
«функцией» нельзя: функциональный критерий «бес-
конечен», ибо через журналистику проходит огромный 
поток сообщений, зачастую не имеющих к последней 
никакого отношения. Значит, необходимо было допол-
нить функциональный подход «уточняющими» крите-
риями. Поэтому не остались в стороне такие аспекты 
жанра, как предмет познания и способ отражения объ-
екта; «познавательно-воспитательные задачи»; широ-
та освещения действительности, «масштаб выводов и 
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ЖАНРЫ ЖУРНАЛИСТИКИ

JOURNALISM GENRES

Вопрос жанровой классификации, или системы жанров журналистики (её типологии), остаётся до сих 
пор одним из самых сложных и запутанных. Но как вчерашним абитуриентам, лишь начинающим свой путь 
в журналистике, так и состоявшимся профессионалам, определяющим сегодня лицо российских СМИ, край-
не важно понимать жанровую теорию и более или менее свободно владеть всей жанровой палитрой жур-
налистики. В данной статье с точки зрения философско-антропологического подхода и с использованием 
«синергетического метода» (поскольку прямой перенос математического аппарата синергетики на гумани-
тарную сферу, по нашему мнению, совершенно бесперспективен и опасен) и будет предложена попытка разо-
браться с основными теоретическими сложностями жанровой классификации журналистики.

Ключевые слова: экзистенциальная теория журналистики (ЭТЖ), жанр, жанры журналистики, творче-
ская деятельность, публицистика, беллетристика, журнализм, синергетика.

The question of genre classifi cation, or system of genres of journalism (its typology), remains still to one of the most 
diffi cult and confused. But as to the yesterday’s entrants who are only beginning the way in journalism, and the taken 
place professionals defi ning today the person of the Russian mass media, it is extremely important to understand the 
genre theory and more or less to masterfully use all genre palette of journalism. In this article from the point of view of 
philosophical and anthropological approach and with use of “a synergetic method” (as direct transfer of mathematical 
apparatus of synergetrics on the humanitarian sphere, in our opinion, is absolutely unpromising and dangerous) and 
attempt to deal with the main theoretical diffi culties of genre classifi cation of journalism will be offered.

Keywords: existential theory of journalism (ETJ), genre, journalism genres, creative activity, journalism, fi ction, 
journalism, synergetrics.
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обобщений»; характер литературно-стилистических 
средств… При этом исследователи говорили о том, что 
«жанр определяется не по какому-нибудь одному из этих 
признаков, а по всем признакам в их совокупности»1. 

Но включение в классификацию такого количества 
критериев не могло не вести к излишнему усложнению, 
а в конечном счёте запутыванию жанровой типологии. 
Точнее, сама типология выстраивалась вполне логично, 
но сущность конкретных жанров ускользала от пони-
мания совершенно. Так, в новейшем учебнике масти-
того журналиста-практика и одновременно профессора 
МГУ В.Т. Третьякова «Как стать знаменитым журнали-
стом» данный подход «московской школы» к жанрам 
резко критикуется.

Выделяя всего четыре собственно журналистских 
жанра (информация, репортаж, интервью и статья), ав-
тор пишет: «Я настаиваю на своём делении и опреде-
лении жанров, при этом подчёркиваю, что речь идёт о 
жанрах деятельности журналистов, а отнюдь не всех 
тех, кто вообще печатается в газетах или выступает по 
телевидению. В газетах нередко печатаются стихи, но 
от этого поэзия не становится журналистским жанром. 
Телевидение передаёт сводки погоды, но ни те, кто их 
составляет, ни те, кто их зачитывает, не становятся от 
этого журналистами. <…> Четыре, только четыре клас-
сических жанра существуют в журналистике»2. И далее 
переходит к собственно критическому разбору жанров:

«Советская теория журналистики, как мне пом-
нится, помимо перечисленных мною, разбирала как 
самостоятельные ещё целый ряд жанров, названия 
которых закрепились в редакционной практике и в 
профессиональном жаргоне журналистов, а упоми-
нания о них – в современных учебниках журналисти-
ки. КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ – самый загадочный жанр, 
ни сути, ни формы которого я понять никогда не мог, 
равно как и обнаружить корреспонденцию в газете. 
<…> Словом, такого жанра просто нет. <…> ОЧЕРК 
с делениями на ПРОСТО ОЧЕРК – это для меня за-
гадка; ПРОБЛЕМНЫЙ ОЧЕРК – это статья; ОЧЕРК О 
ЧЕЛОВЕКЕ – это тоже статья (но, как правило, с эле-
ментами интервью)». Критическому взгляду подвер-
глись и такие традиционные жанры, как памфлет («в 
реальности это обличение (пусть справедливое) чего-
либо или кого-либо, но очень пафосное. Т.е. инвектива, 
часто с элементами сатиры») и фельетон («тоже обли-
чение, но совсем без пафоса, а напротив – намеренно 
уничижительное, издевательское и обязательно сати-
рически поданное»), обозначенные учёным как разно-
видности публицистической статьи, а также реплика, 
передовая статья, обзор, беседа, рецензия, коммента-
рий, «журналистское расследование» («это чаще всего 
репортажи, а по методам сбора материала – совокуп-
ность использования методик подготовки репортажей и 
интервью»)3…

1  См.: Жанры советской газеты: Учеб. пособие / Общ. под-
гот. текста М.С.Черепахова.  М., 1972.  С. 3-21.

2  Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом: Курс 
лекций по теории и практике современной русской журналистики / 
Предисл. С.А. Маркова.  М., 2004. С. 263-264.

3 Третьяков В.Т. Как стать… С. 265, 267-268.

Были и другие подходы. Так, уральский исследо-
ватель Л.М. Майданова предложила в основу типоло-
гии жанров положить основной вопрос (точнее сказать, 
вопросную пару) и группировать их «в зависимости 
от того, с ответами на какие вопросы они связаны». 
Основные вопросы – «о чём?», «что?», «как?», «кому?» 
и «зачем?». Получалось, что заметка, репортаж, ста-
тья, очерк, фельетон дают ответы на вопросную пару 
«что?» и «как?» (или «о чём?» и «как?»), а рецензия, 
корреспонденция, расширенная заметка, обзор оказа-
лись связаны с парой вопросов «о чём?» и «что?»4.

По этому поводу автор учебного пособия 
«Редактирование текста газеты: жанровый аспект» 
Л.Г. Фещенко справедливо замечает: «Строго задан-
ный предмет речи и направление анализа не связаны 
определённой формой, почему и появляются рецензия-
статья, рецензия-фельетон, рецензия-интервью, рецен-
зия с включением очерковых элементов или разные 
формы корреспонденции»5. Если при этом учесть тот 
факт, что рецензия есть разновидность статьи, то сразу 
становится очевидной проблематичность применения 
предложенной типологии на практике и в учёбе.

Исследователи отмечают, что проблема теории 
жанра уже не одно десятилетие находится в центре 
напряженного внимания литературоведческой науки. 
Ядро проблемы составляют вопросы о природе жанра, 
о его границах и эволюции, об источниках «оживления» 
и причинах «смерти» тех или иных жанров. Размышляя 
об этом, Ю.Н. Тынянов обосновал теорию забвения и 
возрождения жанровых структур, исходя из концентри-
ческой модели литературы, организованной по прин-
ципу противопоставления «центра» и «периферии». 
Перемещаясь внутри этой структуры, жанр забывается 
или отмирает, удаляясь от центра, и обновляется, при-
ближаясь к нему6.

Соответственно, рассматривать жанры журна-
листики как «ядро» и «периферию» предложили и 
авторы коллективной монографии «Современная га-
зетная публицистика: проблемы стиля» преподаватели 
санкт-петербургской научной школы. Ядром здесь вы-
ступают информационная публицистика, аналитико-
публицистические и художественно-публицистические 
жанры. Периферию же составляют «сугубо инфор-
мационные и сугубо художественные материалы 
официально-делового и художественного стилей». 
Такой подход, по мнению учёных, помогает решить 
многие вопросы, связанные с функционированием PR-
текстов, а также эволюцией текстов рекламных. 

Однако представляется, что непродуктивно смеши-
вать в одной типологии жанры журналистики, пиара и 
рекламы, ведь всё это – разные сферы деятельности и 
жанровая типология, соответственно, будет в каждой из 
них своей.

4 Майданова Л.М. Стилистические особенности газетных 
жанров: Лекции по курсу.  Свердловск, 1987.  С. 9, 62.

5 Фещенко Л.Г. Редактирование газетного текста: жанровый 
аспект: Учеб. Пособие для студентов факультета журналистики.  
СПб., 2004.  С. 8.

6 Ушакова Е.В. Литературная биография как жанр в творче-
стве Питера Акройда: Дисс. … канд. Филол. наук.  М., 2001.
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Тем не менее, принцип «ядро-периферия» пред-
ставляется правильным и перспективным в создании 
типологии жанров журналистики.

По сходному пути (увеличению количества жан-
ровых подгрупп за счёт детализации их функций) по-
шёл современный исследователь Л.Е. Кройчик. Его 
типология, предложенная в учебнике «Основы творче-
ской деятельности журналиста» включает в себя пять 
групп жанров: оперативно-новостные (заметка во всех 
её разновидностях); оперативно-исследовательские 
(интервью, репортажи, отчёты); исследовательско-
новостные (корреспонденция, комментарий и колонка, 
рецензия); исследовательские (статья, письмо, обозре-
ние); исследовательско-образные, или художественно-
публицистические (очерк, эссе, фельетон, памфлет)7.

Однако предложенные им же остальные крите-
рии («морфология жанра») практически не находят 
отражения в данной системе (точнее, их применение 
требует отдельного, весьма сложного и глубокого ана-
лиза, «исследования»). Это такие критерии, как осо-
бенности структуры повествования, определение места 
факта в повествовании, понимание образного строя 
повествования, знание специфики разработки пробле-
мы (конфликта) и т.д. А ведь для точной и практичной 
типологии нужны такие критерии, точнее (желатель-
но) один критерий, который бы детерминировал всё 
вышеперечисленное.

Представляется, что в основе данной типологии 
лежит представление о журналистике как о преиму-
щественно «информирующем» социальном институте. 
И, говоря шире и точнее, массово распространенный в 
90-е гг. ХХ века «передовиками производства» миф о 
журналистике как «фабрике новостей» (вспомним зна-
менитый лозунг НТВ: «Наша профессия – новости!»). 
Однако журналистика – не новости. Не производство 
товара – информации. Она принципиально не отно-
сится к сфере торгово-денежных отношений. Относя 
её к сфере культуры, можно утверждать, что, являясь 
культурным феноменом, она если и выступает произ-
водством, то производством духовного продукта, а не 
товара, – подобно институту миссионерства или худо-
жественной литературе. Справедливо мнение профес-
сора С.М. Виноградовой: «Особенность журналистики 
состоит в том, что она, а следовательно, и те, кто ра-
ботают в СМИ, активно участвуют в социокультур-
ном творчестве. Сверхзадача журналиста – изменение, 
развитие элементов культуры, создание её ценностно-
нормативных координат, «культурное оснащение» со-
циальных процессов»8. Журналистика, если угодно, это 
идейное миссионерство, а не порционная продажа «ин-
формационного воздуха»…

Существовали и до сих пор предпринимаются и 
попытки «коммуникативного» подхода к жанровой ти-

7 Кройчик Л.Е. Система журналистских жанров.  В 
кн.: Основы творческой деятельности журналиста: Учебник для 
студентов вузов по специальности «Журналистика» / Ред.-сост. 
С.Г.Корконосенко. Спб., 2000. С. 125-167.

8 Виноградова С.М. Слагаемые журналистской профес-
сии // Основы творческой деятельности журналиста / Ред.-сост. 
С.Г. Корконосенко.  СПб.: Знание, СПбИВЭСЭП, 2000.  С. 27

пологии9. Однако выделение и рассмотрение «инфор-
мационного», «комментирующего» или «оценочного» 
типа текстов помогают проводить филологический 
анализ, литературоведческие исследования конкрет-
ных произведений постфактум, но с трудом понимаемы 
(а тем более применяемы) собственно журналистами-
практиками в своей непосредственной деятельности.

То же можно сказать и о «стилистическом» анали-
зе журналистских текстов. Это важная сфера научных 
исследований, но на основании отдельных стилисти-
ческих особенностей вряд ли возможно и рационально 
пытаться строить жанровую типологию, как и отдель-
ную теорию жанра. Подобной попыткой отличается 
книга Л.Г. Кайды «Эссе: стилистический портрет», где 
автор, после весьма «вольных» интерпретаций научных 
работ по теории эссе, всё же отходит от них и, «погру-
жаясь» в «парадоксальный» и «спонтанный» процесс 
«эссеистического осмысления», заявляет: «Эссе – пара-
доксальный жанр. Его практически невозможно клас-
сифицировать. И все попытки дать схемы и инструкции 
его написания убивают творческое начало автора»10. 
Впрочем, это тоже «исследовательская» позиция: пара-
докс и в науке имеет право на существование. Однако 
точное знание перспективы и композиции, тем не ме-
нее, не убило до сих пор художественного творчества, 
чем же эссеистика хуже?

Про известного московского учёного 
А.А. Тертычного и его типологию жанров журналисти-
ки написано и сказано очень много. Это действительно, 
сегодня одна из самых распространённых (в смысле па-
блисити) попыток разрешить «загадку» журналистских 
жанров. Однако трудно найти и того, кто бы не кри-
тиковал данную классификацию за размытие границ 
этих самых жанров и сведения их системы к безмер-
ному каталогу-перечислению. Действительно, тради-
ционная номенклатура жанров включала в себя 10-12 
позиций (вспомним критику их В.Т. Третьяковым), 
но у А.А. Тертычного их 8 информационных, 23 ана-
литических и 12 художественно-публицистических. 
Но самое главное, не их количество (жанров в жур-
налистике достаточно много), а принцип (критерий) 
их включения в типологию. Во-первых, как собствен-
но «журналистских» (эпитафии, рейтинга, анекдота, 
«аналитического опроса», легенды и т.п.), а во-вторых, 
как непосредственно «информационных», «анали-
тических» (уже само это разделение спорно) или 
«художественно-публицистических».

Можно назвать вышеперечисленные подходы «фак-
тологическими». Исследователи стараются собрать 
как можно более широкий эмпирический материал: 
проанализировать большое количество конкретных ма-
териалов, объединить различные номенклатуры жан-
ров, «обобщить» методологические подходы и т.д. Но 
из-за этого они часто просто «тонут» в массе фактов, 

9 Виноградова В.Н., Винокур Т.Г., Еремина Л.И. и др. 
Стилистика русского языка: Жанрово-коммуникативный аспект 
стилистики текста: Монография / Отв.ред. А.Н. Кожин.  М., 1987. 
С. 72-136; Коньков В.И. Речевая структура газетных жанров: Учебное 
пособие.  СПб., 2004. С. 27-28.

10 Кайда Л.Г. Эссе: стилистический портрет.  М., 2008.
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идей и нюансов. А ведь современной науке проблема 
излишнего увлечения фактологичностью известна ещё 
со времён Просвещения, особенно в исторических на-
уках. «Характеристики «журналистского» творчества, 
методы создания творческого «продукта», в том чис-
ле представления о жанрах, – справедливо отмечал 
Е.П. Прохоров, – не базируются на теоретическом зна-
нии о сущности разных типов творчества, используе-
мых в журналистике, что неизбежно должно бы влечь к 
разграничению жанров по типам творчества, к которым 
они относятся, и, разумеется, по характерным для них 
методам. Стремление же все произведения, передавае-
мые через СМИ, обозначить как «журналистские» по-
рождает, как минимум, неточности…»11.

То есть суть проблемы с созданием жанровой типо-
логии в том, что сколько бы мы ни собирали конкрет-
ных фактов о каком-либо феномене (например, жанре), 
мы никогда не сможем объяснить его без создания кон-
цепции (теории или «исследовательской парадигмы» по 
Е.П. Прохорову), т.е. философского обобщения самого 
высокого порядка, несущего в себе чёткий принцип ор-
ганизации материала на каждом, строго определённом 
уровне этого обобщения. И если мы говорим о журна-
листике, надо сначала рассмотреть её сущность и по-
нять основной её «организующий принцип».

Соответственно, прежде чем перейти к своей ха-
рактеристике системы жанров журналистики, следует 
уточнить несколько ключевых (исходных) для нашего 
анализа понятий. Таких, как «система», «журналисти-
ка», «жанр».

Под системой мы будем понимать набор тех или 
иных элементов, представляющих собой единое целое, 
сложившееся на основе выполнения (удовлетворения) 
общей (единой) для всех них функции. Так, например, 
человек есть система, поскольку его элементы (внутрен-
ние и внешние органы) подчинены общей функции – 
обеспечению существования его «Я» (Экзистенции). А 
такие элементы, как средства перевозки, транспортные 
пути и диспетчерские службы, составляют транспорт-
ную систему, поскольку подчинены задаче (функции) 
перевозки грузов и людей.

Считается, что существуют системы открытые и за-
крытые. Закрытые системы – те, что функционируют в 
самодостаточном режиме. В основном же нас окружают 
системы более или менее открытые. К таким относит-
ся всё живое, требующее для существования потребле-
ния внешних источников энергии – пищи, солнечного 
тепла, природных ресурсов. К открытым системам от-
носится и человек, и наше общество (социум). К ним 
относится и массовое сознание. К закрытым, с вышеу-
казанными оговорками, стоит отнести застывшую, кос-
ную материю, «мир вещей». 

Более или менее устойчивое положение, в котором 
система способна существовать комфортно, называет-
ся аттрактором (англ. «притяжение»; зачастую говорят 
о «точках притяжения»). Также употребляют термин 
«странный аттрактор»: это притягивающее положение, 
которое находится вне поля зрения Наблюдателя и име-

11  Прохоров Е.П. Исследуя журналистику.  М., 2005.  С. 20.

ет более сложную «систему траекторий движения», что 
ведёт к непредсказуемости поведения системы в нём. 
Так, например, инженеры, «технари», часто пишут сти-
хи – грубо говоря, аттрактором для них выступает их 
карьера-семья-работа, а странным аттрактором – худо-
жественное творчество, чреватое душевными озарения-
ми, духовными откровениями и т.п.

Если говорить о социуме, то, например, обращаясь 
к современной России, можно сказать, что аттрактором 
выступает тот культурный идеал, к которому «устрем-
ляют» страну правители (или «овладевшая массами» 
идея), а странным аттрактором выступают исторически 
сложившиеся ценности народа. Так, проект РТР «Имя 
России» показал очень интересные результаты, связан-
ные с историческим мышлением русского народа и его 
«неистребимым тоталитарным выбором»…

Журналистика также представляет собой систему, 
поскольку выполняет в надсистеме «Общество» (вы-
шестоящей системе) свою, особую функцию. Если вос-
пользоваться аналогией, то подобно тому, как телу для 
существования необходимо индивидуальное сознание 
(или хотя бы набор рефлексов, как у слизняка, либо на-
бор программ, как у растения), так и социуму при пере-
ходе его ко всё более сложным историческим формам 
организации необходима всё более масштабная и глу-
бокая «рефлексия» – некое «зеркало», в котором оно бы 
себя видело и осознавало.

Так возникает институт журналистики. Сначала как 
протожурналистика – шаманы в каменном веке, жрецы 
в более поздние времена, затем, с развитием светской 
власти – как форумы, пропаганда (и церковная, и, поз-
же, светская), глашатаи и т.п. Позже, с развитием тор-
говли, уже как собственно журналистика – листки с 
коммерческой информацией за «газетте» (мелкую ита-
льянскую разменную монету), написанные от руки, но 
в скорейшем времени – благодаря полученной из Китая 
и спустя столетия освоенной И.Гуттенбергом наборной 
технологии – в печатном виде.

Таким образом, сущностью журналистики («общим 
методом» по Гегелю) как социально-исторического фе-
номена, т.е. социального института, является оператив-
ная массовая общественная рефлексия12 (Ф.Муминов). 
Если ключевые слова «общественная рефлексия» впол-
не понятны, то уточняющие их «массовая» и «опера-
тивная» требуют дополнительного анализа.

Говоря о журналистике и её «массовости», как пра-
вило, имеют в виду направленность её материалов на 
максимально широкую рассредоточенную и «обезли-
ченную» аудиторию. Отчасти это верно. В данном слу-
чае речь идёт о том, что журналистика как социальный 
институт не может возникнуть без «армады» собствен-
но журналистов (в самом широком смысле: профи, 
экспертов, внештатников, общественников). В России 
сегодня – около миллиона профессиональных журна-
листов, и именно поэтому мы и можем говорить о на-
личии у нас такого социального института. Если б их 
было, например, тысяча или десять тысяч, то как обще-

12 Муминов Ф. Метод журналистики и методы деятельности 
журналистов.  Ташкент, 1998.  С. 57.
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ственный феномен такая журналистика не состоялась 
бы (примером могут служить ныне резко критикуемые 
центральное телевидение и либеральная журналистика 
Садового кольца).

«Оперативность» же выступает сущностным, ро-
довым свойством журналистики. Это обусловлено 
тем, что обществу, как и любому живому организму, 
информация о себе и окружающей действительности 
(картина мира) необходима: 1) наиболее полная; 2)  наи-
более свежая. Это и есть основные требования к 
информационно-аналитической журналистике: полно-
та освещения события («правдивость») и быстрота 
(«оперативность»).

Однако журналистика – это не только сообщение, 
«информирование» в узком смысле. Она устроена го-
раздо сложнее и интереснее. Прежде всего, в соответ-
ствии с определёнными сферами мышления человека (и 
имеющими соответственно разные потребности) жур-
налистика распадается на три достаточно самостоя-
тельные сферы творческой деятельности: журнализм 
(информационно-аналитическую деятельность), пу-
блицистику и беллетристику.

Связано это с процессом выживания человека в 
сложном и агрессивном окружающем мире. Прежде 
всего, чтобы жить, ему было необходимо оглядеться, 
отразить в сознании то, что происходило вокруг (полно 
и быстро). То есть проанализировать, выделить глав-
ное, существенное из синкретичного (цельного) потока 
жизни.

При этом он должен был обладать некой системой 
ценностей, набором положительных (полезных, прият-
ных) и отрицательных (нежелательных, опасных) по-
нятий/образов/целей, отталкиваясь от которых он мог 
бы осмыслить видимое и сознательно выстроить своё 
поведение.

Соответственно, в-третьих, ему было необходимо 
сопоставить то, что он считал важным и нужным (жела-
емое) с тем, что происходило вокруг (действительное), 
то есть оценить реальность. Только тогда его желания 
могли бы осуществиться: т.е. получить своё вопло-
щение в наиболее рациональной и безопасной форме: 
Поступке и, шире, Поведении.

Все эти процессы вполне относимы и к обществу в 
целом. Массовое сознание, являясь «вещественным во-
площением» духовных потребностей социума, требует 
от журналистики удовлетворения трёх основных «ин-
формационных запросов»: в отражении мира, оценке 
его, а также в наборе – системе – ценностей (жизнен-
ных целей).

Этим важнейшим для построения качественной 
жанровой классификации в журналистике категориям 
нужно дать определение.

Так, журнализм (как информационно-аналитическая 
«сфера творчески-преобразовательной деятельности» 
(М.Н.Ким)) удовлетворяет потребность людей, связан-
ную с формированием более или менее целостной и 
связной картины мира (того, что есть вокруг). Именно 
поэтому предметом репортёрского поиска и публика-
ции выступают любые факты и события, то есть всё то, 

что произошло, и то, что происходит «здесь и сейчас». 
Содержанием же является новость, то, что неизвестно 
аудитории либо не замечаемо ею.

Соответственно, «чистой» журналистикой с точ-
ки зрения индивидуального творчества будет вы-
ступать деятельность по ежедневной фиксации 
наблюдаемых фактов и событий. Т.е. ведение днев-
ника, «журнала» (от стены пещеры до электронного 
блога). Непосредственно же профессиональной дея-
тельностью выступит журнализм, т.е. деятельность 
по поиску, фиксации и публичному оперативному 
распространению (оглашению) сведений, востребо-
ванных обществом. 

Основной функцией публицистики является оцен-
ка происходящих событий на основе той или иной 
системы ценностей (1) и (2) отбор и пропаганда наибо-
лее перспективных, полезных и выгодных обществу 
систем этих ценностей. Поэтому публицистическая 
оценка всегда включает в себя (явно ли, скрыто ли) два 
аспекта: идейную критику, а также прогноз рассматри-
ваемых событий. Соответственно же идейная крити-
ка и прогноз выступают содержанием публицистики, 
тогда как предметом являются социальные проблемы 
(конкретные ситуации в обществе, связанные с резким 
увеличением разрыва между ожиданиями аудитории и 
реальным развитием событий и требующие немедлен-
ного либо скорейшего разрешения).

И если дневник можно вести и «для себя» (жур-
налистика как «чистое творчество» есть, например, 
блоггерство), то публицистика уже обязательно тре-
бует «публичности», т.е. активной включённости (во-
влечённости) автора в бытие своей социальной группы 
или страны. С этой точки зрения, под публицистикой 
как индивидуально-профессиональной творчески-
преобразовательной деятельностью следует понимать 
деятельность по анализу, прогнозированию и оцен-
ке современной социальной действительности, с 
целью обнаружения актуальных социальных про-
блем, публичному оглашению их и обсуждению со-
циально приемлемых путей их разрешения.

Тогда под публицистикой с точки зрения инсти-
туциональной следует иметь в виду сферу деятель-
ности журналистики (как социального института), 
связанную с анализом, прогнозированием, оцен-
кой актуальных социальных проблем современно-
сти и поиском общественно приемлемых путей их 
разрешения.

Беллетристика в данной триаде вызывает, пожалуй, 
наибольшее количество вопросов, хотя философско-
методологические основы выделения её как из соб-
ственно литературы, так и для отделения от «чистой» 
журналистики, были заложены ещё Белинским.

Отделяя беллетристику от «большой» литературы, 
Виссарион Григорьевич говорил, что в отличие от ху-
дожественно завершённых, «замкнутых» в своей за-
вершённости и потому оторванных от живой жизни 
произведений искусства, произведения беллетристиче-
ские прямо связаны с происходящими в обществе со-
бытиями, посвящены им, их осмысляют. Добавим, что 



154

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

от публицистики они отличаются «безадресностью», 
отсутствием конкретных упоминаний фамилий, имён, 
мест и т.д., хотя само событие или персонаж читате-
лем, без сомнения легко угадываются (например, в 
фельетоне).

Таким образом, беллетристику можно опреде-
лить как сферу деятельности журналистики, свя-
занную с удовлетворением потребности аудитории 
в художественно-образном ценностном осмыслении 
происходящих событий. Именно поэтому предметом 
отражения в беллетристике (а в советской теории пе-
чати – в художественно-публицистических произведе-
ниях) выступает человек во всём разнообразии его 
отношений с окружающей действительностью.

Следовательно, как индивидуально-
профессиональную деятельность, беллетристику 
можно охарактеризовать как публичную смысло- и об-
разопорождающую деятельность на основе ценност-
ного осмысления бытия человека в мире. Говоря 
просто, беллетристы пытаются рассказать аудитории, 
каковы другие люди в различных обстоятельствах и 
объяснить, почему.

Остаётся эссеистика – понятие, до сих пор вызы-
вающее теоретический «ступор». «Эссе не может быть 
приведено ни к какой дефиниции» – этот тезис очень 
часто встречается в справочниках и словарях. Но так ли 
это на самом деле?

Эссе производно от французского essai – «попытка», 
«проба сил» («испытание»), «набросок». Происходит 
же от латинского exagium – «взвешивание». В резуль-
тате историко-культурологического и теоретического 
анализа жанра эссе нами было получено определение 
эссе как произведения, отражающего экзистенциаль-
ную рефлексию автора13. 

Если говорить об эссеистике с институциональной 
точки зрения, то это сфера деятельности в журнали-
стике, связанная с удовлетворением потребности 
аудитории в экзистенциальном (межличностном) 
общении. Её возникновение обусловлено массовиза-
цией (обезличиванием) продукции журналистской дея-
тельности (в XX веке особенно, «благодаря» доктрине 
объективности). 

Если дать определение эссеистике с этой – профес-
сиональной – точки зрения, то оно будет следующим: 
эссеистика есть публичная рефлексия над экзистен-
циальными проблемами собственного существова-
ния. Ключевым здесь выступает принцип жизненности, 
отражающий неразрывную, непосредственную связь 
между реальной личностью эссеиста и «языковой лич-
ностью героя произведения» («коммуникативной лич-
ностью» – Д.П. Гавра). 

Сегодня широкое распространение жанра эссе 
находит своё воплощение в такой популярной для 
отечественной и зарубежной журналистики коммуни-
кативной стратегии, как «эссеизация». Её сущность 
заключается в индивидуальном, личностном восприя-
тии и воспроизведении (трактовке) наблюдаемых жиз-

13  Дмитровский А.Л. ЖАНР ЭССЕ: Очерк теории жанра. 
Монография.  Орёл, 2006.

ненных ситуаций и проблем бытия. Её отличительные 
качества отражают естественный ход мысли человека 
и заключаются в ассоциативности содержания, опреде-
лённой фрагментарности («нелинейности») повество-
вания, композиционной и стилевой свободе.

Эссе и эссеизация – тема отдельного разговора (см.
ниже), сейчас же будет достаточно отметить тот факт, 
что эссеистика относится к публицистике (наряду с 
медиа- и социокритикой), а «коммуникативную стра-
тегию» эссеизации лучше заменить понятием «эссеи-
стический формат».

Каждая из рассмотренных сфер творчески-
преобразовательной деятельности предполагает и свои 
собственные способы творческой деятельности (мето-
ды), и свои собственные формы для её воплощения, т.е. 
жанры.

Само понятие жанра не ново: это исторически сло-
жившаяся, устойчивая форма видения и восприятия че-
ловеком действительности (М. Бахтин). Смысл в том, 
что весь жизненный поток целиком, нерасчленённо, 
человек воспринять не может. Поэтому сознание, дабы 
исключить перегрузки и для более эффективной рабо-
ты, выработало способность «анализировать» (от лат. 
analysis – «расчленять»), т.е. выбирать из потока непо-
средственных событий лишь наиболее значимые. Для 
этого существует две предпосылки.

Первая, объективная, связана со спецификой при-
роды человека, его физиологией: резкий звук, яркий 
цвет или сильный запах волей-неволей заставляют со-
средоточить на себе его внимание, выделить их из по-
тока впечатлений.

Другие, более сложные – субъективные – реак-
ции и формы восприятия выработаны исторически, в 
процессе развития человека и общества. Например, в 
искусстве: мышление образами, звуками или простран-
ственными формами. К ним как раз и относятся жан-
ры. Их задача – максимально упростить восприятие и 
осмысление действительности, передачу информации, 
переживаний/отношений и т.д. от человека к человеку.

Существуют жанры простые (первичные, речевые) 
и сложные (вторичные, связанные уже с развитием 
письменности и сложных форм творчества и деятель-
ности). К первым относятся такие жанры, как при-
ветствие, прощание, поздравление, светская беседа, 
повествование (например, голос автора), совет и т.д. Их 
огромное количество. Вторичных (сложных) – меньше, 
к ним относится большинство письменных жанров (в 
том числе и журналистские), которые включают в себя 
различные наборы речевых.

Как видно, жанр – сложное образование (система). 
В нём сходится и проявляет себя ряд важнейших эле-
ментов: функция данной сферы деятельности, предмет-
ная направленность, содержательный и формальный 
аспекты, личность автора… 

Можно заключить, что система жанров журна-
листики – это динамичная, эволюционирующая, 
многоуровневая совокупность форм восприятия, 
осмысления и отражения действительности (пись-
менным или аудиовизуальным (либо мультиме-
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дийным) способом), связанная с удовлетворением 
потребностей аудитории в формировании ясной 
единой картины мира, рефлексии и оценке происхо-
дящих событий.

В соответствии с выделенными сферами творчески-
преобразовательной деятельности в журналистике, 
можно заключить, что система жанров журналистики 
также будет иметь троичную структуру, включая в себя 
подсистему информационно-аналитических жанров 
(журнализм), подсистему жанров публицистики и под-
систему беллетристических жанров. В каждой из этих 
подсистем (жанровых групп, «периферии») будет выде-
ляться один ведущий, «стержневой», системоопределя-
ющий жанр – упомянутое выше «ядро». (В этом можно 
частично и с оговорками – принципиально – согласить-
ся с идеей В.Третьякова о «всего лишь» четырёх жанрах 
журналистики). 

Чтобы окончательно прояснить этот тезис, надо 
вновь обратиться к синергетике и теории фракталов 
в частности14. Ясно, что напрямую переносить мате-
матические методы в другие сферы (например, гума-
нитарную) весьма опасно, но использовать теорию 
фракталов как принцип, объяснительную модель – 
вполне возможно.

Смысл её в том, во-первых, что «хаотичность» 
окружающего нас мира, иллюстрируемая фрактала-
ми, это не отсутствие порядка, а наоборот, бесконечно 
сложная упорядоченность. Второй вывод: поскольку у 
таких объектов нет «атома», «первокирпичика», то есть 
мельчайшей, далее уже неделимой частицы (анализ ко-
торой дал бы ключ к пониманию всей системы), то и 
у материи нет «дна». Существует лишь «первофено-
мен» – принцип её построения и формула, выражаю-
щая этот принцип. И раз нет мельчайшего элемента, то 
подход к изучению сложных систем  должен быть иным 
– иерархически-уровневым. Как и в нашем случае: си-
стема жанров журналистики имеет как минимум два 
уровня (а если добавить речевые жанры, то три), и если 
их не разграничить, то получится путаница, антиномия.

Очевидный пример, характеризующий проблему: 
два исследователя, В.Т. Третьяков и А.А. Тертычный,  
предлагают взаимоисключающие подходы к построе-
нию типологии жанров журналистики. По мнению 
первого, есть лишь четыре «чистых» журналистских 

14   Геометрически фрактал – это фигура с дробной размерно-
стью (лат. Fractalis означает «дробный»). Таких фигур, благодаря мате-
матикам и алгебре множеств, известно много, хрестоматийные – «ковёр 
Серпиньского» или «остров Коха». Эти фигуры задаются достаточно 
простой функцией, алгоритмом, однако эта функция не имеет произво-
дной и потому непредсказуема и стремится к бесконечности. Это пер-
вая важная характеристика фракталов. Другое свойство – «масштабная 
инвариантность». Суть этого качества фракталов в том, что они пред-
ставляют собой самоподобную структуру, в которой имеет место тож-
дество структуры целого и структуры каждой его части. Сколько раз ни 
увеличивай выделенную область, например, острова Коха, она будет 
с абсолютной точностью повторять картину предыдущего фрагмента. 
То есть вид выбранного нами фрагмента не зависит от масштаба, а по 
тому, что мы видим, невозможно установить масштаб. «Так, во вре-
мя второй мировой войны англичанам пришлось измерить периметр 
своего острова, чтобы правильно разместить силы для его обороны. 
Оказалось, что длина побережья Великобритании существенно зависит 
от того, по какой карте и какой линейкой её измерять». – Мосионжник 
Л.А. Синергетика для гуманитариев.  СПб.; Кишинёв, 2003.  С. 35.

жанра, по мнению второго – их около пятидесяти и они 
представляют собой «каталог». Логичен вопрос: отку-
да такой разнобой, такая полярность в характеристике 
одного и того же очевидного явления?

Ответ, как нам кажется, достаточно прост.
До сих пор теоретиками журналистики не учи-

тывались два момента: во-первых, уровневая, ие-
рархическая организация жанров (о чём говорит 
синергетика и писали многие литературоведы, на-
пример М.М. Бахтин); а во-вторых, на что спра-
ведливо указывал Е.П. Прохоров, – специфика 
собственно журналистских сфер деятельности 
(типов творчества). 

Так, например, статья ставилась в один ряд с её 
разновидностями (то есть жанрами «низшего», про-
изводного от неё порядка) – рецензией, обозрением, 
письмом. Репортаж – с отчётом, корреспонденцией, 
«экспериментом». Рассказ – с очерком, фельетоном. 
Или вообще смешивались с эссе. А необходимо было 
разделить «уровни» жанровой типологии. 

Кроме того, на высшем уровне, отражающем три 
основные сферы творческой деятельности журналисти-
ки (журнализм, публицистика, беллетристика) «стерж-
невых» жанров как раз и окажется всего три: заметка 
(журнализм), статья (публицистика), рассказ (белле-
тристика). И лишь на более низком уровне эти жан-
ры «распадутся» на «гнёзда», строго определённые 
свои разновидности, «каталоги» или «периферию». 
Посмотрим, как это выглядит.

Сфера информационно-аналитической журна-
листики, или журнализма. Родовой (стержневой) 
жанр – заметка: сообщение о событии сравнительно 
небольшого объёма, имеющее чёткую структуру в виде 
«перевёрнутой пирамиды» (хэдлайн/заголовок – лид – 
корпус). Периферия:

1. информация (предельно краткое, лаконичное 
сообщение о событии) и трансляция, «прямая телетран-
сляция» (пример – сайт sochi.ru или рубрики «Без ком-
ментариев», где картинка идёт живым «лайфом», без 
какого бы то ни было участия репортёров);

2. новость (сообщение о текущем событии, со-
держащее неизвестные аудитории сведения);

3. интервью (вопросно-ответная форма подачи 
материала; как правило, является результатом целена-
правленного расспроса журналистом значимого для 
понимания проблемы человека с целью получить опре-
делённые сведения: мнение, знания, прогноз и т.д.);

4. отчёт (аналитическое описание свершившего-
ся события);

5. корреспонденция (краткое описание свершив-
шегося локального события, содержащее экспресс-
выводы о значимости данного события для аудитории и 
перспективах  его развития («тренде»)).

6. хроника, «хроникальные заметки» (докумен-
тальное описание (история) значимого  события в по-
рядке его временного (хронологического) развития в 
виде кратких сообщений, эпизодов и новостей);

7. дневник (произведение, содержащее ежеднев-
ные записи наиболее значимых для автора текущих 
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событий; для печати, как правило, делимые на времен-
ные отрезки: «неделя первая», «день второй», «эпизод 
третий»);

8. дайджест (текст, содержащий сокращённое из-
ложение отдельных последних событий (или сообще-
ний других СМИ о важном событии), объединённых 
общим смыслом, темой или проблемой);

9. некролог (сообщение о смерти известного ау-
дитории человека, включающее в себя краткую био-
графию усопшего, его достижения и свершения, часто 
– место похорон и причину смерти, прощальные слова);

10. блоги. 
Сфера публицистики. Родовой (стержневой) жанр 

– статья: текст, в котором автором ставится и/или раз-
решается какая-либо социальная проблема. Социальная 
проблема характеризуется наличием разрыва между 
ожиданиями аудитории и реальным положением дел. 
Периферия: 

1. реплика (краткое высказывание по какому-
либо злободневному поводу, как правило, носящее ха-
рактер несогласия, возражения, ответа);

2. комментарий (интерпретация известного 
события);

3. колонка (субъективная трактовка какой-либо 
социальной темы/проблемы);

4. обозрение (статья, содержащая анализ собы-
тий за определённый период по строго заданному тема-
тическому направлению, завершаемый общей оценкой 
тенденций их развития);

5. обзор (статья, обобщающая какую-либо тема-
тическую либо проблемную область жизни, тему; де-
монстрирует наличие, существование чего-либо);

6. рецензия (статья, содержащая критическую 
оценку конкретного художественного произведения с 
социальных или эстетических позиций);

7. письмо (открытое письмо)/обращение (статья, 
особенностью которой является прямое, от своего име-
ни, обращение автора (авторов, коллектива) непосред-
ственно к адресату – той личности (общности), которая 
либо участвует в ситуации, либо так или иначе задей-
ствована в принятии важных решений, либо просто 
высказывая своё к ней отношение, понимание и оцен-
ку; как правило, завершается призывом к активным 
действиям);

8. дебаты/круглый стол (вопросно-ответная фор-
ма построения материала; статья, содержание которой 
состоит из высказываний приглашённых в редакцию 
экспертов и заинтересованных лиц по заявленной теме; 
тексты приводятся в виде минимально отредактирован-
ных цитат участников обсуждения, с указанием их имён 
и регалий);

9. социальный эксперимент (статья, для напи-
сания которой журналисты искусственно создают не-
стандартные ситуации для граждан либо специально 
отобранных участников эксперимента и затем описы-
вают поведение последних; как правило, служит для 
иллюстрации латентной (скрытой) социальной про-
блемы и сопровождается мнением экспертов в области 
экспериментирования);

10. «журналистское расследование» (статья, в 
которой автору в процессе исследования важной со-
циальной проблемы пришлось столкнуться с проти-
водействием его профессиональной деятельности со 
стороны незаинтересованных в освещении ситуации 
лиц; характеризуется драматически-детективной фор-
мой организации и изложения материала);

11. визуально-графические формы публицистики: 
фотообвинение; плакат; демотиватор; карикатура; мем;

12. брошюра (статья по актуальному социальному 
вопросу, объёмом порядка 40-50 страниц стандартного 
машинописного текста, изданная отдельно);

13. монография (доскональное исследование 
какого-либо острого социально-политического или 
культурно-нравственного вопроса жизни общества в 
виде книги объёмом, как правило, от 100-120 страниц 
стандартного машинописного текста и больше, изло-
женного в популярной, доступной форме); 

14. памфлет (статья, в которой объектом острой 
критики становятся политический строй в целом и от-
дельные ведущие его представители);

15. эссе (публичная рефлексия автора над экзи-
стенциальными (смысложизненными) проблемами соб-
ственного существования).

Сфера беллетристики. Родовой (стержневой) 
жанр – рассказ: история, повествование о каком-либо 
событии, происшествии в образной, художественной 
форме. Периферия:

1. зарисовка (субъективное, образное, эмоцио-
нальное описание конкретной ситуации и пережива-
ний, с нею связанных);

2. репортаж («рассказ очевидца с места события»; 
литературная запись совершающегося события, оче-
видцем и участником которого выступает журналист);

3. очерк (беллетристическое произведение, со-
держащее описание того или иного социального типа-
жа либо характера конкретного человека и ставящее 
задачей рассмотреть сквозь призму их судеб и жизнен-
ных перипетий актуальные проблемы современности);

4. хроники (художественное описание истории 
политических, общественных или семейных событий);

5. история (беллетристическое произведение, 
повествующее о каком-либо происшествии, случае, 
значимом для автора: «криминальная история» – пре-
имущественно о неприятном событии, конфликте; 
«любовная история» – о перипетиях личных взаимоот-
ношений; «смешная история»/«анекдот» – о забавном 
случае и т.д.);

6. фельетон (беллетристическое произведение, 
в юмористическом, сатирическом, иногда саркастиче-
ском ключе высмеивающее социальные пороки, недо-
статки и явления на примере конкретных людей; часто 
имеет сознательно уничижительный характер, прибли-
жаясь к памфлету);

7. путешествие (беллетристическое произве-
дение, в котором автор, с познавательной либо раз-
влекательной целью описывает свою поездку или 
передвижение пешком по каким-либо местам или 
странам);
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Такова, на наш взгляд, наиболее логичная типоло-
гия жанров журналистики. Однако стоит отметить ещё 
одно обстоятельство. По справедливому замечанию 
Виталия Третьякова, упростившего журналистику до 
четырёх «исторически сложившихся» жанров, поми-
мо информации, репортажа, интервью и статьи следу-
ет говорить ещё об одном, «неклассическом» жанре, 
рождённом телевидением в последней трети XX века 
– игре15:

«Как и массовая культура в целом, в недрах которой 
родилась игра как жанр журналистики, она появилась 
на Западе и именно оттуда – в эпоху гласности – при-
шла в нашу журналистику. <…> Позже на нашем ТВ 
появились ток-шоу, уже явно подражающие западным 
образцам (что не значит, что это плохо, - жанры журна-
листики невозможно, как и велосипед, всякий раз изо-
бретать заново)»16. Таким образом, на отечественном 
телевидении игра существует в двух разновидностях: 
как собственно игра и ток-шоу.

15  Третьяков В.Т. Как стать знаменитым журналистом.  С. 
263.

16  Там же. С. 369, 370.

Ток-шоу, по его мнению, это «игра, основным сю-
жетным ходом которой является обсуждение какой-
либо проблемы». (И если игра, как и шоу «должно 
продолжаться», становится понятным, почему в рамках 
ток-шоу проблемы никогда не решаются, в лучшем слу-
чае – лишь обозначаются).

Об этом говорит и сам Третьяков, подводя итог рас-
суждениям о ток-шоу как разновидности игры: «Игра 
как журналистский жанр есть развлечение аудито-
рии через вовлечение её в наблюдение за упрощённо-
соревновательными моделями жизненных (в том числе 
и общественно-значимых) ситуаций, в которых прими-
тивизированы мотивы, ход и следствия человеческих 
поступков»17.

Вполне естественно, что данная концепция не пре-
тендует на роль «единственно верной» теории, однако 
помогает весь Хаосмос журналистских жанров свести 
к понятной и – что особо важно – рабочей, практически 
реализуемой системе.

17  Там же. С. 375.
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В науке давно отмечено взаимодействие в ро-
манах И.С. Тургенева конкретно-исторического со-
держания (воспроизведение быта, психологии, 
социально-психологической атмосферы эпохи, её фи-
лософии, этики, культуры) с универсальным планом 
повествования. Соотнесение исторического и вечного, 
конкретного и универсального, частного и общего отчет-
ливо прослеживается в изображении Дмитрия Рудина, 
главного героя одноименного романа Тургенева. Нельзя 
не заметить, что романный герой сравнивает себя (или 
сравнивается автором) то с Демосфеном, то с Орфеем, 
то с Дон-Кихотом, то с Вечным Жидом. Последний об-
раз апеллирует к древней христианской легенде позд-
него западноевропейского средневековья об Агасфере 
(Вечный Жид), который отказал в отдыхе Христу, нес-
шему на Голгофу свой Крест, за что подвергся прокля-
тию безостановочно из века в век скитаться по земле до 
Второго пришествия. В основе легенды лежит мысль о 
наказании, выражающемся в вечном скитании и вечных 
муках человека за грехи перед Богом. 

Вопрос о соотнесенности образа Рудина с 
Вечным Жидом уже привлекал внимание исследова-
телей (С.Б. Аюпова, А.А. Бельская, А.А. Новикова-
Строганова, Н.В. Пращерук и др.). Н.В. Пращерук, 
анализируя роман И.С. Тургенева в русле легендарного 
средневекового сюжета о Вечном страннике – Агасфере, 
отмечает «глубину и пронзительность» авторской по-
зиции, которая от иронического отношения к Рудину 
вырастает до «осознания подлинно трагической судь-

бы Рудина и значения его личности» [9]. С.Б. Аюпова, 
разбирая роман с позиций ономапоэтики, при сопостав-
лении Рудина с Вечным Жидом приходит к выводу о 
высоком предназначении тургеневского героя, вечно-
го бесприютного скитальца, которое раскрывается не 
в «малых делах», не в «близкой цели» и «ничтожной 
пользе», а выполненной им задаче героя-идеолога, про-
поведника, энтузиаста, оставшегося верным идеалам 
[3]. А.А. Бельская, заметив, что образ Вечного Жида 
может включать множество мотивов, полагает, что на-
речение Рудина этим именем в тексте связано, прежде 
всего, с проблемой странничества героя в «беспре-
дельности мира и вечности», т.е. с актуализацией идеи 
вечного духовного поиска человека [4]. Более подроб-
но интересующая нас проблема рассмотрена в статье 
А.А. Новиковой-Строгановой, в которой анализирует-
ся функционирование сюжета Вечного Жида в романе 
Тургенева. Исходя из христианской концепции мира и 
человека, исследователь трактует Рудина как носителя 
Агасферовского греха, который состоит в нарушении 
главных заповедей Христа – незнании сострадания, 
любви к Богу и человеку, что ведет к неизбежному на-
казанию [7]. 

Несомненный интерес представляет работа 
А.Е. Нямцу ”Бессмертный странник в человеческом 
мире”. К проблеме литературного функционирования 
легенды об Агасфере в контексте христианской аксиоло-
гии, в которой на основе изучения обширного литератур-
ного материала выделяется исходный содержательный 
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центр образа вечного странника Агасфера, – поступок, 
за которым следует наказание. Согласно учёному, чрез-
вычайно распространённый в мировой культуре мотив 
странствий представляет авторам практически неогра-
ниченные возможности для разработки событийного 
плана и сюжетных мотивировок. При всем разнообра-
зии трактовок этого образа в литературе А.Е. Нямцу 
находит в них общие составляющие и вводит понятие 
«агасферовского комплекса». Его сущность раскрыва-
ется в таком «нравственно-психологическом состоянии 
бессмертного индивидуума, при котором обладатель 
вечной жизни проходит через бесконечно повторяю-
щееся количество однотипных ситуаций и состояний, 
вследствие чего они полностью утрачивают свою по-
веденческую и эмоционально-психологическую но-
визну». «В результате этого, – пишет исследователь, 
– вечная жизнь начинает восприниматься как мучитель-
ное наказание: бессмертный оказывается изолирован-
ным от мира людей, обреченным на одиночество, и как 
следствие – перестает ценить будущее, живя в замкну-
том, постоянно повторяющемся настоящем» [8, с. 127]. 

Полагаем, что в «Рудине» при отсутствии перео-
смысления в нём сюжета древнего мифа главный герой 
романа – странник – предстаёт носителем «агасферов-
ского комплекса», в контексте которого отчётливее про-
являются особенности характера персонажа и замысла 
автора. 

Сопоставление Рудина с Вечным Жидом воз-
никает в романе лишь однажды, в эпилоге, в словах 
Лежнева: «Ты назвал себя Вечным Жидом» [10, с. 321]. 
Встретившись после долгой разлуки с Лежневым на 
одном из постоялых дворов России, Рудин рассказы-
вает бывшему другу о своей жизни после отъезда из 
усадьбы Ласунских и оценивает проделанный им путь 
как путь, исполненный блужданий, неустроенности, 
одиночества и бессмысленности: «Слова, все слова! 
дел не было!» [10, с. 319]; «Испортил я свою жизнь и 
не служил мысли, как следует…» [10, с. 321]. Рудин не 
только считает свою жизнь неудавшейся, но и заявляет, 
что начинает «бояться» своей судьбы: «Я стал боять-
ся ее – моей судьбы…» [10, с. 319]. Отсюда, думает-
ся, сравнение себя с Вечным Жидом. Как видно, само 
существование приводит тургеневского героя к пони-
манию своей чуждости миру, а бесконечное странни-
чество воспринимается как наказание, что обращает к 
основной идее легенды об Агасфере. 

Рудина по праву можно отнести к так называемым 
«подвижным» героям. Согласно Ю.М. Лотману, «в ка-
ком бы континууме (волшебном, эпико-героическом, 
социальном и т.п.) ни действовали персонажи, их мож-
но разделить на неподвижные, закрепленные за какой-
либо ячейкой этого континуума, и подвижные»: первые 
«не могут менять свое окружение, функции вторых 
именно в движении – из одного окружения в другое» 
[6, с. 467]. Несмотря на то, что основное сюжетное дей-
ствие романа происходит в усадьбе Дарьи Михайловны 
Ласунской, Рудин изначально изображён бездомным 
странником, лишённым крова. Герой случайно и неожи-
данно появляется в усадьбе Ласунских. С определённой 

оговоркой можно утверждать, что усадебное простран-
ство становится близким Рудину и герой адекватен ему. 
По крайней мере, сам он воспринимает усадьбу как 
свое пространство («надеялся, что нашел хотя времен-
ную пристань»). Именно в пространстве усадебного 
дома и сада происходит самораскрытие героя: салон-
ная беседа в гостиной + слушание музыки Шуберта, 
философские разговоры с Натальей Ласунской в саду, 
возникновение любовной ситуации и др. Между тем 
пребывание Рудина в усадьбе временно. Не выдержав 
испытание любовью («Первое препятствие – и я весь 
рассыпался»), герой покидает его в надежде применить 
свои силы в других, более свойственных ему занятиях.

Однако Рудин так и остаётся странником, ски-
тающимся по России, переезжающим с места на ме-
сто: Петербург («ждут к себе нового гостя <…>из 
Петербурга») – усадьба Ласунской («… вот раздался 
стук экипажа, небольшой тарантас въехал на двор») – 
отъезд из усадьбы («тарантас выехал со двора на широ-
кую дорогу») – большая дорога в одной из отдаленных 
губерний России («тащилась <…> плохонькая рогожная 
кибитка») – почтовый двор («Измученные лошаденки 
кое-как доплелись наконец до почтового двора»). В ито-
ге герой оказывается в Париже («В знойный полдень 26 
июня 1848 года, в Париже <…> на самой ее [баррика-
ды – И.Н.] вершине <…> появился высокий человек»). 
Очевидна «незакрепленность» тургеневского героя за 
какой-либо «ячейкой» пространственного континуума. 
Постоянное изменение границ пространства в сюжете 
героя становится одним из признаков его характери-
стики. Несмотря на непрерывное движение в простран-
стве, которые тесно связано с попытками Рудина найти 
настоящее дело, «принести хотя ничтожную пользу», 
все его начинания оканчиваются фиаско, больше того 
– приобретают характер многократно повторяющихся 
однотипных ситуаций. 

Надо отметить, что точно так же, как у Рудина нет 
чётких ориентиров перемещения в пространстве, у 
него нет чёткого понимания, могут ли его «слова» стать 
когда-нибудь «поступком», т.е. нет чёткой направлен-
ности пути и в прямом, и в переносном значении: «Он 
приезжал прошлой зимой в Москву на короткое вре-
мя, потом отправился с одним семейством в Симбирск 
<…> он извещал <…> что уезжает из Симбирска <…> 
– В …ов? – промолвил Рудин. – Да помилуйте! это мне 
совсем не по дороге. Я еду в Пензу, а …ов лежит, ка-
жется, в направлении к Тамбову <…> Мне всё равно; 
поеду в Тамбов» [10, с. 302;308]. Не случайно ни одна 
из попыток героя реализовать свои способности не 
увенчается успехом. В Смоленской губернии Рудин не 
смог облегчить с помощью «усовершенствований и но-
вовведений» жизнь крестьян в деревне, и ему с горечью 
приходится констатировать, что состоял у помещика 
«приживальщиком по части умственных упражнений» 
[10, с. 314]. Столь же драматичны пребывания Рудина 
в К…ой губернии, когда он намеревался осуществить 
проект по превращению реки в судоходную; в гимназии 
– в качестве «преподавателя русской словесности» [10, 
с. 316]. Результат беспорядочных странствий Рудина– 
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разочарование, одиночество, уныние. Не удивитель-
но, что в финале романа во время встречи с Лежневым 
Рудин не просто испытывает жизненную усталость, он 
воспринимает своё странничество как наказание, что 
схоже с состоянием Агасфера, обреченным на вечное 
скитание. Даже внешне тургеневский герой («Перед 
ним стоял человек высокого роста, почти совсем седой 
и сгорбленный, в старом плисовом сюртуке…») похож 
на Агасфера – «высокий человек с длинными волосами 
и в оборванной одежде» [1, с. 14]. Но, главное, конечно, 
то, что Рудину присущ «агасферовский комплекс». 

В начале романа ещё полный сил герой не без доли 
позерства произносит слова, что ему «уже наскучи-
ло таскаться с места на место»: «Пора отдохнуть» [10, 
с. 241]. В эпилоге романа данные слова приобрета-
ют пророческий смысл: рудинская скука переходит в 
«окончательную усталость» и «тайную тихую скорбь», 
выражающуюся «во всем существе» героя: «Нет, брат, я 
теперь устал <…> с меня довольно» [10, с. 320]. Подобно 
Вечному Жиду, Рудин тяготится бесприютным странни-
чеством, постоянной переменой мест и непониманием. 
Это порождает душевные страдания героя («Маялся я 
много, скитался не одним телом – душой скитался»), 
которые после перенесённых неудач оборачиваются 
внутренними терзаниями: «В чем и в ком я не разоча-
ровался, бог мой! С кем не сближался! <…> Сколько 
раз мои собственные слова становились мне противны-
ми <…> Сколько раз я радовался, надеялся, враждовал 
и унижался напрасно! Сколько раз вылетал соколом – и 
возвращался ползком, как улитка, у которой раздавили 
раковину!.. Где не бывал я, по каким дорогам не ходил!.. 
А дороги бывают грязные ….» [10, с. 311]. Неизменно 
оказываясь в кругу повторяющихся ситуаций, Рудин не 
находит в себе сил вырваться из него, и потому жизнь 
героя превращается в муку, а чувства, мысли соединяют-
ся в одно желание – желание смерти (как в легенде об 
Агасфере): «… всё кончено, и масла в лампаде нет, и сама 
лампада разбита, и вот-вот сейчас докурится фитиль... 
Смерть, брат, должна примирить наконец…» [10, с. 319]. 
Психологическое состояние Рудина сродни состоянию 
Агасфера, совершившего грех перед Христом и вынуж-
денного терпеть мучения, безостановочно скитаться по 
миру и жаждать покоя, в котором ему отказано. Правда, 
для тургеневского героя, в отличие от Агасфера, знающе-
го причину своих скитаний (наказан за то, что не признал 
Христа, и «наказание» – доказательство существования 
Бога), причина его многочисленных неудач и внутренней 
неуспокоенности остаётся непостижимой: «Что мешает 
мне жить и действовать, как другие?.. <…> едва успею 
я войти в определенное положение, остановиться на из-
вестной точке, судьба так и сопрет меня с нее долой... Я 
стал бояться ее – моей судьбы... Отчего всё это?» [10, с. 
319]. А.А. Аникин считает, что Рудину мешает действо-
вать то, что его «слова» теряют «связь с Богом» и «фило-
софские схемы» составляются «без Божества», без связи 
с жизнью [2]. По мнению А.А. Новиковой-Строгановой, 
трагедия Рудина – агасферовский грех: герой отрекается 
от Христа и невольно принимает «сторону противника 
Бога – сатаны, становясь его слепым орудием» [7, с. 37]. 

Нельзя забывать, однако, что в лице Рудина 
Тургенев изображает секуляризованную личность и с 
секуляризованной позиции. Недаром Лежнев, выражая 
точку зрения автора, причину «несчастья» Рудина объ-
ясняет тем, что «он России не знает» [10, с. 305]. Это 
«несчастье» героя оказывается сродни «горю», которое 
приобретает в тексте значение некоего пророческого 
проклятия: «Россия без каждого из нас обойтись мо-
жет, но никто из нас без нее не может обойтись. Горе 
тому, кто это думает, двойное горе тому, кто действи-
тельно без нее обходится!» [10, с. 305]. У Тургенева 
незнание героем России, его оторванность от родной 
почвы, приверженность космополитическим теориям и 
способность обходиться без родины становятся равно-
сильными «агасферовскому греху», что влечёт за собой 
неизбежное наказание («Наказывать его не наше дело, 
да и не нужно: он сам себя наказал гораздо жесточе, 
чем заслужил»). Безусловно, герой Тургенева «нака-
зан» также за то, что «мало способен любить», не об-
ращён к поиску истины («мало истины, мало любви»), 
является «инвалидом» мысли, живёт в плену умозри-
тельных идей, не знает «живой жизни» и потому не 
может исполнить конкретного, нужного, а значит, «свя-
того» для России дела. Вместе с тем надо согласиться, 
что во многом именно отсутствие веры, потеря связи с 
Богом, не позволяет Рудину, владеющему «едва ли не 
высшей тайной – музыкой красноречия» и способно-
стью влиять на людей («… этот человек не только умел 
потрясти тебя, он с места тебя сдвигал, он не давал тебе 
останавливаться, он до основания переворачивал, за-
жигал тебя!»), найти применение данным ему Свыше 
словам («для него самого неожиданным») о всеобщем 
в конкретных делах и, следовательно, – обрести себя. 
Недаром в своей исповеди Лежневу Рудин заявляет, 
что «угол» у него есть, а «приюта» он не стоит (леген-
дарный Агасфер, согласно преданию, не дал приюта и 
отдохновения Христу и потому сам лишился приюта). 
Вероятно, «приют» у Тургенева – это такая же метафи-
зическая категория, которая связана с отсутствием у ге-
роя веры («… я упивался словами и верил в призраки»). 

В отличие от Агасфера, несущего Божье наказание 
и являющего собою пример подчинения Божественной 
власти, Рудин к осознанию своей участи приходит не 
сразу: «… я смиряюсь, хочу примениться к обстоятель-
ствам, хочу малого, хочу достигнуть цели близкой, при-
нести хотя ничтожную пользу. Нет! не удается!» [10, 
с. 319]. Но подобное смирение не приводит (и не может 
привести) героя к пониманию своей странной судьбы, 
своего предназначения («… неужели я ни на что не был 
годен, неужели для меня так-таки нет дела на земле?»). 
До определённой степени душевное странничество ге-
роя объясняется тем, что он чужд Богу. Но главным, по 
Тургеневу, является то, что Рудин отдаётся жизни «с 
жадностью», «вполне» и не может отдаться ей до кон-
ца, поэтому собственная судьба воспринимается им как 
«странная и комическая». В свою очередь, Лежневым 
она оценивается как «горькая и тяжелая». Лишь в эпи-
логе романа в словах Лежнева звучит мысль о возмож-
ном высшем промысле в судьбе Рудина: «… может быть, 
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тебе и следует так вечно странствовать, может быть, ты 
исполняешь этим высшее, для тебя самого неизвестное 
назначение: народная мудрость гласит недаром, что все 
мы под богом ходим» [10, с. 321]. Соответственно, в 
сравнении Лежневым Рудина с Вечным Жидом актуа-
лизируется, наряду с мотивом странствования, мотив 
исполнения другом высшего назначения как «неутоми-
мого» «стремления к идеалу» [10, с. 319].

В легенде Агасфер осужден на бессмертие, которое 
мучительно для него, ибо делает его чужим в мире, об-
рекает на бесконечные скитания и свидетельствует о гре-
ховном состоянии души. Тургенев не затрагивает темы 
бессмертия как безграничного продления земной жиз-
ни, писателя занимает тема смерти как духовного очи-
щения. Для Рудина, как и для Агасфера, нескончаемое 
странничество становится наказанием и одновременно 
ожиданием смерти. Как известно, любое наказание не-
сёт в себе возможность искупления вины, прощения. В 
романе Тургенева, как и в легенде, смерть – это «благо», 
своего рода прощение. В отличие от Агасфера, который 
не достигает прощения, поскольку лишён смерти, Рудин, 
считающий, что «кончит» «скверно», через смерть-
самопожертвование примиряется с жизнью. Права С.Б. 
Аюпова, что смерть Рудина на французской баррикаде 
(«точно в ноги кому-то поклонился») может быть осмыс-
лена как снятие зарока с героя, уставшего от скитальче-
ской жизни, точно так же как и с Вечного Жида будет 
снят зарок во второе пришествие Христа [3, с. 23]. В эпи-
логе уставший от жизни Рудин отдаёт себя высшей воле 
и кланяется судьбе, благодаря её за долгожданное осво-
бождение. Вне сомнения, жизнь тургеневского героя, 
исполненная блужданий и одиночества, сближает его с 
Вечным Жидом. Тем не менее, в романе даётся иная иде-
ологическая наполненность пути Рудина, который через 
свою смерть становится причастен к ценностям высшего 
порядка. 

Нельзя не отметить сложности позиции автора в 
«Рудине». Одной из основополагающих мыслей рома-
на является мысль, что отыскать «свет» во «тьме», т.е. 
обрести смысл жизни, человек может только вне «крова 
дома» (отсюда авторское обращение к Господу помочь 

«всем бесприютным скитальцам!»). То, что Тургенев 
актуализирует в сюжете главного героя романа «вечный 
концепт духовного странничества» (Ю.С. Степанов), 
подтверждается тем, что Рудин назван в тексте «беспри-
ютным скитальцем». Странничество героя связано не 
только с переменой мест, но и с тем, что он «душой ски-
тался». Вряд ли итог духовного странничества Рудина 
можно трактовать как путь к Богу в его религиозно-
философском понимании. Но то, что герой Тургенева об-
ретает успокоение в смерти и примирение, несомненно. 
Стоит согласиться с А.А. Бельской, что «мысль о беспри-
ютности, одиночестве человека в мире уравновешивает-
ся в романе» «признанием “бесконечности” человека во 
времени и “безграничности” в пространстве (Рудин)», а 
также «мотивами “смиренной прозы” бытия: дом, кров, 
семья (Наталья, Лежнев)» [5, с. 50]. Очевидно, что в кон-
тексте образа Рудина смысл его земному бытию придаёт 
даже не столько проповедническая деятельность («до-
брое слово – тоже дело»), сколько смерть, поскольку она 
– жертва, искупление. Если в одиннадцати главах рома-
на автор не без доли иронии показывает нисхождение 
героя-странника, то в эпилоге отступает от однозначной 
трактовки его жизни, обращающей к образу и истории 
Вечного Жида, а в постэпилоге изображает восхождение 
«бесприютного скитальца», который преодолевает че-
рез смерть свою судьбу, обретает «гнездо». Последнее, 
кстати, тоже заставляет вспомнить Агасфера, для кото-
рого спасение неразрывно связано с гибелью. Тургенев, 
с одной стороны, сближается с христианской традици-
ей, т.к. смерть Рудина является освобождением от юдоли 
земных печалей, с другой – в духе этического персона-
лизма утверждает приоритет нравственной личности, за-
служивающей в высших своих стремлениях величие и 
вечность. У Тургенева бесконечные странствия героя не 
просто оправданы смертью, смерть Рудина – свидетель-
ство того, что человеческая «жизнь быстра и ничтожна; 
но всё великое совершается через людей» [10, с. 230].

Таким образом, через сравнение Рудина с героем 
средневековой легенды высвечиваются важные черты 
личности тургеневского персонажа («агасферовский 
комплекс») и более полно раскрывается замысел автора. 
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По общему признанию, Тургенев был первым,  кто 
совершил в романе «Отцы и дети» художественное от-
крытие нигилизма. Образ Базарова, как известно, вы-
звал у современников бурные споры, но, в конечном 
счёте, восторжествовала точка зрения Писарева, высоко 
оценившего личность тургеневского героя, его ум, силу 
характера, благородство натуры. Вместе с тем в рома-
не есть один незначительный эпизод, в котором обо-
значена тема, ставшая затем одной из центральных у 
других великих писателей. Базаров в споре с братьями 
Кирсановыми заявляет, что он не признаёт никаких ав-
торитетов. В свою очередь Павел Петрович спрашивает 
его: «Очень хорошо-с. Ну, а насчёт других, в людском 
быту принятых, постановлений вы придерживаетесь та-
кого же отрицательного направления?» [8, 219]. Базаров 
не найдёт нужным обсуждать данную проблему, веро-
ятно, как и сам автор, не считая её достойной особого 
внимания. Между тем криминальный аспект нигилизма 
в дальнейшем начнут всячески подчёркивать Лесков и 
Достоевский.   

На Достоевского огромное воздействие оказали те 
впечатления, которые он  получил во время своего пре-
бывания в Сибири. В молодости он увлекался идеями 
утопического социализма. После каторги убеждённость 
в том, что человек добр, что человеком управляет раз-
ум, была утрачена. Достоевский осознаёт: «Ясно и по-
нятно до очевидности, что зло таится в человечестве 
глубже, чем предполагают лекари-социалисты, что ни в 
каком устройстве общества не избегните зла, что душа 
человеческая останется та же, что ненормальность и 
грех исходят из неё самой …»  [3, 201].

У Лескова был иной жизненный опыт, но он тоже 
включал в себя наблюдения над  уголовниками и пре-

ступниками. Отец писателя был опытным следовате-
лем, сам Лесков, как известно, в молодости некоторое 
время служил в Орловской уголовной палате. Уже в 
раннем творчестве Лескова возникают зловещие об-
разы каторжников. Например, характер Катерины 
Измайловой можно трактовать по-разному. Но как бы 
ни смягчали её вину глубокая  страсть и практически 
безвыходные обстоятельства, нельзя не видеть, что уби-
вает она слишком легко. Она убивает не только пото-
му, что любит, но потому, что убийство – это её стихия, 
потому, что в ней проявляется какое-то  демоническое 
начало. И  есть какая-то особая закономерность в том, 
что Лесков послал «Леди Макбет Мценского уезда» в 
журнал Достоевского «Эпоха». А дальше невольное 
сближение писателей окажется ещё большим. Романы 
«Бесы» и «На ножах» будут опубликованы в одном 
журнале, в Русском вестнике», и почти одновременно. 
Возникнет определённая перекличка идей и образов, на 
которую укажет сам Лесков: «Горданов не сразу сшил 
себе свой нынешний мундир: было время, когда он но-
сил другую форму. Принадлежа не к новому, а к новей-
шему культу, он имел пред собой довольно большой 
выбор мод и фасонов: пред ним прошли во всём своём 
убранстве Базаров, Раскольников и Маркуша Волохов 
и Горданов всех их смерил, свесил, разобрал и осудил: 
ни один из них не выдержал его критики. Базаров, по 
его мнению, был неумён и слаб, – неумён потому что 
ссорился с людьми и вредил себе своими резкостями, 
а слаб потому, что свихнулся пред «богатым телом» 
женщины, что Павел Николаевич Горданов признавал 
слабостью из слабостей. Раскольникова Горданов срав-
нивал с курицей, которая не может не кудахтать о  сне-
сённом ею яйце, и глубоко презирал этого героя за его 

© Е.М. Конышев, Е.О. Дорофеева
© E.M. Konyshev, E.O. Dorofeeva

Е.М. КОНЫШЕВ
кандидат филологических наук, доцент, кафедра  рус-
ской литературы XI-XIX веков, Орловский государ-
ственный университет
Е.О. ДОРОФЕЕВА
аспирант, кафедра русской литературы XI-XIX веков, 
Орловский государственный университет

E.M. KONYSHEV
Candidate of Philology, associate professor, Department 
Russian Literature  of the  XI-XIX centuries, Orel State 

University 
E.O. DOROFEEVA

Graduate student of Department Russian Literature of the  
XI-XIX centuries, Orel State University

UDC  82.091УДК 82.091

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ПОСТИЖЕНИЕ НИГИЛИЗМА В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ТУРГЕНЕВА, ДОСТОЕВСКОГО И ЛЕСКОВА

ARTISTIC UNDERSTANDING OF THE NIHILISM IN THE WORKS BY TURGENEV, DOSTOYEVSKY AND LESKOV

В статье рассматривается история проникновения понятия «нигилизм» в русскую литературу. 
Делаются выводы о сложности этого понятия у Тургенева, Достоевского и Лескова.
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привычку беспрестанно чесать свои душевные мозоли. 
Маркуша Волохов (которого Горданов знал вживе) был, 
по его мнению, и посильнее, и поумнее двух первых, но 
ему, этому алмазу, недоставало шлифовки, чтобы быть 
бриллиантом, а Горданов хотел быть бриллиантом и 
чувствовал, что к тому уже настало удобное время» [5, 
127]. Логика рассуждений Горданова вполне понятна, и 
вместе с тем не так просто оценить, какое место в этом 
ряду следовало бы предоставить Николаю Ставрогину.

В своё время К.В. Мочульский, отмечая открытия, 
сделанные Достоевским, указывал на образы людей 
зла. Исследователь писал: «Достоевский впервые стол-
кнулся с ними на каторге. Они влекли и пугали его сво-
ей загадочностью. Он долго не понимал их. И то, что 
наконец понял, было самым потрясающим открове-
нием, которым подарила его каторга <…> Зло совсем 
не ущербность воли и слабость характера; напротив, 
в нём страшное могущество, мрачное величие. Зло не 
в господстве низшей плотской природы над высшей 
духовной… Зло есть  мистическая реальность и демо-
ническая духовность» [6 , 313-314]. Наиболее ярким 
воплощением такого типа в творчестве Достоевского 
является образ Ставрогина.

В настоящее время ни у кого нет сомнений, что об-
раз Ставрогина принадлежит к наиболее значительным 
художественным открытиям Достоевского. Но ведь во 
многом аналогичное открытие делает и Лесков.

Горданов – это тоже человек зла. Конечно, 
по масштабу своего характера он ближе к Петру 
Верховенскому, чем Ставрогину. Но в романе Лескова  
именно он представляет собой центр, вокруг которого 
группируются все остальные отрицательные персона-
жи. Как и Ставрогин,  он выступает в роли  духовно-
го лидера для радикальной молодёжи. Если Ставрогин 
внушает своим ученикам разрушительные идеи, тол-
кающие их либо к самоубийству, либо к террористи-
ческой деятельности, то Горданов  борцов за народное 
счастье вполне успешно превращает в буржуазных 
хищников: «Павлу Николаевичу не трудно было дока-
зать, что нигилизм  стал смешон, что грубостью и со-
рванечеством ничего не возьмёшь; что похвальба  силой 
остаётся лишь похвальбой, а на деле  бедные новато-
ры, кроме нужды и страданий, не видят ничего, между 
тем как сила, очевидно, слагается в других руках… в 
длинной речи отменил грубый нигилизм, заявленный 
некогда Базаровым в его неуклюжем саке, а вместо его 
провозгласил негилизм – гордановское учение, в сути 
которого было понятно пока одно, что негилистам до-
зволяется жить  со всеми на другую ногу, чем жили  ни-
гилисты. Дружным хором кружок решил, что Горданов 
велик» [5, 130]. Герой Лескова отрицательно влияет не 
только на тех, кто и сам был к этому предрасположен. 
Ванскок – девица очень честная и самоотверженная. Но 
мы видим, как и в её голове под влиянием Горданова  
хаотически смешиваются представления о добре и зле. 
Эту шаткость нравственных понятий, поразившую со-
временников, не один раз отмечал Достоевский.   Не 
случайно лесковский образ нигилистки вызвал у  него 
восхищённый отзыв: «Какова Ванскок! <…> Ведь я 

эту Ванскок видел, слышал сам, ведь я тоже осязал её! 
Удивительнейшее лицо! Если вымрет нигилизм начала 
шестидесятых годов, – то эта фигура останется на веко-
вечную память. Это гениально!» [5, 172].

Горданов выступает не только как теоретик ниги-
лизма. Он практик и в этой роли, может, даже превос-
ходит Ставрогина. С юридической точки зрения героя 
Достоевского трудно в чём-либо обвинить. Он отравля-
ет сознание своих учеников и последователей, что ведёт 
к роковым последствиям, но сам Ставрогин, как пра-
вило, ничего преступного не совершает. Существует, 
правда, его исповедь Тихону, где он признаётся в со-
вращении девочки-подростка, но вполне возможно, что 
Ставрогин всё это выдумал. Целью такого вымысла  
могла быть насмешка, издевательство, провокация, что 
весьма соответствует характеру Ставрогина.

Горданов  реально переступает все законы и тра-
диции. Вспомним его столкновение с Подозёровым. За 
дуэль в России строго не наказывали, но при этом всег-
да очень тщательно следили, чтобы она проходила так, 
как положено. Дуэльный кодекс  был освящён веками, 
и относились к нему в дворянском обществе  чрезвы-
чайно серьёзно. В случае чего виновнику грозило не 
только всеобщее презрение, но и каторга. Тем не менее, 
Горданов во время поединка грубо нарушает его прави-
ла и коварно пытается убить своего противника. В ту 
эпоху трудно было даже представить себе столь низкое 
и бесчестное поведение.

По мере развития сюжета Горданов оказывается 
связан с целой чередой преступлений. Пытаясь устра-
нить тех, кто стоит на его пути к богатству, он исполь-
зует клевету и шантаж, яд и кинжал. Точно так же, как 
и Достоевский, Лесков, с одной стороны, демонизиру-
ет своего героя, с другой – разрушает романтический 
ореол бунтаря и отрицателя, всемерно подчёркивая в 
его действиях низменное, отвратительное, безобразное. 
Так, например, заколов Бодростина стилетом, Горданов 
опасается,  что трёхгранное отверстие в левом боку тру-
па укажет следователю на орудие убийства. Ночью он 
подкрадывается к телу покойника и пытается перочин-
ным ножом изменить очертания ранки. Но вместо этого 
сам получает царапину и заражается трупным ядом.

Подобное описание  очень напоминает мане-
ру Достоевского, который широко использовал эсте-
тику безобразного при описании Раскольникова или 
Ставрогина. Достоевскому, правда, картины русской 
жизни, возникшие под пером Лескова, показались на-
думанными и неестественными: «Много вранья, мно-
го чёрт знает чего, точно на луне происходит» [4, кн. 1, 
172]. Но это явная несправедливость. Подобное за-
мечание куда более уместно по отношению к его соб-
ственному роману, где Ставрогин как раз и пытается 
представить, что все его отвратительные поступки были 
совершены где-то в совершенно ином мире: «Положим, 
вы жили на луне <…>, вы там, положим, сделали все 
эти смешные пакости… Вы знаете наверно отсюда, что 
там будут смеяться и плевать на ваше имя тысячу лет, 
вечно, во всю луну. Но теперь вы здесь и смотрите на 
луну отсюда: какое вам дело здесь до всего того, что 
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вы там наделали и что тамошние будут плевать на вас 
тысячу лет, не правда ли?» [2, 187]. У Достоевского ре-
ализм «фантастический», а Лесков весьма достоверно 
передаёт характеры  людей эпохи первоначального на-
копления капитала, которые появились в России 1860- х 
годов, и ещё более достоверно предугадывает наши 
90-е годы. Вспомним, например, что Горданов задумал 
грандиозную мошенническую операцию, которая мог-
ла принести ему миллионы. Горданов намеревался «за-
вести в разных местах конторы для продажи на сроки 
записок на билеты правительственных лотерей. Он хо-
тел везде продавать записки на одни и те же билеты на 
срочную выплату и, обобрав всех, уйти в Швейцарию» 
[5, 780]. Лесков был пророком не в меньшей степени, 
чем Достоевский.

Как известно, современники роман «На ножах» 
не приняли. Он подвергся настолько сокрушительной 
критике, что Лесков и сам ей немного поверил: «По-
моему, это есть самое безалаберное из моих слабых 
произведений» [5, 800]. Конечно, в настоящее время 
литературоведы много сделали, чтобы реабилитиро-
вать это произведение. И всё же мы ещё не до конца 
осознаём то новое  знание о человеке, которое заклю-
чается в творчестве Лескова. Образ Горданова по глу-
бине проникновения в мрачные бездны человеческой 
души вполне может быть поставлен в один ряд с беса-
ми Достоевского.

Неоспоримое значение художественных открытий 
Лескова не надо всё же абсолютизировать и не надо по-
лагать, что суть нигилизма обязательно сводится к про-
поведи аморализма и вседозволенности. «Негилизм» 
Горданова не следует воспринимать как скрытую сущ-
ность идей Базарова или Раскольникова, хотя переход 
между ними, конечно, возможен.

Вспомним то определение, которое сформулирова-
но в первых главах тургеневского романа: «Нигилист 
– это человек, который не склоняется ни перед какими 
авторитетами, который не принимает ни одного прин-
ципа на веру, каким бы уважением ни был окружён этот 
принцип» [8, 216]. Весьма существенно, что здесь о 
разрушении не сказано ни слова, а всего лишь  звучит 
призыв к человеку быть самостоятельным в своих суж-
дениях. Если такой призыв воспринимать в рамках обы-
денного сознания, то с ним    вполне может согласиться 
любой цивилизованный человек. Если же речь идёт о 
научной деятельности, к которой, прежде всего, и гото-
вится Базаров, то независимость мышления здесь вооб-
ще является одним из важнейших требований. Об этом 
в своё время весьма убедительно писал Д.Н. Овсянико-
Куликовский: «Отрицание искусства, глумление над 
Пушкиным, культ естественных наук, материалисти-
ческое мировоззрение – всё это только «механически» 
связывает Базарова с известными кругами молодёжи 
того времени. Но ведь Базаров интересен и так значите-

лен 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 демокра-
тизме «до конца ногтей» – такой независимостью мыс-
ли и такими задатками внутренней свободы, каких дай 
Бог настоящему философу» [7, 54].   

По поводу теории Раскольникова также следует 
избегать упрощённых её истолкований. На это вполне 
справедливо указывал Н.Н.Вильмонт: « Этическое зер-
но в этой теории всё же не вовсе отсутствует, посколь-
ку в ней не гаснет мечта: разрушить настоящее во имя 
лучшего. Но даже и не в этом только тут дело, а в ясно 
подчёркнутой заботе о человеческой «совести», иначе 
– о сохранении нравственного начала и в беспощадном 
кровопролитии. Ведь речь здесь всё время идёт именно 
о «праве на кровь», а не о кровожадном произволе ти-
ранической власти» [1, 178]. Раскольников отречётся от 
своей идеи именно потому, что осознает её внутреннюю 
противоречивость, осознает, что нельзя совместить вы-
сокую цель с преступными средствами. Что касается 
«негилиста» Горданова, то в его учении как раз нет ни-
каких противоречий. И человеку, который принял это 
учение, муки совести не угрожают. Трудно, конечно, 
сказать, чьи идеи опаснее для общества. «Негилизм» 
подходит только для откровенных негодяев, а мечты 
Раскольникова способны привлечь к себе и благород-
ные сердца.

Подводя итог, хотелось бы ещё раз подчеркнуть, 
что определённая связь между нигилизмом и «неги-
лизмом», конечно, существует, но её не следует преуве-
личивать. В идеях Базарова, Раскольникова, Горданова 
русские классики угадывали разные направления раз-
вития русского общества. Тургенев писал роман «Отцы 
и дети» в тот период, когда в России началась эпоха ре-
форм. Писатель надеялся, что наша страна пойдёт по 
европейскому пути, что в полной мере будет реализо-
вана либеральная модель, утверждающая принцип лич-
ной свободы и прав человека при условии ограничения 
их законом и нравственностью. При всём своём ниги-
лизме Базаров во многом соответствует этим требова-
ниям. Что касается Достоевского, то он либеральному 
прогрессу не сочувствовал, но очень остро ощущал 
возможность катастрофы. И хотя Раскольников совер-
шает всего лишь уголовное преступление, его следует 
расценивать как эксперимент. Раскольников, в частно-
сти, хочет проверить, можно ли жертвовать отдельными 
людьми, пусть даже невинными, ради блага человече-
ства. Таким образом, в «Преступлении и наказании» 
испытанию подвергается идеология революционного 
террора. И, наконец, Лесков угадал тот криминальный 
вариант нигилизма, с которым России дважды придёт-
ся столкнуться при построении буржуазного общества.
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То, что М. Ю. Лермонтов – поэт Москвы, а не 
Петербурга, очевидно; достаточно вспомнить его хре-
стоматийные строки из поэмы «Сашка»: «Москва, 
Москва!.. Люблю тебя, как сын, / Как русский, – сильно, 
пламенно и нежно!» [1, с. 460]. Это следует и из отдель-
ных стихотворений, например, «Примите дивное по-
сланье...», где любовь в Москве, хоть и не выражается 
явно, но зато образ Петербурга выглядит столь непри-
влекательно, что вывод напрашивается сам собой. Это 
следует, например, из следующих строк: «Увы! как ску-
чен этот город, / С своим туманом и водой!» [1, с. 141]. 
Да и в поэме «Сашка» поэт откровенно говорил: «Я враг 
Неве и невскому туману» [1, с. 460]. Петербургские «ту-
ман» и «вода» – не лермонтовская стихия, его стихия 
– это московский простор, прогулки «на лихом коне за 
Москву-реку», хотя сам он, по его собственному при-
знанию, был именно «сыном стихий», они все были ему 
родственны, поскольку отражали его вольный, гордый 
и свободолюбивый нрав.  

М. Ю. Лермонтову была более близка Москва, с 
ее исконно русским характером, открытым и широким 
нравом, истинной молодецкой статью, метким народ-
ным словом, нежели надменный и самоуглубленный 
Петербург, который, словно, по Канту, есть «вещь в 
себе». Он не щадит в данном случае самолюбие петер-
буржцев, утверждая: «Там жизнь грязна, пуста и молча-
лива» [1, с. 460].  

В этой связи отметим, что по отношению к этим 
городам можно было судить и о политике, проводи-
мой русскими царями, и шире – об их отношении к 

России, известно, что в свое время Пётр II переехал из 
Петербурга в Москву, и это было совсем немаловажно; 
более того – имело символическое значение. Этот моло-
дой правитель, как ни странно, был одним из немногих 
Романовых, мечтавших после долгих лет чужеземного 
влияния повернуть Россию на русский путь. Известно, 
что в народе его даже называли «нашей надеждой». Но 
сделать этого он не успел, во-первых, потому что не-
долго правил и, во-вторых, потому что был слишком 
юн для каких-либо судьбоносных решений и конкрет-
ных преобразований. «Испокон веков Москва символи-
зировала русский дух, Питер же символизировал дух 
западный, нерусский или даже антирусский. Москва и 
Питер – это не противостояние двух культур, это скорее 
противостояние, как нынче говорят, двух различных 
менталитетов.

Москва – это ширь, простор, удаль. Это замоскво-
рецкие купчихи и чаепитие в Мытищах, это ярмарки и 
кондитерские Филиппова. Это знаменитые букинисты 
и цирюльники со своей неизменной присказкой: «С 
пальцем девять, с огурцом пятнадцать». 

Москва – это душа. А Питер – холодный, чопорный, 
красивый, но скрытный, даже бездушный. Одним сло-
вом, «чухонское болото», хоть и облагороженное.

Москва самодостаточна, а Питер вечно смотрит 
на Запад. Москва как пригожая и румяная девица, а 
Питер – болезненный и меланхоличный юноша» [3, с. 
16 – 17]. И потому политика, проводимая русскими ца-
рями, отражалась и в отношении к этим двум городам, 
так у нас повелось исстари, и это – факт объективный. 
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 У НЕЕ ЕСТЬ СВОЯ ДУША... . М. Ю. ЛЕРМОНТОВ  ПОЭТ МОСКВЫ

SHE HAS A SOUL... . M. LERMONTOV  POET OF MOSCOW

Есть поэты, которых мы легко можем назвать поэтами Москвы, а есть те, кто уверенно вписываются в 
список певцов Петербурга. И дело в данном случае не столько в географической привязке, месте рождения или 
жительства, сколько в характере и содержании их поэзии, идейно-эмоциональном пафосе, экспрессивной на-
полненности, но самое главное – в системности мышления и векторе творчества как отражении масштаба 
и направленности их поэтики. В этом смысле М. Ю. Лермонтов, безусловно, поэт Москвы.   

Ключевые слова: М. Ю. Лермонтов, Москва, Петербург, традиция, вектор творчества, русский характер.

There are poets, we can easily name the poets of Moscow, and there are those who surely fi ts in the list of singers 
Petersburg. And it is in this case not so much in georeferencing, place of birth or residence, as in the nature and content 
of their poetry, ideological and emotional pathos expressive fullness, but most importantly – in the systematic thinking 
and vector art as refl ection of the scale and focus of their poetics. In this sense, M. Lermontov certainly is a poet of 
Moscow. 

Keywords: M. Lermontov, Moscow, St. Petersburg, tradition, vector art, Russian character.
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М. Ю. Лермонтов это хорошо понимал, и ему была бо-
лее близка именно Москва, с ее разноголосицей и шу-
мом, букинистическими магазинчиками и шумящей 
нарядной толпой на улицах и площадях. Он был убеж-
ден, что у Москвы, в отличие от Петербурга, есть душа. 
В «Панораме Москвы» он пишет: «... Москва не есть 
обыкновенный большой город, каких тысяча; Москва 
не безмолвная громада камней холодных, составленных 
в симметрическом порядке... нет! у нее есть своя душа, 
своя жизнь» [2, с. 605]. В стихах – та же мысль: «И что 
у нас зовут душою, / То без названия у них...» [1, с. 141]. 
Как видим, поэт даже противопоставляет характер двух 
городов: «у нас» – «у них», и так же он противопостав-
ляет творчество поэтов Москвы и Петербурга. И дело 
не только в том, что их творчество отражает эту тему (у 
одних – московскую, у других – петербургскую), дело 
в другом – в векторе их творчества, в общем характере 
поэтики, системности мышления и даже совокупности 
изобразительно-выразительных приемов. 

М.Ю. Лермонтов не только по факту своего рож-
дения и по своим тематическим предпочтениям – поэт 
Москвы, его приятие московской эстетики и неприятие 
петербургской является, прежде всего, отражением его 
внутренний переживаний, настроений и чувствований. 
Ему дорог «священный блеск» Московского Кремля, 
Москва – его органика: 

Ты жив!.. Ты жив, и  каждый камень твой – 
Заветное преданье поколений [1, с. 460]. 
Почти дословно он повторяет эту мысль в 

«Панораме Москвы»: «... каждый ее камень хранит 
надпись, начертанную временем и роком, надпись для 
толпы непонятную, но богатую, обильную мыслями, 
чувством и вдохновением для ученого, патриота и по-
эта!..» [2, с. 608]. Для него Московский Кремль стано-
вится символом самой России, воплощением русскости, 

он, по его мнению, «алтарь России». «Что сравнить с 
этим Кремлем, который, окружась зубчатыми стенами, 
красуясь золотыми главами соборов, возлежит на вы-
сокой горе, как державный венец на челе грозного вла-
дыки?..» [2, с. 611 – 612]. Вот и Наполеон, тот, который 
«скипетром стальным короны разбивал», и тот, кому 
«почти весь свет кричал: ура!», был вынужден смирить 
свой норов и был «побежден московскими стенами» [1, 
с. 27]. Эти строки из «Панорамы Москвы» переклика-
ются со стихами из поэмы «Сашка»: «Напрасно думал 
чуждый властелин / С тобой, столетним русским вели-
каном, / Помериться...» [1, с. 460]. Поэт объясняет, по-
чему усилия врагов оказались тщетными; обращаясь 
к Кремлю, он восклицает: «Ты вздрогнул – он упал!» 
[Там же]. Все дело в силе, несокрушимости и духовной 
мощи русского духа, который, по мнению поэта, побе-
доносен и могуч. 

Кроме того, традиционно сложилось, что москов-
ский характер имеет более русскую, славянофильскую 
направленность, петербургская натура, как принято счи-
тать, более склонна к западническим настроениям, хотя 
столь однозначно, по нашему твердому убеждению, го-
ворить ни в коем случае нельзя. Северная столица дала 
(и дает) России не меньше истинных патриотов, чем сто-
лица первопрестольная, и мы хорошо помним их имена. 

Однако, с того момента, как на невских берегах был 
заложен город «назло надменному соседу», он смо-
трит на Запад – так сложилось исторически, при этом 
Москва с любовью обращает свой взор Восток. В этом 
смысле творчество М. Ю. Лермонтова всегда принад-
лежало московской традиции. И несмотря на русско-
шотландские корни, сам поэт называл себя русским 
поэтом, «сыном Москвы». Таким образом, через отно-
шение к Москве М. Ю. Лермонтов выражал и свои на-
циональные, и глубоко патриотические чувства.
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Одна из главных особенностей языка А. Платонова 
– индивидуально-авторские сочетания, на которые ука-
зывают почти все исследователи творчества писателя. 
Окказиональные конструкции играют немаловажную 
роль в текстах Платонова: они позволяют привлечь вни-
мание читателя к проблемам, которые волнуют автора, 
отразить его философию, видение мира, а также выпол-
няют функцию тропов – создают образный план, усили-
вают выразительность речи. 

Любой троп – это, бесспорно, индивидуально-
авторское словоупотребление, нарушающее узуальную 
сочетаемость. Повесть «Котлован» – произведение, в 
котором окказиональные сочетания встречаются почти 
в каждом предложении. Мы рассмотрим лишь три изо-
бразительно–выразительных средства – метафору, ме-
тонимию и эпитет.

Метафорический перенос
Традиционно метафору понимают как перенос 

наименований по сходству внешних признаков, фор-
мы предметов, вкуса, осязания, места расположения, 
выполняемых функций. Индивидуально-авторскую 
метафору представляют те контексты, в которых нару-
шается синтагматическая норма: например, известно, 
что глагол или прилагательное, обозначающие призна-
ки или действия живого существа, должны сочетаться 
с одушевленными существительными: нищий человек, 
покорный человек, человек стучит в дверь, человек уви-

дит и т. д. В противном случае переосмысляется один 
из компонентов словосочетания, которое можно рас-
сматривать как индивидуально-авторскую метафору. 

У Платонова образность часто создается за счет не-
обычного использования синтаксических конструкций 
с нарушением привычных для носителей русского язы-
ка норм. Так, например, правильное с точки зрения узу-
са употребление предлога во время требует соседства 
процессуального существительного, образованного от 
глагола конкретного действия (во время погони, чтения, 
беседы и т.п.), однако у Платонова мы находим рядом с 
этим предлогом экзистенциальное и качественные по-
нятия, обусловливающие возникновение семантическо-
го «смещения» по типу метафоры: «Прежде, во время 
чувственной жизни и видимости счастья» [2] (Далее 
цитирую по этому источнику с указанием в скобках но-
мера страниц).

Платоновские метафоры различны с точки зрения 
морфологической природы главного слова в металоги-
ческом контексте: выделяются две группы метафор – 
глагольные («Мы все свое тело выдавливаем для общего 
здания» (106) – мучаем, терзаем себя; «…перехватить 
его [исток] вмертвую глиняным замком» (107); «…
душа… стала мучиться» (152); «Сердце мужика под-
нялось в душу, отпуская из себя жар опасной жизни» 
(147)) и именные. Среди именных отдельно интересно 
выделить генитивные метафоры [1] – частотный троп, 
позволяющий автору выразить определенные идеи, ко-
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ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ТРОПОВ В ПОВЕСТИ А. ПЛАТОНОВА КОТЛОВАН

FEATURE AND FUNCTIONS OF TROPES IN A. PLATONOV’S KOTLOVAN

Одна из главных особенностей языка А. Платонова – индивидуально-авторские сочетания. Окказиональные 
конструкции играют немаловажную роль в текстах Платонова: они позволяют привлечь внимание читате-
ля к проблемам, которые волнуют автора, отразить его философию, видение мира, а также выполняют 
функцию тропов – создают образный план, усиливают выразительность речи. В статье рассматривают-
ся особенности употребления и функции изобразительно-выразительных средств (метафора, метонимия и 
эпитет) в повести «Котлован».
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One of the key features of A. Platonov’s writing style is the use of unique expressions. Occasional word combinations 
are of considerable importance in A. Platonov’s works. They not only attract the reader’s attention to the problems 
the author is concerned about and introduce the author’s philosophy and beliefs, but also function as tropes creating 
the imagery and intensifying the artistic effect. The article deals with the features and functions of tropes (metaphor, 
metonymy and epithet) in «Kotlovan».

Keywords: syntagmatics of occasional word combinations, wrong lexical compatibility, A. Platonov’s writing style, 
metaphor, metonymy, epithet.
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торые красной нитью проходят через все произведение: 
а) идея смерти: «старость природы» (127); «вечер 

природы» (144); «старость рассудка» (175); «мелочь 
уничтожения» (120); «до смертельного уничтожения 
наивности всякой надежды» (175); «сон всего мира» 
(166);

б) мотив покоя и тишины: «покой ума» (80), «покой 
добра» (166), «забылся в глуши сна» (122); «покой ис-
тины» (157); «занятие техникой покоя будущего зда-
ния» (102); «тишина сознания» (137); «тишина недр» 
(185);

в) мотив жизни: «чувство жизни» (86, 117, 141, 
168); «даль жизни» (171); «жар жизни» (121, 147, 
160); «вещество существования» (87, 88); «ход жизни» 
(128); «внутреннее биение жизни» (147); «дом будущей 
жизни» (133); «в зрелости своей жизни» (151); «свет 
жизни» (116); «поток существования» (182);

г) мотив ущербности, болезненности бытия: «… не 
пошевелил его из чувства любопытства перед всяким 
ущербом жизни» (181); «доля жизни» (103, с. 150, с. 
159, с. 170);

д) идея несчастливой жизни: «медленность оже-
сточения» (85); «тоска жизни» (136); «шум мученья» 
(153); «немощь горя» (162);

е) идея времени: «иметь всю пользу будущего вре-
мени» (136); «дверь будущего» (174); «даль истории» 
(178), «вершина всемирных невидимых времен» (178); 
«долгота времени» (120);

ж) мотив бедности: «ветхость бедности» (135); 
«над низовою бедностью земли» (112); «скорбь эконо-
мии» (115);

з) мотив темноты: «вскоре умереть в темноте осе-
ни» (149); «темнота тела» (85); «тьма опустошенно-
го тела» (87);

и) мотив силы и власти: «сила времени» (117); «сила 
звезд» (80); «голос могущества» (121); «сила монумен-
тов» (128); «сила … инициативы» (144); «к лицу вла-
сти» (169);

к) мотив пустоты: «пустынность осени» (148); 
«разойтись в пустоте рассвета» (103); «от пустоты 
тела» (93);

л) мотив нескончаемого труда: «в усердии труда» 
(173); «… и все тело гудело в питающей работе сна» 
(96); 

м) мотив массовидности и обезличенности: «мы не 
хотели очутиться в хвосте масс» (81); «в вещество на-
рода» (151)

н) мотив надежды: «даль надежды» (89); «надеж-
да мысли» (141).

Конструкции с зависимым родительным падежом 
могут быть не только двухкомпонентные (наиболее 
частотные), но и редко встречающиеся в узусе трех- 
и четырехкомпонентные, пародирующие канцелярит, 
восходящий к немецкоязычным образцам: 

а) трехкомпонентные конструкции с зависимым ро-
дительным падежом: «…и нигде нету момента чувства 
ума» (106); «поток смысла жизни» (127); «счастье 
надежности существования» (163); «предчувствуя 
долготу времени осенней ночи» (141); «об искуплении 

томительности жизни» (135); «право жизни бедня-
ка» (139); «Занятия техникой покоя будущего здания» 
(102);

б) четырехкомпонентные конструкции с зависимым 
родительным падежом: «истинная радость одоления 
всего смутного вещества земли» (182).

Компоненты генитивной метафоры могут объеди-
няться сочинительной связью: «…и ответила со всей 
быстротой и бодростью своего разума» (148); «с си-
лой стыда и грусти» (118); «среди сырости неслышно-
го ветра и высоты» (141).

Иногда в пределах одного предложения автор вво-
дит несколько генитивных конструкций: в предложении 
«А потому мы должны бросить каждого в рассол соци-
ализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце 
обратило внимание на жар жизни вокруг костра клас-
совой борьбы и произошел бы энтузиазм!» (121) четыре 
генитивные метафоры, три из которых объединены об-
щей политической темой.

Метонимический перенос
Наиболее частотный тип метонимии в повести 

«Котлован» – синекдоха как перенос характеристики 
человека на часть его организма, функцию тела или на 
сферу сознания, разрушающий идею красоты, целост-
ности и неделимости божественного творения: 

 – туловище, тело: «…как трескаются кости в его 
трудящемся туловище» (187); «свалился всем тулови-
щем» (176); «трудящееся, но неимущее тело» (169); 
«безмолвное туловище» (182) (об умершем человеке); 
«в босом теле» (133); «…артель мастеровых заснула в 
бараке тесным рядом туловищ» (96);

 – части тела (лицо, голова, руки, глаза, рот и др.): 
«склонившееся лицо» (81); «мыслящее лицо» (116); 
«чтущее лицо» (118), «скучающей по истине головою» 
(181); «…слушал дремлющей головой» (184); «К активу 
уже успели присоединиться еще человек сто и вся эта 
масса явно горевала о съеденном каким-то неизвест-
ным ртом первом петухе, отчего и погиб последний»; 
«…глаза наблюдали посторонний для них мир с жад-
ностью обездоленности» (84); «смолкшие глаза» (181); 
«…ни на что не отлучаясь взглядом» (96); «достанет-
ся в четкие, железные руки» (136); «в дверь постучала 
чья-то негромкая рука» (171); «она станет спать без 
его живота» (128); «а во рту его терлись десны, про-
износя неслышные мысли безногого» (84); «…и сердце 
обратило внимание» (121);

 – ум: «…ум его думал, что Настя умерла» (185); 
«…его ум теперь сам забылся» (186);

 – голос: «…и кричали голоса ударных бригад, 
упершихся во что-то тяжкое» (184); «спросил голос 
Сафронова» (106); «отозвался голос с печки» (162); 
«сказал вблизи голос Вощева» (168).

Встречаются и другие типы переноса: перенос 
действия с его носителя на здание, в котором нахо-
дятся люди («в смолкшем заведении» (80)); смежность 
действия и следствия («…и проснулся от остановки» 
(135)); перенос процесса с предмета на материал, из 
которого сделан этот предмет («свет… воска» (149) 
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вместо <свет свечи>) и др.: «Остановите этот звук! 
Дайте мне ответить на него!» (121) (слово «звук» за-
меняет выступление, заявление); «Отчего ж тогда 
Ленин в Москве целым лежит? Он науку ждет — вос-
креснуть хочет» (171) (вместо <открытий науки>); «…
не ожидая пользы желудка» (155) (вместо <пользы от 
еды>); «и тогда линия увидит его» (134); «…подошел 
к Насте и попробовал ее голову» (186) (о температуре 
тела); «закричал ему в голову» (162) (вместо <в уши>); 
«После пищи Чиклин и Сафронов вышли наружу» (107). 

В предложении Вощев… сидел в жилище, окру-
женный темнотой усталых вечеров (120) происходит 
метонимическое по типу трансформации нарушение: 
прилагательное усталый может в норме согласовы-
ваться только с одушевленными существительными, 
здесь же оно сопрягается с абстрактным неодушевлен-
ным существительным и способствует фигуре олице-
творения. Но валентность может реализовываться и в 
индивидуально-авторском контексте. Так, невозможное 
в системе языка словосочетание «усталые вечера» при 
метонимизации эпитета и персонификации определяе-
мого реализует свое переносное значение: усталые по-
сле долгого и тяжелого рабочего дня люди → усталые 
вечера.

Эпитет
Эпитет – еще один из наиболее частотных 

изобразительно-выразительных средств, используемых 
А. Платоновым.

Чаще всего необычное употребление определения 
приводит к трансформации привычного значения при-
лагательного: «светлая погода» (79), «…Вощев лежал 
в сухом напряжении сознательности» (80), «Ситец ру-
бах с точностью передавал медленную освежающую 
работу сердца» (86-87); «вечный возраст» (124), «мир-
ная грусть» (180); «беглая гимнастика» (104), «блед-
ный голос» (92); «…не знал самосветящегося закона 
для серого цвета своей родины» (128); «постороннее 
пространство» (144); «давая им [словам] для прочно-
сти два смысла  – основной и запасной» (107) (вместо 
<добавочный, скрытый>); «но лица их изображали 
одно и то же твердое чувство – усердную беззавет-
ность» (140).

Основные виды эпитетов – метафорический и 
метонимический.

1 .  Метафорические  эпитеты , как и соб-
ственно метафоры, безусловно, служат средством соз-
дания образности, выразительности текста, но также 
играют и смыслообразующую роль: использование 
эпитетов необходимо автору для выражения основных 
идей повести:

а) идея мертвенности нового мира: «охлажденная 
сомкнутая сила отдаленных монументов» (128), «…и 
бледные, окаменевшие глаза его не выражали даже 
робости» (146); «затихшие глаза» (129); «…какой-то 
скучный мужик, покоившийся на боку с замолкшим ды-
ханием» (140); «замерший свет» (166); «неподвижный, 
чуть живущий свет» (118); «залегший мир» (93); «сон-
ную душную незримость» (131); «слабой жизни» (106);

б) идея пустоты бытия: «…видел лунную чистоту 
далекого масштаба» (166); «Из лунной чистой тиши-
ны в дверь постучала чья-то негромкая рука» (171); «…
наставя на Чиклина свои бледные, пустые глаза» (138); 
«порожняя зима» (168); «опустевшие глаза» (129); «пу-
стую тоску в голове» (121);

в) идея несвободы: «покорный сон всего мира» 
(166); «…весь же точный смысл жизни и всемирное 
счастье должны томиться в груди» (168);

г) идея космического масштаба преобразования: 
«всемирное счастье» (168); «от какой волнующей силы 
начнет биться сердце и думать ум» (96);

д) идея неопределенности бытия: «туманная ста-
рость» (127); «неясная луна» (166).

2. Особенность употребления метонимиче -
ских  эпитетов  в том, что в большинстве своем они 
встречаются в необычном с точки зрения узуальных 
норм контексте: в предложении «…чтоб наполнить 
этими звуками пустую тоску в голове» (121) метафори-
ческое значение глагола (ср.: наполнить душу) требует 
прямого объекта, на который распространяется дей-
ствие, но в контексте – существительное со значением 
состояния, от которого грамматически зависит метони-
мический эпитет пустой, по смыслу относящийся не к 
голове, а к тоске.

Наиболее частотные виды метонимических эпите-
тов в тексте «Котлован» следующие:

а) смещение характеристики человека на его часть 
(голову, руку, глаза, лицо и др.): 

 – голова : «…на задумчивых, внимательных голо-
вах вольно возлежали красные береты» (84); «и ударил 
со всей скорости Козлова молчаливой головой в живот» 
(114); «Одна девушка стояла перед ним – в валенках и 
в бедном платке на доверчивой голове» (175–176); «…
ещё более поник своей скучающей по истине головою» 
(181); «…и чутко слушал дремлющей головой тревож-
ный шум» (184); «наклонял унылую голову» (98).

 – лицо : «…спросил старик, складывая для вни-
мательного выражения свое чтущее лицо» (118); «…
сморщив свое вежливо-сознательное лицо» (101); «…и 
сделал активно мыслящее лицо» (116); «чистоплотные 
лица» (149); «…спокойно засмотрелся в их молчаливые 
лица» (137); 

 – руки : «Другие робко опустили терпеливые 
руки» (89); «Но она не играла, а только трогала кое-
что равнодушной рукой и думала» (130); «…эти буквы 
выводила горячая рука округа» (136); «Поп остановил 
молящуюся руку» (150); «…в дверь постучала чья-то 
негромкая рука» (171);

 – глаза : «…прощупывая тщательными глазами 
все точные тезисы и задания» (135); «…и она откры-
ла опавшие свои, высохшие, как листья, смолкшие гла-
за» (181); «…и он опускал вниз затихшие глаза» (129); 
«Активист наклонился к своим бумагам, прощупывая 
тщательными глазами все точные тезисы и задания» 
(135); «терпеливые глаза» (87). 

б) смещение характеристики человека на его дей-
ствие или образ / способ действия: «…а молотобоец 
двигался рядом грустным шагом» (181), «интеллигент-
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ная походка» (113); «свободомыслящая походка» (113); 
«Только один Жачев ни в чем не участвовал и смотрел 
на весь роющий труд взором прискорбия» (187).

Кроме метафорических и метонимических встреча-
ются и другие  виды  эпитетов :

а) эмоциональный эпитет: «грустное сознание» 
(182); «молчаливый, печальный воск» (149); «темное 
настроение» (116); «дребезжащее состояние радо-
сти» (89);

б) терминологический эпитет: «И он написал даме 
последнюю итоговую открытку» (132); «бедняцкое 
колхозное сиротство» (131); «социалистические жен-
щины» (133);

в) пространственный эпитет: «громадное лицо» 
(83), «тучный остаток туловища» (83); «просторное 
место» (152);

г) модальный эпитет: «строил необходимое буду-
щее» (135); «действительное лицо» (164);

д) цветовой эпитет: «на светлую поверхность» 
(172); «белый сюжет сооружений» (128)  – идея мерт-
венности или святости.

Выводы
Особенности метафоры, метонимии и эпитета в 

тексте повести «Котлован»:
1. Метафоризируются и метонимизируются у 

Платонова реалии того времени: «Значит, вы не столб 
со столбовой дороги в социализм» (132); «если звук сра-
зу в бюрократизм растет» (108). Активно используе-
мое существительное пролетарий и образованные от 
него однокоренные слова порождают в тексте Платонова 
новые сочетания типа пролетарское вещество (про 
Жачева): «Пускай это пролетарское вещество здесь по-
лежит – из него какой-нибудь принцип вырастет» (114).

2.  Иногда метафорическое сочетание, уже утра-
тившее свою образность в языке, в тексте Платонова 
перерождается в свое исходное, прямое, значение, так 
что происходит возрождение «внутренней формы» сло-
ва (мотивирующего переносное значение признака): 
так, например, известное метафорическое сочетание 

«теплые глаза» в значении «глаза, выражающие ду-
шевную теплоту», нередко встречающееся в произве-
дениях русских классиков («Теплые глаза» Льва Рубина 
(А. И. Солженицын. «В круге первом»); «теплые гла-
за» Давида (В. Гроссман. «Жизнь и судьба»); «теплые 
глаза» Анатолия Софронова (Ю. Нагибин. «Война с 
черного хода») и др.), в тексте повести употреблено в 
своем исходном значении: «дающие тепло» («…он по-
чувствовал холод на веках и закрыл ими теплые глаза» 
(80)).

У Платонова появляются сочетания «безвыходное 
тепло» («От своего безвыходного тепла девочка стала 
вся смуглой» (180)) и «безвыходная кровь» («…у того 
надулось лицо безвыходной кровью» (84)) по аналогии 
с не имеющим метафорической образности сочетанием 
типа «безвыходное положение» (в значении «безысход-
ный, безнадежный»).

3. Метафора, метонимия и эпитет могут быть 
средством создания иронии: «…и детский персонал 
огражден был от ветра и простуды каменной стеной» 
(127); «душевная прилежность» (146) – <гармония>; 
«ребенок с удивлением разгрыз сплошную каменистую 
конфету» (151) вместо <твердая конфета без начин-
ки> или <карамель>; «Я… обсох» (126) в значении <пе-
рестал плакать>; «рот распался надвое» (155) вместо 
<раскрылся>; «…выходила густая подземная туча» 
(141), т.е. <туча, плывущая низко над самой землею>; 
«…не опуская голов к растущей пище на земле» (145). 
Ум заменяется у Платонова на яркое образное атрибу-
тивное сочетание «умственная начинка» (108). Вместо 
одного слова «снег» Платонов использует оборот 
«снежная частота» (161), чтобы акцентировать вни-
мание на большом количестве осадков.

Таким образом, тропы активно используются 
Платоновым не только для создания образности, ху-
дожественной выразительности текста, но и играют 
большую роль в понимании философии писателя, по-
зволяют ярче осветить проблемы, которые волнуют 
автора, передать его видение мира, масштабность опи-
сываемых проблем. 
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В первое десятилетие двадцатого века Максим 
Горький – уже признанный и популярный автор. Не 
могли пройти мимо фигуры писателя и представители 
одного из самых именитых консервативных изданий 
того времени – журнала «Русский вестник». Причина 
столь пристального внимания объясняется, скорее 
всего, двумя факторами: во-первых, Горький действи-
тельно был настолько популярен, что его нельзя было 
игнорировать, во-вторых, он был идеальной мишенью 
для разговоров о несовершенстве вкусов российского 
читателя и, шире, о катастрофических переменах в со-
знании общества.

В 1900 и 1901 годах «Русский вестник» изред-
ка упоминал автора «На дне» в своих публикациях. 
Например, в 1900 году имя Горького можно найти в 
отделе «Библиография», но без всякой оценки (спра-
ведливости ради стоит добавить, что обзор посвящен 
не писателю, а статье М.Чуносова <И.И. Ясинского> 
«Кошмарное время» в «Ежемесячных сочинениях») [1].

Первая в XX веке попытка высказаться о Горьком 
на страницах «Русского вестника» была предпринята в 
1901 году. В рецензии на статью известного француз-
ского критика Эжена-Мельхиора де Вогюэ «Maxime 
Gorky. L’oeuvre et l’homme» (через два года статья 
«Максим Горький как писатель и человек» будет пере-
ведена на русский язык) неизвестный автор заметил, что 
«Горький за последние два года сделался во Франции 
одним из самых модных писателей. Именно модных, 
не популярных» [2]. Успех Горького критик сравнивал 
с ударом молнии, который быстро погаснет и столь же 

быстро забудется.
Полноценный обзор творчества писателя появит-

ся на страницах «Русского вестника» уже в 1902 году. 
Более того, в журнале все чаще начинает звучать имя 
Горького. Это не осталось без внимания прессы. Так, 
К.И.Чуковский в «Одесских новостях» с иронией за-
мечал, что «нет такого вопроса, говоря о котором 
«Русский вестник» не сумел бы лягнуть ненавистного 
ему художника. Когда же иссякают даже такие призрач-
ные поводы к ругательствам, он ругается без всяких 
поводов; выкрикнет бессмысленную брань и шествует 
себе дальше, как ни в чем не бывало, не объясняясь – за 
что, для чего, по какой причине…» [12]. 

Среди критиков Горького Чуковский подразумевал 
и Н.А. Энгельгардта, по сути первого сотрудника журна-
ла, попытавшегося на его страницах дать развернутую 
характеристику личности и творчеству писателя в ста-
тье «Максим Горький как художник». Энгельгардта, как 
и других критиков журнала, эстетический момент твор-
чества литератора интересовал в меньшей степени, чем 
социально-политический посыл. Популярность «апо-
стола босячества», как называл Горького В.Л. Величко, 
была вызвана, по мнению Энгельгардта, двумя причи-
нами: за счет противопоставления босяка как крестья-
нину, так и интеллигенту, а кроме того, благодаря игре 
на публику и «лубочной романтике». Общий вывод обо-
зревателя неутешителен: «Тенденция, дурная, безвкус-
ная романтика, мелодраматическое фразерство, фальшь 
и неправдивость губят художественность произведений 
Горького <…> Получается ходкий товар, нравящийся 
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грубому вкусу толпы» [13].
Самым главным критиком Горького на страницах 

«Русского вестника» был, безусловно, Н.Я. Стечькин 
(до революции фамилия его рода писалась с «ь»). В 
конце 1903 года он весьма саркастично высказался по 
поводу попытки в свое время покончить жизнь самоу-
бийством Горького и Л.Н.Андреева: «Это выставляется, 
как отличие. Вроде как формуляр о службе читаешь, где 
отмечено и у одного и у другого получение очередной 
награды – Станислава 3 степени, что ли.

И зачем в этом признаваться? Самоубийство 
ужасно. Неудавшееся самоубийство – смешно» [9]. 
Примечательно, что в этой же статье Стечькин призна-
ется, что творчество Горького требует особого иссле-
дования, которое вскоре может появиться на страницах 
издания. Так оно и произошло: с первого по шестой 
номер «Русского вестника» в 1904 году выходил цикл 
статей-глав Стечькина «Максим Горький, его творче-
ство и его значение в истории русской словесности и в 
жизни русского общества».

Главная тема всего цикла вынесена в заглавие пер-
вого материала – «Введение. – “Босяк” в определении 
Горького. – “Босяк” в жизни до проповеди Горького и 
после нее». Идентификация героев произведений писа-
теля как босяков, а следовательно, вредителей общества, 
намеренно вносящих разлад в традиционный уклад 
жизни, стала одной из главных целей литературно-
критических поисков Стечькина. Он этого и не скры-
вал, замечая, что анализ художественных достоинств 
сочинений Горького представлял для него меньший ин-
терес, поскольку многие критики ранее касались этого 
в своих статьях. 

Критик сразу постарался в первой же статье дать 
определение герою Горького, точнее, тем, как ему пока-
залось, губительным последствиям, которые писатель 
несет свои творчеством. Публицист упирал на то, что 
босяк – это не светоч, который может благотворно оза-
рить неведомые еще уголки жизни, возможно, намекая 
на Данко. Для него босяк – это факел революции и анар-
хии, «провозвестник попрания всего, чем жили и во 
что верили» [11; 468]. Самым же страшным ему пред-
ставлялось то, что до Горького этот тип героя считался 
общественной язвой, с которой необходимо бороться, 
ныне же ситуация кардинально поменялась. Кумиром 
стал «новый кабацкий Фауст <…> вертепный Демон 
<…> своего рода Калигула, жалеющий, что у рода че-
ловеческого не одна голова для ее отсечения сразу <… 
> Это просто отброс, который может послужить и на 
пользу и во вред» [11; 476]. Квинтэссенцией темы бо-
сячества Стечькин считал «Песню о Буревестнике», 
которую называл гимном бури и разрушения, озорной 
босяцкой Марсельезой, призывным кличем к победам 
путем бури [11; 481].

Далее критик обратился к ранним произведени-
ям Горького: рассказам «Макар Чудра», «О Чиже, ко-
торый лгал, и о Дятле – любителе истины», «Емельян 
Пиляй», «Челкаш». Обозреватель отмечал, что произ-
ведения имеют массу шероховатостей, страдают неу-
местной эффектностью, картинностью и переполнены 

скрытой язвительностью. Тем не менее, отдельные ред-
кие моменты в рассказах удостаиваются его одобрения. 
Общий диагноз, поставленный Стечькиным, можно 
сформулировать следующим образом: ранний Горький 
слаб как художник, но уже находится во власти своих 
революционных идей, со временем он научится пропо-
ведовать тоньше.

         Третья статья была посвящена лучшим, на 
взгляд публициста, произведениям М.Горького в ма-
лой прозе. Наиболее художественными он призна-
вал рассказы «Коноваловы», «Супруги Орловы», 
«Мальва», «На плотах», «Ярмарка в Голтве» и «Васька 
Красный». Неудачными, с его точки зрения, являлись 
«Старуха Изергиль», «Хан и его сын», «Макар Чудра». 
Самым сильным рассказом Стечькин считал не слиш-
ком известную «Ярмарку в Голтве», называя ее жи-
вой картиной действительности, прогретой нежным 
солнцем [11; 509], хотя и в ней критик находил недо-
статки. Отчасти его оценка перекликалась с мнени-
ем Н.К. Михайловского, высказанным в статье «О 
г. Максиме Горьком и его героях»: «<…> “Ярмарка в 
Голтве” – маленький очерк, написанный без претензий 
на какую-нибудь глубину или “проникновение”, без-
делка, но вся пропитанная каким-то мягким, светлым 
юмором, производящим тем большее впечатление, что 
этого элемента совсем нет в других произведениях г. 
Горького» [4].

Четвертая статья посвящена ранним повестям писа-
теля, которые критик предпочитал называть романами 
в силу их объема. Стечькин подробно останавливается 
только на «Фоме Гордееве». В этот раз его рецензия по-
лучилась тоже сугубо отрицательной. Публицист ука-
зывал на то, что роман неоправданно затянут, а главный 
герой не получился совершенно, в отличие от его отца 
– Игната Гордеева. Наконец, он обвинил писателя в том, 
что последний не разбирается в характерах и психоло-
гии людей, заставляя их совершать странные и немоти-
вированные поступки, какие творит главный герой.

В пятой статье, посвященной драматургии, критик 
предпочел анализировать «На дне». Эта статья полу-
чилась самой разгромной. Пьеса, на взгляд Стечькина, 
мало походила на драму и страдала избыточным коли-
чеством персонажей, некоторые из них попросту были 
введены для своеобразной массовки. Тем не менее, 
он был уверен, что часть сюжета – любовная история 
Васьки Пепла – могла бы дать основу для хорошей дра-
мы, но эта идея оказалась не воплощенной. Сатин же, с 
точки зрения публициста, вводился специально и спе-
циально раскрывался только в финале произведения, 
в то время как основное внимание публики было об-
ращено на Луку – персонажа для Н.Я. Стечькина вто-
ричного и списанного с Акима из пьесы Л.Н. Толстого 
«Власть тьмы». Старец, соответственно, являлся скры-
тым проповедником известных «босяческих» идей. 
Здесь критик нелицеприятно высказывается и обо всем 
художественном творчестве Горького: «Нигде Максим 
Горький не стоит столь низко в художественном отно-
шении, как в своих драматических произведениях. Его 
небольшие рассказы отмечены печатью таланта, его ро-
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маны – плохи, его драмы – нелепы» [11; 573].
Последняя статья подробно касается биографии пи-

сателя, которую Стечькин считал неправдоподобной и 
вымышленной. Квинтэссенцией идей Горького он на-
звал этюд «Человек», на который обрушился с резкой 
критикой, прямо говоря, что перед публикой звучит ре-
волюционное воззвание. Заканчивалась работа, а с ней 
и весь цикл, словами: «Когда горит какое-либо здание, 
не время разбирать, из какого материала оно было сло-
жено и правильны ли в нем были архитектурные линии. 
Прежде пожар необходимо погасить, а затем уже на до-
суге можно заняться вопросами об архитектуре и стро-
ительных материалах.

Максим Горький именно зажег пожар. Талант ему 
не извинение. Чем больше был бы его талант – тем 
больше был бы его ответ. Кому много дано, с того и 
много спрашивается» [11; 616].

В этих словах Н.Я.Стечькин в очередной раз на-
помнил читателям, что социальные проблемы, под-
нятые писателем, волновали его гораздо сильнее, чем 
оценка непосредственно художественных достоинств 
его произведений.

Несмотря на то, что «Русский вестник» в первый 
и в последний раз сделал попытку пристально изучить 
творчество Горького, все же цикл статей носил отчет-
ливо выраженный фрагментарный характер. Критик не 
посчитал нужным останавливаться подробно на таких 
произведениях, как «Старуха Изергиль» и «Мещане», 
составляющих важную часть наследия Горького. Тем не 
менее, нельзя не отметить, что Стечькин старался рав-
номерно распределить материал, о чем свидетельству-
ет внятное и четкое тематическое разделение статей. 
Теперь уже можно сказать, что Горький стал централь-
ной фигурой его литературно-критических оценок. 

После столь яростной атаки в 1904 году, в следую-
щем году наступает затишье, на самом деле достаточно 
формальное. Писателю уже не посвящались отдель-
ные статьи, но Стечькин в рамках «Журнального обо-
зрения» при любой удобной возможности упоминал 
имя популярного автора, часто ставя его в один ряд с 
Леонидом Андреевым, которого считал вредящим мо-
ральному здоровью общества писателем. Более того, 
критик стремился подчеркнуть, что Горький не достоин 
последующих подробных разборов творчества. В этом 
плане показательно его подчеркнуто краткое обозре-
ние напечатанной в третьем сборнике «Знания» пьесы 
«Дачники», которое приводится здесь с небольшими 
сокращениями: «Но, право, говорить не о чем. Ни завяз-
ки, ни идеи в этих сценах нет. Люди ходят по сцене, де-
лают безразличные вещи, говорят безразличные слова 
<…> Пьеса кончается словами одного из действующих 
лиц, писателя Шалимова: “Все это так незначительно… 
и люди, и события… Все это так ничтожно”.

Лучшей оценки пьесы, если бы мы посвятили ей и 
ряд страниц, не сделаешь» [10].

После кончины Стечькина «Журнальное обозре-
ние» вновь перейдет в руки Н.М. Соколова, выступав-
шего в «Русском вестнике» под псевдонимом Н. Скиф. 
Публицист, как и его сменщик, симпатии к Горькому 

не питал, еще в 1902 году разразившись гневным от-
зывом на статью З.К. <З. Котляревской> «Максим 
Горький в иностранной критике», опубликованной на 
страницах «Литературного дела»: «<…>в наши дни 
эта “новая правда” имеет много сторонников и по-
клонников. Надвигается черная ночь все поглощающе-
го обскурантизма и самого бурного мракобесия» [7]. 
В статье «А.С. Хомяков и Н.Я. Данилевский» Соколов 
еще меньше церемонится с писателем: «Теперь, ког-
да на страже этого безумия стали сверх-босяк Горький 
и сверх-богослов на почве цинизма и непристойности 
Розанов, люди больной мысли и еще более больной сове-
сти, становится ясным, до чего может довести ненависть 
к своему и любовь к чужому, возведенная в принцип и 
систему, в голове отягченной и омраченной ошибочны-
ми предположениями предшествующих поколений» [8].

В некотором смысле символично, что и самый по-
следний номер «Русского вестника» с «Журнальным 
и литературным обозрением» Соколова заканчивался 
рассказом о Горьком, ставшим главным объектом напа-
док журнала в 20 веке. При этом критик, как и его пред-
шественник, переходил рамки приличия, фамильярно 
рассуждая о писателе и порой откровенно над ним 
издеваясь: «Ему хочется быть или, по крайней мере, 
казаться страшным. Это обычная утеха детского воз-
раста. Дети любят играть во львов и крокодилов <…> 
Не верится как-то во львиную злобу и кровожадность 
водевильного льва. Думается, что г. Горький гораздо 
простодушнее, жалостливее, чем он хочет казаться» [5].

Подытоживая, можно сказать, что критики 
«Русского вестника» не столько каждый по-своему пы-
тались высказаться о Горьком, сколько преследовали 
одни и те же идеи по развенчанию его культа, устано-
вившегося в обществе, а потому во многом копировали 
друг друга, сознательно или неосознанно. Это выража-
ется не только в схожей стилистике их статей и порой 
в переходящих этические рамки обвинениях, но и в вы-
боре произведений. Так, авторами «Русского вестника» 
сознательно были обойдены вниманием «Мещане», 
«Старуха Изергиль» и «Трое», зато непременно при-
сутствовал анализ «Макара Чудры», «Челкаша», 
«Мальвы», «На плотах» и иных, с их точки зрения, 
характерных для «апостола босячества» тенденциоз-
ных рассказов. Кроме того, критиками практически 
полностью был проигнорирован активно в то время 
рассматривавшийся вопрос о ницшеанстве в творче-
стве Горького. И если Соколов замечал, что «с нелегкой 
руки Ницше <…> развелись такие ловкачи, что от всех 
ценностей в итоге ничего не остается и начинается фи-
лософия и мораль пулей» [6], а позже сравнил «сверх-
босяка» Горького со «сверх-философом» Розановым и 
этим, в общем-то, ограничился, то у других критиков 
нет и таких скупых замечаний. Энгельгардт единожды 
оговаривался о ницшеанстве Горького, сравнивая яв-
ление с бульварным романтизмом, и, таким образом, 
сознательно утрируя его культурный феномен. Что ка-
сается Стечькина, то у него эта тема вообще не была 
разработана. Возможно, публицисты, и без того немало 
внимания уделявшие вопросу о пересмотре моральных 
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принципов в творчестве Горького, считали, что ссыл-
ки на Ницше будут излишними и переведут разговор из 
социально-политического контекста в философский.

Тем не менее, несмотря на вышеперечислен-
ные слабые места критического подхода сотрудников 
«Русского вестника», нельзя не признать, что они вер-
но подмечали большую роль социальных проблем и 
вопросов в горьковских произведениях, причины его 
популярности у читателей и почти магического воздей-
ствия на российское общество.

Остается ответить на последний вопрос: как реа-
гировал сам Горький на подобные выпады консерва-
тивной прессы, читал ли он хотя бы часть материалов 
в «Русском вестнике», посвященных ему? Безусловно. 

Так, в письме Е.П. Пешковой от 4(17) февраля 1904 года 
он пишет: «Против меня затеян поход с трех сторон: 
“Новый путь” – Философов и Гиппиус клянутся уничто-
жить Горького, “Новое время” ставит своей ближайшей 
задачей доказать, как 2X2, вред моего существования, 
о том же усиленно будет заботиться “Русский вест-
ник”. Ты почитай 1-ю книгу этого журнала — удиви-
тельно просто доносят в нем» [3]. Очевидно, речь идет 
о первой статье из цикла Стечькина. Горький не стал 
ввязываться в дискуссию, предпочтя не высказывать 
публично обиду. Не исключено, что писатель знал или 
мог предугадывать вероятную реакцию издания, по-
скольку в доносительстве оно обвинялось и ранее дру-
гими литераторами.

Библиографический список
1. Б.п. Библиография // Русский вестник.  СПб., 1900. №4. С. 611-613.
2. Б.п. Библиография // Русский вестник. СПб., 1901. №9. С. 238.
3. Горький М. Собр.соч.: В 30 т.  М.: ГИХЛ, 1954. Т. 28. Письма, телеграммы, надписи. 1889-1906. С. 302.
4. Михайловский Н.К. О  Максиме Горьком и его героях // Максим Горький: pro et contra. Личность и творчество Максима 

Горького в оценке русский мыслителей и исследователей. 1890-1910 гг.  СПб.: Изд-во Христианского гуманитарного института, 
1997. С. 380.

5. Скиф Н. <Н.М.Соколов>. Журнальное и литературное обозрение // Русский вестник.  СПб., 1906. №12. С. 581.
6. Скиф Н. <Н.М.Соколов>. Критические очерки. Интеллигенция и церковь // Русский вестник.  СПб., 1903. №6. С. 659.
7. Cкиф Н. <Н.М.Соколов>. Литературное обозрение // Русский вестник.  СПб., 1902. №7. С. 286.
8. Соколов Н. А. С.Хомяков и Н.Я.Данилевский // Русский вестник.  СПб., 1904. №7. С. 185.
9. Стародум Н.Я. <Н.Я. Стечькин>. Журнальное обозрение («Журнал для всех», - 1903 г.) // Русский вестник.  СПб., 1904. 

№12. С. 801.
10. Стародум Н.Я. <Н.Я.Стечькин> Журнальное обозрение (Сборник товарищества «Знание». – Книга третья) // Русский 

вестник.  СПб., 1905. №3. С. 273.
11. Стечькин Н.Я. Максим Горький, его творчество и его значение в истории русской словесности и в жизни русского 

общества // Максим Горький: pro et contra. Личность и творчество Максима Горького в оценке русский мыслителей и исследова-
телей. 1890-1910 гг.  СПб.: Изд-во Христианского гуманитарного института, 1997. С. 461-617.

12. Чуковский К.И. М. Горький и охранители // Чуковский К.И. Собр. соч.: В 15 т. / Предисл. и коммент. Е.Ивановой.  М.: 
ТЕРРА – Книжный клуб, 2002. Т.6: Литературная критика (1901-1907): От Чехова до наших дней; Леонид Андреев большой и 
маленький; Несобранные статьи (1901-1907). С. 254.

13. Энгельгардт Н.А. Максим Горький как художник // Русский вестник.  СПб., 1902. №6. С. 445.

References
1. Unsigned. Bibliography // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger). Saint Petersburg, 1900. №4 . Pp. 611-613.
2. Unsigned. Bibliography // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger). Saint Petersburg, 1901. №9 . P.238.
3. Gorky M. Collected works: in 30 Vol.  Moscow:  (State Publishing Fiction). 1954. Vol. 28: Letters, Telegrams, Inscriptions P. 

302.
4. Mikhailovsky N.K. About Maxim Gorky and his heroes // Maxim Gorky: pro et contra. The Person and Works of Maxim Gorky 

in Assessing Russian Thinkers and Researchers. 1890-1910›s. – Saint Petersburg.: (Publishing house of the Christian humanitarian 
Institute), 1997. P. 380.

5. Skif N. <N.M.Sokolov>. Journal and Literary Review // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger). – Saint Petersburg, 1906. 
№12. P. 581.

6. Skif N. <N.M.Sokolov>. Intellectuals and Church // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger). – Saint Petersburg, 1903. №6. P. 659.
7. Skif N. <N.M.Sokolov>. Literary Review // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger). – Saint Petersburg, 1902. №7. P. 286.
8. Sokolov N. A.S. Khomyakov and N.Y. Danilevsky // Russkiy Vestnik – Saint Petersburg, 1904. №7. P. 185.
9. Starodum N.Y. <N.Y.Stechkin> Magazine Rewiev(Magazine for All) // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger). – Saint 

Petersburg, 1903. №12. P. 801.
10. Starodum N.Y. <N.Y.Stechkin> Magazine Rewiev (Collection of Partnership “Znanie” (Knowledge). – Book three) // Russkiy 

Vestnik (The Russian Messenger).  Saint Petersburg, 1905. №3. P. 273.
11. Stechkin N.Y. Maxim Gorky, his creativity and his signifi cance in the history of the Russian literature and in Russian society // 

Maxim Gorky: pro et contra. The Person and Works of Maxim Gorky in Assessing Russian Thinkers and Researchers. 1890-1910›s.  Saint 
Petersburg.: Publishing house of the Christian humanitarian Institute, 1997. P. 461-617.

12. Chukovsky K.I. M. Gorky and Guardians // Chukovsky K.I. Collected Works: in 15 Vol. / Introduction and comments by 
E.Ivanova.  Moscow: TERRA – Knizhnyi Klub (TERRA – Book Club), 2002. Vol.6: Literary Criticism (1901-1907): From Chekhov to 
Our Days; Big and Small Leonid Andreev; Uncollected Articles (1901-1907). P. 254.

13. Engelhardt N.A. Maxim Gorky as an Artist // Russkiy Vestnik (The Russian Messenger).  Saint Petersburg, 1902. №6. P.445.



178

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

Исследование релятивных единиц представляет 
большой интерес для лингвистики. Если традиционно 
предлог трактуется как «служебная часть речи, грамма-
тическое средство подчинения одного полнозначного 
слова другому в словосочетании или в предложении» 
[1, с. 369], то некоторые лингвисты рассматривают фе-
номен предлога одновременно с флексией: «предлог 
и флексия, взаимодействуя, не повторяют, а дополня-
ют друг друга» [8, с. 9]. Исследователи подчёркивают 
как морфологическую неизменяемость предлога, так и 
его грамматическую значимость в подчинении одно-
го слова другому в словосочетании или предложении 
[4, с. 3]. Вопросы изучения структурных, семантико-
грамматических свойств фразеологических предлогов 
освещены в работах таких исследователей, как Т.А. 
Пантелеева, З.М. Степанова,  С.И. Суровцева, Г.А. Тер-
Авакян, A.M. Чепасова, Г.А. Шиганова и ряда других 
авторов.

В работах о функционировании предлогов широ-
кое распространение получили термины «лексический 
предлог» и «фразеологический предлог». Как в рус-
ском, так и во французском языках, под фразеологиче-
ским предлогом понимают фразеологические единицы, 
состоящие из двух и более компонентов и соотноси-
тельные по своим семантическим и грамматическим 
свойствам с лексическими предлогами, в русском языке 

– в течение, в продолжение, в процессе и др., во фран-
цузском языке – à travers, par rapport, en face de, au lieu 
de, à la longueur de, аu courant de, au cours de, à dater de, 
en date de, avant de, jusqu’à и др. Отмечается, что фра-
зеологические предлоги «специализируются в отличие 
от лексических предлогов, как правило, на передаче 
какого-либо одного вида отношения» [7, с. 21] и что 
«лексическое и фразеологическое значения исследуе-
мых единиц обладают спецификой номинации и отли-
чаются от значений знаменательных частей речи своей 
абстрактностью и грамматичностью» [8, с. 12]. 

Во французском языке фразеологический предлог 
звучит как «locutions prépositives» («фразеологические 
выражения») [11], синонимичными также часто рас-
сматриваются термины «фразеологический предлог», 
«релятивный фразеологизм», «релятивная единица» [4, 
с. 5]. Наблюдается тенденция расширения корпуса фра-
зеологических предлогов, возникновения новых видов 
этих служебных частей речи: «Класс фразеологических 
предлогов – наиболее новый по образованию, и он про-
должает пополняться новообразованиями» [3, с. 6]. 

Настоящее исследование осуществлялось на базе 
пятнадцати номеров печатного издания профессио-
нальной таможенной литературы на французском язы-
ке «OMD Actualités» №№ 52, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 за период с 2007 по 2012 годы и 

© Г.А. Сосунова
© G.A. Sosunova

Г.А. СОСУНОВА
кандидат педагогических наук, доцент, кафедра ино-
странных языков, Российская таможенная академия
E-mail: galinaRTA@mail.ru

G.A. SOSUNOVA
Candidate of pedagogical sciences, associate professor, de-
partment  of Foreign languages, Russian Customs Academy

E-mail: galinaRTA@mail.ru

UDC 811.133.1УДК 811.133.1

СЕМАНТИКОСТРУКТУРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ПРЕДЛОГОВ 
НА МАТЕРИАЛЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЙ ТАМОЖЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

 НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ

THE SEMANTIC AND STRUCTURAL CLASSIFICATION OF PHRASEOLOGICAL PREPOSITIONS BASED
 ON PROFESSIONALLY ORIENTED CUSTOMS LITERATURE IN FRENCH

В статье рассматриваются вопросы функционирования фразеологических предлогов, представляющих 
специфику таможенного дискурса. Исследованы процессы образования релятивных единиц, формирования 
их семантической структуры. Рассмотрены валентностные свойства фразеологических предлогов с суще-
ствительными и глаголами, приводятся результаты анализа их семантических свойств. Отмечены сино-
нимические и антонимические парадигматические отношения фразеологических предлогов. Представлена 
семантико-структурная классификация фразеологических предлогов.

Ключевые слова: фразеологические предлоги, структурные  компоненты, семантические и валентност-
ные свойства.

The article deals with the functioning of the phraseological prepositions, illustrating the specifi cs of customs 
discourse. The processes of formation of relative units and their semantic structure are studied. Compatibility features of  
phraseological prepositions with nouns and verbs are considered, the results of the analysis of their semantic features are 
presented. Synonymous and antonymous paradigmatic relations of phraseological prepositions are marked. Semantic-
structural classifi cation of phraseological prepositions is produced.
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журнала «Les Cahiers de la Compétitivité». В структуре 
выявленных фразеологических предлогов исследуемо-
го материала обязательными компонентами являлись 
лексические предлоги de, à, en, которые легли в основу 
следующей структурной классификации: 

 – конструкции из двух компонентов с предлогом 
de: afi n de, auprès de, lors de, autour de – afi n de faciliter 
les échanges [10, № 65, с. 18], auprès des Postes douaniers 
[10, № 57, с. 31], lors du Conseil des Directeurs généraux, 
autour de 42 directions régionales et 193 bureaux [10, № 
54, с. 54]; 

 – конструкции из двух компонентов с предлогом à: 
à travers, grâce à – à travers des contacts quotidiens [10, 
№ 65, с. 10], grâce au rôle [10, № 54, с. 54], grâce à un 
meilleur partenariat [10, № 65, с. 18], grâce au dispositif 
complet [9, с. 66];

 – конструкции из трёх компонентов с предлогами 
à и de: au sein de, au cours de, à l´issue de, à l´instar de, à 
l´égard de, au début de, au-delà de –   au sein de l´UE [10, 
№ 68, с. 5], au sein des entreprises [10, № 57, с. 42], au 
cours de l´opération [10, № 57, с. 6], au cours du premier 
semestre 2011 [10, № 64, с. 10], au cours d´une séance 
d´information [10, № 64, с. 9], à l´issue de ce séminaire 
[10, № 54, с. 45], à l´instar des signalements [9, с. 66], à 
l´égard de leurs produits [10, № 54, с. 44], au début des an-
nées 1980 [9, с. 53], аu-delà de temps de connexion réduits 
[10, № 52, с. 28], аu-delà de l´augmentation de l´offre de 
formation [10, № 52, с. 28], au-delà des frontières [10, № 
68, с. 8], au-delà de l´application fi gée de connaissances 
théoriques [10, № 64, с. 22], au-delà de 500 employés [9, 
с 50];

 – конструкции из трёх компонентов с предлогами 
en и de: en matière de, en vue de – en matière de contrôle 
des exportations [10, № 64, с. 9], en vue de l´élaboration de 
leur thèse [10, № 52, с. 37]; 

 – конструкции из четырёх компонентов с предло-
гами à и de: à la lumière de, tout au long de – à la lumière 
de ce qui précède [10, № 54, с. 37], сe thème sera relayé 
tout au long de l´année [10, № 58, с. 46].

Как было отмечено выше, фразеологические пред-
логи рассматриваются в лингвистике как релятивные 
фразеологизмы. Их семантическая структура сформи-
ровалась в сложном семантическом процессе – ком-
поненты подвергались качественным семантическим 
преобразованиям, происходила интеграция сем из лек-
сических значений слов-компонентов [8, с. 22]. Процесс 
фразеологизации исследуемых предлогов имеет свои 
особенности – знаменательные части речи становятся 
компонентами фразеологических предлогов, формиру-
ют релятивное фразеологическое значение, чаще все-
го это существительные: la lumière, matière, l´issue, la 
vue, le cours, l´égard, le début, le sein, le long и другие. 
Обязательным компонентом, и это видно из приведён-
ных примеров, являются лексические предлоги, чаще 
всего de, à, en, некоторые релятивные фразеологизмы 
могут содержать в своём составе одновременно два лек-
сических предлога. 

В процессе исследования была составлена семан-
тическая  классификация фразеологических предло-

гов, отражающих такие понятия, как: начало действия 
– au début de; происхождение процесса – lors de, à la 
longueur de,  au cours de,  tout au long de; завершение 
действия – à l´issue de; внутреннее расположение – à 
l’intérieur de, au sein de; причину – afi n de, en vue de; 
содержание – en matière de, à la lumière de; сравнение 
– а l´instar des signalements (наподобие сигналов) [9, с. 
66]; превышение, дополнение – au-delà de. Некоторые 
из фразеологических предлогов могут вступать в такие 
же парадигматические отношения, что и знаменатель-
ные части речи, то есть синонимические (à l'intérieur de 
= au sein de, à la longueur de = au cours de), антоними-
ческие (au début de – à l´issue de).

Специфика массмедийной профессионально ори-
ентированной таможенной литературы выражается в 
регулярном употреблении предлогов, редко используе-
мых в разговорной речи, художественной литературе, в 
частности, исследование позволило зафиксировать наи-
более частое употребление таких предлогов, как lors dе, 
en matière de, аu-delà, afi n de, au sein de, en vue de  и 
других. Так, предлог lors dе наиболее часто сочетается 
с существительными, выражающими такие понятия как 
заседания, совещания, конференции, организованные в 
рамках таможенной сферы деятельности: lors des ses-
sions de juin 2012 [10, № 68, с. 6], lors de ses sessions de 
juin 2011[10, № 64, с. 10], lors de leurs réunions régionales 
[10, № 58, с. 41], lors des passages aux frontières [10, № 
61, с. 20]. Предлог en matière de реализует свои валент-
ностные свойства с существительными, отражающими 
основные понятия таможенной сферы деятельности, 
в том числе: борьба с негативными явлениями, проис-
хождение товаров, совершенствование таможенной 
деятельности, сотрудничество служащих таможен-
ной службы: en matière de lutte contre la corruption  [10, 
№ 54, с. 54]; en matière d´origine [10, № 54, с. 45]; en 
matière d´harmonisation des règles d´origine non préféren-
tielles [10, № 54, с. 45]; en matière de coopération interna-
tionale [10, № 68, с. 7]; en matière de lutte contre l´abus et 
le trafi c illicite des stupéfi ants  [10, № 54, с. 45];  en matière 
de contrôle des exportations [10, № 64, с. 9]. Предлог аu-
delà сочетается с существительными, выражающими 
такие понятия, как время, границы, применение, расши-
рение, увеличение, таможенные служащие: аu-delà de 
temps de connexion réduits [10, № 52, с. 28]; au-delà des 
frontières [10, № 68, с. 8); au-delà de l´application fi gée 
de connaissances théoriques [10, № 64, с. 22]; аu-delà de 
l´augmentation de l´offre de formation) [10, № 52, с. 28]; au-
delà de 500 employés [9, с 50]. Предлог afi n de реализует 
свои валентностные свойства с только с глаголами в не-
определённой форме, отражающими основные аспекты 
деятельности таможенной службы, в частности: пред-
упреждение, предотвращение криминальных действий: 
afi n d´empêcher – чтобы предотвратить [10, № 64, 
с. 9]; afi n de s´attaquer de manière effi cace au problème de 
la contrefaçon [10, № 52, c. 10]; реализация возможно-
стей, практическое применение: afi n de profi ter des op-
portunités commerciales à l´échelon national  [10, № 54, 
с. 36]; идентификация, определение: afi n d´identifi er les 
avantages spécifi ques [10, № 54, с. 36]; совершенствова-
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ние, улучшение управления: аfi n d´améliorer la gestion 
[10, № 54, с. 46]; одобрение, разрешение: afi n de per-
mettre aux Unions douanières et économiques de devenir 
Membres de l´OMD [10, № 54, с. 47]; содействие, ока-
зание помощи: аfi n d´aider les autres organisations  [10, 
№ 54, с. 19]. Семантика существительных, с которыми 
сочетается предлог au sein de, отражает такие понятия. 
как структура, компания, организация, в том числе и 
международные: au sein de l´UE [10, № 68, с. 5]; au sein 
des entreprises [10, № 57, с. 42]; au sein de mon équipe [10, 
№ 64, с. 42]. Предлог en vue de по семантике синоними-
чен предлогу afi n de, но в отличие от него сочетается 
не только с неопределённой формой глагола, семантика 
которого отражает такие понятия, как изучение, иссле-
дование, обеспечение безопасности: en vue d´explorer le 
Sytème harmonisé [10, № 52, с. 28], en vue de sécuriser 
et de faciliter le commerce mondial [10, № 65, с. 10], но 
и с существительными, имеющими семантическое зна-
чение развитие, разработка: en vue de l´élaboration de 
leur thèse [10, №  52, с. 37].

Как было отмечено выше, перечисленные фразеоло-
гические предлоги имеют синонимы. Рассмотрим более 
подробно синонимию отдельных, часто употребляемых 
релятивных фразеологизмов. Так, выражение au sein de 
синонимично по семантике предлогам au, dans, parmi,  
выражение en vue de имеет синонимы dans, pour [12], 
выражение afi n de, помимо предлога pour и вышеотме-
ченного en vue de, имеет ряд синонимичных выраже-
ний, таких как afi n que, à l´effet de, dans l´intention de, 
dans le but de, dans le dessein de, de façon que, de ma-
nière à, выражение en matière de также имеет ряд си-
нонимичных выражений: en fait de, en ce qui concerne, 
d´une manière relative à qqch..., à propos de, au sujet de, 
marquant le domaine, [13] фразеологическому предлогу 
lors de по семантике соответствует выражение аu mo-
ment de. Релятивный фразеологизм au-delà de, соглас-
но французскому электронному словарю, имеет только 
одно синонимичное выражение рlus loin, приводится 
также трактование данного выражения: Indique ce qui 
dépasse une mesure, un seuil [12]. Из ряда синонимичных 
релятивных единиц для составления текста автор оста-
навливает свой выбор на перечисленных фразеологиче-
ских предлогах, которые, как показало исследование, 
регулярно употребляются в текстах исследуемой лите-
ратуры и способствуют, тем самым, формированию её 
стилистики.

Исследование позволило выявить предложные кон-
струкции, редко употребляемые в разговорном фран-
цузском языке: auprès de (в анализируемой литературе 
используется часто, переводится на русский язык как в, 
на), de par (переводится на русский язык как во имя, 
именем, от имени, однако чаще всего его перевод за-
висит от контекста). Дополнения, вводимые предлож-
ной конструкцией auprès de, отражают такие понятия, 
как места работы служащих данной сферы деятель-
ности, таможенные посты: сe certifi cat est disponible 
auprès des bureaux des douanes locaux (этот сертификат 
необходим в офисах на местных таможенных постах) 
[10, № 63, c. 41]; les différents services gouvernementaux 

auprès desquels la douane peut jouer un rôle utile (раз-
личные государственные ведомства, совместно с кото-
рыми таможня может сыграть полезную роль) [10, № 
58. c. 35]. Семантика дополнений, вводимых предлогом 
de par, выражает такие понятия, как территориальное 
пространство, функционирование: s´attaquant aux mou-
vements illicites d´espèces de par le monde (в борьбе с не-
законным перемещением видов по всему миру) [10, № 
61, c. 13]; aux services de contrôle de par le monde (на 
службе контроля по всему миру) [10, № 64, с. 47]; une 
importance capitale de par son inclusion dans le document 
(большая важность в связи с его включением в доку-
мент [10, № 59, с. 12]. Специфика исследуемой лите-
ратуры, желание автора неординарно выразить свою 
мысль, привлечь внимание адресата к заявленной про-
блеме, а также бюрократизация профессионально ори-
ентированного языка позволяет выявить редкие случаи 
употребления рядом двух предлогов. Так, предложение 
содержит, наряду с часто используемым в профессио-
нально ориентированной литературе клишированным 
выражением le renforcement des capacités, смежное упо-
требление двух предлогов avec pour, где предлог avec  
выполняет соединительную функцию, а предлог pour 
входит в состав выражения pour objectif: le renforcement 
des capacités avec pour objectif de cibler les ressources 
(наращивание потенциала с целью обеспечения адрес-
ности ресурсов) [10, № 52, с. 39].

Таким образом, структурно-семантическое иссле-
дование релятивных фразеологизмов позволяет сделать 
следующие выводы.

1. Фразеологические предлоги представляют со-
бой релятивные фразеологизмы, семантическая струк-
тура которых сформирована в процессе семантических 
преобразований компонентов, из которых интегрирова-
ли семы их лексических значений. 

2. Структура релятивного фразеологизма вклю-
чает в себя обязательный компонент в виде предлога 
или, в некоторых случаях, двух, а также варьируемый 
компонент – знаменательную часть речи, чаще всего 
существительное.

3. В процессе фразеологизации существительное 
становится компонентом фразеологического предлога, 
формируя релятивное фразеологическое значение.

4. Семантика фразеологических предлогов от-
ражает такие понятия,  как: начало действия, проис-
хождение процесса, завершение действия, внутреннее 
расположение, причину, содержание, сравнение, превы-
шение, дополнение.

5. Фразеологические предлоги, как и знамена-
тельные части речи, могут вступать в парадигматиче-
ские отношения, синонимические и антонимические.

6. Исследуемые предлоги реализуют свои валент-
ностные свойства с существительными, отражающими 
основные понятия таможенной сферы деятельности, 
в том числе: борьба с негативными явлениями, проис-
хождение товаров, совершенствование таможенной 
деятельности, сотрудничество служащих таможен-
ной службы, совершенствование, улучшение управ-
ления, границы, применение, расширение, увеличение, 
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структура, компания, организация, содействие, ока-
зание помощи, изучение, исследование, обеспечение 
безопасности.

7. Существительные-компоненты, входящие в со-
став фразеологических предлогов, выполняя ключевую 
семантическую роль, реализуют эксплицитную функ-
цию всей конструкции фразеологического предлога.

8. Регулярное употребление определённых реля-
тивных фразеологизмов объясняется желанием автора 
более чётко, неординарно выразить свои мысли, ню-
ансы таможенной сферы деятельности; использование  
фразеологических предлогов формирует стилистику 
массмедийной профессионально ориентированной та-
моженной литературы на французском языке.
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Иван Алексеевич Бунин (1870-1953) родился в 
Воронеже, детские и отроческие года провел в Елецком 
уезде (Орловской губернии), но по праву считается 
писателем-орловцем. 1889 год, год приезда И.Бунина 
в Орел и начало сотрудничества с газетой «Орловский 
вестник», стал переломным в его жизни. В «Орловском 
вестнике» в период с 1889 по 1896 год молодой писа-
тель публикует рассказы, очерки, статьи, переводы, 
стихи, заметки, театральные рецензии. В 1891 году как 
приложение к «Орловскому вестнику» выходит первый 
сборник стихов Бунина, а в 1896 году в 25 номерах га-
зеты публикуется перевод Бунина «Песни о Гайавате» 
Г. Лонгфелло.

В орловские годы Бунин формировался как творче-
ская личность. Именно тогда он научился воспринимать 
окружающее как художник, превращать обыкновенные 
явления и предметы в «загадочно прекрасные, преоб-
раженные» (Ю.Мальцев). В Орле, живя на случайных 
квартирах, в помещении редакции или в недорогих го-
стиницах, он «вскакивал чем свет», чтобы «засесть за 
стол», гонимый творческим азартом, шел на улицы, на 
вокзал, в извозчичьи чайные, чтобы зафиксировать в 
памяти неповторимые мгновения жизни. Ум и сердце 
художника фиксировали моменты, оставлявшие обы-
вателя равнодушным, делали их достоянием памяти, 
чтобы потом, через десятилетия, извлечь на свет и пре-
вратить в блистательные «картинки из жизни» [1, 129].

Многое из того, что было опубликовано в 
«Орловском вестнике» в конце 80-х-начале 90-х годов, 

Бунин вывел за рамки своего творчества, не включал 
в сборники рассказов и собрания сочинений, очевидно, 
считая эти ранние опыты «пробой пера», видя их ху-
дожественное несовершенство. Однако очевидно, что 
и орловский период жизни, на который выпало самое 
глубокое чувство – любовь к Варваре Владимировне 
Пащенко – и первые литературные опыты, стали значи-
тельной вехой в его творческой биографии.

Бунин, как, наверное, никто из современников, 
был постоянен в своих общественно-политических и 
эстетических пристрастиях. Это постоянство нашло 
отражение и в его творчестве. Анализ рассказов, опу-
бликованных в «Орловском вестнике», дает представ-
ление о темах и образах, характерных и для зрелого 
творчества писателя, обогащенных, однако, жизненным 
и творческим опытом.

Во всех рассказах, очерках, опубликованных в 
«Орловском» вестнике», очень силен местный колорит 
и автобиографическое начало. В названиях населен-
ных пунктов Буниным представлена почти вся карта 
Орловской губернии: Озерки, Бутырки, Новоселки. 
Выселки, Воргол, река Воргол, Орловско-Грязская 
железная дорога. Один из героев – Павел Петрович 
Воргольский («Помещик Воргольский») – носит имя 
населенного пункта и реки одновременно – Воргол. 
Тот же Павел Петрович Воргольский характером напо-
минает отца писателя, действие в рассказе ведется от 
лица героя-повествователя, молодого человека – Ивана 
Алексеевича. Не только именем, но и «приметами» – 
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упрямством, неуступчивостью в споре, увлечением тол-
стовством – герой напоминает автора.

В 1889 году в «Орловском вестнике» было опубли-
ковано два рассказа Бунина с одним названием «Божьи 
люди». Писателем был задуман цикл рассказов с таким 
названием. Обе публикации раскрывают тот грустно-
ироничный подтекст, который вкладывает автор в по-
нятие «божьи люди». Первый рассказ, с подзаголовком 
«Два странника» и жанровым определением «очерк», 
вошедший в №125 «Орловского вестника» за 1889 год, 
был перепечаткой (с авторскими правками) более ран-
ней публикации (в журнале «Родина», 1887 г.).

Образы героев рассказа – «странников», бродяг 
Тимоши и Рафаила – созданы по принципу контраста. 
Тимоша, слабый, больной, продрогший в своем истер-
шемся тулупчике, мечтает о временном прибежище 
«у одной из его покровительниц и кормилиц», старой 
девы-помещицы. Жизнь бродяги не ожесточила его 
сердце; он считает барыню, от безделья ставшею благо-
детельницей, «великой угодницей божьей» и мечтает «с 
первыми оттепелями» отправиться «в Троицкую лавру 
встречать божий праздник». «Господа люблю», – при-
знается он случайному попутчику, «широкоплечему, 
приземистому мужику», «монаху» Рафаилу, который, в 
отличие от Тимоши, уверенно шагает сквозь метель в те 
же самые Выселки, куда мечтает добраться и Тимоша.

В кабаке, где отогреваются странники, происходит 
главное событие, помогающее понять, насколько раз-
ными могут быть «божьи люди». Рафаил сознательно 
спаивает мужика Савелия, у которого в «гамане» много 
денег. Савелий называет странствующего монаха «бо-
жий человек», щедро угощает случайного знакомца, 
но это не спасает его от расправы. Тимоша, узнав о на-
мерениях своего попутчика, пытается вразумить его: 
«Кормилец милостивый!... Не губи ты его душу! Не 
льстись... Ведь он без покаяния в ад пойдет... Братик, 
родной!» [2.]. Но, увидев, как Рафаил бросился с ножом 
на мужика, помертвев от ужаса, «побежал в поле». В 
поле, в метель, он и замерзает, вспомнив перед смертью 
«все, от самого детства и до последних дней» и продол-
жая славить Господа.

В раннем очерке нашли воплощение мотивы и ху-
дожественные приемы, характерные для творчества 
Бунина. Мотивы несоответствия жизни людей запове-
дям Божьим, «обезвоживания» и потери нравственных 
ориентиров, ведущих к преступлению, оскудения дво-
рянства, одиночества человека в мире; мотив странни-
чества в более позднем творчестве реформируется в 
своеобразное толкование Буниным такого явления, как 
юродство.

Кольцевая композиция очерка – в начале и в конце 
произведения описание метели и страданий заблудив-
шегося в поле Тимоши – будет характерна для рассказов 
Бунина 900-х - 10-х годов: «Иоанн Рыдалец», «Господин 
из Сан-Франциско», «Чаша жизни», «Петлистые уши» 
и др.

Особое мастерство Бунина-пейзажиста отмечено 
многими исследователями. Психологическая функция 
пейзажа широко используется автором и в ранних рас-

сказах. Описание пугающей Тимошу метели, «низкого 
облачного неба», «сильного северо-восточного ветра», 
который «неистово крутил в воздухе снежными пу-
шинками» (ЛН, 140), помогает автору показать без-
ысходное одиночество и неприкаянность его героя. В 
конце рассказа контрасты пейзажей, летнего и зимне-
го, раскрывают трагедию несостоявшейся жизни. Там, 
в счастливом детстве – «яркий полдень. Все горит и 
сверкает в солнечном свете... А Тимоша сидит на меже 
у высокой пахучей конопли с двумя белоголовыми де-
вочками... И Тимоше даже слышится запах конопли». 
Здесь, в ожидании неминуемой смерти, «ветер резкий 
и пронзительный налетал на него, поднимал облако хо-
лодной пыли, хлестал в лицо и спину Тимоше и поло-
жительно валил его с ног». [2, 144].

Второй рассказ с тем же названием – «Божьи 
люди» – имел подзаголовки «Очерк из жизни обездо-
ленных» и «Судоржный». Очевидно, и в первом, и во 
втором случае, настаивая, что произведение относит-
ся именно к жанру «очерка», Бунин хотел подчеркнуть 
его документальность, то, что изображенные события 
имеют реальную основу. Рассказ был опубликован в 
газете «Орловский вестник» в номерах №150, 152 за 
1891 год. Здесь, как и в предыдущем рассказе, широко 
представлены орловские реалии: «Орловско-грязская 
железная дорога» (железная дорога Грязи – Елец была 
построена в 1868 году), «елецкий купец», «Баскаковская 
деревня»... Тема «божьих людей» в рассказе раскры-
вается Буниным по-иному: он более беспощаден в 
оценке нравственных качеств русского мужика, мно-
жеству «Рафаилов» противопоставлен только герой-
повествователь, единственный из пассажиров поезда, 
пожалевший «судоржного».

Действие рассказа происходит в поезде, и это тоже 
характерный для творчества Бунина прием. В бунин-
ском тексте хронотоп «дорога» связан с тремя видами 
средств передвижения, и каждый имеет свой смысл и 
значение: он способствует расширению пространствен-
ных и временных границ. В разных вариантах он пред-
ставлен у Бунина во многих произведениях.

Первый вариант – разные виды лошадиных упря-
жек: грязный тарантас, на котором «статный военный» 
подкатил к «длинной избе» («Темные аллеи»), беговые 
дрожки «молодого купца Красилыцикова» («Степа»), 
тройки и пары лошадей, на которых разъезжают герои 
новелл «Антигона», «Зойка и Валерия», «Чистый по-
недельник» и других [4, 45]. Второй вариант – поезд, 
символизирующий дальний путь, расставание надолго 
(«Иоанн Рыдалец», новеллы «Руся», «Кавказ», «Генрих» 
из «Темных аллей», роман «Жизнь Арсеньева»). Третий 
вариант – пароход – позволяет автору «окунуть» сво-
его героя в безбрежность жизни («Господин из Сан- 
Франциско», «Братья», «Отто Штайн»), внезапно 
вспыхнувшего чувства («Солнечный удар», «Визитные 
карточки»).

В раннем очерке «Божьи люди» у автора более 
скромные задачи: ему необходимо собрать в одном ме-
сте разных людей и на какое-то время соединить их во 
времени и пространстве. Вагон третьего класса – наи-
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более удачное место для встречи «обездоленных». 
Священник «с благодушным лицом», «елецкий ку-
пец», «русый и худощавый юноша», мужики, старуха-
богомолка и главные действующие лица – «мужик в 
истрепанном армячишке» и его «сыночек», «идол», ко-
торого пытаются «усодить» два кондуктора и отец.

Происходящее передается от лица героя-
повествователя, интеллигентного молодого человека, 
очевидно (судя по тому, что оказался в вагоне «обездо-
ленных»), бедного. Его интеллигентскому сознанию 
кажутся дикими и попытки пассажиров путем насилия 
усмирить «судоржного», «душевно-больного», «припа-
дочного», «сумасшедшего» [3], и особенно история его 
сумасшествия, рассказанная отцом.

Вначале болезнь проявлялась лишь в редких, ни 
для кого не опасных припадках, но затем обстоятель-
ства жизни превратили «сыночка» в «судоржного». 
«Обмирать» мальчик начал после того, как барин из 
ружья стал палить в забравшихся в сад за яблоками 
мальчишек. По-настоящему «затосковал» парень с тех 
пор, как отец, заподозрив Митьку в попытке изнасило-
вания соседской девчонки Анютки, «сгреб сына за ногу 
да об межу...» «Шманул его еще раз за виски, а он как 
закотится... Посинел да и лежит, – рассказывает отец, 
ища сочувствия у попутчиков. После болезни Митька 
«стал злой, как дьявол», а «прошлый год совсем спятил 
с ума» [3].

О степени озлобленности «судоржного» на весь 
мир свидетельствует «дикая схватка», которую он 
устроил в вагоне, сначала запустив костью в лицо ме-

щанина, ударив ногой в живот «батю», а затем напав на 
кондуктора. Но еще в большей степени поражает героя-
повествователя та лютая злоба, которая таится в душах 
обычных людей и готова вырваться наружу при первой 
возможности. «Батя» «принялся нещадно бить» Митьку 
кулаками в голову, «мещанин бросился держать», чет-
веро – мещанин, мужик и два кондуктора – «навалились 
на Митьку», скрутили руки и ноги, и, зацепив веревку 
за крюк, «стали подтягивать Митьку кверху». Эта дикая 
сцена не помешала «божьим людям» спокойно уснуть. 
Единственный, кто испытывал сочувствие к несчастно-
му Митьке, – герой-повествователь. «Мне стало невы-
носимо тяжело на душе», – этими словами и описанием 
«зимней, глухой ночи», соответствующей душевному 
состоянию «сумасшедшего человека» (3), заканчивает-
ся бунинский очерк.

Это раннее произведение является своеобразным 
наброском к более позднему рассказу Бунина – «Иоанн 
Рыдалец» (1913). Образ барина, вступившего в «пое-
динок» с «судоржным», лишь намеченный в «Божьих 
людях», а также непонятное окружающим требова-
ние Митьки: «Дай мне удовольствие!» в «Иоанне 
Рыдальце» приобретут глубокий философский смысл.

Таким образом, ранние рассказы Бунина, опублико-
ванные в газете «Орловский вестник», следует рассма-
тривать не только как не совсем удачную «пробу пера», 
но и как необходимый этап творчества писателя, в ко-
тором были заложены основные его темы, проблемы и 
образы.
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Жизнь и творчество И.А. Бунина и М.М. Пришвина, 
авторов, в общем-то, достаточно далеких друг от дру-
га по специфике художественного таланта, тем не ме-
нее, регулярно сопоставляется в литературоведческих 
и философско-культурологических исследованиях (см. 
прим. 1). Писатели-земляки, почти ровесники, жив-
шие в нескольких верстах друг от друга, в отрочестве 
они «дышали» чудесным раздольем черноземных по-
лей, привольем и свободой русского деревенского 
быта. Общая малая родина стала для них источником 
первых художественных впечатлений и творческого 
вдохновения. 

В дневнике 1922 года, в набросках к  автобиогра-
фии, Пришвин отметит: «Родился я в том самом уезде, 
про который много писал Бунин, мой земляк, – Елецкий 
уезд Орловской губернии» [5, 274]. Черты родного 
края очень часто угадываются не только в бунинских 
образах места; многочисленны они и в творчестве 
М.М. Пришвина. В этой связи особый статус получают 
автобиографические произведения, так как в них ярче 
всего имеет возможность проявиться «феноменологи-
ческая природа места» (Е.Н. Эртнер). 

Романы «Жизнь Арсеньева» Ивана Бунина и  
«Кащеева цепь» Михаила Пришвина следует отне-
сти к числу художественных автобиографий (хотя 
Бунин всячески отрицал автобиографичность своего 
Арсеньева, а Пришвин, наоборот, всячески подчерки-

вал генетическую близость Алпатова автору). В тек-
стах этих произведений елецкая земля обретает свое 
лицо, «феноменологизируется». Родная усадьба – это 
не только «миф дворянского гнезда» (В.Г. Щукин), но и 
конкретное место, где в сложнейший узел переплелись 
семейные, бытовые, социальные и даже политические 
проблемы.

Отмечая «особость» бунинского автобиографи-
ческого дискурса, Ю.В. Мальцев напишет: «“Жизнь 
Арсеньева”  – это не воспоминание о жизни, а воссозда-
ние своего восприятия жизни (то есть новое “восприя-
тие восприятия”). Жизнь сама по себе как таковая вне 
ее апперцепции и переживания не существует, объект и 
субъект слиты неразрывно в одном едином контексте, 
поэтому я и осмеливаюсь назвать “Жизнь Арсеньева” 
первым русским феноменологическим романом». [3, 
305]. Однако аналогичные «феноменологические» чер-
ты присущи и пришвинскому художественному мышле-
нию. Как подчеркнет Е.Н. Эртнер, в «Кащеевой цепи» 
давнее «продолжает жить в художественном опыте ав-
тора, оно творится заново здесь и сейчас». [10, 136-137]. 

Оба романа – о становлении творческой личности. 
Суть бунинского героя пути Арсеньева очень точно, на 
наш взгляд, определил богослов и литературный критик 
Кирилл Зайцев: «Этот роман-поэма посвящен путеше-
ствию души юного героя, необыкновенно свежо и остро 
воспринимающего мир. Главное в «Жизни Арсеньева» 
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ФЕНОМЕН УСАДЬБЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОАВТОБИОГРАФИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
МИХАИЛА ПРИШВИНА И ИВАНА БУНИНА

THE PHENOMENON OF THE ESTATE IN ARTAUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE 
OF MIKHAIL PRISHVIN AND IVAN BUNIN

Жизнь и творчество М.М.Пришвина и И.А. Бунина неоднократно становились предметом типологи-
ческого сравнения. Обращение к автобиографическому дискурсу и феномену усадьбы продиктовано общно-
стью малой родины писателей и активным отображением родного края в художественных произведениях. 
Учитывая различие художественных подходов к поэтике места, мы отмечаем ряд антиномий и ряд совпаде-
ний в передаче образа родного гнезда Михаилом Пришвиным и Иваном Буниным.  

Ключевые слова: художественно-автобиографический дискурс, поэтика места, феномен усадьбы, усадеб-
ный хронотоп.

Life and work of  М.М.Prishvin and I. A. Bunin have repeatedly been the subject of typological comparison. Appeal 
to art-autobiographical discourse and the phenomenon of the estate is dictated by the generality of the small native land 
of writers and active display of the native land in works of art. Taking into account the difference of artistic approaches 
to the poetics of place, we note a number of antinomies and the number of coincidences in the transmission of the image 
with the help of which Mikhail Prishvin and Ivan Bunin describe the native place. 

Keywords: art-autobiographical discourse, the poetics of place, the phenomenon of the estate, the estate chronotop.
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- расцвет человеческой личности, расширение ее до тех 
пределов, пока она не оказывается способной вобрать 
в себя огромное количество впечатлений. Перед нами 
исповедь большого художника, воссоздание им с вели-
чайшей подробностью той обстановки, где впервые про-
явились его творческие импульсы. <…> Все внимание 
автора направлено на реконструкцию того безмерно-
сложного и таинственного, что содержит в себе геогра-
фическое название страны…» [цит. по 4, 408, 414].  Для 
Пришвина жизнь главного героя Алпатова – это «мед-
ленно, путем следующих одна за другой личных ката-
строф, нарастающее сознание» [5, 639]. У Бунина все, 
что окружает героя, рождает поэтическую рефлексию, 
у Пришвина – философско-научную.

Различие  мировоззренческих установок обуслав-
ливает различное «давление» рассказчика на место. 
Однако если место обладает определенной «репутаци-
ей», то оно, в свою очередь, также способно «давить» 
на текст. В литературной и культурной традиции образ 
усадьбы в большей степени предстает как мифопоэти-
ческий, сакральный локус, нежели просто место обита-
ния. Можно согласиться с мнением Гастона Башляра, 
что имеющее значение «дома» любое обжитое про-
странство мыслится как «земной рай», «первоначаль-
ное тепло». «В доме все мы становимся поэтами, ибо 
“сочиняем фон” пространственной поэтики своего жи-
лища». [9, 173]. 

Автор геокультурологического исследования «Миф 
дворянского гнезда» В.Г. Щукин задается вопросом 
– «всякий ли дом может стать колыбелью для поэта в 
башляровском смысле слова, то есть творца собствен-
ных грез и воспоминаний?» [9, 173].  И отвечает на этот 
вопрос отрицательно, отмечая, что в русском языко-
вом сознании дом может быть и «временным приста-
нищем», и «углом», и «крышей над головой», а может 
ощущаться как «родное гнездо». «Только в “доме-
гнезде” можно уютно устроиться, «прикурнуть» (по 
выражению Башляра), только оно и способно настроить 
душу на поэтический, а не, допустим, на иронический 
или сатирический лад. Не каждая помещичья усадьба 
была настоящим семейным гнездом, далеко не каждая 
была и хоромами». [9, 173]. 

Герой «Кащеевой цепи» Михаил Алпатов родил-
ся в помещичьей усадьбе, купленной его дедом, бога-
тым купцом и почетным елецким гражданином, для 
отца Курымушки (детское прозвище Алпатова). И 
отец, Михаил Дмитриевич, повел «веселую», «звон-
кую» жизнь: завел конный завод, выезжал рысаков, за-
нимался садоводством и цветоводством. «Случилось 
однажды, он проиграл в карты большую сумму; что-
бы уплатить долг, пришлось продать весь конский за-
вод и заложить имение по двойной закладной. Тут-то 
вот и начинать бы отцу новую жизнь, полную великого 
смысла в победах человеческой воли. Но отец не пере-
жил несчастья, умер, и моей матери, женщине в сорок 
лет с пятью детьми мал мала меньше, предоставил всю 
жизнь работать “на банк”». [5, 13]. Так, с малых лет, 
Миша Алпатов лишается отца и воспитанием мальчика 
занимаются, в основном, женщины.

Кроме того, в родной усадьбе мальчик чувствует 
себя, по его словам, «ряженым принцем»:  «Было од-
нажды весной у колодезя, Павел с Гуськом воду качали. 
Курымушка стал Гуську под руку, и тот сказал:

 – Посторонись, барин!
 – Какой он барин,– сказал Павел,– он купец.
 – А что значит купец? – спросил Курымушка. 
Павел ответил:
 – Индюх!
Было очень обидно». [5, 23].  Получается, что 

родной дом Курымушки  несет в себе определен-
ную двойственность; это постоянно констатируется и 
автором-рассказчиком, и маленьким Курымушкой, и хо-
ром дополнительных «голосов», в диалогах представ-
ляющих точки зрения матери, родственников, соседей, 
мужиков-крестьян: 

«– И еще купцы! Последний дворянин живет на 
земле – и это у него естественно; разорится и все жи-
вет, и все естественно, а купцы полезли на землю за-
чем? Что им земля? Простой выгоды нет, масло в городе 
купить дешевле обойдется.

 – Хотят жить, как господа!» [5, 15].
Маленький Миша Алпатов воспринимает мир не-

посредственно, с детской открытостью и доверчиво-
стью: «Из всех этих разговоров Курымушка заметил 
себе много неприятных вещей: какой-то Банк схватил 
маму, и она теперь будет на него работать; еще нехоро-
шее, что он – сирота, что “мы – купцы” и что земля пе-
рейдет мужикам. Хороши были только голубые бобры, 
но и то над этим смеялись». [5, 16].

«Голубые бобры», о которых говорит мальчик, – это 
рисунок, подаренный умирающим отцом. Они стали 
первым символом той сказочной, метафизической стра-
ны – страны грез и мечты, получившей в дальнейшем 
самые разные названия: «страны зарайские», «где все 
голубое»; «таинственная Азия»; страна «золотых гор и 
белых вод»; страна «без имени, без территории» и т.д. 
Поэтому явление топофилии в башляровском смыс-
ле слова у героя «Кащеевой цепи» распространяется 
на место, не просто лежащее вне дома, но на «терри-
торию» по сути мифическую, неопределенную. Она с 
раннего детства манит и зовет к себе Курымушку, зовет 
туда, где не сковывает людей Кащеева цепь.

А вот родной дом мыслится Алпатовым как Эдем 
после грехопадения: «Почему в этом роскошном саду в 
цветущее время не может быть сладостного поцелуя и 
кажется он тем самым садом, из которого когда-то был 
изгнан человек навсегда?» [5, 162]. Мифологема сада 
– ведущая для «усадебного текста». Сад как райское 
место, символ красоты и благоденствия в то же время 
изначально конфликтен: судьбоносен конфликт Божьей 
и человеческой воли, судьбоносен конфликт совмещен-
ной в границах сада природы и культуры. Сад в усадьбе 
Алпатовых – квинтэссенция этого конфликта.

Совсем иное дело – сад в усадьбе Арсеньевых. 
Он, в основном, ночной, лунный, зовущий в «свое 
светлое безмолвное царство». И мечтается юному 
Алеше Арсеньеву в этом ночном саду «о загадочном, 
томительно-любовном счастье жизни, о моем зага-
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дочном будущем, которое должно быть непременно 
счастливым, и, конечно, все время об Анхен». [2, 108].  
Здесь налицо особый усадебный хронотоп, позволяю-
щий обнаружить в «Жизни Арсеньева» так называе-
мый «усадебный текст». В отличие от пришвинского 
художественно-автобиографического дискурса, усадь-
ба в творчестве Бунина сама по себе – «место с репу-
тацией», иначе говоря, «место с репутацией усадьбы». 
На деле же арсеньевское  Батурино далеко не классиче-
ское «дворянское гнездо»; это мелкопоместная усадьба, 
«хлеба, подступавшие летом к самым порогам», бли-
зость крестьянского быта.

 Однако «родное гнездо» в «Жизни Арсеньева», 
как, впрочем, и все остальное –  достояние не воспо-
минания, но памяти, о чем подробно напишет в своем 
исследовании Ю.В.Мальцев. В романе Бунина память 
выводит субъект на иной бытийный уровень; в памяти 
осуществляется слияние жизни и ее осознания. На наш 
взгляд,  очень точно соотношение воспоминания и па-
мяти обозначит  в одном из своих исследований совре-
менный этнолог и антрополог Я.В.Чеснов: «Действия, 
идущие из реального мира, оставляют в ментальности 
свои следы-вдавливания. Пока назовем это памятью. 
Действие событийно, краткосрочно. Память длительна. 
Память стремится унести следы-вдавливания подальше 
от спонтанно действующей реальности. Удаляющаяся 
от реальности память становится светом, равным само-
му себе, ничего не освещающим. Такой свет максималь-
но пассивен и восприимчив. В нем нет образов частных 
вещей, но есть только образ человека, находящегося в 
пассивном состоянии, т.е. творимого. Образ человека 
состоит не из морфологических черт, а из предикатов. 
“Человек должен быть одет”, “человек должен быть 
сыт” – вот культурогенные императивы человека». [8, 
206]. В «Жизни Арсеньева» Бунин реализуют еще один 
культурогенный императив – «человек не должен спать 
под открытым небом». 

Отсюда особое отношение к родному жилищу. 
Мелкопоместная усадьба сразу вписывается автором в 
общие ритмы не столько конкретного, сколько метафи-
зического бытия: «Был июньский вечер, во дворе уже 
пахло холодеющей травой, в задумчивой вечерней кра-
соте, как на старинной идиллической картине, стоял 
наш старый дом со своими серыми деревянными колон-
нами и высокой крышей, все сидели в саду на балконе 
за чаем, а я спокойно  направлялся по двору к конюшне 
седлать себе лошадь и ехать кататься на большую доро-
гу…» [2, 86].  Описание импрессионистично: живопис-
ность сада, задумчивая красота вечера, «идиллическая 
картина» старого дома являются условием ощущения 
счастья и благополучия, воцарившегося на определен-
ный срок в семье Арсеньевых. 

Рисуя в романе дом изнутри, Бунин проявил себя  
незаурядным колористом. Цветообозначения в тексте 
служат для усиления живописности, а также создают 
эмоционально-психологический фон повествования: 
«В зале все залито солнцем и на гладких, удивительных 
по ширине половицах огнем горят, плавятся лиловые 
и гранатовые пятна – отражения верхних цветных сте-

кол» [2, 89]. Постоянно подчеркивается материал (дуб), 
из которого, помимо потолка и дверей, сделаны вещи 
в Алешиной комнате. Традиционный эпитет – вековой 
дуб – еще раз актуализирует тему прочности, вечности, 
глубокой укорененности в недрах родины арсеньевско-
го «дворянского гнезда».  

 Пришвин в «Кащеевой цепи» не рисует идилли-
ческих картин родной усадьбы. «Мне выпала доля ро-
диться в усадьбе с двумя белыми каменными столбами 
вместо ворот, с прудом перед усадьбой и за прудом – 
уходящими в бесконечность черноземными полями. А 
в другую сторону от белых столбов, в огромном дво-
ре, тесно к садам, стоял серый дом с белым балконом». 
[5, 12].  Автор практически не описывает внутреннее 
устройство дома; и даже уже упомянутый балкон, в 
большинстве дворянских усадеб предназначенный для 
чаепития (как мы видим у Бунина), не может в алпатов-
ском доме выполнять этой функции: «Бывает летом,– 
накроют стол на балконе, и так хорошо бы тут, в тени, 
под навесом, чаю попить, но выходит мать, осматрива-
ет: ей видно, как на своих полях крестьяне уже работа-
ют, а на дворе работники только что запрягают. <…> 
Далеко видно с балкона в поля, из полей тоже виден да-
леко самовар  на  белой скатерти в тени, под навесом 
балкона.

 – Нельзя,– говорит мать,– там работают, а мы бу-
дем за чаем рассиживаться. Переносите все в комнату, 
живо.

 – Мама,– просит Курымушка,– зачем в комнату? 
Мы же не будем работать, все равно будем чай пить. 

Стыдливо бормочет мать:
 – Мало ли что!
И пьет в комнате чай, в жаре и с мухами». [5, 38-39]. 
Жизнь матери Алпатова, Марии Ивановны, далека 

от времяпрепровождения в «дворянском гнезде».  Лишь 
под конец жизни смогла  она избавиться от «работы на 
банк», выкупить имение. Была Мария Ивановна жен-
щиной незаурядной, совмещавшей в себе хозяйствен-
ную сметку и нежную, романтичную душу. «Ученная 
на медные деньги», мать постоянно читала классиче-
скую русскую литературу – Достоевского, Тургенева, 
Толстого, Гончарова, а из иностранных авторов – 
Шекспира, Диккенса и Сервантеса. 

Для Михаила Алпатова родная земля неразрывна 
с образом матери, а Мария Ивановна не просто связа-
на с усадьбой, но есть как бы новая ее «реализация» 
(Е. Фарыно). «Сколько за это время разорилось владель-
цев из дворян, сколько было споров и доказательств с 
цифрами в руках, что пореформенное хозяйство совсем 
невозможно, а вот факт налицо – Мария Ивановна не 
только выкупила имение, а все подновила, покрасила, 
переложила, завела машины – сеялку, косилку, двухле-
мешные плуги, конные грабли, ввела четырехполье с 
посевом клевера, улучшила породу скота, смешав ярос-
лавку с симменталом, и – самое поразительное – своих 
сыновей определила в высшие учебные заведения». [5, 
147-148]. Мать не мыслит себя без усадьбы, без земли. 
В споре с художником, безвозмездно раздавшим свои 
земли крестьянам, она заявляет:
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 «– У меня обязанности, я пять человек ращу, мне 
нельзя, как вам, отдать мужикам землю, я должна всю 
жизнь работать на банк, я должна беречь землю, а не 
бросать, я даже это и заслугой-то не считаю: отдать 
землю, а самому ходить». [5, 167].  Через материн-
скую природу получает герой и «себе запрет» на рас-
точительство жизни, получает такой «инструмент», как 
«практический корректив», прилагая его к большин-
ству жизненных ситуаций.

Образ усадьбы еще больше сливается с образом 
матери, когда малая родина мыслится в отдалении. 
Уездный город, место обучения в гимназии, согласно  
детскому сказочно-мифологическому восприятию, осо-
знается героем как пространство чужое, враждебное: 
«Из окна своей комнаты у доброй немки Вильгельмины 
Шмоль Курымушка видел, как гнедой Сокол долго 
поднимал мать на Чернослободскую гору и у клад-
бищенской березовой рощи, где выходит непремен-
но старичок с колокольчиком, мать скрылась. Березки 
кладбищенской рощи уже стали желтеть, и это как-то 
сошлось с желтой холодной вечерней зарей, и желтая 
заря сошлась с желтобокой холодной антоновкой в 
крепкой росе; все свое, деревенское, встало неизъясни-
мо прекрасным и утраченным навсегда». [5, 61]. 

В этом пришвинский герой, несомненно, сходится 
с Алешей Арсеньевым: «Часто в то лето пугало пред-
чувствие разлуки с матерью, с Олей, с Баскаковым и со 
всем родным гнездом, находил страх перед одинокой, 
неизвестной жизнью у каких-то чужих, городских лю-
дей, перед тем, что называется какой-то гимназией с ее 
строгими и беспощадными учителями в мундирах…». 
[2, 41]. Чужое пространство города противопоставляет-
ся своему, родному пространству усадьбы, пока Миша 
Алпатов и Алеша Арсеньев еще гимназисты; взрослея, 
герои включают в образ малой родины и уездный город, 
и всю елецкую округу. 

При феноменологическом анализе места важней-
шую роль играет аксиологический аспект.  Отсюда 
особое внимание к формам авторского сознания, кон-
ституирующим и вербализирующим топографический 
образ. Важным представляется вопрос о «точке зрения», 
вопрос о том, «куда помещает себя описывающий»: «В 
зависимости от этого у него меняется взгляд на про-
странство и, соответственно, оценка пространства». [7, 
8]. Е.Н. Эртнер в работе  «Феноменология провинции 
в русской прозе конца XIX-начала XX века», анализи-
руя «тюменские главы» «Кащеевой цепи», подчеркнет: 
«Писатель разделяет в своем повествовании пережива-
ние момента, эмоциональное впечатление (чаще всего 
в период детства) и его оценку, философское осмыс-
ление (как правило, взгляд с высоты времени)». [10, 
137]. Оценить и полюбить родную хрущевскую усадь-
бу Алпатов сможет только после долгой разлуки с нею. 
Вернувшись из Сибири, герой не нанимает в городе 
извозчика: «Он пошел пешком, чтобы с родной землей 
поздороваться, и какая же, оказывается, прекрасная эта 
черная земля и как хорошо пахнет!» [5, 164].

Для Алпатова первична связь с природой, с зем-
лей, а не только с родным домом. Даже для маленького 

Курымушки «выход в природу» придает образам дома 
и усадьбы положительные коннотации: «Изредка в без-
лесных полях, как островок, показывалась усадьба с 
белыми каменными столбиками вместо ворот. Очень 
странно думалось, глядя на эти ворота: что, если зае-
хать туда, будет казаться, будто много там всего и са-
мое главное – там; а если выехать, то главное кажется 
тут, на большаке, этому конца нет, а усадьба – просто 
кучка деревьев. “Неужели и у нас так же?” – подумал 
Курымушка, но отстранил эту неприятную мысль хоро-
шей: “У нас лучше всех!”». [5, 162]. 

И пришвинский, и бунинский автобиографические 
герои природоцентричны. У Алпатова возвращение в 
природу происходит потому, что он полностью разоча-
ровался в социуме, который обманул все его ожидания. 
У Арсеньева в целом любое переживание неотделимо 
от живого контакта с окружением. Алексей Арсеньев 
выскажет по этому поводу следующую мысль: «Нет 
никакой отдельной от нас природы, каждое малейшее 
движение воздуха есть движение нашей собственной 
жизни». [2, 191]. Эта сентенция как нельзя лучше отра-
жает «выросшее» сознание Михаила Алпатова; убежав 
от людей, найдя приют на кусте можжевельника, герой 
наблюдает брачные игры тетеревов: «Поет и движется 
по кругу, как светила, как весь мир, и первосвященни-
ком проходит в святые ворота с приподнятой лирой, 
неся огненный цвет у самой земли. Все младшие де-
лают, как Токовик, их отдельные серенады сливаются, 
и вот эта их хоровая песня во славу расцветающей от 
солнца земли далеко, за версты, наполняет души слу-
чайно не спящих людей тоской о настоящей родине в 
какой-то забытой стране.

«Вот оно что! – догадался человек, лежащий в 
кусту можжевельника.– Вот она где моя родина, я не 
один». И, затаив дыхание, стал при начинающем све-
те ближе и ближе все узнавать и открывать в забытой 
стране». [5, 442]. 

Обращаясь к творчеству Михаила Пришвина и 
Ивана Бунина в формате типологического сравнения 
феномена усадьбы, мы отдаем себе отчет в том, на-
сколько различны эти авторы в своем художественном 
методе. Каждый из писателей передал собственное 
ощущение бытия родного края. У Бунина присутству-
ет идиллико-элегическая жанровая модальность, окра-
шенная отрадно-ностальгической грустью. Пришвин 
показал «другую» жизнь разорившейся помещичьей 
усадьбы, раскрыл новые возможности существования 
бывшего дворянского гнезда.

Но в целом можно заключить, что родная усадь-
ба в художественно-автобиографическом дискурсе  
М.М. Пришвина и И.А. Бунина является частью фено-
менологического образа родного края. Авторский взгляд 
пронизывает место  изнутри и снаружи, вблизи и изда-
лека, глазами ребенка и сознанием взрослого человека, 
что делает родную усадьбу интенциальным  топосом.  
В обоих случаях мы можем говорить о феноменологи-
ческом образе усадьбы, так как оба художника выходят 
за границы тривиального осмысления места, сливая 
быт и бытие в онтологическом образе родной земли.
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В проведенном исследовании под лингвистической 
интерференцией понимается неудачно осуществлен-
ное переключение с одного языкового кода на другой, 
вследствие чего происходит «вторжение <…> норм 
одной системы в пределы другой» [4, 27]. Из всех уров-
ней языка, на которых действует механизм лингвисти-
ческой интерференции, особого внимания заслуживает 
лексический, так как именно лексическая интерферен-
ционная ошибка особенно часто встречается в препо-
давательской и переводческой практике.

В настоящее время принято выделять два основных 
типа межъязыковой лексической интерференции: се-
мантическую и морфологическую.

В результате действия механизма межъязыковой се-
мантической интерференции появляются так называе-
мые «ложные друзья переводчика»: фр. famille означает 
семья, а не фамилия; фр. canicule означает жара, а не 
как каникулы; русс. журнал переводится как magazine, 
а не journal ; рус. бокал переводится как coupe или fl ûte, 
а не как bocal и мн. др. И.Н. Кузнецова следующим об-
разом объясняет данное явление: «Сущность межъя-
зыкового интерференционного процесса заключается 
в переносе формального подобия коррелятивных слов 
двух контактных языков на их содержательные отно-
шения, которое приводит к нарушению межъязыкового 
нормативного соответствия» [8, 28-29].

Явление «ложных друзей переводчика» неодно-

кратно отмечалось и подробно описывалось в лингви-
стической литературе: М. Кесслер и Ж. Дерокиньи [17], 
Ф. Алин [15], М. Баллар и К. Векстин [16], М. Маршето 
и Л. Даан [20], К. Ривьер [21], А. Яла [22], В. В. Акуленко 
[1] и [2], К.Г. М. Готлиб [5], В.Л. Муравьев [10] и мн. др.

Морфологическая межъязыковая лексическая ин-
терференция при контакте французского и русского 
языка впервые была исследована В.Л. Муравьевым 
[11], Ж.-Ж. Римассоном [12], И.Н. Кузнецовой 
[8], E.Ю. Анисимовой [3] и С.С. Савиной [13]. 
Морфологическое интерференционное смешение «тео-
ретически представляется возможн[ым] во всех случаях 
несовпадения конечных формантов интернационально-
го характера в структурно сходных коррелятах контакт-
ных языков» [8: 37]: exportation // экспорт, rachitisme // 
рахит, raffi nage // рафинация, spéculateur // спекулянт, 
appareillage // аппаратура и мн. др.

Действие интерференционного механизма морфо-
логического смешения заключается в том, что носи-
тель языка-источника по аналогии с родным языком 
образует в контактном языке корреляты по продуктив-
ной модели интернационального типа, но эти слова 
оказываются ошибочными и излишними, поскольку в 
контактном языке уже существуют другие лексемы с 
таким же значением, но с другим словообразователь-
ным формантом.

Семантическая интерференция противопоставляет-
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СЕМАНТИКОМОРФОЛОГИЧЕСКИЙ ТИП ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ ПРИ КОНТАКТЕ 
ФРАНЦУЗСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКОВ НА МАТЕРИАЛЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ 
С ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫМИ  СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ФОРМАНТАМИ

SEMANTICMORPHOLOGICAL TYPE OF LANGUAGE INTERFERENCE IN FRENCHRUSSIAN LANGUAGE 
CONTACT FRENCH AND RUSSIAN NOUNS WITH INTERNATIONAL DERIVATIONAL AFFIXES

Лексическая интерференция при языковом контакте является причиной возникновения ошибочной ана-
логии с родным языком. Появляются «ложные друзья переводчика», которые подразделяются современными 
лингвистами на семантический и морфологический типы. Данное исследование, посвященное выявлению и 
предотвращению интерференционной морфологической ошибки при контакте французского и русского язы-
ков, позволило выявить и описать новый семантико-морфологический тип лексической интерференции.

Ключевые слова: языковая норма, ошибка, аналогия, семантико-морфологическая интерференция, «лож-
ные друзья переводчика».

Lexical interference in language contact is one of the origins of false analogy with the native language. That makes 
appear «translator’s false friends» which can be of semantic or morphological type according to modern linguists. The 
present study, that aims discerning and preventing interference morphological error in French-Russian language con-
tact, has enabled revealing and describing a new type of semantic-morphological interference.

Keywords: language norm, error, analogy, semantic-morphological interference, «translator’s false friends».



191

10.00.00  ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
10.00.00  PHILOLOGICAL SCIENCES

ся морфологической. В первом случае основой ошибоч-
ного семантического отождествления коррелятов двух 
языков служит их формальное сходство. Во втором слу-
чае основой ошибочного формального отождествления 
служит сходство семантического наполнения корреля-
тивных слов.

Случаи, потенциально способные вызвать морфо-
логическую интерференционную ошибку по аналогии, 
можно выявить при помощи проведения словарного 
эксперимента, состоящего в последовательном сопо-
ставлении пар коррелятивных слов двух языков с целью 
обнаружения формального несоответствия. Данная ме-
тодика была разработана и был проведен первый сло-
варной эксперимент, в котором анализировался корпус 
французских и русских существительных, включаю-
щих в состав словообразовательный суффикс –iste / 
-ист (1’240 сл. ед.) [8]. Второй аналогичный экспери-
мент был посвящен анализу корпуса французских и 
русских существительных с суффиксами –age / -аж 
(905 сл. ед.) [3]. Корпуса французско-русских слов, со-
ставленные для каждого из оставшихся пяти основных 
интернациональных деривационных коррелятивных 
формантов (-eur / -ор, -isme / -изм, -ite / -ит, -tion / -ция, 
-ure / -ур(а)), были проанализированы аналогичным об-
разом автором данной статьи. Общий корпус экспери-
мента по выявлению потенциальной морфологической 
интерференции для всех семи коррелятивных суффик-
сов составил 11’275 сл. ед.1

Одно из самых важных наблюдений, сделанных 
автором настоящей публикации в ходе проведения 
словарного эксперимента, заключается в том, что ме-
ханизмы семантического и морфологического типов 
лексической интерференции не являются взаимоисклю-
чающими: они могут действовать одновременно. Это 
означает, что в некоторых парах коррелятивных слов 
французского и русского языков при контакте может 
возникать одновременно и семантическая, и морфоло-
гическая ошибки по аналогии с родным языком.

Далее приводится краткое описание всех экспери-
ментально выявленных случаев потенциально возмож-
ной морфологической интерференции.

Так как действие механизма образования мор-
фемных интерферентов может быть однонаправлен-
ным (перенос неправильной формы возможен только с 
французского языка на русский или только с русского 
– на французский) или двунаправленным (возможно од-
новременное перенесение неправильной французской 
словоформы в русский язык и неправильной русской 
словоформы – во французский), выделяются следую-
щие случаи:

1. Однонаправленная интерференция:
a. с французского языка на русский:

i. морфемные интерференты:
christianisme // христианство
Оба коррелята имеют корень интернационального 
характера при наличии разных суффиксов, что мо-
жет послужить причиной их смешения при контак-
те французского и русского языков. Гипотетическая 
интерференция является однонаправленной, так как 

перенос русского коррелята во французский язык 
невозможен в силу наличия неинтернационального 
суффикса.
Ошибочное интерференционное образование в рус-
ском языке: *христианизм.
Оба слова коррелятивной пары обладают сходной 
семантикой:
christianisme означает «Religion fondée sur 
l'enseignement, la personne et la vie de Jésus-Christ2» 
[19]);
христианство означает «Одна из наиболее распро-
странённых религий мира. ->энц. Религия возникла 
во второй половине 1 в. нашей эры в восточных про-
винциях Римской империи первоначально в среде 
евреев (в основе её лежит вера в Иисуса Христа как 
богочеловека, сошедшего на землю и принявшего 
страдания ради спасения человечества» [7].
nickelure (nickelage) // никелировка, никелирование
Оба коррелята имеют корень интернационального 
характера при наличии разных суффиксов, что мо-
жет послужить причиной их смешения при контак-
те французского и русского языков. Гипотетическая 
интерференция является однонаправленной, так как 
перенос русского коррелята во французский язык 
невозможен в силу наличия неинтернационального 
суффикса.
Ошибочные интерференционные образования: в 
русском языке *никелюра и *никеляж.
Данные коррелятивные слова обладают сходной 
семантикой:
nickelure означает «Techn. Technique par laquelle on 
nickelle les métaux : résultat du nickelage3» [18];
nickelage означает «Dépôt d'une couche de nickel sur 
un métal oxydable pour le préserver de l’oxydation4» 
[19];
никелировка означает «1. к Никелировать, 2. Слой 
никеля, покрывающий металлическое изделие» [7].

ii. морфемные и семантические интерференты:
autoritarisme – авторитарность
Оба коррелята имеют корень интернационального 
характера при наличии разных суффиксов, что мо-
жет послужить причиной их смешения при контак-
те французского и русского языков. Гипотетическая 
интерференция является однонаправленной, так как 
перенос русского коррелята во французский язык 
невозможен в силу наличия неинтернационального 
суффикса.
Слова данной коррелятивной пары не обладают 
сходной семантикой:
autoritarisme означает: A. «Caractère d’un régime poli-
tique, d’un gouvernement autoritaire5» и B. «Caractère, 
comportement d’une personne autoritaire6» [19];
aвторитаризм существует в русском языке в значе-
нии: «Система правления, опирающаяся на дикта-
торский режим, характеризующаяся авторитарной 
властью» [6];
авторитарность означает: «отвлеч. сущ. по прил. 
авторитарный (1. Характеризующийся беспрекос-
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ловным подчинением власти одного лица; диктатор-
ский. 2. Стремящийся утвердить свою власть, свое 
влияние, требующий беспрекословного подчине-
ния)» [6].
Французское слово имеет значения: А ‘полити-
ческая система’ и В ‘качество’. В значении А ему 
соответствует русское слово «авторитаризм», а в 
значении В «авторитарность». Именно значение В 
может спровоцировать морфологическую ошибку 
по аналогии.
Пара слов autoritarisme // авторитаризм по-
тенциально способна вызвать семантическую 
интерференцию, а пара autoritarisme // авторитар-
ность – морфологическую и семантическую.
provocation // провокация, провоцирование
Оба коррелята имеют корень интернационального 
характера при наличии разных суффиксов, что мо-
жет послужить причиной их смешения при контак-
те французского и русского языков. Гипотетическая 
интерференция является однонаправленной, так как 
перенос русского коррелята (провоцирование) во 
французский язык невозможен в силу наличия не-
интернационального суффикса.
Слова данной коррелятивной пары не обладают 
сходной семантикой:
provocation означает: «1. Action de provoquer, d’inci-
ter (qqn) à (qqch.) 2. Le fait d’être provoqué. 3. Ce qui 
provoque; parole qui provoque7» [19];
провокация означает «1. Агрессивные действия с 
целью вызвать военный конфликт. 2. Предательское 
поведение, подстрекательство кого-л. к действиям, 
которые могут повлечь за собой тяжёлые для него 
последствия. 3. чего. Мед. Искусственное возбужде-
ние, усиление каких-л. явлений, признаков болезни» 
[7]; провоцирование означает «процесс действия по 
несов. гл. провоцировать» [6].
Пара коррелятов provocation // провокация потен-
циально способна вызвать семантическую интер-
ференцию при контакте французского и русского 
языков, а пара provocation // провоцирование – мор-
фологическую и семантическую.

b. с русского языка на французский:
i. морфемные интерференты:

гомосексуализм // homosexualité
Оба коррелята имеют основу интернационального 
характера при наличии разных суффиксов, что мо-
жет послужить причиной их смешения при контак-
те французского и русского языков. Гипотетическая 
интерференция является однонаправленной, так как 
перенос французского коррелята в русский язык не-
возможен в силу наличия неинтернационального 
суффикса.
Ошибочное интерференционное образование во 
французском языке: *homosexualisme8.
Оба слова коррелятивной пары обладают сходной 
семантикой:
гомосексуализм означает: «Разновидность поло-
вого отклонения, проявляющаяся в удовлетворе-

нии чувственной страсти с лицами своего же пола 
// Половые отношения между мужчинами; половое 
влечение мужчины к мужчине» [7];
homosexualité означает «Tendance, conduite des ho-
mosexuels9» [19].
клавиатура // clavier
Оба коррелята имеют основу интернационального 
характера при наличии разных суффиксов, что мо-
жет послужить причиной их смешения при контак-
те французского и русского языков. Гипотетическая 
интерференция является однонаправленной, так как 
перенос французского коррелята в русский язык не-
возможен в силу наличия неинтернационального 
суффикса.
Ошибочное интерференционное образование во 
французском языке: *claviature.
Оба слова коррелятивной пары обладают сходной 
семантикой:
клавиатура означает: «1. Система, совокупность 
клавиш. 2. Устройство, позволяющее вводить ин-
формацию в компьютер» [7];
clavier означает «1. Ensemble des touches de certains 
instruments de musique (piano, clavecin, orgue, har-
monium, certains accordéons, synthétiseurs, etc.), sur 
lesquelles on appuie les doigts pour obtenir les sons. 2. 
Dispositif à touches alphanumériques disposées sur plu-
sieurs rangées, permettant d’actionner un appareil10» [19].

ii. морфемные и семантические интерференты:
аспирантура – cycle d’études préparant à la souten-
ance de la thèse de candidat11

Русское слово имеет основу и суффикс интернацио-
нального характера, что может послужить причиной 
возникновения ошибочной аналогии во француз-
ском языке. Гипотетическая интерференция являет-
ся однонаправленной, так как французский перевод 
русского слова является описательным, что исклю-
чает его перенос в русский язык.
Ошибочное интерференционное образование во 
французском языке: *aspiranture.
Русское слово аспирантура означает: «Система 
подготовки профессорско-преподавательских и на-
учных кадров при высших учебных заведениях или 
научно-исследовательских институтах, результатом 
которой является защита диссертации и присвоение 
учёной степени кандидата наук» [7]. Французская 
академическая система отличается от русской, и 
русское понятие аспирантуры во франкоязычном 
пространстве на сегодняшний день соответствует 
фр. doctorat.
докторантура – cycle d’études préparant à la soute-
nance de la thèse de docteur12

Русское слово имеет основу и суффикс интернацио-
нального характера, что может послужить причиной 
возникновения ошибочной аналогии во француз-
ском языке. Гипотетическая интерференция являет-
ся однонаправленной, так как французский перевод 
русского слова является описательным, что исклю-
чает его перенос в русский язык.
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Ошибочное интерференционное образование во 
французском языке: *doctoranture.
Русское слово докторантура означает: «Подготовка 
научных работников к защите докторской диссер-
тации; система такой подготовки» [7]. Французская 
академическая система отличается от русской, и 
такая реалия во франкоязычном пространстве от-
сутствует. Переводной словарь предлагает описа-
тельный способ перевода.
3. Двунаправленная интерференция:

a. морфемные интерференты:
dodécaphonisme // додекафония
Оба коррелята имеют основы (одинаковые) и суф-
фиксы (разные) интернационального характе-
ра, что может послужить причиной их смешения 
при контакте французского и русского языков. 
Гипотетическая интерференция является двунаправ-
ленной, так как перенос возможен как с французско-
го языка на русский, так и наоборот.
Ошибочное интерференционное образование во 
французском языке: *dodécaphonie, в русском: 
*додекафонизм.
Оба слова коррелятивной пары обладают сходной 
семантикой:
dodécaphonisme означает «Mus. Méthode de composi-
tion fondée sur l’organisation systématique des douze 
sons de l’échelle chromatique13» [19];
додекафония означает «Муз. Метод музыкальной 
композиции, основанный на утверждении абсолют-
ного равенства двенадцати тонов хроматической 
гаммы и отрицании ладовых связей» [7].
programmeur // программист
Оба коррелята имеют основы (одинаковые) и суф-
фиксы (разные) интернационального характе-
ра, что может послужить причиной их смешения 
при контакте французского и русского языков. 
Гипотетическая интерференция является двунаправ-
ленной, так как перенос возможен как с французско-
го языка на русский, так и наоборот.
Ошибочное интерференционное образование во 
французском языке: *programmiste, в русском: 
*программёр.
Оба слова коррелятивной пары обладают сходной 
семантикой:
programmeur означает «Spécialiste qui établit le pro-
gramme d'un calculateur électronique, d'un ordina-
teur14» [19];
программист означает «Специалист, занимающийся 
программированием компьютерных программ» [7].
b. морфемные и семантические интерференты:

abréviation // аббревиатура
Оба коррелята имеют основы (одинаковые) и суф-
фиксы (разные) интернационального характе-
ра, что может послужить причиной их смешения 
при контакте французского и русского языков. 
Гипотетическая интерференция является двунаправ-
ленной, так как перенос возможен как с французско-
го языка на русский, так и наоборот.

Ошибочное интерференционное образование 
во французском языке: *abbréviature, в русском: 
*абревиация15.
Слова данной коррелятивной пары не обладают 
сходной семантикой:
abréviation означает «1.  Vieux Abrègement (de temps). 
2.  Retranchement de lettres dans un mot, de mots dans 
une phrase pour écrire plus vite ou prendre moins de 
place. Mot écrit en abrégé. 3.  Par extension Expression, 
mot abrégé à l’oral16» [19];
аббревиатура означает «1. Сложносокращённое 
слово, образованное из начальных букв или слогов 
какого-л. словосочетания. 2. Условное сокращение 
слов или слова» [7].
Французское слово может переводиться как сокра-
щение (в т. ч. как процесс), аббревиатура (в т. ч. 
как прием: аббревиация17). Русское слово будет пе-
реводиться как sigle, abréviation. При переносе в 
контактный язык эти слова могут спровоцировать 
семантическую и/или морфологическую ошибку, 
которая уже много раз была зафиксирована в реаль-
ной речевой практике.
chiffreur // шифратор
Оба коррелята имеют основы (одинаковые) и суф-
фиксы (разные) интернационального характе-
ра, что может послужить причиной их смешения 
при контакте французского и русского языков. 
Гипотетическая интерференция является двунаправ-
ленной, так как перенос возможен как с французско-
го языка на русский, так и наоборот.
Ошибочное интерференционное образование 
во французском языке: *chiffrateur, в русском: 
*шифрёр.
Слова данной коррелятивной пары не обладают 
сходной семантикой:
chiffreur означает: «1.  Personne qui note, transcrit en 
chiffres. 2.  Employé du chiffre qui fait le chiffrement18» 
[19];
шифратор означает «Устройство для кодирования сиг-
налов связи, телемеханики, радиолокации и т.п.» [7].

Главным итогом проведенного в полном объеме 
словарного эксперимента по выявлению французских 
и русских слов, гипотетически способных вызвать 
морфологическую интерференционную ошибку, ста-
ло не только составление корпуса этих слов, но и об-
наружение нового типа семантико-морфологической 
интерференции, которая ранее не была описана в рабо-
тах предшественников, подробно занимавшихся этим 
вопросом.

Гипотетическая морфологическая (и семантико-
морфологическая) интерференция в суммарном ито-
ге всего словарного эксперимента составила 14,3%. 
То есть 1612 сл. ед. из 11’275 потенциально способны 
спровоцировать морфологическую интерференцион-
ную ошибку по аналогии с родным французским или 
русским языком. Такое количество потенциальных ин-
терферентов является относительно небольшим по срав-
нению с общим корпусом проведенного эксперимента. 
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Так как речь идет об ошибке, регулярно возникающей 
в речевой практике, представляется целесообразным 
подробно описать эти слова в соответствующих спра-

вочных пособиях, чтобы успешно предотвращать этот 
род ошибки в речи тех, кому особенно важно следить 
за соблюдением языковой нормы иностранного языка.

Примечания
1. Первоначально было отобрано 12’463 сл. ед., но из них 1'188 сл. ед. были исключены впоследствии, т.к. исследуемые 

форманты в них отсутствовали (например: bonheur, cœur, prisme; акация, север, хор, щит и т. д.).
2. Религия, основанная на учении, на личности и на жизни Иисуса Христа.
3. Техника никелирования металлов: результат никелировки.
4. Нанесение слоя никеля на способный окисляться металл, чтобы предотвратить окисление.
5. Тип политического режима, авторитарного правительства.
6. Характер, поведение авторитарной личности.
7. 1. Дейстиве провоцирования, побуждения к.-л. к ч.-л. 2. сущ. от быть спровоцированным. 3. То, что провоцирует; про-

воцирующие слова.
8. Высокая вероятность появления данной ошибки подтверждается и тем фактом, что образование *homosexualisme фи-

гурирует и в «Большом русско-французском словаре» [14].
9. Склонности, поведение гомосексуалистов.
10.  1. Совокупность клавиш некоторых музыкальных инструментов (пианино, клавесин, орган, фисгармония, некоторые 

аккордеоны, синтезаторы и т. д.), на которые нажимают пальцами, чтобы получить звуки. 2. Прибор с буквенно-цифровыми кла-
вишами, расположенными в несколько рядов, позволяющими приводить в действие прибор.

11. Переводной эквивалент приводится по «Большому русско-французскому словарю» [14].
12. Переводной эквивалент приводится по «Большому русско-французскому словарю» [14].
13. Муз. Метод композиции, основанный на системной организации двенадцати тонов хроматической гаммы.
14. Специалист, который разрабатывает программу электронной вычислительной машины, компьютера.
15. Данное слово существует в русском языке, но в значении «образование аббревиатур и усечение слов как способ сло-

вообразования (в лингвистике)» [6].
16. 1. устар. Ограничение времени. 2. Отсекание букв в слове, слов во фразе, чтобы писать быстрее или занимать меньше 

места. Слово, записанное кратко. 3. расширит. Выражение, слово, сокращенное в устной речи.
17. Пара слов abréviation // аббревиация являются формальными коррелятами и семантическими интерферентами.
18. 1. Человек, который записывает, переводит в цифры. 2. Рабочий шифровального отделения, который занимается 

шифрованием.
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Конструирование художественного универсума в 
ранней поэтике Николая Гумилева определяется, пре-
жде всего, принципиальным движением к сотворению 
собственного мифа, через который вскрываются онто-
логические основы личного поэтического существова-
ния в контексте первозданной действительности. Такое 
мифотворчество в гумилевском творчестве 1900-х годов 
реализуется посредством обращения к универсальным 
бытийным ситуациям, объединяемым исключительным 
статусом человеческого «я». Герои-маски, в которых 
воплощает себя лирический субъект, при всей своей 
разнородности, обладают единым качеством – возмож-
ностью преображения реальности (или, по крайней 
мере, жаждой преображения) путем некоего сакрально-
го действия (воинского подвига, странствия, любовно-
го, магического или творческого акта). Укорененность 
героя в поступок обусловливает в поэзии Н. Гумилева 
отчетливое смещение лирического высказывания к нар-
ративному полюсу текстового строения, предполагаю-
щему событийное развертывание «я» в моделируемом 
мире.

Повествовательный и, соответственно, лироэпи-
ческий характер гумилевской поэзии, как правило, 
связывается с переосмыслением жанровой модели бал-
лады. Как отмечено Ю.Н. Верховским, магистральными 
принципами организации поэтического высказывания 
в раннем творчестве Н. Гумилева являются «объекти-

вация, проецирование личного мотива во вне, отсюда 
предпочтение лироэпических форм, условно балладно-
го склада» [6, с. 507]. Безусловно, в целом ряде стихот-
ворений поэта, вошедших в его первые книги стихов 
«Путь конквистадоров» (1905), «Романтические цве-
ты» (1908) и «Жемчуга» (1910), обнаруживаются ин-
вариантные жанровые черты баллады, «связанные с 
тематикой (чудесное, загадочное происшествие), спо-
собом восприятия (простота, наивность), композици-
ей (концентричное действие, представленное эскизно 
в главных, повторяющихся фабулярных моментах, ли-
ризованное повествование часто с диалогическими 
вставками), типичностью поэтических средств (эпи-
теты, сравнения, параллелизмы, повторения и т.п.)» 
[19, с. 42]. Ориентированность гумилевской поэтики 
на модель балладного жанра объясняется, с одной сто-
роны, следованием неоромантическим и символист-
ским установкам и, глубже, осмыслению эстетических 
принципов французских «парнасцев» и романтической 
традиции XIX века, с другой – необходимостью дина-
мической презентации «я» в событийном ряду исклю-
чительного порядка.

Вместе с тем, жанровые позиции баллады в худо-
жественной системе Н. Гумилева оказываются весь-
ма неоднозначными. Конечно, «балладность» его 
стихотворений нередко выходит на первый план вос-
приятия текстовой структуры, как, например, в «Песне 
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ELEGIAC POETICS IN “BALLAD” NARRATIVE BY N. GUMILEV ON THE POEM “THE POSSESSED”

В статье рассматривается вопрос о взаимодействии балладного и элегического начал в поэзии Н. Гумилева. 
Анализ гумилевского стихотворения «Одержимый» (1908) показывает, что в основе нарративной органи-
зации данного текста лежит «балладный» принцип сюжетного строения, соотносимый с идеализацией 
мифологического и индивидуального прошлого. Результатом такого соотношения становится реализация 
элегической поэтики в структуре «балладного» нарратива, маркирующая многомерность самоакутализации 
лирического «я» в художественном универсуме.

Ключевые слова: баллада, лирический нарратив, лирический субъект, Н. Гумилев, сюжет, элегическая 
модальность.

The issue of interaction between ballad and elegiac indications in the poetry by N. Gumilev is examined in the present 
article. The Analysis of Gumilevian poem “The Possessed” (1908) exposes that “ballad” principle of a plot construction, 
correlated with idealization of mythological and individual the past, lies in the basis of narrative organization of this text. 
Realization of elegiac poetics in the structure of “ballad” narrative, marked multidimensionality of autoactualization of 
lyrical “the self” in the artistic universe, becomes the result of such a correlation.

Keywords: ballad, lyrical narrative, lyrical subject, N. Gumilev, plot, elegiac modality.
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о певце и короле» (1905), «Маскараде» (1907) или 
«Поединке» (1909). Однако в творческом сознании 
поэта данный жанр начинает серьезно трансформи-
роваться, отклоняясь от канонического инварианта. В 
этом смысле Ю.Н. Верховский совершенно справедли-
во обозначил повествовательные формы гумилевской 
лирики как «условно балладные». Такая условность 
«балладизации» текста вскрывает некоторую нетожде-
ственность гумилевских поэтических нарративов клас-
сическому балладному повествованию. Так, по мнению 
Л.Я. Бобрицких, изменение традиционной сюжетно-
композиционной организации баллады у Н. Гумилева 
связано с «усилением лирического начала» и акценти-
рованием «психологизма, а порой и мелодраматизма» 
[2, с. 259]. Лирическое и эпическое начала синтезиру-
ются таким образом, что в центр повествовательного 
развертывания текста помещается ментальная собы-
тийность лирического субъекта, его маски или объек-
тивированного героя. Соответственно, наррация здесь 
получает именно лирический характер, при котором 
сюжетно-фабульный ряд событий взаимообусловлен 
субъектной или персональной «точкой зрения».

Здесь встает вопрос: в каком именно направлении 
происходит трансформация «балладного» нарратива в 
ранней поэтике Н. Гумилева? Как известно, начиная с 
XIX века, в европейском литературном самосознании 
происходит распад жанрового мышления, ведущий к 
деканонизации жестких художественных форм. Смена 
риторической парадигмы, в рамках которой развива-
лась предшествующая словесность, индивидуально-
авторским вектором миромоделирования кардинально 
переориентирует функции жанра. В эпоху художе-
ственной модальности, как указывает С.Н. Бройтман, 
на место канона заступает «лично-родовый» принцип 
организации художественного целого, и «в результате 
переориентации неканонический жанр обретает новый 
облик. Его конститутивными чертами становятся: жан-
ровая модальность (он – отношения между жанрами), 
стилистическая трехмерность (он – “образ жанра”) 
и внутренняя мера (заменившая собой жанровый ка-
нон)» [4, с. 363]. Представляется, что именно размы-
вание жанровых границ и синтез ранее разнородных 
структурно-семантических признаков организации тек-
ста в пределах одного произведения, обусловливаемые 
авторским видением мира, находятся в основе «баллад-
ной» деканонизации лирического нарратива в поэзии 
Н. Гумилева.

Естественно предположить, что в гумилевском 
творчестве можно обнаружить множество вариантов 
подобного распада жанрового канона баллады и, со-
ответственно, путей формирования индивидуальной 
«внутренней меры» текстового целого. Нам же пред-
ставляется, что в ранней поэтике Н. Гумилева одним 
из магистральных принципов «переплавки» балладной 
структуры в особый лирический нарратив является ак-
туализация элегической модальности, эксплицируемой 
в ментальном и сюжетно-фабульном самополагании 
субъектного и / или персонального «я». Отметим, что 
вопрос об элегическом характере творчества поэта в 

гумилевоведении практически не поднимается, что 
объяснимо внешней ориентированностью его стихот-
ворений на событийно-действенную репрезентацию 
героя. Вместе с тем, в большинстве произведений 
Н. Гумилева 1900-х гг., как указывает М.В. Смелова, 
акцентировано «прошлое время, время великих свер-
шений, которые заново переживаются, переосмыс-
ливаются; точнее – это время “древних сказаний”, 
перенесенных силой поэтического воображения в на-
стоящее; и это время вытесняет время реальное в ту же 
область легендарного, где все времена как бы существу-
ют синхронно, одновременно» [12, с. 39]. Такая абсо-
лютизация прошлого, при несомненной разомкнутости 
в героизированный мифологизм, продуцирует опреде-
ленный элегизм субъектного отношения к деяниям 
былого, а точнее – через них к собственному «я» в ко-
ординатах настоящего.

Конечно, жанр элегии (и шире – элегическая мо-
дальность) – явление многомерное и диахронически 
изменчивое, включающее в себя множество жанро-
вых типов, по-разному реализуемых в том или ином 
историко-литературном контексте [5; 9; 16]. Однако, как 
справедливо констатирует В.И. Козлов, «во всех элеги-
ях мы в том или ином виде имеем настоящее в ценност-
ном свете прошлого» [9, с. 20]. Именно повышенный 
аксиологический статус былого, определяющий элеги-
ческую картину мира, обнаруживается в «балладном» 
нарративе Н. Гумилева в качестве магистрального век-
тора смыслообразования.

Такой принцип проникновения элегической по-
этики в структурно-семантическую модель баллады 
становится основой композиционного строения сти-
хотворения «Одержимый», написанного поэтом в 1908 
году и включенным в состав его третьей книги сти-
хов «Жемчуга». Данный текст вызывает интерес пре-
жде всего в аспекте репрезентации субъектного «я» в 
изображаемом универсуме, которая концептуализиру-
ет онтологические представления Н. Гумилева и экс-
плицирует ключевые параметры его индивидуального 
мифотворчества.

Итак, в 1-й строфе стихотворения лирический субъ-
ект индексирует настоящий момент восприятия изо-
бражаемого мира и сопряженное с ним собственное 
эмоциональное состояние:

Луна плывет, как круглый щит
Давно убитого героя,
А сердце ноет и стучит,
Уныло чуя роковое [7, с. 178].

Как видно, в высказывании акцентируется реф-
лективная причастность героическому прошлому, 
ознаменованному гибелью некоего воина («<…> как 
круглый щит / Давно убитого героя») и обладающему 
ценностным смыслом для лирического «я», эксплици-
рующим себя посредством метонимического субститу-
та – «сердце». Семантически здесь сталкиваются два 
темпоральных плана: былое и настоящее, причем это 
соотношение, с одной стороны, маркирует сюжетно-
фабульную непроясненность ситуации (прошлое сопря-
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жено с «чужим» «я» (павшим воином), настоящее – с 
микрокосмом лирического субъекта), а с другой – явно 
обнаруживает их психологическую связность (давняя 
смерть вызывает скорбное предчувствие).

Именно в этой, начальной, строфе задается век-
тор дальнейшего нарративного развертывания сюже-
та. Прежде всего, соединение на синтагматической 
оси текста пейзажной детали «луна» и мотива гибе-
ли в лунарной символике продуцирует мифопоэтиче-
ское значение: «переход от жизни к смерти и от смерти 
вновь к жизни» [13, с. 204-205], тем самым обозначая 
границу между миром мертвых (прошлым) и миром 
живых (настоящим). Отметим, что в раннем творче-
стве Н. Гумилева «луна» достаточно часто маркирует 
включение в земной, «посюсторонний» мир морталь-
ного пространства (Ср., например: «Ночная мгла несет 
свои обманы, / Встает луна, как грешная сирена, / Бегут 
белесоватые туманы, / И из пещеры крадется гиена» 
(«Гиена» (1907)) [7, с. 133]; «И в сумрачном ужасе от 
лунного взгляда, / От цепких лунных сетей, / Мне хочет-
ся броситься из этого сада / С высоты семисот локтей» 
(«Семирамида» (1909)) [7, с. 251]). В данном случае 
созерцание луны предстает как своеобразное «вгляды-
вание» лирического субъекта в былое, тождественное 
мортальному локусу. Прошлое получает амбивалент-
ный статус: это мир и утраченных героических сверше-
ний, и воинского поражения (атрибутом павшего героя 
является щит, а не меч, что эксплицирует древнерим-
скую формулу «Aut cum scuta, aut in scuta» («Со щитом 
или на щите»)).

Ментальная сосредоточенность на былом как утра-
ченной действительности обнаруживает явный эле-
гический характер субъектной рефлексии. «Луна» как 
проекция прошлого в настоящее является также ин-
дексом «ночных» размышлений лирического субъекта, 
отсылая к хронотопу «ночной» элегии, в котором «вос-
поминание – это встреча с самим собой как с “другим” 
– как с посланцем хаоса, ночи» [9, с. 29]. Этот момент 
соприкосновения с прошлым через воспоминание име-
ет принципиальное значение для гумилевской концеп-
ции бытия, что будет раскрыто в дальнейшем сюжетном 
развитии.

Согласно В.И. Тюпе, в основе элегического моду-
са художественности находится ситуация уединения, 
«в которой “я” переживает свою выключенность из 
дальнейшего течения жизни, неполноту причастности 
своей к бытию» [15, с. 48]. Как видно, тоска по утра-
ченному «чужому» прошлому, причастным которому 
ощущает себя лирический субъект в «Одержимом», 
акцентирует его бытийную недостаточность, так как 
подлинная событийность остается в мире легендар-
ных деяний былого. Такой ментальный надрыв выра-
жен посредством скорбных эмоций: «А сердце ноет и 
стучит / Уныло чуя роковое». В этой автохарактристи-
ке эмоционального состояния также просматривается 
именно элегическое самоопределение «я» лирического 
субъекта: сердечное «уныние» предполагает не эскала-
цию переживаний, а констатацию охлаждения к реаль-
ности, лишенной героических событий. Здесь можно 

видеть переосмысление Н. Гумилевым традиции «уны-
лой» элегии, в которой, по наблюдениям В.Э. Вацуро, 
«утрата юности» представляет собой «несчастье и 
едва ли не деградацию» [5, с. 124]. Очевидно, что в 
«Одержимом» героическое прошлое поединков и сра-
жений идентично юности лирического «я», понимае-
мой в универсально-мифологическом измерении как 
юности всего человечества.

Однако в этом элегическом переживании онтоло-
гической опустошенности также проявляется и иное 
чувство, которое и становится своеобразной завязкой 
«балладного» повествования. «Сердце» лирического 
героя не только испытывает скорбь, но и роковое пред-
чувствие, причем трагический характер этого ожида-
ния усиливается в свете мортальной семантики лунного 
пейзажа. По мысли В.И. Тюпы, баллада как жанровое 
образование «генетически восходит к сигналу тревоги, 
к перформативу угрозы, к колдовскому вызыванию злых 
духов, к инверсии миростроительного ритуала» [14, 
с. 132]. Именно балладная тревога просвечивает сквозь 
элегическое уныние, размыкая субъектный микрокосм 
в две противонаправленные сферы: скорбного отказа от 
событийности, оставшейся в прошлом, и тревожного 
ожидания события в грядущем. Такая двойственность 
самоактуализации «я» в изображаемом универсуме и 
становится основой структурно-семантического раз-
вертывания лирического повествования.

Во 2-й строфе развитие сюжета приобрета-
ет отчетливый «балладный» характер, и событий-
ность переводится из ментальной сферы в область 
пространственно-временной упорядоченности внешне-
го мира.

Чрез дымный луг и хмурый лес,
И угрожающее море
Бредет с копьем наперевес
Мое чудовищное горе [7, с. 178].
Пространство расширяется до пределов все-

го универсума («луг», «лес», «море»), причем в 
его облике посредством пейоративных эпитетов 
(«дымный», «хмурый», «угрожающее») проявлена 
эскалация угрозы, придающая концентрическое напря-
жение сюжетно-фабульному развертыванию нарратива 
и подтверждающая истинность рокового предчувствия 
лирического героя. Именно здесь происходит пер-
вичное событие, определяющее «балладность» по-
вествуемой истории: появление врага. Как отмечает 
Д.М. Магомедова, в основе балладного сюжетострое-
ния лежит «событие встречи между двумя мирами: 
“здешним”, земным и “иным”, “потусторонним”», ко-
торая маркирована переходом границы из одного мира 
в другой. «Персонаж из потустороннего мира является 
в “этот” мир, вступая в губительный контакт с героем 
из “здешнего” мира, и заканчивается такая встреча ка-
тастрофой» [10, с. 126].

В «Одержимом» таким пришельцем из инобытия 
оказывается «чудовищное горе» лирического героя. 
Данный персонаж обладает рядом существенных смыс-
ловых черт. Во-первых, куртуазно-мифологический 
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облик противника («с копьем наперевес») указыва-
ет  на проникновение в реальный мир настоящего бы-
лых героических деяний, то есть, по сути, индексирует 
возвращение легендарного прошлого. Во-вторых, он 
явлен как персонифицированное чувство скорби, что 
коррелирует с изначальной элегической медитацией 
субъектного «я». Эпитет «чудовищный» здесь продуци-
рует одновременно несколько значений: гиперболизи-
рованное эмоциональное состояние героя, подлинность 
угрозы, исходящей от врага, и инфернальный статус 
пришельца (как отмечено выше, мир прошлого посред-
ством лунарной символики мыслится как враждебный 
человеку мир мертвых). Кроме того, противником ока-
зывается собственное «горе» лирического героя, что 
эксплицирует идеологему противостояния с самим со-
бой, с потаенной стороной своего «я», объективирован-
ной во внешнем мире. Таким образом, в «балладной» 
ситуации появления потусторонней угрозы импли-
цитно представлено и элегическое чувство бытийной 
неполноты.

То, что мир прошлого для лирического героя явля-
ется наивысшей ценностной константой, к которой он 
ментально устремлен, получает подтверждение в сле-
дующей, 3-й строфе, где сюжетно-фабульное развитие 
приобретает «балладную» динамику, сосредоточиваясь 
на приближении к событийному центру повествования: 
встрече с врагом:

Напрасно я спешу к коню,
Хватаю с трепетом поводья
И, обезумевший, гоню
Его в ночные половодья [7, с. 178].
В лирическом герое проявляется деятельное на-

чало, присущее в той или иной степени большинству 
масочных вариаций гумилевского субъектного «я». 
Эмоциональный надрыв, инспирированный жаждой 
поединка, свидетельствует о ценностной вовлеченно-
сти героя в повествуемую ситуацию, что проявляется 
в его автохарактеристике («обезумевший») и указывает 
на катастрофичность происходящего, характерную для 
«балладного» нарратива. Стремительность сюжетного 
движения также реализуется через свойственный клас-
сической романтической балладе мотив конной скачки 
как интенсивного перемещения в «потусторонний» ло-
кус. Этот мотив является сюжетным предикатом, на-
пример, в балладном повествовании В.А. Жуковского, 
формируя инвариантную ситуацию встречи с «иным» 
миром: «Сели… кони с места враз; / Пышут дым ноз-
дрями; / От копыт их поднялась / Вьюга над санями. / 
<…> Кони мчатся по буграм; / Топчут снег глубокий…» 
(«Светлана» (1813)) [8, с. 34]; «Кто скачет, кто мчится 
под хладною мглой? / Ездок запоздалый, с ним сын мо-
лодой» («Лесной царь» (1818)) [8, с. 137].

Ночное пространство, в котором прокладывается 
сюжетный маршрут героя, индексирует сверхъесте-
ственный, исключительный статус повествуемого со-
бытия. Как известно, в мифопоэтике «ночь <…> связана 
с первобытными страхами перед неизвестностью, злом 
и силами Тьмы – ведьмами, злыми духами, отчаяньем, 

безумием, смертью» [13, с. 240]. «Ночные половодья» 
здесь становятся знаком стремления к неведомому вра-
гу, явившемуся из прошлого, отмеченного мортальной 
семантикой.

Однако в этой очевидно «балладной» строфе так-
же обнаруживается элегический сигнал изначальной 
тщетности поединка с инфернальным противником 
(«напрасно»). Это, с одной стороны, указывает на предо-
пределенность трагического исхода грядущей встречи, 
а с другой – актуализирует нарративное раздваивание 
лирического субъекта: как герой повествуемой истории 
он охвачен жаждой сражения с пришельцем из иного 
мира, а как нарратор, занимающий внешнюю по отно-
шению к событиям «точку зрения», знает о бесплодно-
сти поединка. Неизбежность поражения обусловлена 
тем, что герой должен вступить в противоборство с соб-
ственным «я» (враг – его «чудовищное горе»). Таким 
образом, здесь создается смысловое напряжение между 
элегическим и балладным регистрами самоопределе-
ния лирического субъекта. 

Выход за пределы «балладного» повествования, 
при сохранении сюжетно-фабульных и хронотопиче-
ских компонентов баллады, эксплицирован в 4-й и 5-й 
строфах, где повествуется о роковой встрече с врагом:

В болоте темном дикий бой
Для всех останется неведом,
И верх одержит надо мной
Привыкший к сумрачным победам:
Мне сразу в очи хлынет мгла…
На полном, бешеном галопе
Я буду выбит из седла
И покачусь в ночные топи [7, с. 178].
Здесь подтверждается гибельная предрешенность 

схватки: герой терпит поражение, оказываясь онто-
логически слабее инобытийного противника, что со-
ответствует традиционной балладной кульминации. 
Хронотоп встречи также соотносим с пространственно-
временной организацией канонической баллады, в 
которой предполагается движение: «от устроенного ми-
ропорядка к его нарушению, а роль “центра” принадле-
жит либо могиле, либо любому месту, где гибнет герой» 
[10, с. 127]. Таким катастрофическим локусом здесь 
оказывается «болото», в семантике которого актуализи-
руются существенные для художественной идеологии 
данного стихотворения значения. Во-первых, «ночные 
топи» предстают в качестве семантического деривата 
«могилы», являющейся порталом между миром живых 
и миром мертвых. Соответственно, гибель героя в «мо-
гильном» пространстве сближает его «я» с элегически 
вспоминаемым в 1-й строфе «давно убитым» воином 
легендарного прошлого: в мире смерти они ценност-
но уравниваются. Во-вторых, «болото» обладает ста-
тусом инфернального локуса, в котором сосредоточено 
злое начало, тем самым раскрывая истинную сущность 
врага. «Чудовищное горе» мыслится как отчуждаемое 
вовне темное alter ego лирического героя, что акцен-
тировано повторами семы «тьма» в описании события 
боя: «в болоте темном», «привыкший к сумрачным по-
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бедам», «хлынет мгла», «ночные топи» (курсив наш – 
А.Ч.). Причем оксюморонное обозначение субъектом 
темной стороны своей души («привыкший к сумрач-
ным победам») указывает на изначальное торжество 
инфернального начала в микрокосме лирического «я»: 
воинские победы, к которым он стремится, умножают 
смерть, и повергают человека в мир тьмы. В-третьих, в 
семантике «болотного» пространства проявляется зна-
чение бытийной ловушки, в которой оказывается лири-
ческий герой и которая определяет трагический вектор 
развития сюжета. Знак «топи», представая в качестве 
западни (герой застревает между жизнью и абсолютной 
смертью), вскрывает личностную неполноту субъект-
ного «я», нивелирующую его исключительность. 

Маркером такого выхода за пределы «балладного» 
нарратива является резкая смена повествовательной 
перспективы. При всех «балладных» признаках сюже-
тостроения здесь обнаруживается принципиальный 
темпоральный сдвиг: настоящее время протекания со-
бытий сменяется будущим («В болоте темном дикий 
бой / Для всех останется неведом / И верх одержит 
надо мной / Привыкший к сумрачным победам» (кур-
сив наш – А.Ч.)). Причем эта смена происходит именно 
в момент рассказа о встрече с врагом, и далее, до конца 
стихотворения, все события по оси времени смещаются 
в будущее.

Соответственно, возникает вопрос о смыслопо-
рождающей роли такой темпоральной трансформации 
повествования. Как констатирует В. Шмид, временная 
перспектива «точки зрения» нарратора «имеет значение 
не сама по себе, а как носитель перемен идеологиче-
ского характера» [18, с. 124]. В нашем случае именно 
изменение временных координат событийного ряда 
перекодирует семантику поэтического высказывания 
и тем самым преодолевает завершенность «баллад-
ной» модели текстостроения. Концентрическое напря-
жение сюжетного развития в балладе предполагает 
после кульминационной точки резкий переход к раз-
вязке, в которой констатируется ценностный итог про-
изошедшего события. В стихотворении «Одержимый» 
событийный апогей (поражение и гибель героя), пред-
ставленный в прогностическом виде, напротив, стано-
вится источником дальнейшей рефлексии лирического 
субъекта, направленной не на противостояние инобы-
тийныму персонажу, а на постижение собственного 
«я». В 6-й и 7-й строфах в основе сюжетно-фабульного 
развития нарратива оказывается рефлективное погру-
жение в себя, также данное в темпоральных координа-
тах будущего:

Как будет страшен этот час!
Я буду сжат доспехом тесным,
И, как всегда, о coup de grâce
Я возоплю пред неизвестным.
Я угадаю шаг глухой
В неверной мгле ночного дыма,
Но, как всегда, передо мной
Пройдет неведомое мимо… [7, с. 178-179]
Проживание грядущего ужаса, как видно, здесь 

связано не с конфликтом земного и потусторонне-
го миров, а с невозможностью проникнуть в тай-
ные сферы собственного «я», что акцентируется в 
дважды вербализованной идеологеме «неведомое». 
Вынесенный в сильную позицию конца строфы, дан-
ный знак определяет вектор исканий лирического 
героя: его «одержимость», заявленная в заглавии сти-
хотворения, сопряжена с жаждой постичь истинный 
смысл существования. Соответственно, персонифици-
рованная темная сторона души, с которой он вступа-
ет в поединок, мыслится источником познания основ 
Мироздания. В этом стремлении гумилевского героя к 
«неведомому» заметно влияние символистского миро-
ощущения. По мысли А. Ханзен-Лёве, в поэтике сим-
волизма «негативное, неопределенное представление 
<…> акатегориального мира связано с надеждой, с тре-
вожным предчувствием чего-то “совершенно иного”, 
чей магико-мистический, религиозный, философско-
метафизический, экзистенциальный, глубинно психо-
логический или национально-исторический характер 
остается еще совершенно неопределенным» [17, с. 195]. 
Однако у Н. Гумилева такая надежда на постижение 
бытийного абсолюта терпит крах, причем он изначаль-
но предопределен.

Эта предопределенность, во-первых, реализуется 
в провиденциальном рассказе о предстоящей встрече с 
«неведомым», а во-вторых, сама эта встреча получает 
статус неизменно повторяющегося события, и в силу 
этой неизменности приобретающего универсальный 
характер. Дейктический сигнал «как всегда», подчер-
кнутый двойным включением в текст, порождает иде-
ологему «вечного возвращения», на которое обречен 
лирический герой, а через него и каждый жаждущий 
тайного знания. Экспликация движения по событий-
ному кругу, отсылающая к мысли о «вечном возвра-
щении» в мировоззрении Ф. Ницше (Ср.: «О, как не 
стремиться мне страстно к Вечности и к брачному 
кольцу колец – к кольцу Возвращения!» [11, с. 207]) и к 
представлениям о циклическом времени в мистических 
и оккультных теориях, значимых для творческого само-
сознания Н. Гумилева [1, с. 9-51; 3], упраздняет «бал-
ладную» исключительность субъектного «я» и выводит 
его за пределы бытийной самоизоляции.

  Как указывает В.И. Тюпа, «катастрофическая 
самоактуализация лирического субъекта баллады 
представляет собой откровение неизбежного конца, 
предопределенной исчерпанности индивидуального 
бытия, но одновременно – откровение его особости, 
жертвенной ценности, внеоценочной самодостаточно-
сти обреченного “я”» [14, с. 134]. В «Одержимом» же 
эта трагическая модальность личностного самополага-
ния в мире осложняется отсутствием конца как такого. 
Круговращение событий переводит жертвенность веч-
но обреченного на гибель в поединке с «неведомым» 
героя в ту сферу константных отношений на оси «я – 
универсум», где нет окончательной смерти. Поэтому 
в «точке зрения» лирического субъекта обнаруживает-
ся возможность всеведения: рассказ о схватке с самим 
собой становится только эпизодом в вечном стремле-
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нии постичь темную сторону бытия и, следовательно, 
разорвать круг «вечного возвращения». Темпоральное 
смещение в будущее редуцирует принципиальность 
временных планов относительно субъектного «я», что 
позволяет предположить, что «давно убитый герой», 
появляющийся в начале стихотворения, – это проекция 
самого лирического субъекта в прошлом.

Представляется, что такой сюжетный поворот ак-
туализирует именно элегическое начало в самоопреде-
лении героя: ценность прошлого определяется тем, что 
в нем возможно противостояние с неведомым врагом. 
Хотя оно и обречено на поражение, сама возможность 
такого поединка мыслится индивидуальной причаст-
ностью к единому универсуму. В настоящем же, кото-
рое ознаменовано знанием вечной обреченности его 
исканий, лирический герой оказывается в онтологиче-
ской западне: его всеведение парадоксальным образом 
вскрывает бытийную неполноту его микрокосма.

Такая ментальная незавершенность «я» выходит на 
первый план в 8-й, финальной строфе, в которой пове-
ствование явно переводится в элегический регистр вос-
приятия собственного бытия:

И утром встану я один,
А девы, рады играм вешним,
Шепнут: “Вот странный паладин
С душой, измученной нездешним” [7, с. 179].

Здесь провиденциально раскрывается иллюзор-
ность гибели героя, что нарушает логику «балладного» 
сюжетостроения и, соответственно, подтверждает идею 
«вечного возвращения». Лирический субъект сознает 
свое одиночество как принцип связей с внешним ми-
ром. Уединение, являющееся центральным параметром 
элегической модальности, подчеркивается посредством 
оппозиции «я – другие», в которой скорби героя про-
тивопоставляется жизнерадостность его «окружения» 
(«девы рады играм вешним»). Изменяется и эмоцио-
нальное состояние его «я»: «балладная» экзальтация 
душевных движений («одержимость») сменяется эле-
гической тоской по былому, тождественному само-
отверженному поиску «неведомого». Стихотворение 
Н. Гумилева не является элегией, поэтому сама презен-
тация субъектной меланхолии доверяется обобщенно-
му персонажу («девам»), в оценке которого проявляется 
его бытийная неполнота, маркированная проживанием 
страданий: «Шепнут: “Вот странный паладин / С ду-
шой, измученной нездешним». Однако именно в этом 

внешнем взгляде на героя обнаруживается элегическая 
концептуализация данного лирического нарратива.

Итак, лирическое повествование в стихотворении 
Н. Гумилева «Одержимый», при всех характерных для 
жанра баллады признаках, явно выходит за пределы 
инвариантной «балладной» модели. Катастрофическое 
самополагание субъектного «я» в координатах по-
граничной ситуации здесь размыкается в сферу от-
страненного видения собственной судьбы с позиции 
всеведения, обеспечиваемого нарративным разверты-
ванием концепции «вечного возвращения». Понимание 
непрерывной повторяемости гибельного столкновения 
с инфернальным, неизвестным миром, носителем ко-
торого оказывается сам лирический герой, нивелирует 
исключительность личностного погружения «я» в собы-
тие. В то же время субъектное всеведение, реализуемое 
в темпоральном смещении из настоящего в будущее, 
продуцирует идеологическое понимание незыблемости 
прошлого, которое в силу его героизации и явленной в 
нем жажды преображения бытия мыслится ценностной 
константой. Абсолютизация былого как времени инди-
видуальной включенности в единую картину мира, за-
данной воинской ипостасью гумилевского лирического 
субъекта и его героическими свершениями, нарушае-
мую в настоящем, индексируется явным проявлением 
элегического начала в поэтике стихотворения. Тоска по 
прошлому и понимание тщетности действий в настоя-
щем переводят повествование в элегический модус от-
ношений субъектного «я» и универсума. Герой сознает 
свою онтологическую недостаточность и рефлективно 
возвращается в изначальную точку своего жизненного 
пути.

Отметим, что элегическая поэтика как один из век-
торов смыслопорождения обнаруживается во многих 
«балладных» нарративах Н. Гумилева, написанных в 
предакмеистический период творчества. Элементы эле-
гического самоопределения героя проявляются в по-
вествовательной структуре таких стихотворений, как, 
например «Старый конквистадор» (1908), «Варвары» 
(1908), «Товарищ» (1909), «В библиотеке» (1909), 
«Одиссей у Лаэрта» (1909). Разумеется, поэтика элегии 
в каждом случае реализуется по-разному, сопрягаясь с 
ценностно-смысловой концепцией конкретного текста, 
однако соединение в процессе развертывания лириче-
ского повествования скорбно-созерцательного начала 
с действенно-событийным оказывается универсальной 
чертой гумилевского лиро-эпоса.
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При анализе любого объекта необходимо по воз-
можности полно исследовать его внешнюю форму и 
внутреннее содержание. В данном случае предмет ом 
нашего анализа будет являться публицистика как осо-
бый род литературы. Выделение ведущих признаков 
данного вида творческой деятельности порождает мно-
го вопросов, публицистика бытует в жизни человече-
ства весьма давнее время, но чёткого определения как 
самостоятельного явления не получила до настоящего 
времени. Необходимо заметить, что публицистика при 
весьма близком сходстве не является понятием, тожде-
ственным понятию «журналистика». 

Между этими видами творчества есть весьма мно-
го точек соприкосновения, много общих черт, которые 
мы попытаемся выделить. Прежде всего: журналисти-
ка и публицистика пользуются одним стилем языка, 
который в науке и в практической деятельности полу-
чил название «публицистический». Характерной его 
особенностью является наличие сочетания фактоло-
гической базы и эмоционально-окрашенной лексики. 
Вторая общая черта – объект отражения действитель-
ности (жизнь социума во всех его проявлениях). Но 
необходимо отметить различия между этими видами де-
ятельности. Если главная задача журналистики: опера-
тивно информировать общество о событиях, имеющих 
социально-информационную важность, то основная за-
дача публицистики – не информирование, а обсуждение 
проблем, имеющих общественное значение.  

Способ творчества и в публицистике, и в журнали-
стике можно условно разделить на две чётко выделенные 
стадии, каждая из которых имеет свой методологический 
аппарат: сбор информации и создание текста. В литера-
туре способ творчества не может быть, зачастую, разде-
лён на чётко выраженные стадии. Это объясняется тем, 
что писатель не связан с реальной действительностью, 

вернее, эта его связь выражена нечётко, опосредован-
но. Журналист же и публицист тесно связаны с окру-
жающей действительностью в лице фактов и ситуаций. 
Правда, и здесь между журналистом и публицистом 
существуют определённые различия: если в журна-
листских материалах предметом исследования является 
реальная конкретная ситуация, соотнесённая с масштаб-
ной общественной проблемой, то в публицистике пред-
метом исследования будет масштабная общественная 
проблема, а реальные, конкретные ситуации исполь-
зуются в качестве доказательства самой актуальности.

Актуальность как основной признак публицистики 
также нуждается в дифференциальном подходе. Можно 
условно выделить два основных вида, или две основ-
ные группы актуальности: постоянная и преходящая. 
Постоянная актуальность касается тем, которые  волну-
ют и будут продолжать волновать человечество на всём 
протяжении его существования. Преходящие пробле-
мы связаны с конкретным историческим и социально-
экономическим этапом существования человечества 
(Балканский вопрос, отмена рабства, крепостное право 
как институт в России, коммунизм и человечество) – 
всё это  проблемы, которые являлись или являются ак-
туальными на определённых исторических этапах. 

Что касается первой группы проблем, то её особен-
ность состоит в следующем: несмотря на вечность самих 
проблем, их понимание и наполнение варьируются в за-
висимости от конкретной социально-исторической эпохи. 

Журналистика является одним из основных компо-
нентов организованно создаваемой массовой информа-
ции, поэтому она бытует в каналах передачи массовой 
информации, прежде всего в СМИ. Публицистика мо-
жет носить не только письменный характер, но и бы-
товать в сфере вербальной коммуникации. С древности 
известны речи античных ораторов, которые посвяща-
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лись решению актуальных социально-экономических, 
политических, этических проблем. В настоящее вре-
мя предметом исследования в теории коммуникации 
и в спичрайтинге являются речи политиков и обще-
ственных деятелей, обращённые к народу. Церковная 
проповедь – это обращение священника к верующим, 
имеющее своей целью соотнесение Евангелия с реа-
лиями современной жизни, её основная цель – призыв 
к христианской этике в повседневном существовании. 
Судебная речь во многих случаях представляет собой 
анализ определённых общественных вопросов, которые 
оказали существенное влияние на состояние конкрет-
ного уголовного или гражданского дела: в подобном 
случае юрист не ограничивается анализом конкретной 
ситуации, но перед судом анализирует общие вопросы, 
пронизывающие общественную жизнь. Парламентская 
речь представляет собой ярко выраженный пример пу-
блицистики, поскольку она всегда посвящена актуаль-
ным вопросам жизни современного общества и имеет 
двойную цель: оказать влияние на принятие властных 
решений и приобрести себе новых сторонников. 

Продукт журналистского творчества всегда соз-
даётся профессиональным журналистом, который за-
нимается поиском, сбором, анализом и предъявлением 
информации для аудитории. Необходимо отметить, что 
поиск и предъявление информации ограничены жёстки-
ми временными рамками. Журналист может выступать в 
качестве публициста, такие случаи известны в истории 
журналистики, но нередко в роли публицистов высту-
пают профессионалы (не журналисты, хорошо владе-
ющие публицистическим стилем). Можно вспомнить 
фамилии врачей Амосова и Углова, физика Раушенбаха, 
юриста Кони, которые были авторами известных пу-
блицистических произведений, адресованных не собра-
тьям по профессии, а обществу в целом. Как правило, 
автор в данных трудах рассказывает непрофессионалам 
о проблемах, целях, перспективах и общественном зна-
чении того или иного узкоспециального вида деятель-
ности, при этом, в ряде случаев, преследуются также 
просветительская и популяризаторская цели. Журналист 
выступает как публицист с точки зрения этической цен-
ности или общественного значения тех или иных со-
циальных явлений. Но далеко не каждый журналист на 
протяжении своей карьеры становится публицистом. 

Журналистика Публицистика
Ведущий 
признак

Оперативность Актуальность

С ф е р а 
бытования

СМИ СМИ, монографии, 
устная

Авторы Журналисты Журналисты; профес-
сионалы, обладаю-
щие литературными 
способностями.

Цель Информирование Формирование обще-
ственного мнения, по-
иск единомышленников

Предмет 
исследо -
вания

Реальная конкрет-
ная ситуация

Актуальная обществен-
ная проблема

Попытаемся кратко охарактеризовать различные 

жанры публицистики: 
1. Аналитический отчёт (аналитическая статья) 

– основным определением данного публицистическо-
го жанра является прослеживание внутренней связи 
различных точек зрения на определённую актуальную 
проблему. В аналитической статье осуществляется 
переход от чисто информационного отчёта, носящего 
оперативный и в ряде случаев стенографический ха-
рактер, к тому, что данное мероприятие может привне-
сти в жизнь общества. Автор трактует, интерпретирует, 
объясняет выступления либо различные точки зрения 
на актуальную проблему, служащую предметом ана-
лиза, но это должно быть сделано так, чтобы аудито-
рия смогла легко отличить точку зрения публициста от 
мыслей, высказанных участниками форума либо иных 
субъектов общественной дискуссии. Читатель должен 
представить себе, в результате, объективную картину 
происходящего. В зависимости от сложившейся реаль-
ной конкретной ситуации, по мнению А.А. Тертычного, 
«журналист может сосредоточить своё внимание либо 
на объяснении причин данной ситуации, проблемы, 
процесса, либо на оценке их актуального состояния, 
либо на прогнозе их развития, либо на плане, програм-
ме действий в связи с ними. В соответствии с этим он 
будет обращать внимание либо на трактовку проблемы, 
либо на предложения, содержащиеся в выступлениях и 
относящиеся к обсуждаемым проблемам, ситуациям, 
процессам, происходящим в реальной действительно-
сти. Это в значительной степени и определяет вид ана-
литического отчёта – будет ли это отчёт-объяснение, 
отчет-оценка или отчёт-программа» [1.С. 95].

2. Аналитическая корреспонденция. Она пред-
ставляет по своей сути описание какого-либо события, 
поэтому в специальной литературе её традиционно от-
носят к новостным журналистским жанрам, но мы 
должны согласиться с А.А. Тертычным, который выде-
ляет корреспонденцию в качестве разновидности анали-
тической публикации, а аналитическая публикация, по 
нашему мнению, безусловно, относится к публицисти-
ке как к особому роду творчества. «Цели аналитической 
корреспонденции иные (в отличии от информационной 
– М.Ш.). Она также содержит в себе сообщение о собы-
тии, явлении. Это событие может включать в себя как 
«живое» наблюдение, фрагменты каких-то выступлений, 
так и «свёрнутый» пересказ происходившего. Однако 
само сообщение не является самоцелью. Оно лишь даёт 
представление о событии, предваряющее его истолкова-
ние. Именно это истолкование отличает, в первую оче-
редь, аналитическую корреспонденцию от репортажа, 
отчёта, информационной корреспонденции».[1. С. 101]. 
От комментария аналитическая корреспонденция отли-
чается фактором субъективности. Публицист корреспон-
дирует и анализирует в комментарии событие, которому 
он сам был свидетелем, сам его наблюдал, а жанр анали-
тической корреспонденции предполагает более широкий 
спектр сведений, оценок, исследований, относящихся к 
данному явлению, при этом публицист (автор) выступает 
как эксперт. Факты, которые приводятся в аналитической 
корреспонденции, служат аргументами в пользу общего 
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суждения об их причинах, о закономерностях их поро-
дивших. Что же касается аналитического отчёта, речь 
идёт об анализе какого-то одного события, именно оно 
является предметом полного и всестороннего анализа 
(причины, основные признаки, перспективное развитие, 
влияние на общество). 

3. Публицистическая рецензия и эстетическая 
критика.

Рецензия – это критический отзыв о произведе-
нии художественной литературы, искусства, науки и 
т.д. Основная цель рецензии – выразить отношение к 
исследуемому произведению. Но это определение ка-
жется нам несколько однобоким, поскольку мы можем 
увидеть две большие группы произведений, из которых 
одна относится в большей степени к эстетической кри-
тике, а другая – к публицистике. 

Предметом и публицистической рецензии, и эсте-
тической критики  являются, в отличие от других жан-
ров публицистики, не непосредственные события, 
ситуации и факты действительности, а литературные 
произведения, спектакли, произведения живописи и 
скульптуры и т.д.  

Ярким примером подобного рода публицистической 
рецензии является статья А.А. Фета «“Что делать?” Из 
рассказов о новых людях. Роман Н.Г. Чернышевского». 
В данной статье А.А. Фет очень мало говорит об эсте-
тических достоинствах или недостатках данного романа, 
тем более, что Н.Г. Чернышевский соглашается с Д.И. 
Писаревым, который, как известно, в своём литературно-
критическом творчестве отвергал эстетическую функ-
цию литературы как таковую.  Основное содержание 
статьи посвящено острой полемике с идеями нового 
общественного устройства и точке зрения нигилистов 
на институт семьи, которые Н.Г. Чернышевский прово-
дит в своём романе. В этой связи интересно отметить  
разницу между литературой и публицистикой, которая 
признана в современной науке определяющей. Писатель 
волен создавать свой особый образ окружающей дей-
ствительности, не считаясь с реальными конкретными 
ситуациями, бытующими в окружающем его мире. А.А. 
Фет предлагает, взяв постулаты Н.Г. Чернышевского, 
приложить их к реальной социально-экономической 
ситуации России 1860-х годов. Именно этот приём по-
зволяет доказать утопичность и легковесность тех 
общественно-политических и социально-экономических 
рекомендаций, которые представлены в романе  и в нём 
же успешно реализуются. Этот приём позволяет развен-
чать мнимую безальтернативность и совершенную прак-
тическую беспомощность и непригодность коммун в 
реальной действительности. 

Что же касается эстетической критики, то в ней 
основной задачей автора  является видение  в произ-

ведении того, что не заметно неподготовленному чи-
тателю или зрителю. При этом, естественно, занятие 
эстетической критикой предполагает наличие у автора 
глубоких специальных познаний в определённой сфере 
(литературе, живописи и т.п.). Основной сложностью 
при написании данного типа материала является то, что 
критик должен избегать, с одной стороны, описательно-
сти, то есть пересказа сюжетной линии произведения, 
с другой – он должен опасаться излишнего субъекти-
визма в восприятии эстетической ценности того или 
иного явления в искусстве. Ядро эстетической критики 
должен составлять структурный анализ, который даже 
при разборе единственного произведения не может не 
опираться на эстетические требования искусства, выте-
кающие из его исторического развития. 

Субъективизм эстетического восприятия предме-
та исследования не может отвергать требования строгой 
логичности его анализа. Эстетическая рецензия должна 
носить характер доказательного рассуждения, опирающе-
гося на систему аргументации. Можно выделить основ-
ные приёмы, помогающие достичь вышеназванные цели:

А) Детализация и выделение признаков анализиру-
емого произведения, являющихся ведущими и необхо-
димыми для выдвижения основного тезиса.

Б) Анализ взаимосвязей, позволяющих определить 
место предмета исследования в области искусства, под-
лежащей авторскому анализу. 

В) Разработка аналогий с родственными прецеден-
тами в интересующей автора области.

Г) Противопоставления с конкурирующими тен-
денциями в современных автору эстетической рецен-
зии произведениях искусства, сходных с предметом 
исследования. 

Д) Разъяснение авторской позиции при интерпрета-
ции объекта эстетического анализа. 

Что же касается публицистической рецензии, то 
здесь действует система методов, сходная с системой 
методов  публицистических произведений других жан-
ров, поскольку задачей автора является не анализ рома-
на или спектакля как произведения искусства, а анализ 
идейно-философских и социально-экономических по-
стулатов, отражаемых в произведениях искусства и ли-
тературы, спектаклях, очень редко – в музыке. 

Произведённый анализ представляет собой попыт-
ку дифференциации жанров собственно журналистики 
и публицистики. Мы пытались доказать, что причи-
ны различия журналистских и публицистических ма-
териалов логически проистекают из разности целей и 
предмета исследования. Эти факторы диктуют разноха-
рактерность композиционного построения и предмета 
исследования, наблюдающихся в журналистике и публи-
цистике, несмотря на их стилистическую однородность. 
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Символ – универсальное междисциплинарное яв-
ление, связывающее ряд гуманитарных и социальных 
наук (философию, филологию, культурологию, социо-
логию, психологию, лингвистику и др.). Каждая из этих 
областей знания нуждается, но не располагает теорией, 
которая, с одной стороны, учла бы универсализм симво-
ла, с другой  – выявила бы маркирующие его свойства. 
Именно поэтому символ на сегодняшний момент имеет 
столько же определений, сколько научных концепций 
включают его в свой метаязык. 

Таким научным потенциалом обладает лингвоког-
нитивная модель –языковая единица, рассматриваемая 
как составляющая когнитивного процесса и структури-
рующая полученное знание  [10, c. 56-57; 16, с. 37]. 

Для построения такой модели символа целесоо-
бразно обратиться, во-первых, к методу когнитивно-
семиологического моделирования, корни которого 
восходят к теории Ф. де Соссюра о двух измерениях 
существования слова – в языке и речи, а, во-вторых – 
к трудам Э. Бенвениста о двойном означивании язы-
ковых единиц и позже к работам И.А. Бодуэна де 
Куртенэ о билатеральной сущности языка. В наше 
время когнитивно-семиологический метод исследо-
вания описан в трудах Ю.С. Степанова [18] и его по-
следователей: А.А. Уфимцевой [19], Н.Н. Болдырева 
[4], Н.Ф. Алефиренко [1]. За рубежом когнитивно-
семиологическое направление разрабатывалось в тру-
дах Р. Барта [3] и А.-Ж. Греймаса [8]. Сущность этого 
метода заключается в понимании слова как лингво-
когнитивной модели, изучаемой на пересечении не-
скольких «измерений»: знак, семантика, когниция и 
дискурс [8, с.104]. Рассмотрим принципы когнитивно-
семиологического метода исследования в его примене-

нии к лингвокогнитивной модели [1]. 
Во-первых, как лингвокогнитивную модель, сим-

вол  следует считать разновидностью когниции.  Это 
континуальное единство самогó познавательного про-
цесса (получение информации, ее категоризация и кон-
цептуализация, запоминание и извлечение из памяти, 
использование в речемыслительной деятельности) и 
его результата – знания, материализованного в языке и 
речи [4, с. 9].

Во-вторых, природа когниции диктует неизбеж-
ность языкового выражения символа. Приоритет ког-
нитивной лингвистики в изучении символа обусловлен 
не только тем, что язык является основным средством 
структурирования, хранения и передачи этого знания 
(поэтому абсолютное большинство символов вербали-
зованы), но средством его декодирования. Подчеркивая 
принципиально лингвистическую природу символа, 
еще А.А. Потебня писал: «Только с точки зрения языка 
можно привести символы в порядок, согласный с воз-
зрениями народа, а не произволом пишущего» [цит. по 
11, с. 67]. 

В-третьих, семантику лингвокогнитивной моде-
ли следует рассматривать в системе «язык-речь». 
Модель, сформировавшаяся в культуре народа и выра-
женная в национальном языке, является максимально 
обобщенным инвариантом, прототипом. В речи прото-
тип репрезентируется в тех или иных языковых вариан-
тах  [1, с.104]. 

В-четвертых, семантика слова как лингвокогни-
тивной модели многослойна, так как формируется и 
в языке, и в дискурсе. Согласно теории А.-Ж. Греймаса, 
выделившего два уровня речи – семиологический и 
семантический [8, с. 78], в дискурсе компоненты зна-
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чения, «вступая в парасмысловые отношения, обеспе-
чивают двухуровневое существование значения» [1, с. 
105]. Существует несколько методов анализа много-
с лойной семантики, в частности метод реконструкции 
языкового знака и метод лексико-семантического 
полевого структурирования. Опираясь на изложен-
ные принципы когнитивно-семиологического модели-
рования, обратимся к описанию лингвокогнитивной 
модели символа ДВЕРЬ.

Знаковая структура символа опирается на кон-
цепцию Р. Барта [3, с. 79], согласно которой символ 
– вербализованный знак: А→В, то есть «А означает 
(символизирует) В». Означающее символа – все сло-
во: и фонемный ряд, и стоящий за ним чувственный 
образ (предмет, свойство, действие или состояние). В 
свою очередь слово-означающее само подвергается 
символизации и указывает на означаемое – систему 
символических значений, отражающих метафизиче-
ские представления о мироустройстве и человеческом 
бытии: ‘мир’, ‘бог’, ‘жизнь’, ‘смерть’, ‘душа’ и пр. 

К примеру, означающее А символа ДВЕРЬ (лексема 
дверь) состоит из фонемного ряда <дв΄эр΄> и двух пря-
мых понятийных значений, создающих эмпирическое 
представление о денотате: 1) «отверстие в стене для 
входа и выхода из помещения», а также 2) «створ, за-
крывающий это отверстие [14]. Означаемое состоит из 
шести символических значений, выявленных нами на 
основании повторяющихся данных нескольких слова-
рей символов [2, 6, 12].

1. Граница между микро- и макрокосмом, в том 
числе человеком и божеством. 

2. Переход из одного состояния в другое: 2.1. Вход 
– проникновение внутрь души другого человека или по-
падание в царство мертвых. 2.2. Выход – потеря души, 
то есть смерть.

3. Коммуникабельность: 3.1. Открытая дверь 
– общительность. 3.2. Закрытая дверь – необщитель-
ность, отверженность.

4. Защита от внешнего мира (закрытая дверь).
5. Глаза.
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Рис.1. Лексико-семантическая структура лексемы-символа дверь

Означаемое слова-символа уникально, так как:
• является незамкнутой (формирующейся) мно-

гозначной системой значений (П. Рикер, Ж. Лакан, 
А.Ф. Лосев, Ю.М. Лотман);

• содержит метафизическую космо- и антропо-
центричную семантику (мироздание, космос, бытие, 
явления природы, жизнь и смерть, здоровье, чувства, 
общество и пр.);

• инвариантно в контексте культуры (К. Леви-

Стросс, С.Л. Филимонов, И.В. Сафьянова и др.);
• является элементом мифа (А.А. Потебня, 

А.Н. Афанасьев, О.Н. Трубачев, В.В. Колесов и др). 
Философско-социологическое определение мифа: это 
«форма целостного массового переживания и истол-
кования действительности при помощи чувственно-
наглядных образов, считающихся самостоятельными 
явлениями реальности [15];

• отличается суггестивностью (К. Леви-Стросс, В. 
Делёз, А.Н. Веселовский): т.е. регулярной воспроизво-
димостью символического значения вне текста. 

Между означающим А и означаемым Б устанав-
ливается подобие двух равнозначных сущностей, 
сосуществующих в разных фрагментах действитель-
ности. Согласно теории А.Ф. Лосева, означающее аб-
страгируется до неведомой сущности (душа, Бог, небо, 
жизнь, смерть и пр.) и является орудием ее познания: 
«методом ориентации в ней, методом ее распознания, 
принципом превращения ее для человека из… хаоса в 
расчлененный и познаваемый космос» [13, с. 168].

Главное дифференциальное свойство символа – 
полиденотативность: каждый компонент символа 
соотнесен со своим денотатом (в дискурсе – референ-
том), которые сосуществуют как два и более подоб-
ных параллельных фрагмента действительности со 
своим временем и пространством, уподобляемых и на 
этом основании объединенных в некую целостность. 
Полиденотативность символа есть отражение мышле-
ния двоемирия, когда сознание говорящего раздвоено 
и он присутствует одновременно и в реальности озна-
чающего (чувственного образа) и означаемого (некоей 
метафизической сущности).

Так, в стихотворении А. Блока «Устал я. Смерть 
близка. К порогу…» открытая дверь символизирует 
усталость, постепенно переходящую в смерть: «Устал 
я. Смерть близка. К порогу Ползет и крадется, как 
зверь, И растворяет понемногу Мою незамкну-
тую дверь». Означающее А выражено предложени-
ем И растворяет понемногу Мою незамкнутую дверь. 
Означаемое – предложением Смерть близка. Обе ре-
альности – приход смерти и открывающаяся дверь – по-
добны и сосуществуют в одном контексте, но в разных 
фрагментах действительности. Лирическое «я» полно-
правно царит в обеих реальностях одновременно.

Рассмотрим знаковую структуру слова-символа как 
лексико-семантическое поле. 

Имя поля – гипероним, обобщающий все чле-
ны поля, включаемый в качестве архисемы в лексиче-
ское значение каждого члена поля. У традиционного 
лексико-семантического поля одно имя, но мы имеем 
дело с полиденотативной лексемой-символом. Поэтому 
лексико-семантическое поле такого знака полицентрич-
но и будет иметь два имени – два гиперонима, озна-
чающего и означаемого, находящихся в отношении 
подобия. Так, для микрополя означающего символа 
ДВЕРЬ это лексема дверь в значении «отверстие в сте-
не для входа и выхода из помещения, а также створ, за-
крывающий это отверстие».

Компоненты микрополя означающего – реноми-
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нации одного денотата, т.е. «переход от наименования 
одной семантической структуры к наименованию дру-
гой семантической структуры». В.Г. Гак выделяет пять 
основных семантических отношений между реномина-
циями и именем поля [7]:

1. Равнозначность, выраженная 1) словообра-
зовательными дериватами (дверка, дверной, дверца); 
2) синонимами (калитка, плита, проем, ворота); 3) 
лексико-семантическим повтором в составе текстовой 
тематической группы.

2. Расширение или сужение объема понятия, вы-
раженное гиперо-гипонимией, в том числе и детали-
зацией: дверное полотно, замок, скважина замочная, 
дверная ручка, глазок, закрыть, открыть.

3. Взаимоисключение, выраженное комплемен-
тарными антонимами (только по отношению к реноми-
нациям закрыть/ открыть).

4. Внеположенность, представленная метафорой 
(преддверие) и метонимией (дом, стена).

5. Список логико-семантических «ходов» автор 
статьи пополнил преувеличением или преуменьше-
нием, соответствующими гиперболе и литоте (дверка, 
створка, врата).

К ядру относятся номинации с архисемой ‘дверь’ в 
сигнификативном значении. Это гипонимы, синонимы, 
комплементарные антонимы, лексемы-гиперболы или 
литоты и некоторые словообразовательные дериваты 
(исключая сложные словообразовательные мутации по 
терминологии И. А. Ширшова). К периферии поля от-
носятся метонимия и метафора. 

Приведем микрополе означающего лексемы-
символа дверь.

Имя поля: дверь в значении 1) «отверстие в стене 
для входа и выхода из помещения», 2) «створ, закры-
вающий это отверстие».

Ядро микрополя: дверка, дверной, дверца, створ-
ка, врата, калитка, плита, проем, ворота, дверное 
полотно, замок, скважина замочная, дверная ручка, 
глазок, закрыть, открыть.

Периферия микрополя: дом, стена, преддверие.
Микрополе означаемого формируется в рамках 

одной или нескольких культур  на основании несколь-
ких критериев: 1) частотности упоминания символиче-
ского значения в словарях и энциклопедиях символов; 
2) соответствия «сфере макрокосма» или «сфере ми-
крокосма»; 4) на основании выявления фиксируемого 
символического значения в текстах русской культуры 
(этимологические, исторические и современные толко-
вые словари, тексты древнерусских и фольклорных па-
мятников, Библия и ряд православных текстов, русская 
поэзия).

Пример микрополя означаемого:
Сфера макрокосма:
1. Граница между микро- и макрокосмом, в том 

числе человеком и божеством.
• Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою 

дверь, и никто не может затворить ее (Откровение 
3:8).

Я (Иисус – И. Я.) есмь дверь: кто войдет Мною, 

тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет 
(От Иоанна 10:9)

2. Защита от внешнего мира (закрытая дверь):
• При закрытых дверях — в присутствии только 

заинтересованных и должностных лиц, без посторон-
ней публики [14].

• Русская загадка: Палата добра, да дверьми утла 
[9: т. 4. с. 520.]

Сфера микрокосма:
3. Переход из одного состояния в другое:
3.1. Вход – проникновение внутрь души другого че-

ловека или попадание в царство мертвых.
• Стучаться в дверь — 1) обращаться к кому-л. с 

просьбой о чем-л., в поисках чего-л. Мне пришлось на-
чать стучаться в двери редакций в поисках работы. 
П.В. Быков, Силуэты далекого прошлого; 2) прибли-
жаться, надвигаться, давать знать о себе. Реже в дверь 
мою стучится голод. Н. Некрасов, Последние элегии 
[10].

3.2. Выход – потеря души, то есть смерть.
• Узка дверь в могилу, а вон – и той нет [17, с.235].
• После сего я взглянул, и вот, дверь отверста 

на небе, и прежний голос…сказал: взойди сюда, и по-
кажу тебе, чему надлежит быть после сего. (Книга 
Откровение. Глава 4.Стих 1).

4. Глаза.
• Прорубить свет, окно. Видение, зрение, свет 

очей, способность различать глазами, видеть [9: т.4, 
с. 156].

5. Открытая дверь – общительность, эмоциональ-
ный контакт.

• При открытых дверях — с свободным доступом.
• День открытых дверей — день свободного до-

ступа (с целью ознакомления с предприятием, учебным 
заведением и т. п.), преимущественно для желающих 
поступить на работу, учебу.

В системе «язык-речь» лексема-символ в языке 
является прототипической моделью для своего дис-
курсивного варианта. Истоки языкового варьирования 
символа в поэтическом тексте восходят к концепции 
В.В. Виноградова, согласно которой символ предстает 
как система ассоциативно-образных рядов, выполняю-
щая текстообразующую и композиционную функцию 
[5: с. 373-374]. Вариант символа в тексте выражен 
одной или целой группой реноминаций исходной мо-
дели символа. Как часть единой системы «язык-речь», 
текстовый вариант символа постоянно сопоставляется 
со своим прототипом. Текстовое варьирование симво-
ла осуществляется согласно 2-м «сценариям»: 1) рено-
минация означающего А не затрагивает означаемое В; 
2) реноминация означающего А затрагивает изоморф-
ное ему означаемое В. Механизм подобия охватывает 
как сами референты, так и их свойства, окружение – 
пространство, цвет, фактуру, детали и пр.

Варьирование прототипа может быть незначитель-
ным, если означающее модели символа как архисема 
находится в понятийном значении его текстового ва-
рианта. Это происходит при синонимии означающего, 
его лексико-семантическом повторе в ТТГ, при гиперо-
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гипонимии, детализации, отрицании и антонимии и, на-
конец, при гиперболизации означающего прототипа.

Так, в стихотворении С.А. Клычкова «От счастья ль 
незримого таешь...» варьирована модель ДВЕРЬ→ «про-
никновение в душу другого человека». Означающее вы-
ражено синонимом дверца, означаемое – номинацией 
сердце с метонимическим значением «душевный мир 
человека, его переживания, настроения, чувства» [10], 
осложненное приложением-метафорой лунатик.

И страшно: не скрипнула б дверца,
Иль ты не заплакала б вдруг,
Ведь сбросит лунатика-сердце
С звездой покачнувшийся сук.
Варьирование значительно, если означающее как 

архисема является фоновой семой в лексическом зна-
чении варианта: вместо номинации исходной модели 
символа употребляются его метафора или метонимия, 
которые высвечивают в образе-означающем значимые 
для поэта признаки референта. Именно эти признаки 
генерируются в параллельном означаемом В.

В поэме А.Т. Твардовского «Теркин на том свете» 
означающее модели ВЫХОД ЗА ДВЕРЬ→СМЕРТЬ вы-
ражено предложением Проходите без опаски за порог. 
В центре – метонимия-деталь порог. Означаемое в этом 
четверостишии метафорично (открытая сказка), но 
в макроконтексте поэмы вербализовано неоднократно 
также метонимическими номинациями: тот свет, пре-
исподняя, рай ли с адом, мёртвая вода, прах от праха, 
мертвец и др.

Проходите без опаски
За порог открытой сказки
Вслед за Теркиным моим – 
Что там дальше – поглядим.
В символе референты А и В равноправны и сосуще-

ствуют. Каждый из них формирует свой фрагмент дей-
ствительности, который может быть выражен только в 
полисобытийных конструкциях: в сложных предложе-
ниях расчлененной структуры, либо в семантическом 
или синтаксическом параллелизме двух простых пред-

ложений. Сосуществование достоверных и самостоя-
тельных референтов символа в высказывании лучше 
всего оформляется параллелизмом синтаксических 
конструкций, как в стихотворении Е.Л. Кропивницкого 
«Ему не полюбить теперь...», где семантический па-
раллелизм строк ему не полюбить теперь и к любви 
закрыта плотно дверь обозначает художественное 
многомирие стихотворения:

Ему не полюбить теперь,
К любви закрыта плотно дверь
И замурованы все входы.
Аналогично в стихотворении А. Белого «Начало века» 

полиреферентность символической модели ОТКРЫТАЯ 
ДВЕРЬ→СМЕРТЬ выражена параллелизмом строк раз-
ломать…дверь// смерти таинство – проверь:

Приходи путем знакомым
Разломать тяжелым ломом
Склепа кованую дверь:
Смерти таинство ― проверь.
Итак, лингвокогнитивная модель символа в све-

те когнитивно-семиологического метода анализа 
(Ю.С. Степанов, А.А. Уфимцева, Н.Н. Болдырев, Н.Ф. 
Алефиренко, Р. Барт и А.-Ж. Греймас) выражена язы-
ковой единицей и представляет собой единство четы-
рех измерений: 1) символ как когниция символического 
многомирия; 2) символ как соотношение обобщающе-
го инварианта и текстовой реализации; 3) символ как 
билатеральный знак; 4) символ как синкрета с много-
слойной семантикой. Основополагающим результатом 
исследования является теория полиреферентности 
символа – главного его дифференциального признака, 
прослеживающегося на всех уровнях лингвокогнитив-
ного моделирования как равноправие двух изоморф-
ных компонентов: на знаковом уровне – означающего 
и означаемого, на уровне лексемы – двух денотатов, на 
уровне лексико-семантического поля – двух микропо-
лей, на уровне текста – двух референтов и двух образов, 
а на когнитивном уровне – как двоемирие.
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Как известно, причитания в русской народной куль-
туре являются обрядовой поэзией печали и исполня-
ются не только во время похоронного обряда, но и во 
время свадебного. Интересная особенность русских 
свадебных причитаний, как отмечают многие иссле-
дователи, заключается в том, что свадьба воспринима-
ется как символические похороны невесты, поскольку 
считается, что она вскоре должна будет изменить свой 
статус, утратить прежнюю сущность (девичество) и на-
чать жить в другом мире (в доме жениха) [1]. Обрядовая 
смена статуса, через который проходит невеста, обычно 
интерпретируется исследователями в рамках концеп-
ции переходных обрядов. Эта концепция впервые была 
представлена в 1909 г. в книге Арнольда ван Геннепа 
«Обряды перехода»[2]. В этой работе исследователь пи-
шет, что все обряды, связанные с переходом индивида 
в новое состояние, сводятся к общей схеме, отражаю-
щей порядок действия по ступеням. Всего выделяется 
три таких ступени: обряды отделения, обряды перехо-
да и обряды включения. Трехступенчатость этих обря-
дов не везде осуществляется с одинаковой полнотой. 
Например, в свадебном обряде большее развитие полу-
чают обряды включения, потому что свадьба связана с 
пожеланием урожая и плодородия.

В русской народной культуре свадебные обряды, 
которые являются типичными обрядами перехода, об-
наруживают глубокие связи с похоронными обрядами, 
а свадебные причитания во многом по образности и 
структуре воспроизводят похоронные. В причитаниях 
подчеркивается, что невеста тоже отделяется от своей 
семьи, привычного дома и должна отправиться в «иной 
мир», мир чужих людей и неизвестных мест. Невеста 
словно умирает, и ее родной дом тоже символически 
умирает для нее.

Чтобы обосновать этот тезис, мы проанализиру-

ем несколько свадебных причитаний из классического 
сборника «Причитания Северного края, собранные Е.В. 
Барсовым». Сначала мы обратим внимание на «пере-
ходную» символику невесты и подробно рассмотрим, 
как изображается прощание со старым домом, которое 
является важным этапом при «переходе» невесты в но-
вый статус. Мы попытаемся составить пространствен-
ную схему движения персонажей «Плача сговора»[3].

В «Плаче сговора» мы можем видеть четырех 
основных персонажей: невеста, жених, мать невесты, 
сваты жениха. В пространственной схеме  причитания 
наиболее важные места занимают невеста и жених. Они 
представляют два основных полюса, которые просле-
живаются не только в пространственном измерении, но 
и по соотношению «свой-чужой». В этой системе коор-
динат невеста и ее мать являются персонажами этого 
света, а жених – иного мира. Сваты также относятся к 
иному миру, при этом являются посредниками между 
мирами и обладают магическими знаниями, необходи-
мыми для того, чтобы успешно выполнить свою задачу. 

Сюжет «Плача сговора» связан с прощанием не-
весты со своей волей, однако в тексте причитания ча-
сто происходят скачки во времени и в пространстве. 
Монолог матери начинается с того, что невеста как буд-
то уже вышла замуж, причем ее новая жизнь подроб-
но изображается, однако потом слушатель понимает, 
что в действительности невеста еще дома. Мать в сво-
ем монологе настоятельно советует невесте оставить 
свою волю дома, причем очевидно, что в данном случае 
дом символизирует свой мир. Невеста теряет свое ме-
сто дома, но пока еще она не вышла замуж, поэтому не 
получила статус жены. То есть она уже утратила свой 
статус в пространстве родного дома, но еще не обре-
ла новый статус «на чужой стороне». Таким образом, 
получается, что только мать в полной мере является 
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представительницей этого мира, мира родного дома, 
в то время как невеста уже имеет переходный статус. 
В причитании мать узнает от странствующего нищего 
про будущее, причем нищий тоже оказывается посред-
ником между этим миром и тем миром, как и сваты. 
Находящаяся в лиминальном статусе невеста тоже мо-
жет  видеть будущее, поэтому она в причитании расска-
зывает о жизни после свадьбы. 

В причитании невесты подробно описывается ее зе-
лёный сад, который напоминает вечную весну и оказы-
вается связан с «волей» невесты.

И до сегоднишна Господня Божья денечка,
И на горы стоял у девушки зелёной сад,
И край пути стоял ведь сад до край дороженьки,
И на красы-басы стоял да на угожестве,
И возрастала в саду травонька шелковая,
И росцветали всяки розовы цветочки
И сросли деревца в садочику сахарнеи!
И во моем да во девочьем зеленом саду,
И солетали перелётны разны птиченьки,
И как незнамы соловьи да говоручии,
И возжупляли оны разным голосочкам![4]
В этой модели мироздания зеленый сад оказывается 

символом девичества, мира невесты до свадьбы. Жизнь 
невесты и ее жизненная сила находятся в неразрывной 
связи с понятием мира. Рассматривая пространствен-
ную структуру причитания, мы видим, что невеста на-
ходится в переходном статусе, не принадлежа ни этому 
миру, ни иному миру. Невеста хочет обрести новый 
постоянный статус, поэтому ей нельзя возвращаться в 
родной дом. В это время она посещает места и предме-
ты своей девичьей жизни и прощается с ними.

И ты прости, прости, невольну красну девушку,
И тиха-смирная прости меня, бесёдушка!
И да ты поздая, прости ведь, вечериночка,
И ты сосновая, прости теперь, лучиночка!
И вы простите-тко, кружки меня девочьи,
И вы простите-тко, шестёрочки весёлыи,
И вы простите, перепёлочки хорошии,
И вы простите, блады-молоды вьюночки,
И меня, милы друг-советны мои подружки!
И вы простите, звон-унылы жалки писенки!
И вы простите, честны мужни молоды жены!
И вы простите, бедны вдовки горегорькии!
И вы бессчастныи солдатки розмолодыи!
И ты прости меня, бажёна дорога воля,
И прости, красное миженьско мое солнышко!
И шутки-шмоночки простите-тко девочьи,
И вси игры, меня, забавы молодецкии!
И вы простите, холостьба да неженатая
И златокрылыи удалы добры молодцы!
И вси окольныи спорядныи суседушки![5]
Ты прости, прости, роздольице-чисто поле,
И вы простите-тко, роспашисты полосушки,
И вы простите-тко, катучи белы камешки, 
И где ходила ж я, невольна красна девушка,
И я на трудную крестьянскую работушку!
Ох, послушайте, советны дружны подружки

И тайны милыи сердечны разговорщички!
И спамятите-тко, души да красны девушки,
И на лужках меня, невольну сенокосныих,
И вы на чистыих полях да хлебородныих,
И где сидили на катучих белых камешках
И где мы шуточки, голубушки, шутили,
И жалки писенки, лебедушки, спевали
И свою волюшку ведь мы да спотешали![6]
Невесте надо прощаться с родными местами, но и 

родному дому тоже надо прощаться с ней. В причита-
нии невеста со своей «волей» идет из дома, но в пути ее 
«воля» впервые встретит «неволю». «Неволя» изобра-
жена персонажем опасным и страшным, она появляется 
из чужой страны и является образом будущего невесты.  

И вдруг навстрету твоей вольной этой волюшке,
И на пути да на широкой на дороженьке,
И встрету стретилось великое неволище,
И как угрюмая неволя страховитая;
И у него ли буйна голова нечёсана,
И как неволя в кафтанишечко сокручена,
И она липовой веревкой подпоясана,
И во лаптишечка неволя подобулася! [7]
Этот образ показывает, что старый мир невесты 

тоже умирает для нее. Это означает, что невесте невоз-
можно вернуться домой, поскольку ее новая «неволя» 
так сильна и опасна. В данном случае девичья «воля», то 
есть незамужнее состояние, принимает антропоморф-
ный вид – облик девы, имеющей особую волшебную 
силу. Эта трансформация знаменует утрату тех свойств 
и того статуса, которые присущи девушке до выхода за-
муж. Чтобы вернуть себе прежние свойства, девушка 
совершает путешествие в иной мир, наподобие шаман-
ского путешествия, но терпит поражение. Ее заговор и 
магические действия оказываются бессильны.  

Вы, родные родители,
Мои милые подруженьки,
Вам ночесь-то, в темну ноченьку,
Вам спалось ли да дремалося?
Что во снах-то вам привиделось,
Вы скажите мне, красны девицы.
Как мине-то, красной девице,
Не спалася ночка темная,
Я заснула на минуточку, –
Мне во сне много привиделось:
Мне привиделось, что у окна поколотилося,
У ворот да кольцо брякнуло,
У дверей да попросилося,
Я вставала, красна девица,
Отворяла двери на пяту,
Запущала красну девицу,
Заходила красна девица – 
Моя волюшка-то вольная;
Середь пола становилася,
Богу господу помолилася,
Понизку мне поклонилася:
«Здравствуй, милая подруженька!»
Подходила воля-волюшка
Ко кроваточке тесовой,
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Ко перинушке пуховой,
Ко кручинному сголовьицу,
Мою голову погладила,
Русу косыньку поправила,
Алы ленточки расправила,
Попеняла мне, посудачила:
« Бог судья те, красна девица!
Ты поспешила да поторопилася,
Отказала да волю вольную
От себя-то, от красной девицы:
Видно, надоело жить при волюшке,
Погоди-тко, красна девица,
После схватишься, наплачешься
О своей-то воле девичьей».
Как пошла моя воля вольная,
На меня она рассердилася,
Со мной пошла не простилася
И назад-то не воротилася.
Я выходила-то, красна девица,
Вслед за вольной-то волюшкой,
Поглядела я, красна девица,
Куда пошла да моя волюшка.
Пошла далеко-то, во темны леса,
Она села–то на елочку,
И на елочку на зеленую.
Подходила–то красна девица
К этой елочке зеленой.
Как подняла да свои белы руки,
Хотела снять свою волю вольную,– 
Тут зелена елка окарзана,
Тут моя волюшка осталася [8].
Ёлка, которая является во сне, символизиру-

ет девичество и означает место невесты в этом мире. 
Невеста теряет это место, что символически обо-
значает ее «сиротство», своего рода «похороны род-
ного очага». Причитания имеют ярко выраженный 

магический аспект, по существу, они должны обе-
спечить помощь духов-покровителей. Очевидно, что 
при прощании с родным домом невеста прощается и 
с духами-покровителями. Возникает вопрос: как этот 
смысл обряда реализуется в ритуальных действиях? 
Мы предлагаем, что ответом на этот вопрос является 
комплекс ритуалов, связанных с мытьем невесты в бане.

Банные ритуалы были одними из важнейших обря-
довых действий в традиционной русской свадьбе. Баня 
занимала важное место не только в бытовой культуре, 
но и в духовной жизни крестьянина. Существует мне-
ние, что в дохристианские времена баня была тем са-
кральными местом, где отправлялся культ домашних 
духов и культ предков. По мнению Н.А. Криничной, 
исследовавшей мифологические поверья о баннике, 
в древности «баня осмыслялась как некое сакральное 
пространство (благожелательное и вредоносное), где 
совершается таинство перехода к важнейшим этапам 
жизненного цикла [9]. Обрядовое мытье невесты в 
бане в этом контексте может интерпретироваться двоя-
ко: с одной стороны, это ее перерождение и обрядовое 
очищение, после которого она готова к новой жизни; с 
другой стороны, в своей бане, которая представляется 
местом обитания духов-покровителей, невеста про-
щается с ними и смывает с себя свой старый статус, 
оставляет здесь свое «девичество». В этом смысле баня 
может быть представлена как некое родовое кладбище, 
святилище домашних духов, где происходят символи-
ческие похороны невесты и ее возрождение в новом 
статусе. 

Как мы видим, когда статус невесты становится 
«переходным», она умирает временно для прощания 
с родом и ее род (родина, дом) тоже умирает для нее. 
С помощью этих прощаний-причитаний временного 
покойника-невесты правильно «хоронят» и она успеш-
но обретает новый статус.
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National conventions can impress a random mixture of 
drama, boredom, and frivolity on many U.S. and foreign 
viewers. One of American journalists Theodore White wrote 
that national party conventions are a political phenomenon, 
incomprehensible to most foreigners, and many Americans. 
Being a purely American and unique, it was not taken from 
textbooks on political theory and was not invented by a vet 
philosopher. 

American convention system basically derives from 
the constitutionally prescribed separation of legislative 
and executive powers. In parliamentary democracies, such 
as Great Britain and Canada, the legislative and executive 
power is concentrated in the national legislature, and 
the main function of party congresses is to discuss and 
formulate the government policy. Only in rare cases Party 
Congress has to elect a party leader, who could become 
prime minister in the future.

In the United States, the main task of the convention, 
its true purpose is to nominate candidates for the posts 
of President and Vice President, who will take over the 
executive power in the country. In addition, the presidential 
candidate is in charge of a four-year general party leadership 
and has got an overall control over the party apparatus. 
It is assumed that the candidate, if elected, will build its 
policy in accordance with the party platform, offi cially 
expressing its general principles and objectives. However, 
U.S. President has complete independence and freedom in 
making decisions that may correspond the party platform, 
but may diverge from it.

The national convention is, in a physical sense, the 

only occasion when representatives of state organizations 
come together and interact as parts of the same party. 
For thousands of party leaders and members, the national 
convention is the main campaign rally for the party. They 
have a common “enemy” (the opposing party’s presidential 
candidate) to work against and a common leader to rally 
behind. [White 1989:99]

In general, the judgment about the convention system 
depends on the caliber of the individuals it has nominated. 
Sometimes rather mediocre people such as Warren G. 
Harding, Franklin Pierce, James Buchanan, and William 
Henry Harrison were prophesied and then elected as 
Presidents. But the same system nominated Woodrow 
Wilson, Theodore Roosevelt, Franklin Roosevelt and 
Abraham Lincoln – people who won universal recognition 
as outstanding leaders in the history of the United States.

The system of national political conventions that 
appeared in the 1830s became strong in outline in both 
leading parties. Political party conventions perform a 
number of tasks. They generally meet every four years, 
several months in advance of a presidential election. The 
modern convention meets over several days to achieve 
various procedural and political goals. Leaders compose 
and approve the party platform, a policy statement including 
“planks,” or specifi c proposals, on which the party’s 
candidates run, as well as set rules for party procedure. In 
addition, leaders use the convention to address the party 
en masse. Minor fi gures are often given the opportunity to 
address the convention during the day while most delegates 
are in meetings; evening addresses, however, are heavily 
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publicized and often delivered by major fi gures. The 
keynote speaker is often selected to fulfi ll some symbolic 
or political goal. For example, Zell Miller, a Democratic 
senator from Georgia endorsed George W. Bush at the 2004 
Republican convention for president based on his national 
security credentials. Often a party’s rising stars are chosen 
to deliver prominent addresses. Two such speakers between 
1988 and 2004 – Bill Clinton and Barack Obama – were 
subsequently nominated as presidential candidates in their 
own right. The most visible and historically important 
task of the convention is the nomination of that party’s 
candidates for president and vice president. 

Conventions are composed of delegates, apportioned 
among various state and territorial party organizations. 
Delegates vote for presidential and vice presidential 
nominees and on other procedural matters. Since the early 
1970s, delegates of the two major parties have generally 
been bound to follow the results of state caucuses or 
primaries when they vote for candidates. Therefore, the 
identity of each party’s eventual nominee is often known 
weeks or even months before the conventions begin; 
primaries have historically been held over several months 
during the fi rst half of the year, and the conventions not 
until late summer. The events themselves have increasingly 
become mere formalities, serving primarily as publicized 
launching pads for the fi nal weeks of the presidential 
campaign. [The Princeton Encyclopedia 554-555]

Today, thousands of men and women fl ock to each 
convention city by airplane, train, bus, and automobile. 
A few thousand are offi cials and delegates. Many are 
newspaper, magazine, and television reporters. Others are 
members of news teams from throughout the world. The 
convention hall is fi lled with fl ags, posters, streamers, and 
banners. Red, white, and blue colours are everywhere. 
Television equipment and wires can be seen throughout the 
hall. The delegates are seated by states on the main fl oor. 
Thousands of people watch and wait to take part in the 
convention. [White 1989:99-100]

Each party special committee starts choosing a suitable 
city for the convention. Theses party committees start doing 
it in advance, about two years before this special mission. 
The selection of host cities for the national conventions is 
very important to the parties. Each party seeks a host city 
whose state and citizens would welcome the convention. A 
host city must have a large convention center and provide 
attractions for the delegates. Another important factor for 
site selection of the party’s convention is the preference 
of the current President. For example, New Orleans, 
Louisiana, was selected as the site for the 1988 Republican 
convention. The Democrats chose Atlanta, Georgia as their 
1988 Convention site [White 1989:101]. Thus appropriate 
space and a comfortable hotel, size of local fi nancial support 
and various political considerations – all these affect the 
commission’s choice. The decision to hold the Democratic 
Party convention of 1984 in San Francisco was caused by 
the fact that California became the country’s most populous 
state. Similarly, the Republicans’ choice fell on Dallas 
as Texas was a fast-growing state with a large number of 
voters. National party committee is a permanent body, 

acting on behalf of the party in the periods between the 
conventions; it approves or rejects the offered choice of the 
city. This committee produces the offi cial declaration of the 
convening of the convention, determines the distribution 
of delegates between the states, makes a temporary list of 
delegates and alternate members of the delegation with an 
advisory vote, and recommends a group of managers to 
perform various ceremonial and administrative functions at 
the convention. All these activities, however, are the subject 
to review and approval by the convention. Being a creature 
of the national convention, the national party committee is 
completely under its control.

During the week before the opening of the convention, a 
number of important meetings are usually held, in particular, 
the program, credentials and regulatory commissions. The 
Programme Commission listens to individuals’ offers and 
offers of representatives of group interests. Credentials 
Committee resolves disputes concerning the credentials of 
the delegates of the states where the questions about the 
validity of the mandates of supporters of the rival candidates 
arise. The National Committee may meet to consider the 
problems connected with the rules of procedure.

The convention lasts four days, Monday to Thursday. 
With the advent of the television network covering the 
whole country, almost all meetings of the convention are 
appointed for the evening to allow the maximum number of 
viewers keep track of what is happening there. Work of the 
four day congress usually distributes as follows: 

The fi rst day. National Chairman of the party offi cially 
opens the convention, whose members then voted for the 
list of offi cers recommended by the National Committee. 
The chairman or another respected party leader, often one of 
the leading members of the Congress, speaks introductory 
word. The most important part of the day is the fi rst report 
of the Credentials Committee, confi rming the authority of  
delegates from each state, with the subsequent vote in case 
of a dispute about the validity of their powers.

The second day. Convention approves the reports of its 
major commissions. Members of the Congress discuss the 
party program, offer to replace some of its provisions and 
vote for its adoption.

The third day. Tension and excitement reach their 
climax when the delegations begin to nominate candidates 
for President. After all the candidates have been placed 
in nomination and the second speeches have been made, 
the voting begins. The roll call of the state delegations is 
announced in alphabetical order, beginning with Alabama. 
Each state may propose its own candidate, support its 
nominate, cede its turn to another state or temporarily 
abstain. After the announcement of the names of all 
candidates begins ballot in which all states alternately 
are called in alphabetical order again. All candidates of 
the Republican Party, since 1948, and all candidates of 
the Democratic Party, since 1952, have been elected as a 
result of the fi rst round of voting. But if the fi rst ballot, with 
every individual delegate’s vote counted, fails to give an 
overall majority to any candidate, a second ballot is held, 
then if necessary a third. One convention, long ago, needed 
thirty-four inconclusive ballots before it at last produced an 
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overall majority, but in modern times, with the background 
of the opinion polls as well as the primaries, such a deadlock 
would be most unlikely. [Bromhead 1995:72] Very often the 
candidate, seeing that he has no chance of winning, frees 
delegates from the obligation to support him and thereby 
enables them to give their voices to another candidate. Once 
the party’s candidate for the presidency has been chosen, 
the convention has three more tasks: to prepare and agree a 
statement of the party’s policy, or ‘platform’; to choose its 
candidate for the vice-presidency; and to proclaim its unity 
behind the candidates and their platform.

The fourth day. The platform needs to be vague enough 
to avoid annoyance to any of the sectional interests whose 
support the party hopes to get. The choice of a vice-
president candidate is an anticlimax. [Bagby 1995:292] The 
new presidential candidate nominates his vice-presidential 
running-mate for the convention to acclaim. He usually 
takes a day or so of thought and consultation before 
making his proposal, which is likely to be a person who 
has a substantial independent basis of support within the 
party. [Bromhead 1995:72] He often convinces one of the 
opponents, a defeated rival, differing from the elect by his 
style and views, to run with him. Sometimes more attention 
is given to such political factors than to qualifi cations 
for the presidency. This tactical decision is caused by the 
presidential candidate’s striving to seek broader support 
in the upcoming pre-election campaign. Delegates as a 
rule support the choice made by a presidential candidate, 
put forward a candidacy proposed by him and vote for it. 
Between the conventions and November the campaign is 
between the two parties, now each united against the other in 
support of its pair of candidates, who campaign all over the 
country themselves – still sometimes using the traditional 
campaign railway trains. Expenditure at this stage is limited 
by law, and partly fi nanced by public funds. 

The atmosphere in which all the work of the convention 
takes place resembles a carnival to many viewers. The 
congress delegates usually wear badges, hats, belts and 
other garments, identifying them with the state to which 
they belong, and posters with the names and portraits of 
their candidates. The election of a candidate usually causes 
a burst of enthusiasm. The whole convention goes wild in 
a tremendous demonstration, and the successful candidate 
appears at the rostrum to acknowledge the applause. 
Applauses last several minutes. Enthusiastic delegates 
wave fl ags and banners, orchestras play and hundreds 
of colorful air balls come down from the ceiling. When 
order is restored the victor makes an acceptance speech, 
thoughtfully written in advance. All this creates a colorful 
spectacle, but it does not mean that the delegates concern 
about their role without proper seriousness. Delegates are 
party activists, who work in their electoral districts for 
months, organize meetings, and agitate for their candidates 
and often themselves seek election to any elective offi ce in 
places in government. National Convention is the climax in 
a tense election campaign, giving delegates an opportunity 
to ‘shake things up on people’ after a tiring work.

In the U.S.A. the presidential election campaign starts 
earlier than one year before the conventions, with a series 

of so-called “straw elections” which anticipatory explore 
the opinions of voters by polling conducted by party 
staff functionaries. Fred Wertheimer1, the president of the 
organization “Common Cause”2 serving to protect the 
interests of citizens, said about the “straw elections” they 
are purely artifi cial activities related to the collection of 
funds to the party funds, but they largely contribute to the 
process of selecting candidates for Presidency. 

However, the campaign starts to gain momentum only 
in the beginning of the year of the presidential election: the 
party organizations in each state start selecting delegates 
to their conventions. There are two ways for selecting 
delegates: (1) through the primary election in which voters 
of this state vote for the person in the list of candidates for 
delegates, which will subsequently vote for the candidate for 
Presidency they like most of all, or (2) by “caucuses” which 
are pre-election meetings of the party supporters, when they 
gather in groups for selecting delegates to the national party 
convention. And in some cases, the delegates are required 
to vote for a particular candidate, and in others the delegates 
are given freedom to vote on their own discretion.

It should be noted that the primary presidential 
elections are mainly of two kinds. In one case, voters 
submit their vote directly for the one who, in their opinion, 
should be the presidential candidate. In another case, they 
elect only delegates to the convention, which, in turn, 
may be bound or not bound by the obligation to vote for a 
particular candidate. If primaries make delegates vote for a 
particular candidate at the convention, state laws determine 
the number of rounds of voting, after which delegates are 
exempted from this obligation. In some cases, presidential 
primaries have proven to be decisive. For example, the 
victory of John Kennedy over Hubert Humphrey in the 
West Virginia primary in 1960 showed that a Catholic 
could win in a Protestant state, and this enabled him to get 
the nomination. Also the increase in the number of states 
holding primaries from seventeen in 1968 to thirty-eight in 
1992 made them more decisive. [Bagby 1995:291]

The Iowa caucuses are particular important since they 
represent the start of the presidential campaign, usually 
in February of the election year. Iowa is psychologically 
important, since the media will focus on which candidates 
do well, labeling them the “front-runners”. However, in 
1980, George Bush did well in Iowa, but lost to Ronald 
Reagan in the New Hampshire primary. Reagan’s poor 
showing in Iowa was soon forgotten as he proceeded to 
secure the nomination. Iowa’s signifi cance was diminished 
in 1992, since its own Democratic senator, Tom Harkin, was 
victorious (he had little opposition from other Democrats). 
[Elowitz 1992:77-78]

At a time when there is a selection of delegates, 
private organizations poll estimate the correlation of 
candidates’ forces based on sensing sentiment on the local, 
regional and national levels. It is particularly important for 
candidates to achieve good results in those states where 
the fi rst “caucuses” or primaries are held, for example, in 
Iowa and New Hampshire).The success achieved in these 
states, gives the candidate a great advantage, creating the 
impression that the man, ahead of his rivals, has all chances 
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to get the support of the convention. This very impression if 
it is shared widely tells on the results of public polls, which 
are the most commonly reported by all media, and it further 
improves the chances of success.

Polls and reports in newspapers and magazines, on 
radio and television continue with increasing intensity from 
the moment of closing conventions of Democratic and 
Republican parties until the day of the general elections 
to be held on the fi rst Tuesday after the fi rst Monday in 
November. The work of organizations on opinion research 
and of media organizations at this stage of the campaign 
becomes easier than in the period preceding the party 
conventions. The number of applicants for the post of 
President is reduced to two (although some candidates 
from the third party can attract quite a lot of attention), their 
political platforms are marked more clearly.

In other respects, the task becomes more diffi cult. 
Newspapers and magazines, television and radio are aware 
that they must maintain a balance in their reports on the 
candidates of both parties, so that they could not be accused 
of partiality to one or the other. Likewise, the organizations 
on public poll which reputation depends on the accuracy 
of their estimates of the mood in the country usually 
interrogate more people and ask more questions than during 
the primary elections and meetings. 

Even in this age of widely developed broadcasting 
contenders for the presidency try to overtake as many 
states for personal interaction with voters as possible. An 
opportunity to see the candidate, to say a few words to him 
or to shake hands with him is considered very useful in 
political standpoint on the national, state, and local level. In 
1960, the Republican candidate Richard Nixon during his 
unsuccessful campaign versus John F. Kennedy visited all 
fi fty states. He was and still remains the only candidate for 
Presidency who put this record. 

In 1960, Nixon and Kennedy for the fi rst time in the 
history of campaigns performed for American viewers in 
four political debates. Many political observers believe 
that namely these debates ultimately ensured Kennedy his 
victory on election. As a junior senator from Massachusetts, 
at the time he was not so well known in the country as 
Nixon, who had fi nished his second term as Vice-president 
when Dwight Eisenhower was the U.S. President. After 
16 years again such a debate was held between President 
Gerald Ford and Democratic challenger Jimmy Carter. 
The following debate was between Carter and Republican 
candidate Ronald Reagan. 

In 1974 Congress passed a law providing partial funding 
from federal funds to cover the costs of election campaigns 
for the primary presidential elections. This law also provides 
full funding of presidential elections from federal funds and 
authorizes donations for organizing the party conventions. 
Appointed party candidate spends millions of dollars 
received as federal grants and collected in the form of private 
donations, covering the costs of advertising, maintaining 
state employees and other expenses of the campaign. 

On the day of the general election American voters go 
to the polling places to elect a President, Vice President, 
members of Congress and offi cials to state and local 

governments. According to the established tradition 
residents of the town Diksville Notch in New Hampshire 
are the fi rst to vote in the country.  They start voting 
immediately after midnight, so that their choice is brought 
to the attention of the country on radio and television long 
before the opening of the polling places elsewhere. 

Voting continues throughout the day. Partial or fi nal 
results are announced on radio and television as they come. 
As the country covers several areas of zone time, the fi nal 
results about the election on the East Coast become known 
to West coastal voters who haven’t voted yet. In this regard, 
there have been proposals repeatedly not to disclose the 
voting results until the close of all polling stations in the 
country – from east to west. 

A characteristic feature of American political life, 
anywhere in the world which has no precedent, is that the 
result of a nationwide vote formally doesn’t determine the 
winner of the election; this question is determined by a vote 
of electors. The number of electors in each state equals the 
number of congressmen and senators, representing the state 
in both houses of Congress. The presidential candidate who 
receives the majority of even the most insignifi cant of the 
vote in the state gets all the electoral votes of that state. 
Since the Electoral College consists of 538 members, a 
candidate needs 270 votes for winning. 

Members of the Electoral College vote at home, in the 
capitals of the fi fty states and in the District of Columbia 
(Washington) approximately in six weeks after the general 
election, and the results of this vote are approved by the 
plenary session of both houses of Congress in early January. 
Only after this the election of President becomes offi cial. 
The inauguration ceremony of the newly elected or re-
elected president is always held on the steps of the Capitol 
in Washington on the 20th of January, next year after the 
election. By this time, everything that happened at the 
convention in the summer remains only a vague playback 
and the administration of both parties start discussing the 
plans for the following conventions.

The wisdom of choosing party candidates in national 
conventions has been questioned. When conventions 
originated in the 1830s they were more democratic than 
previous methods of choosing candidates. Recently a 
demand has arisen to make the process of choosing party 
candidates even more democratic and give ordinary citizens 
more voice in their selection. Some want a nation-wide 
primary to give all party members an opportunity to elect one 
out of two or three candidates nominated by conventions. A 
majority of the people favor this reform. [Bagby 1995:292] 
Despite the apparent randomness of national conventions, 
their main advantage is their fl exibility. They determine 
their own rules and can change them every four years. 
Over the past decade they have proven their ability to adapt 
to new requirements and changing atmosphere. Due to it 
conventions not only confi rmed their viability, but were 
able to benefi t from such innovations as the introduction of 
primary election and the emergence of a network of radio 
and television.

Another advantage of the conventions is that they 
provide the opportunity for new people to run for offi ce 
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party leaders and to seek election for the President rather 
quickly. As a result, conventions can conduct a candidate 
for President of the so-called “dark horses” that are little-
known political fi gures, or people who do not qualify for 
this role, but enjoy great popularity in the country. This 
system is brought to the forefront of political life people 
like Charles Evans Hughes3, Woodrow Wilson4, Wendell 
Willkie5 and Adlai Stevenson6. All of them were either new 
to the political arena, or did not express their intention to 
seek election to the presidency.

In recent decades, the conventions have become 
little more than publicity events. In 2008, for example, 

Democratic nominee Barack Obama chose to deliver 
his acceptance speech to the general public in a football 
stadium, rather than solely to the party delegates in the 
convention hall. For this reason, the conventions have come 
under increasing criticism, particularly since both major 
parties receive public aid to fund the events.

Even the most ardent advocates of this system do not 
undertake to say that it is perfect or can be perfect. Its 
disadvantages as well as advantages ultimately derive from 
the larger political system, which it is part of it. Criticism 
of the conventions will continue, as will continue and the 
system itself.

Comments
1 Fredric Michael “Fred” Wertheimer (born January 9, 1939) is an American attorney, lobbyist, and activist notable for his work on campaign fi nance 

reform and other government integrity, transparency, and accountability issues.
2 Common Cause is a non-profi t, liberal advocacy organization based in Washington, D.C.  It was founded in 1970 by Republican John W. Gardner, the 

former Secretary of Health, Education, and Welfare in the administration of President Lyndon Johnson, a Democrat. The group was created to serve as a 
citizens’ lobby to establish greater transparency and accountability in U.S. political institutions. Common Cause has offi ces in 36 states, and is funded by 
contributions and membership fees from its nearly 400,000 members. 

3Charles Evans Hughes, Sr. (April 11, 1862 – August 27, 1948) was an American statesman, lawyer and Republican politician from New York. He 
served as the 36th Governor of New York , Associate Justice of the Supreme Court of the United States , United States Secretary of State , a judge on 
the Court of International Justice , and the 11th Chief Justice of the United States . He was the Republican candidate in the 1916 U.S. Presidential election, 
losing narrowly to Woodrow Wilson. Hughes was a professor in the 1890s, a staunch supporter of Britain’s New Liberalism, an important leader of the 
progressive movement of the 20th century, a leading diplomat and New York lawyer in the days of Harding and Coolidge, and was known for being a 
swing voter when dealing with cases related to the New Deal in the 1930s.

4 Wendell Lewis Willkie (/February 18, 1892 – October 8, 1944) was a corporate lawyer in the United States and a dark horse who became the Republican 
Party nominee for president in 1940. A member of the liberal wing of the party, he crusaded against those domestic policies of the New Deal that he thought 
were ineffi cient and anti-business. Willkie, an internationalist, needed the votes of the large isolationist element, so he waffl ed on the bitterly debated issue 
of America’s role in World War II, losing support from both sides. His opponent Franklin D. Roosevelt won the 1940 election with 55% of the popular 
vote and 85% of the electoral vote. Afterward, Roosevelt found Willkie to be compatible politically with his plans and brought him aboard as an informal 
ambassador-at-large. He was the last nominee of either of the two major U.S. political parties to have never held elected or appointed offi ce.

5 Thomas Woodrow Wilson (December 28, 1856 – February 3, 1924) was the 28th President of the United States from 1913 to 1921. With the Republican 
Party split in 1912, he led his Democratic Party to win control of both the White House and Congress for the fi rst time since Grover Cleveland’s victory 
in 1892.

Wilson persuaded a Democratic Congress to pass a liberal legislative agenda, unparalleled until the New Deal in 1933. This agenda included the Federal 
Reserve Act, Federal Trade Commission Act, the Clayton Antitrust Act, the Federal Farm Loan Act and an income tax. Child labor was curtailed by 
the Keating – Owen Act of 1916, but the U.S. Supreme Court declared it unconstitutional in 1918. Wilson also facilitated passage of the Adamson Act, 
which imposed an 8-hour workday for railroads. Wilson was a modern liberal visionary President, although he shared contemporary widespread racism 
toward blacks. Wilson tolerated and allowed his Cabinet to racially segregate federal employees and the Navy. 

An intellectual with a mastery of political language, Wilson was a highly effective partisan campaigner as well as legislative strategist.  For his 
sponsorship of the League of Nations, Wilson was awarded the 1919 Nobel Peace Prize. Wilson has consistently been ranked by scholars and the public 
as one of the top ten presidents.

6 Adlai Ewing Stevenson I (October 23, 1835 – June 14, 1914) served as the 23rd Vice President of the United States (1893–1897). Previously, he served 
as a Congressman from Illinois in the late 1870s and early 1880s. After his subsequent appointment as Assistant Postmaster General of the United States 
during Grover Cleveland’s fi rst administration, he fi red many Republican postal workers and replaced them with Southern Democrats. This earned him 
the enmity of the Republican-controlled Congress, but made him a favorite as Grover Cleveland’s running mate in 1892, and he duly became 23rd Vice 
President of the United States.In offi ce, he supported the free-silver lobby against the gold-standard men like Cleveland, but was praised for ruling in a 
dignifi ed, non-partisan manner.

In 1900, he ran for Vice President with William Jennings Bryan.  He was the fi rst ex-Vice President ever to win re-nomination for that post with a 
different Presidential candidate.
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Ключевой особенностью любого государства яв-
ляется тесная взаимосвязь между его развитием и 
обеспечением безопасности, так как без обеспечения 
безопасности оказывается бессмысленной любая дея-
тельность человека. В условиях глобализации процес-
сов мирового развития, международных политических 
и экономических отношений проблема обеспечения 
безопасности личности, общества и государства для 
Российской Федерации приобретает особо актуаль-
ный характер в силу ее особого геополитического 
положения. 

Системный подход к изучению государственной 
безопасности предполагает в первую очередь характе-
ристику самого понятия в логике взаимосвязанных с 
ним понятий.  «Определяйте значение слов, и вы изба-
вите мир от половины его заблуждений», – учил вели-
кий французский философ Рене Декарт. 

В современной государственной политике, юри-
дической литературе и законодательстве Российской 
Федерации утвердилось такое понимание националь-
ной безопасности, при котором она является исходной 
категорией для решения практических проблем по обе-
спечению защищенности интересов личности, обще-
ства и государства от различных угроз1. 

Структура правоотношения национальной безопас-
ности может быть представлена в следующем виде: 

1 См., например: Указ Президента Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. № 537 «О стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ.  2009.  № 20.  Ст. 
2444; Кардашова И. Б. МВД России в системе обеспечения на-
циональной безопасности Российской Федерации: автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. – М.: ВНИИ МВД России, 2006.  С. 15; Фатеев 
К.В. Правовое регулирование обеспечения военной безопасности 
Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. наук. М., 2005.  С. 24; 
Редкоус В.М. Административно-правовое обеспечение национальной 
безопасности в государствах  участниках Содружества Независимых 
Государств: автореферат дисс. .. докт. юрид. наук. М.: 2011.  С. 3-5.

 – объекты национальной безопасности – нацио-
нальные интересы Российской Федерации (совокуп-
ность внутренних и внешних потребностей государства 
в обеспечении защищенности и устойчивого развития 
личности, общества и государства); 

 – субъекты обеспечения национальной безопас-
ности – государственные органы, организующие обе-
спечение национальной безопасности (Президент 
Российской Федерации, Федеральное Собрание 
Российской Федерации, Правительство Российской 
Федерации и другие государственные органы), и  
силы,  обеспечивающие национальную безопасность 
(Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
войска, воинские формирования и органы, в которых 
федеральным законодательством предусмотрена во-
енная и (или) правоохранительная служба, а также 
федеральные органы государственной власти, прини-
мающие участие в обеспечении национальной безо-
пасности государства на основании законодательства 
Российской Федерации); 

 – содержание правоотношения – совокупность 
субъективных прав и юридических обязанностей участ-
ников правоотношения (объект, находящийся в опас-
ности, имеет право защиты своих жизненно важных 
интересов от угроз, а субъект обеспечения безопасно-
сти обязан принять адекватные меры по устранению 
угроз).  

Приоритетами обеспечения национальной безопас-
ности являются национальная оборона, государствен-
ная и общественная безопасность2. 

Анализ правовых актов, закрепляющих офици-
ально признанную систему взглядов на обеспечение 

2 Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 
г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года» // СЗ РФ.  2009.  № 20.  Ст. 2444.
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национальной безопасности, позволяет установить со-
держание смежных с государственной безопасностью 
понятий – «оборона» и «общественная безопасность». 

Под обороной понимается система политических, 
экономических, военных, социальных, правовых и 
иных мер по подготовке к вооруженной защите и во-
оруженная защита Российской Федерации, целостно-
сти и неприкосновенности ее территории. Организация 
обороны включает в себя:  прогнозирование и оценку 
военной опасности и военной угрозы; подготовку и 
поддержание в необходимой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, а также планирование их 
применения; создание в составе государственного ма-
териального резерва запасов материальных ценностей, 
предназначенных для мобилизационных нужд госу-
дарства; оперативное оборудование территории госу-
дарства; развитие науки в интересах обороны и другие 
мероприятия в области обороны3. 

Общественная безопасность характеризуется 
как состояние защищенности человека и граждани-
на, материальных и духовных ценностей общества от 
преступных и иных противоправных посягательств, 
социальных и межнациональных конфликтов, а также 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера. Основными направлениями деятельности 
сил обеспечения общественной безопасности являют-
ся: противодействие терроризму, экстремизму, преступ-
ным и иным противоправным посягательствам; защита 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; противодействие незаконной 
миграции; расширение международного сотрудниче-
ства в правоохранительной сфере4.  

Российское общество ждет от юридической науки 
научно обоснованных рекомендаций, позволяющих на-
дежно обеспечить безопасность личности, общества 
и государства. Вместе с тем, анализ, проведенный по 
предмету настоящей статьи, свидетельствует, что в 
современных условиях нормативное правовое регу-
лирование и практика обеспечения государственной 
безопасности значительно опережают юридическую 
науку. В подтверждение данного тезиса А. В. Опалев 
пишет: «Характерной чертой последнего десятилетия 
в исследовании проблем безопасности стало то, что в 
российской научной, в том числе специальной литера-
туре, понятие национальной безопасности фактически 
вытеснило понятие государственной безопасности. Во 
многом это было связано с прежним пониманием госу-
дарственной безопасности как незыблемости коренных 
устоев социалистического общества. Вследствие этого 
сам термин «государственная безопасность» в опреде-
ленной степени попал «в опалу». В результате возникли 
сложности не только теоретического, но и, прежде все-

3 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об оборо-
не» // СЗ РФ.  1996.  № 23.  Ст. 2750; Указ Президента РФ от 5 февраля 
2010 г. № 146 «О военной доктрине Российской Федерации» // СЗ РФ.   
2010.  № 7.  Ст. 724.

4 Концепция общественной безопасности в Российской 
Федерации (утв. Президентом РФ). - [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.kremlin.ru.

го, практического плана. Вопрос терминологического 
характера перерос в вопрос политико-правового содер-
жания. Если отказаться от понятия «государственная 
безопасность» или растворить его в национальной без-
опасности, размывается сфера действия специальных 
служб государства, появляется соблазн наделить их 
несвойственными функциями. При этом теряется или 
отходит на второй план основная направленность их 
деятельности. Вот почему так важно четко определить 
содержание понятия «государственная безопасность» и 
ее место в структуре национальной безопасности»5.

Причина «вытеснения» понятия государственной 
безопасности дефиницией «национальная безопас-
ность» ставится понятной, если рассмотреть происхо-
ждение последней дефиниции. 

Термин «национальная безопасность» («national 
security») имеет американские корни, а его широкое 
использование в англоязычных государствах объяс-
няется двумя факторами. Во-первых, слово «nation» 
в английском языке означает не только нацию, но и 
страну. Во-вторых, западные страны в основном соот-
ветствуют стандарту: одна нация – одна страна (одно 
государство). Поэтому в англоязычных государствах 
термин «national security» крайне удобен для обозна-
чения защищенности совокупного интереса нации 
(государства) и его граждан6. Так, на современном эта-
пе общественного развития США под национальной 
безопасностью понимается деятельность государства 
по использованию всех компонентов государственной 
мощи для защиты и продвижения национальных инте-
ресов7. Государственная политика и законодательство 
Российской Федерации, позаимствовав англоязычный 
термин «национальная безопасность», наполнили его 
более объемным содержанием, вложив в него не только 
государственную безопасность, но и безопасность лич-
ности, а также общества. 

В Российской Федерации государственная безопас-
ность является лишь одним из направлений в сфере 
национальной безопасности. При этом следует под-
черкнуть, что указанное направление имеет ключевое 
значение для обеспечения национальной безопасности 
в целом, так именно государственные органы органи-
зуют и непосредственно обеспечивают национальную 
безопасность. Отечественный опыт 1917 г., деятель-
ность по захвату государственной власти на Украине в 
феврале 2014 г., а также многие другие исторические 
примеры наглядно демонстрируют, что необеспечение 

5 Опалев А.В. О некоторых базовых категориях Закона 
Российской Федерации «О безопасности» и Концепции национальной 
безопасности // ФСБ России. Правовое регулирование деятельности 
федеральной службы безопасности по обеспечению национальной 
безопасности Российской Федерации: Научно-практический коммен-
тарий. Под ред.  В.Н. Ушакова, И.Л. Трунова.  М. : Эксмо, 2006.  С. 207. 

6 Указание в англоязычной транскрипции наименования 
настоящей статьи – термина «state security» –  достаточно условно и 
осуществлено только лишь с учетом сформировавшегося отечествен-
ного понятийного аппарата в области национальной безопасности. В 
законодательстве США и Великобритании «государственная безопас-
ность» является синонимом национальной безопасности и характери-
зуется термином «national security».

7 Национальная безопасность: актуальные проблемы: курс 
лекций. Под ред. А.Х. Шаваева.  М.: ВАГШ, 1999.  С. 335.
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должного уровня государственной безопасности чрева-
то разрушением действующей системы национальной 
безопасности, гражданской войной и массовой гибелью 
населения. 

Применение историко-правового метода позволяет 
определить правовую природу, истоки и характер эво-
люции института государственной безопасности. 

Термин «государственная безопасность» был вве-
ден в правовой оборот Постановлением ЦИК СССР от 
10 июля 1934 г., на основании которого был образован 
Народный комиссариат внутренних дел СССР, преду-
сматривающий в своем составе Главное управление го-
сударственной безопасности (ГУГБ НКВД СССР)8. 

В советский период отечественной истории под го-
сударственной безопасностью понималась «совокуп-
ность мер по защите существующего государственного 
и общественного строя, территориальной неприкосно-
венности и независимости государства от подрывной 
деятельности разведывательных и иных специальных 
служб враждебных государств, а также от противников 
существующего строя внутри страны»9. 

Закрепление дефиниции «государственная без-
опасность» в Конституции СССР 1936 г., а затем и в 
Конституции СССР 1977 г. обеспечило конституцион-
ную парадигму приоритета интересов государственной 
безопасности, т. е. решения всех проблем обеспечения 
безопасности личности и общества на основе первооче-
редного учета интересов государства. 

В СССР «охрана государственной безопасности» 
наряду с обороной страны рассматривалась как состав-
ная часть защиты социалистического Отечества. Так, 
П. И. Романов и В. Г. Белявский писали: «Функция за-
щиты социалистического Отечества не ограничивается 
деятельностью Советской Армии и Военно-Морского 
Флота. Конституция СССР рассматривает как состав-
ную ее часть систему мероприятий по обеспечению го-
сударственной безопасности. В современных условиях, 
когда соотношение сил на мировой арене изменилось в 
пользу социализма, империализм делает особую ставку 
на разведывательно-подрывные акции, на попытки рас-
шатать советский строй изнутри»10.

Организационная структура сил обеспечения го-
сударственной безопасности в советский период 
отечественной была представлена подразделениями, вхо-
дившими в состав единого исполнительного органа госу-
дарственной власти, именуемого в различные периоды 
времени ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ. 

В соответствии с Законом СССР от 16 мая 1991 г. 
«Об органах государственной безопасности в СССР»11 
основными направлениями деятельности органов госу-
дарственной безопасности СССР являлись: 

8 Лубянка (ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–
КГБ:1917-1960): справочник. Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров, науч. 
ред. Р.Г. Пихоя.  М.: МФД, 1997.  С. 12. 

9 Большая советская энциклопедия.   М.: Советская энцикло-
педия, 1971.  Т. 2.  С. 79–80.

10 Романов П.И., Белявский В.Г. Конституция СССР и защита 
Отечества. М.: Воениздат. 1979.  С. 43. 

11 Закон СССР от 16 мая 1991 г. № 2159-1 «Об органах госу-
дарственной безопасности в СССР» // Ведомости СНД СССР и ВС 
СССР.  1991.   № 22.  Ст. 630.

 – разведывательная работа в целях обеспечения 
государственной безопасности Союза ССР и респу-
блик, входящих в его состав;

 – контрразведывательная работа по защите Союза 
ССР и его республик от разведывательно-подрывной 
деятельности специальных служб иностранных госу-
дарств и иностранных организаций;

 – обеспечение высших органов государственной 
власти и управления Союза ССР и его республик, дру-
гих государственных органов информацией, необходи-
мой для решения задач, связанных с государственной 
безопасностью, социально-экономическим, оборон-
ным строительством и научно-техническим прогрес-
сом, внешнеполитической и внешнеэкономической 
деятельностью;

 – предупреждение, выявление и пресечение пре-
ступлений, расследование которых отнесено законом к 
ведению органов государственной безопасности; 

 – борьба с терроризмом и организованной пре-
ступностью, затрагивающими интересы государствен-
ной безопасности;

 – обеспечение сохранности государственных се-
кретов СССР, организация, обеспечение безопасности 
специальных видов связи и шифровальной работы;

 – охрана государственной границы СССР и его 
экономической зоны; 

 – участие в разработке и осуществлении мер по 
охране континентального шельфа СССР;

 – обеспечение готовности к функционирова-
нию в военное время пунктов управления страной и 
Вооруженными Силами СССР;

 – оказание методической и организационно-
технической помощи министерствам, государственным 
комитетам, ведомствам, предприятиям, учреждениям и 
организациям в обеспечении государственной безопас-
ности, а также в пределах компетенции координация их 
деятельности в указанной области и контроль за этой 
деятельностью.

Попытка в августе 1991 г. Государственного ко-
митета по чрезвычайному положению захватить 
власть первоначально повлекла за собой вывод под-
разделений 9-го управления из структуры КГБ СССР, 
формирование на их основе Управления охраны при 
Аппарате Президента СССР, а затем Службы безопас-
ности Президента СССР. На уровне РСФСР указом 
Президента РСФСР от 10 сентября 1991 г. для обеспе-
чения безопасности Президента РСФСР была образова-
на Служба безопасности Президента РСФСР. 

В последующем Указом Президента СССР от 29 ав-
густа 1991 г. на основе Управления правительственной 
связи КГБ СССР, 8 Главного управления КГБ СССР, 
16 управления КГБ СССР и приданных им войск был 
сформирован Комитет правительственной связи при 
Президенте СССР 12, а в РСФСР был создан Комитет 
правительственной связи при Президенте РСФСР, ко-
торый послужил основой для формирования 24 декабря 

12 Указ Президента СССР от 29 августа 1991 г. № УП-2484 «О 
создании Комитета правительственной связи при Президенте СССР» 
// Ведомости СНД СССР и ВС СССР».  1991. № 36.  Ст. 1059.
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1992 г. Федерального агентства правительственной свя-
зи и информации при Президенте РСФСР13. 

Упразднение КГБ СССР завершилось изданием 
Закона СССР от 3 декабря 1991 г. «О реорганизации 
органов государственной безопасности». На осно-
ве упраздненного государственного органа были соз-
даны Межреспубликанская служба безопасности, 
Центральная служба разведки СССР, Комитет по охра-
не государственной границы СССР с объединенным ко-
мандованием пограничных войск14.  

Признание в Конституции Российской Федерации 
1993 г. человека, его прав и свобод высшей ценностью 
потребовало разработки новой парадигмы обеспечения 
безопасности – государство для человека – и повлекло 
за собой формирование крайне противоречивой ситуа-
ции в области теории и практики обеспечения государ-
ственной безопасности. С одной стороны, в Российской 
Федерации функционировала разветвленная система 
органов обеспечения государственной безопасности, 
которая находилась в процессе постоянной реоргани-
зации, а с другой стороны, имелись лишь единичные 
исследования по вопросам, касающимся правового обе-
спечения государственной безопасности. 

Из определений государственной безопасности, 
закрепленных в научных трудах, следует процитиро-
вать работу профессора А. В. Опалева, в которой под 
государственной безопасностью понимается «защи-
щенность суверенитета, независимости, территори-
альной целостности и конституционного строя страны, 
ее экономического, научно-технического и оборонно-
го потенциала, законных прав и свобод личности от 
разведывательно-подрывной деятельности иностран-
ных спецслужб и организаций, а также от преступных 
посягательств отдельных групп или лиц»15. 

Иные определения государственной безопасности, 
приводящиеся в научной литературе, в целом совпадают 
с мнением А.В. Опалева, но в них дополнительно акцен-
тируется внимание на отдельных свойствах изучаемого 
социального явления. Так, Д.Б. Ирошников полагает, 
что «государственная безопасность – это состояние го-
сударства, которое обеспечивает защиту государствен-
ного строя, государственных органов, территориальной 
целостности государства, а также его суверенитета»16. 
М.Р. Чарыев определяет государственную безопасность 
через «состояние государства, которое выражается в 
незыблемости его жизненно важных интересов», и рас-
сматривает как синонимы категории «государственная 
безопасность Российской Федерации», «государствен-
ная безопасность», «безопасность государства», «без-

13 Указ Президента РСФСР от 24 декабря 1991 г. № 313 «О 
создании Федерального агентства прави-тельственной связи и ин-
формации при Президенте РСФСР» // Ведомости СНД и ВС РСФСР.  
1992.  № 1.  Ст. 39.

14 Закон СССР от 3 декабря 1991 г. № 124-Н «О реорганиза-
ции органов государственной безопасности» // Ведомости ВС СССР.  
1991.  № 50.  Ст. 1411.

15 Опалев А. В. Указ. соч.   С. 209.   
16 Ирошников Д.В. Правовая политика Российской 

Федерации в сфере государственной безопасности: теоретический 
аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2011.  С. 6.дия.   
М.: Советская энциклопедия, 1971.  Т. 2.  С. 79–80.

опасность Российской Федерации» и «безопасность 
Российского государства»17. По мнению В. М. Редкоуса, 
«государственная безопасность – это защищенность 
основ существования страны»18.

Анализ современной структуры федеральных орга-
нов исполнительной власти и их компетенции позволя-
ет утверждать, что силы обеспечения государственной 
безопасности России представлена четырьмя федераль-
ными органами исполнительной власти – СВР России, 
ФСБ России, ФСО России и ГУСП. Компетенция сил 
обеспечения государственной безопасности закрепле-
на в федеральных законах «О внешней разведке»19, «О 
федеральной службе безопасности»20, «О государствен-
ной охране»21, «О мобилизационной подготовке и мо-
билизации в Российской Федерации»22. 

Нормы УК РФ, федеральных законов «О 
безопасности»23, «О противодействии терроризму»24, 
«О противодействии экстремистской деятельности»25, 
«О противодействии коррупции»26  позволяют сделать 
вывод о том, что основными угрозами государственной 
безопасности являются государственная измена, раз-
глашение государственной тайны и утрата документов, 
содержащих сведения, составляющие государственную 
тайну, шпионаж, посягательство на жизнь государствен-
ного или общественного деятеля, террористическая 
деятельность, вооруженный мятеж,  насильственный 
захват власти, публичные призывы к насильственному 
изменению конституционного строя, коррупция в орга-
нах государственной власти.  

Систематизировав приведенные в рамках настоя-
щей статьи правовые акты и научные издания, можно 
сформулировать следующие обобщающие выводы:

1. В современной государственной полити-
ке, юридической литературе и законодательстве 
Российской Федерации в отличие от англоязычных 
государств государственная безопасность рассматри-
вается не как совокупный результат защищенности ин-
тересов личности, общества и государства, а лишь как 
одно из направлений национальной безопасности.  

17 Чарыев М.Р. Судебная власть в системе обеспечения го-
сударственной безопасности Российской Федерации // Российский 
судья.  2006.  №№ 3,4.

18 Редкоус В.М. Некоторые вопросы совершенствования 
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // 
Право и государство: теория и практика.  2009.  № 8.  С. 14–15.

19 Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внеш-
ней разведке» // СЗ РФ.  1996.  № 3.  С.т. 143.

20 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О феде-
ральной службе безопасности» // СЗ РФ.  1995.  № 15.  Ст. 1269. 

21 Федеральный закон от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государ-
ственной охране» // СЗ РФ.  1996.  № 22.   Ст. 2594.

22 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мо-
билизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» 
// СЗ РФ.  1997.  № 9. Ст. 1014.

23 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 
безопасности» // СЗ РФ. – 2011.  № 1. Ст. 2.

24 Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О проти-
водействии терроризму» // СЗ РФ.  2006.  № 11.  Ст. 1146.

25 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О проти-
водействии экстремисткой деятельности» // СЗ РФ.   2002. № 30.  Ст. 
3031. 

26 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» // СЗ РФ. 2008.  № 52 (ч. 1).  Ст. 6228.
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Под государственной безопасностью следует пони-
мать состояние защищенности основ конституционного 
строя Российской Федерации, территориальной непри-
косновенности, независимости государства от внешних, 
внутренних и трансграничных угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достой-
ные качество и уровень жизни граждан, устойчивое 
развитие страны и общественную безопасность. 

2. Историческое развитие государственной без-
опасности свидетельствует, что направления ее обе-
спечения изменялись в зависимости от национальных 
интересов в области государственной безопасности и 
угроз этим интересам. 

В современных условиях основными направле-
ниями обеспечения государственной безопасности 
Российской Федерации являются разведывательная, 
контрразведывательная и пограничная деятельность, 
борьба с терроризмом и с преступностью, посягающей 
на основы государственного и общественного устрой-

ства, обеспечение информационной безопасности, го-
сударственной охраны27, мобилизационной подготовки 
и мобилизации органов государственной власти. 

3. Правовой институт государственной безопас-
ности занимает ключевое место в структуре нацио-
нальной безопасности Российской Федерации и его 
нормы закреплены в большом количестве норматив-
ных правовых актов. В то же время, упомянутый пра-
вовой институт характеризуется относительно слабой 
теоретико-правовой разработкой в российской науке и 
отсутствием соответствующей концепции его развития. 
Сложившееся противоречие требует своего скорейшего 
решения. 

27 Под государственной охраной в данном случае понимается 
деятельность по обеспечению безопасности объектов государствен-
ной охраны и защите охраняемых объектов, выполняемая в целях 
безопасного и беспрепятственного осуществления государствен-
ной власти в России и исполнения Россией своих международных 
обязательств. 

Библиографический список
1. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1971. Т. 2.
2. Ирошников Д.В. Правовая политика Российской Федерации в сфере государственной безопасности: теоретический 

аспект: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2011.  24с.
3. Кардашова И.Б. МВД России в системе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  М.: ВНИИ 

МВД России, 2006.  57 с. 
4. Лубянка (ВЧК–ОГПУ–НКВД–НКГБ–МГБ–МВД–КГБ:1917-1960): справочник. Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров. Науч. 

ред. Р.Г. Пихоя.  М.: МФД, 1997.  352 с.
5. Национальная безопасность: актуальные проблемы: курс лекций. Под ред. А.Х. Шаваева.  М.: ВАГШ, 1999.  420 с.
6. Опалев А. В. О некоторых базовых категориях Закона Российской Федерации «О безопасности» и Концепции на-

циональной безопасности // ФСБ России. Правовое регулирование деятельности федеральной службы безопасности по обе-
спечению национальной безопасности Российской Федерации: научно-практический комментарий. Под ред.  В.Н. Ушакова, 
И.Л.  Трунова.  М.: Эксмо, 2006.  С. 207.

7. Редкоус В.М. Некоторые вопросы совершенствования Стратегии национальной безопасности Российской Федерации // 
Право и государство: теория и практика.  2009.  № 8.  С. 14–15.

8. Редкоус В.М. Административно-правовое обеспечение национальной безопасности в государствах  участниках содру-
жества Независимых Государств:автореф. дисс. ... докт. юрид. наук. М.: 2011.  47 с.

9. Романов П.И., Белявский В.Г. Конституция СССР и защита Отечества. М.: Воениздат. 1979.  127 с.
10. Фатеев К.В. Правовое регулирование обеспечения военной безопасности Российской Федерации: дисс. … докт. юрид. 

наук. М., 2005. 
11. Чарыев М.Р. Судебная власть в системе обеспечения государственной безопасности Российской Федерации // 

Российский судья.  2006.  №№ 3,4. 

References
1. Great Soviet Encyclopedia.  Moscow: Soviet Encyclopedia, 1971.  T. 2. 
2. Iroshnikov D.V. Legal Policy of the Russian Federation in the sphere of national security: theoretical aspect: Author. dis. ... cand. 

jurid. sciences. Tambov, 2011.  24 p. 
3. Kardashov I.B. Russian Interior Ministry in the system of national security of the Russian Federation.  M.: Institute of Ministry 

of Internal Affairs of Russia, 2006.  57 p.
4. Lubyanka (Cheka-OGPU-NKVD-NKVD-MGB-MVD-KGB :1917-1960): Handbook / comp. A.I. Kokurin, N.V. Petrov. 

Scientifi c. Ed. R.G. Pikhoi.  M.: MFD, 1997.  352 p. 
5. Homeland Security: Current Issues: lectures / Ed. A.H. Shavaeva. M.: VAGSH, 1999.  420p.
6. Opalev A.V. On some basic categories of the RF Law “On Security” and National Security Concept / / FSB Russia. Legal 

regulation of the Federal Security Service to ensure the national security of the Russian Federation: Scientifi c and Practical Commentary 
/ ed. V.N. Ushakov, I.L. Trunov.  M.: Penguin Books, 2006. 207 p. 

7. Redkous V.M. Some issues of improving the national security strategy of the Russian Federation / / Law and the State: Theory 
and Practice.  2009.  № 8.  Pp. 14-15. 

8. Redkous V.M. Administrative and legal support to national security in the states - members of the Commonwealth of Independent 
States: Author. diss. ... doctor. jurid. sciences. M.: 2011.  47 p. 

9. Romanov P.I., Bielawski V.G. The Constitution of the USSR and the defense of the Fatherland. Moscow: Military Publishing. 
1979.  12 7p.

10. Fateev K.V. Legal regulation of the military security of the Russian Federation: Diss. ... doctor. jurid. sciences. Moscow, 2005. 
11. Charyev M.R. Judicial power in the system of national security of the Russian Federation / / Russian judge. 2006.  № № 3, 4.



224

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

В настоящее время электронные подписи находят 
все более широкое применение для осуществления 
юридически значимых действий. На данный момент 
существует правовая база для заключения сделок в 
электронной форме, для использования документов, 
заверенных электронной подписью. [1] Следующим 
шагом может стать трансграничное использование 
электронных подписей, тем более, что ст.7 ФЗ «Об 
электронной подписи» прямо предусматривает возмож-
ность признания электронных подписей, созданных в 
соответствии с нормами иностранного права и между-
народными стандартами.  В связи с этим остро вста-
ет вопрос о соответствии требований к электронным 
подписям, предъявляемых российским законодатель-
ством, требованиям, использующимся в иностран-
ных государствах. В настоящей статье будет выполнен 
сравнительный анализ ФЗ «Об электронной подписи» 
с британскими «Правилами об электронных подписях 
2002» [2], регулирующих сходные отношения. По ре-
зультатам анализа будет сделан вывод о применимости 
британских электронных подписей на территории РФ, 
а также о сходствах и различиях подходов к правовому 
регулированию данных общественных отношений.

Основным документом, регулирующим созда-
ние и применение электронных подписей на террито-
рии Соединенного Королевства, являются «Правила 

об электронных подписях 2002» (в целях данной ста-
тьи будет использоваться авторский перевод [2]).  
Вышеуказанные Правила вступили в силу 8 марта 2002 
года и до настоящего времени не претерпевали изме-
нений. Понятийный аппарат и правовые дефиниции 
крайне схожи с таковыми, использованными в ФЗ «Об 
электронной подписи», вступившем в силу 6 апреля 
2011 года, а также с модельным законом UNISTRAL от 
2001 года. [8] В частности, британский акт определяет 
электронную подпись как «информацию в электронной 
форме, которая прикреплена или логически ассоцииру-
ется с другой электронной информацией и может ис-
пользоваться как метод идентификации» [2], в то время 
как российский закон определяет ее как информацию 
«в электронной форме, которая присоединена к дру-
гой информации в электронной форме (подписывае-
мой информации) или иным образом связана с такой 
информацией и которая используется для определения 
лица, подписывающего информацию» [2]. Таким обра-
зом, российское и британское законодательство демон-
стрируют идентичный подход к пониманию концепции 
электронной подписи. Однако в отношении классифи-
кации электронных подписей заметны существенные 
различия.

Как известно, ФЗ «Об электронной подписи» выде-
ляет 3 вида электронных подписей: простая, усиленная 
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неквалифицированная и усиленная квалифицирован-
ная.  Британский акт в свою очередь определяет только 
простую и квалифицированную электронные подписи.

В соответствии с российским законодательством, 
простой подписью считается подпись, «которая по-
средством использования кодов, паролей или иных 
средств подтверждает факт формирования электронной 
подписи определенным лицом». Определение простой 
электронной подписи британского акта полностью со-
впадает с общим определением электронной подписи. 
В целом, можно утверждать идентичность определе-
ний, так как возможность использования подписи как 
метода идентификации подразумевает возможность 
установления факта формирования подписи определен-
ным лицом. 

«Правила об электронных подписях 2002» предъ-
являют следующие требования к квалифицированным 
электронным подписям: «квалифицированная элек-
тронная подпись» означает электронную подпись –

(a) которая неразрывно связана с подписавшим 
лицом,

(b) которая имеет возможность установить подпи-
савшее лицо,

(c) которая создана с использованием средств, на-
ходящихся в распоряжении исключительно подписав-
шего лица, и

(d) которая связана с информацией, к которой она 
относится таким образом, что любое изменение этой 
информации может быть обнаружено;

Также из Правил следует необходимость получения 
квалифицированного сертификата для удовлетворения 
критерию неразрывной связи подписи с подписавшим 
лицом. Российским законодательством предъявляются 
следующие требования к усиленной неквалифициро-
ванной электронной подписи.

Неквалифицированной электронной подписью яв-
ляется электронная подпись, которая:

1. получена в результате криптографического 
преобразования информации с использованием ключа 
электронной подписи;

2. позволяет определить лицо, подписавшее элек-
тронный документ;

3. позволяет обнаружить факт внесения изме-
нений в электронный документ после момента его 
подписания;

4. создается с использованием средств электрон-
ной подписи.

Стоит отметить, что использование «средств элек-
тронной подписи» в британском акте подразумевается, 
и они определены следующим образом:

«устройство создания подписи» означает соответ-
ствующе настроенное программное обеспечение или 
устройство, использующееся для создания электронной 
подписи;

«устройство подтверждения электронной подписи» 
означает соответствующе настроенное программное 
обеспечение или устройство, использующееся для под-
тверждения электронной подписи;

Таким образом, российское законодательство 

предъявляет большее количество требований к усилен-
ной подписи, нежели британское к квалифицирован-
ной.  Британские Правила не обязывают пользователей 
получать свои подписи в результате криптографическо-
го преобразования информации, хотя предусматривают 
и эту возможность, в частности определяя данные под-
тверждения подписи как «данные (включающие в себя, 
но не ограниченные кодами или открытыми ключами 
шифрования), которые используются в целях подтверж-
дения электронной подписи». 

К усиленной квалифицированной подписи в 
России применяются дополнительные требования. 
Квалифицированной признается усиленная подпись в 
случае, если она удовлетворяет следующим критериям:

1. ключ проверки электронной подписи указан в 
квалифицированном сертификате;

2. для создания и проверки электронной подписи 
используются средства электронной подписи, получив-
шие подтверждение соответствия требованиям, уста-
новленным в соответствии с настоящим Федеральным 
законом.

Как уже указывалось выше, для британской ква-
лифицированной подписи получение квалифициро-
ванного сертификата обязательно. В соответствии с 
требованиями Перечня I, являющегося приложением к 
Правилам и определяющим обязательные требования к 
квалифицированным сертификатам, в сертификате обя-
зательно должны содержаться данные подтверждения 
электронной подписи, корреспондирующие к данным 
создания электронной подписи под контролем подпи-
сывающего лица. Это удовлетворяет российскому кри-
терию наличия ключа проверки электронной подписи в 
сертификате. Как и в Российской Федерации, квалифи-
цированные сертификаты на территории Соединенного 
Королевства могут присваивать только аккредитован-
ные в соответствующем порядке центры (провайдеры 
сертификационных услуг).

Единственным существенным различием в требо-
ваниях к квалифицированной подписи является необхо-
димость использовать средства электронной подписи, 
получившие подтверждение соответствия требовани-
ям, установленным в соответствии с ФЗ «Об электрон-
ной подписи». 

В соответствии с ст.12 ФЗ «Об электронной под-
писи», средства электронной подписи должны соответ-
ствовать следующим критериям:

1. позволяют установить факт изменения под-
писанного электронного документа после момента его 
подписания;

2. обеспечивают практическую невозможность 
вычисления ключа электронной подписи из электрон-
ной подписи или из ключа ее проверки.

При этом при создании подписи такие средства 
должны:

1. показывать лицу, подписывающему электрон-
ный документ, содержание информации, которую он 
подписывает;

2. создавать электронную подпись только после 
подтверждения лицом, подписывающим электронный 
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документ, операции по созданию электронной подписи;
3. однозначно показывать, что электронная под-

пись создана.
При проверке должны:
1. показывать содержание электронного докумен-

та, подписанного электронной подписью;
2. показывать информацию о внесении измене-

ний в подписанный электронной подписью электрон-
ный документ;

3. указывать на лицо, с использованием ключа 
электронной подписи которого подписаны электронные 
документы. [3]

Британские Правила не содержат отдельно выде-
ленных требований к средствам электронной подписи, 
ограничиваясь лишь термином «соответствующе на-
строенное программное обеспечение или устройство». 

Российское законодательство не содержит требо-
ваний к использованию каких-либо сертифицирован-
ных или одобренных криптографических средств, что 
облегчает признание британских подписей в случае их 
использования. Также требования к удостоверяющим 
центрам, предъявляемые ФЗ «Об электронной подпи-
си», не распространяются на британских провайдеров 
сертификационных услуг.

В целом можно сделать вывод о большем дискри-
минационном отношении российского законодатель-
ства в части определения средств электронной подписи. 
Британские Правила не содержат никаких технических 
требований к программным и аппаратным средствам, 

применяемым для создания и использования электрон-
ной подписи, ограничиваясь лишь требованиями к ре-
зультату их использования, в то время как российский 
ФЗ «Об электронной подписи» содержит более под-
робные технические требования. Возможно, это явля-
ется наследием предыдущего Федерального закона «Об 
электронной цифровой подписи», в котором техниче-
ская сторона создания и использования электронной 
подписи была еще более подробно регламентирована. 
В части же определения видов электронной подписи 
наблюдается очевидное влияние западного подхода к 
регулированию вопросов создания и применения элек-
тронной подписи на российское нормативное регулиро-
вание, поскольку британские Правила были созданы на 
девять лет раньше, чем российский закон.

По результатам сравнительного анализа можно сде-
лать вывод, что простая электронная подпись в РФ и 
Великобритании полностью соответствуют друг другу. 
Британские простые подписи будут полностью призна-
ны в России. Касательно усиленных подписей ситуация 
несколько иная. В случае несоответствия средств элек-
тронной подписи, использованных в Великобритании, 
требованиям ФЗ «Об электронной подписи», британ-
ская квалифицированная подпись будет признана уси-
ленной неквалифицированной на территории России. 
Однако в случае соответствия средств электронной 
подписи требованиям, предъявляемым российским за-
конодательством, британская квалифицированная под-
пись будет признана усиленной квалифицированной. 
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Антисоветская политика реакционного правитель-
ства Ирана и иностранных империалистов наиболее яр-
кое выражение нашла в вопросах сдачи иностранному 
капиталу концессии на северную нефть, разграничи-
тельном вопросе и в вопросе о советско-иранском тор-
говом договоре.

По советско-иранскому договору 1921 г. все кон-
цессии, полученные в Иране царским правитель-
ством или русскими капиталистами, передавались 
безвозмездно иранскому народу [1]. Причем статья 13 
советско-иранского договора 1921 г. указывала, что 
Правительство Персии обещает со своей стороны не пе-
редавать возвращенные Персии, согласно настоящему 
договору, концессии и имущества во владение, распоря-
жение или пользование никакому третьему государству 
или его гражданам, сохраняя все сказанные права за со-
бой на благо персидского народа [1]. Однако правитель-
ство Ирана, возглавляемое Кавамом ос-Салтане, грубо 
нарушая советско-иранский договор, в ноябре 1921 г. 
дало согласие на разработку нефти в пяти северных 
провинциях Ирана американской компании «Стандарт 
ойл» [6]. Вслед за этим 22 ноября 1921 г. было созва-
но специальное заседание меджлиса, на котором Кавам 
предложил немедленно утвердить концессию. Такая 
поспешность в решении серьезного государственно-
го вопроса доказывала чрезвычайную заинтересован-
ность правительства в сдаче концессии американцам.

Принятый меджлисом в результате давления на де-

путатов законопроект о сдаче концессии устанавливал 
следующие условия:

1. Район, сдаваемый в концессию компании 
«Стандарт ойл», определялся пятью провинциями: 
Азербайджан, Астрабад, Мазандеран, Гилян и Хорасан.

2. Срок концессии устанавливался в 50 лет.
3. Доля отчисления Ирану концессионером опре-

делялась в 10% стоимости добытой нефти.
4. Подробные условия договора должны были 

быть разработаны в дальнейшем и внесены на утверж-
дение меджлиса.

5. Концессия не могла передаваться третьей сто-
роне [9].

Демократически настроенные слои иранского на-
рода сразу же увидели в этом соглашении попытку 
осложнить советско-иранские отношения и создать се-
рьезную угрозу национальной независимости Ирана.

В дальнейшем «Стандарт ойл» вступила в контакт 
с АИНК (Англо-иранской нефтяной компанией) с це-
лью совместной эксплуатации нефти в северных про-
винциях Ирана. 15 января 1922 г. Ф. Ротштейн заявил 
правительству Ирана категорический протест против 
сдачи нефтяной концессии на севере Ирана иностран-
ным компаниям. Несмотря на протест Советского пра-
вительства, правительство Ирана продолжало вести 
переговоры по сдаче концессии. Однако внесенный 
на рассмотрение меджлиса 2 марта 1922 г. проект со-
глашения вышеуказанных двух компаний, несмотря на 
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все усилия правительства и англо-американских импе-
риалистов, был отвергнут большинством депутатов как 
противоречащий п. 5 условий соглашения правитель-
ства Ирана со «Стандарт ойл». Было объявлено об ан-
нулировании соглашения [3].

Правительство Ирана, продолжая грубо нарушать 
условия советско-иранского договора, летом 1922 г. сно-
ва начало переговоры о сдаче концессии на северную 
нефть с другой американской компанией – «Синклер». 
Но 10 января 1923 г. при обсуждении проекта кон-
цессии в меджлисе разразился громкий скандал: ли-
дер национального блока огласил конфиденциальную 
телеграмму из Вашингтона, в которой указывалось, 
что в случае удачного проведения концессии премьер-
министр Кавам-ос-Салтане и его сотрудники получат от 
американской компании 150 тыс. долларов [3]. 

Летом 1923 г. правительство Ирана начинает вторич-
ные переговоры с компанией «Синклер», которая пользо-
валась непосредственной поддержкой Государственного 
секретаря Соединенных Штатов Америки Фолласа [1]. 
Концессионный договор, заключенный между Ираном и 
нефтяной компанией «Синклер» в декабре 1923 г., имел, 
как и проект несостоявшегося договора со «Стандарт 
ойл», грабительский характер: он предусматривал экс-
плуатацию нефтепромыслов четырех из пяти провинций 
Ирана и отчисление Ирану всего 20% доходов [3]. Хотя 
в сентябре 1924 г. меджлис утвердил это соглашение, в 
силу оно не вступило [5]. В конце 1924 г. главный вла-
делец компании Гарри Синклер был арестован в связи 
с раскрывшейся в США крупной нефтяной аферой. В 
апреле 1925 г. Советское правительство еще раз уведо-
мило правительство Ирана о том, что оно может рас-
поряжаться нефтяной концессией в северном Иране 
только на условиях советско-иранского договора 1921 
г. [3]. В результате всего этого иранское правительство 
было вынуждено аннулировать соглашение и с компани-
ей «Синклер».

Действия американцев вокруг иранской нефти сви-
детельствовали о далекоидущих планах империалистов 
США, стремившихся прибрать страну к рукам и пре-
вратить ее в орудие антисоветской деятельности. В осу-
ществлении этих антисоветских и антинациональных 
планов принимал активное участие премьер-министр 
Кавам-ос-Салтане. Именно правительство Кавама 
дважды в течение рассматриваемого периода пыталось 
сдать концессию на северную нефть американскому ка-
питалу, именно в период его правления Соединенные 
Штаты Америки в ноябре 1922 послали в Иран миссию 
Мильспо.

Подписанный 14 августа 1922 г. в Вашингтоне кон-
тракт о правах и полномочиях Мильспо, как главного 
управляющего всеми финансами в Иране, давал обшир-
ные права американскому агенту.

Так, Мильспо имел право составлять государствен-
ный бюджет, реорганизовать аппарат министерства фи-
нансов и связанных с ним учреждений, привлекать в 
Иран иностранный капитал и предоставлять иностран-
цам торговые и промышленные концессии, изыскивать 
дополнительные источники дохода, давать письменные 

разрешения производить финансовые операции прави-
тельству Ирана и т.п. [7]

Столь обширные полномочия, полученные пред-
ставителем Соединенных Штатов, открывали для аме-
риканских империалистов возможность фактически 
контролировать экономику, политику и финансы Ирана. 
Мильспо использовал эти права для осуществления 
планов американских империалистов по превращению 
Ирана в зависимую от США страну и для подрыва все-
возрастающего влияния Советского государства в Иране. 

Мильспо прилагал большие усилия, чтобы до-
биться концессий на северную нефть для американ-
ских нефтяных компаний. Одной из причин большой 
заинтересованности американских правящих кругов в 
северной иранской нефти было стратегическое положе-
ние этих провинций и их близость к Советскому Союзу. 
Так, Луис Фишер также подчеркивает антисоветскую 
сущность империалистических домогательств нефтя-
ных концессий в северном Иране: «Концессия англий-
ской или объединенной англо-американской компании, 
– пишет он, – неизбежно привела бы к расширению 
британского влияния до русских границ, откуда сдела-
лась бы базой для интриг и волнений, а также для воз-
можных усилий оторвать Кавказ от центра России» [9].

 Иранское правительство не останавливалось и пе-
ред прямыми нарушениями условий советско-иранского 
договора, в частности пытаясь сорвать разграничение 
водных и территориальных рубежей, предусмотренное 
договором 1921 г.

Среднеазиатская граница СССР с Ираном начина-
ется с места впадения реки Атрек в Каспийское море 
и идет извилистой линией на протяжении 800 верст до 
Серахса на реке Теджен и далее до Зульфагара, через 
который проходит южная граница с Афганистаном. Эта 
пограничная черта пересекается целым рядом водных 
источников, истоки и верховья которых во многих случа-
ях на значительном протяжении относятся к территории 
Ирана, лишь низовья их находятся в Туркменской ССР.

Это обстоятельство в прошлом по причине от-
сутствия установленных правил и законов водополь-
зования тяжело отражалось на жизненных условиях 
туркменского населения. Иранские ханы, захватив ис-
токи рек, водами которых туркмены орошали свои 
поля, ставили кабальные условия отпуска воды.

Только после заключения советско-иранского до-
говора 1921 г. разрешение водного вопроса стало воз-
можным. Ст. 3 договора прямо указывала, что «для 
окончательного урегулирования вопроса о пользовании 
пограничными водами и для разрешения всех вообще 
спорных пограничных и территориальных дел назначе-
на комиссия из представителей Персии и России» [8].

Советское правительство в Тегеране со всей се-
рьезностью поставило перед правительством Ирана 
вопрос о безотлагательном заключении Ираном и 
Советской Россией соглашения о водоразграничении 
и водораспределении. В результате усилий Советского 
правительства в августе 1921 г. по соглашению с пра-
вительством Ирана была образована смешанная па-
ритетная советско-иранская комиссия для выработки 
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и заключения соглашения о водоразграничении и во-
дораспределении. В результате усилий Советского 
правительства в августе 1921 г. по соглашению с пра-
вительством Ирана была образована смешанная пари-
тетная советско-иранская комиссия для выработки и 
заключения соглашения о водораспределении по хора-
санской границе.

Однако правительство Ирана продолжало полити-
ку осложнений советско-иранских отношений и в этом 
вопросе. В марте 1922 г. было закончено подробное из-
ложение всего собранного материала и разработаны 
проекты соглашения по размежеванию водных источ-
ников на советско-иранской границе. Для обсуждения 
этих проектов в апреле 1922 г. по инициативе Советского 
правительства была организована смешанная пари-
тетная советско-иранская комиссия, в состав которой 
вошли уполномоченный Турксовнаркома, председатель 
Туркводхоза и представитель Генерального консульства 
в Хорасане [9].

Ввиду того, что водораспределение имело тесную 
связь с вопросами изменения границы, предусмотрен-
ными договором 1921 г., на комиссию возлагалось так-
же разграничение. Таким образом, эта комиссия явилась 
той разграничительной комиссией, которая, согласно ст. 
3 советско-иранского договора, должна была разрешить 
в окончательной форме все вопросы по водному и тер-
риториальному разграничению между СССР и Ираном.

По вине иранского правительства разрешение во-
проса о разграничении пограничных водных источни-
ков, предусмотренное договором 1921 г., тянулось до 
1926 г.

Большой преградой в развитии советско-иранской 
торговли служил таможенный тариф 1920 г., вырабо-
танный английскими торговыми монополиями и, как 
уже говорилось, направленный исключительно против 
торговли Ирана с СССР. Высокие ставки этого тарифа 
ограничивали спрос на иранские товары со стороны 
органов Внешторга и тем вызывали застой в торговле 
Ирана. В то же время высокие пошлины значительно 
удорожали стоимость импортных товаров, делая невоз-
можным их ввоз из России.

Стремясь избежать ответственности за развал эко-
номики и бедствия населения, правительство Кавам 
ос-Салтане пыталось использовать недовольство на-
рода для агитации против советской политики моно-
полии внешней торговли и против органов управления 
Внешторга в Иране. Официальные представители Ирана 
на местах, выполняя директивы Кавам ос-Салтане, кле-
ветнически заявляли, что дороговизна в Иране являет-
ся результатом деятельности Внешторга, что Внешторг 
«грабит» иранское купечество [9].

При таких обстоятельствах советско-иранская тор-
говля развиваться не могла. Необходимо было вырабо-
тать твердые, определенные нормы и правила торговых 
взаимоотношений с Ираном, появилась острая необхо-
димость заключить торговый договор.

Советское правительство неоднократно выражало 
пожелания приступить к переговорам по заключению 
торгового договора. Так, Наркоминдел в своих нотах от 

28 сентября и 29 октября 1921 г. предложил правитель-
ству Ирана открыть в Москве такие переговоры.

Стремясь избежать заключения договора, каби-
нет распространил ложные слухи о том, что Советская 
Россия в торговом договоре собирается лишить Иран 
транзита.

Опровергая эти слухи, Советское правительство в 
ноте правительству Ирана от 28 января 1922 г. указыва-
ло, что оно ставит себе целью всячески способствовать 
торговле между Ираном и западными странами [6]. В 
ноте от 30 января того же года Народный Комиссар по 
иностранным делам Г.В. Чичерин предложил иранско-
му послу в Москве приступить к формированию деле-
гации для заключения торгового договора [6].

Виду всеобщего недовольства политикой Кавам ос-
Салтане, а также в результате оппозиции со стороны 
национальных сил Кавам ос-Салтане в январе 1922 г. 
вынужден был подать в отставку.

Вновь сформированное правительство Мошир 
од-Доуле, уступая требованиям народных масс и 
национальной буржуазии, было вынуждено пой-
ти на урегулирование советско-иранской торговли. 
Мошир од-Доуле отменил запрещение вывозить рис в 
Советскую Россию, приостановил по отношению к ней 
действие тарифа 1920 г., направил в Москву делегацию 
во главе с Таги-Заде для переговоров по заключению 
советско-иранского торгового договора.

Председатель Иранской торговой делегации Таги-
Заде прибыл в  Москву 26 апреля 1922 г., в мае прие-
хали остальные члены делегации [6]. 15 июня 1922 г. 
открылась конференция по заключению торгового до-
говора с Ираном. Вновь пришедший к власти в резуль-
тате правительственного кризиса в мае 1922 г. Кавам 
ос-Салтане продолжал проводить свою прежнюю анти-
советскую политику. По его директивам иранская деле-
гация добивалась отмены монополии внешней торговли 
по отношению к Ирану. Иранская делегация уклонялась 
от выработки практических мероприятий, которые мог-
ли бы содействовать советско-иранской торговле. Это 
привело к тому, что 10 августа 1922 г. переговоры пре-
рвались [6]. Советское правительство, несмотря на все 
эти препятствия, настойчиво продолжало поиски путей 
сближения советско-иранских торговых интересов. 

В период перерыва в переговорах по заключению 
торгового договора в Москве учреждается «Российско-
восточная торговая палата». Устав торговой палаты, 
утвержденный Советом Труда и Обороны (СТО) 15 фев-
раля 1923 г., определял, что она призвана содействовать 
«экономическому сближению России с советскими ре-
спубликами – Бухарой и Хорезмом, а также с Персией, 
Турцией, Афганистаном, Монголией, Китаем и Японией 
– на почве торгово-промышленных интересов» [2].

Чрезвычайный и полномочный посол Ирана 
Мошавер оль-Мамалек, выступая на заседании учреди-
тельного собрания палаты 10 декабря 1922 г., признал, 
что «Персия за 8 лет перерыва торговых сношений с 
Россией понесла чудовищные убытки» и приветствовал 
эту советскую инициативу [2].

Между тем, наряду с политикой срыва торговых 
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переговоров, Кавам ос-Салтане принимал все меры к 
созданию враждебного отношения к Советской России 
в Иране. Так, он способствовал распространению кле-
ветнических слухов о каких-то агрессивных намерени-
ях Советской России.

В борьбе против антинациональной политики 
Кавама ос-Салтане большое значение приобретает 
«Национальный блок» – политическое объединение, 
куда входили представители национальной буржуа-
зии, ремесленников, интеллигенции. «Национальный 
блок» был образован в августе 1922 г. и ставил сво-
ей задачей содействовать проведению политики, от-
вечающей национальным интересам Ирана. Лидером 
«Национального блока» был Мостоуфи оль-Мамалек. 
Мостоуфи оль-Мамалек основную задачу вновь орга-
низованного блока видел в борьбе за экономическое 
возрождение Ирана, одним из главных условий которо-
го было установление дружественных экономических и 
политических отношений с СССР. 

«Националый блок» выступает против Кавам ос-
Салтане и с обвинением в срыве советско-иранских 
торговых переговоров. Формирование нового каби-
нета было поручено лидеру «Национального блока» 
Мостоуфи оль-Мамалеку. Весть о падении правитель-
ства Кавам ос-Салтане была с большой радостью встре-
чена иранским народом. 

Тяжелое положение в сельском хозяйстве и торгов-
ле на севере Ирана заставило новый кабинет в первую 
очередь позаботиться о восстановлении нормальных 
экономических и политических взаимоотношений с 
Советской Россией, нарушенных антисоветской поли-
тикой Кавама.

В феврале 1923 г. Мостоуфи оль-Мамалек напра-
вил телеграммы: первую – председателю иранской 
делегации в Москве Таги-Заде и чрезвычайному пред-
ставителю Ирана Мошавер оль-Мамалеку о принятии 
экстренных мер к немедленному возобновлению тор-
говых переговоров с РСФСР, вторую – таможенному 
управлению об отмене восстановленного Кавамом ос-
Салтане таможенного тарифа 1920 г. и о восстановле-
нии прежнего льготного тарифа [9]. 

28 февраля Мостоуфи ооль-Мамалек выступил в 
меджлисе с программой, главным пунктом которой 
являлось «обязательное заключение торгового дого-
вора, таможенной, консульской и прочих конвенций с 
Россией» [9]. 

В своей декларации, оглашенной на конференции, 
советская делегация заявляла, что Советское прави-
тельство, стремясь облегчить товарообмен между обеи-
ми странами, вводит временно, до вступления в силу 
торгового договора, с 25 февраля 1923 г. особо льгот-
ные таможенные ставки по торговле с Ираном. В де-
кларации подтверждалось также заявление от 9 ноября 
1922 г. о введении льгот в целях развития и укрепле-
ния советско-иранских торговых отношений. Льготы 
заключались в том, что иранскому купечеству предо-
ставлялось право свободной, т. е. помимо Внешторга, 
торговли с Советской Россией товарами иранского про-
исхождения по твердо установленным спискам, а также 

возможность свободного вывоза товаров из Советской 
России в Иран по такого же рода списку.

Эти льготы в результате враждебной политики 
Кавама ос-Салтане прежде осуществлены не были, воз-
можность их реализации открылась с приходом к вла-
сти кабинета Мостоуфи оль-Мамалека. 

27 марта 1923 г.  вводится в действие циркуляр 
НКВТ №48, который предусматривал «временно, 
впредь до дальнейших распоряжений, установить сво-
бодный провоз русских и персидских товаров через 
русско-персидскую границу по прилагаемым спискам 
А и Б» [9]. Советско-иранские торговые переговоры 
были успешно доведены до конца. 20 апреля конфе-
ренция принимает главные статьи проекта договора, а 
11 июня 1923 г. принимается и скрепляется подписями 
обеих делегаций весь проект в целом [4]. 

Договор оставлял за каждой стороной свободу 
установления форм своей внешней торговли, опреде-
лял статус, организацию и функции торгового предста-
вительства Советского Союза в Иране и его аппарата, 
устанавливал имущественные права граждан обеих 
сторон, четко регулировал порядок транзита товаров 
через территорию другой стороны и т.д. Таким образом, 
проект торгового договора устанавливал твердую базу 
и правовые нормы торговых взаимоотношений СССР с 
Ираном. 

Правительство Мостоуфи оль-Мамалека, наряду с 
проектом торгового договора с Советской Россией, под-
писало 25 апреля 1923 г. советско-иранскую почтовую 
конвенцию, а 27 апреля – советско-иранскую телеграф-
ную конвенцию, также имевшие большое значение в 
деле дружественного сближения Ирана с СССР [8].

Политика сближения с СССР, проводимая каби-
нетом Мостоуфи оль-Мамалека, уже с самого начала 
встретила противодействие со стороны иранских реак-
ционеров и английских империалистов. Борьба реакци-
онных сил против реалистической политики кабинета 
Мостоуфи оль-Мамалека приобретает все более оже-
сточенный характер. Это привело к фактическому рас-
колу «Национального блока». В апреле от него отошли 
так называемые «независимые». Вслед за этим один из 
лидеров «Национального блока» – Тедайон, еще недав-
но выступавший за идеи национального освобождения, 
также группирует особую парламентскую фракцию [9]. 
Реакция, организовав таким образом оппозицию каби-
нету Мостоуфи оль-Мамалека, в мае начинает его трав-
лю как «продавшегося русским» [9]. Одновременно 
против сближения Ирана с СССР и укрепления незави-
симости страны открыто выступает Англия. 

Англия пытается в этот период оказать прямое дав-
ление на СССР. Так, в начале мая 1923 г. Англия на-
правляет Советскому правительству так называемый 
«ультиматум Керзона», в котором требует прекращения 
якобы проводившейся советским правительством «ан-
тибританской политики» на Ближнем Востоке и отзыва 
полномочных представителей СССР из Афганистана и 
Ирана.

«Ультиматум Керзона», ставивший одной из своих 
целей срыв проходивших в Москве советско-иранских 
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торговых переговоров, был отрицательно расценен ши-
рокими кругами иранской общественности. Народные 
массы Ирана с негодованием встретили попытки вну-
тренней и внешней реакции свалить кабинет Мостоуфи 
оль-Мамалека и тем самым сорвать ведущиеся в Москве 
торговые переговоры. Иранское купечество решитель-
но выступило против «ультиматума Керзона», одним 
из требований которого являлось отозвание советского 
полпреда из Ирана. 

Борьбу реакции против «Национального блока» ак-
тивно поддерживал американский советник Мильспо. 
Так, с купцов и земледельцев Северного Ирана, заин-
тересованных в восстановлении торговли с Советской 
Россией, Мильспо потребовал немедленной уплаты не-
доимок, совершенно не трогая недоимщиков юга страны. 

Видя в открытом выступлении реакции против на-
ционального кабинета стремление сорвать советско-
иранские отношения, Советское правительство еще 12 
мая 1923 г. заявило шаху, что это рассматривается им 
«как движение, определенно враждебное по отноше-
нию к Советской России и в особенности теперь, ког-
да долгие труды по заключению торгового договора 
стали столь близкими к благополучному завершению, 
… определенное покушение противников русско-
персидской дружбы на торгдоговор, имеющий своей 
основной задачей укрепить последнее звено в друже-
ственных отношениях между государствами» [9]. 

В результате давления, фальсификации выборов и 
прямого насилия в меджлис 5-го созыва прошло боль-
шинство сторонников Англии, ярых противников наци-
онального кабинета Мостоуфи оль-Мамалека. Не имея 
уже парламентского большинства в меджлисе, прави-
тельство Мостоуфи оль-Мамалека вынуждено было 
уйти в отставку. 

На смену кабинету Мостоуфи оль-Мамалека в июне 
1923 г. пришло правительство Мошир од-Доуле. В усло-
виях нарастания народных требований о немедленном 

заключении торгового договора с СССР оно не могло 
сразу отказаться от позиции правительства Мостоуфи 
оль-Мамалека. Только через месяц правительство 
Мошир од-Доуле заявило об отказе подписать проект. 
Несмотря на двукратное предложение НКИД подписать 
принятый конференцией советско-иранский торговый 
договор, председатель иранской делегации Таги-Заде 
отвечал отказом, мотивируя это тем, что новое иран-
ское правительство считает недостаточными некоторые 
формулировки, и предлагал заново запустить к обсуж-
дению всего проекта договора [9].

Отказ правительства Мошир од-Доуле заключить 
советско-иранский договор вызвал резкий протест. В 
стране происходят антианглийские демонстрации и 
митинги, в которых участвуют тысячи трудящихся. На 
антианглийских манифестациях народные массы Ирана 
выражали дружественные чувства Советскому государ-
ству, являющемуся единственным искренним другом 
иранского народа. 

Новое правительство во главе с Реза-ханом, при-
шедшее к власти в конце 1923 г., не могло игнорировать 
принявшего всеобщий характер требования и было по-
ставлено перед необходимостью ускорить подписание 
торгового договора с Советским Союзом [9]. Ввиду от-
сутствия в Москве председателя иранской торговой де-
легации, подписание договора происходило в Тегеране. 
3 июля 1924 г. советско-иранский торговый договор 
был подписан [9]. 

Советско-иранский договор 1924 г. создавал юри-
дическую основу для самых широких и взаимовыгод-
ных торгово-экономических отношений обеих сторон. 
Он предоставлял Ирану огромные льготы, которые не 
могла предоставить ни одна страна, создавал необходи-
мые предпосылки для быстрого хозяйственного разви-
тия Ирана и содействовал его независимости. Весть о 
подписании торгового договора была с большой радо-
стью встречена населением страны. 
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Оперативно-служебная деятельность сотрудников 
полиции находится под постоянным воздействием це-
лого комплекса факторов, не имеющих места в повсед-
невной жизни человека. Они нередко оказываются в 
ситуациях, опасных для жизни, как их самих, так и окру-
жающих. Возникновение разнообразных конфликтных 
ситуаций требует применения боевых приемов борь-
бы, специальных средств и огнестрельного оружия.  
Законодательно обоснованное применение силы к на-
рушителям правопорядка в ряде случаев является со-
ставной частью правоохранительной деятельности.

 Для сотрудников полиции, осуществляющих обя-
занности по охране общественного порядка, приме-
нение мер по задержанию преступника составляет 
служебный долг, который они должны выполнять, не-
смотря на определенный риск [5].

 Особенное значение при этом приобретают систе-
ма подготовки и тактика использования сотрудниками 
ОВД боевых приемов борьбы в ходе исполнения ими 
служебных обязанностей.

Наиболее сложными условиями в процессе служ-
бы являются групповое и вооруженне нападение на 
сотрудников полиции при их работе на месте проис-
шествия, задержании и сопровождении задержанных, 
несении службы на автодорогах, проверке подозри-
тельных лиц и т.д. В таких ситуациях для сотрудника 
существует высокая вероятность травм и повреждений 
различной тяжести. Усложняют обстановку условия на-
падения преступников: нахождение нападавших в со-

стоянии алкогольного или наркотического опьянения, 
психического расстройства, значительное преимуще-
ство преступников в вооружении, количественном со-
ставе, а нередко и более высокий уровень физической 
подготовленности. 

Одной из главных задач профессиональной под-
готовки сотрудников полиции является формирование 
у них постоянной психологической готовности для 
неожиданного столкновения с правонарушителем или 
разыскиваемым преступником, умений в совершенстве 
владеть табельным оружием и правильно применять 
боевые приемы борьбы в самых сложных условиях опе-
ративной обстановки. 

Ожидание нападения со стороны правонаруши-
телей – неотъемлемая часть профессиональной дея-
тельности сотрудников правоохранительных органов. 
Осознание существующей угрозы, способность пра-
вильной оценки конкретной ситуации и совершения 
адекватных ей действий определяется не только нако-
пленным практическим опытом и возможностями нерв-
ной системы к преобразованию возникающих в случае 
опасности импульсов в разумные решения, необходи-
мые для достижения эффективного результата, но и не-
обходимостью сочетать свои действия с требованиями 
закона[4].

В результате анализа гибели и ранений сотрудни-
ков полиции при выполнении оперативных задач было 
установлено, что 12% погибших и раненых сотрудни-
ков приходится на долю нарушителей, применивших 
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TECHNIQUES STRUGGLE ON LESSONS FOR PHYSICAL PREPARATION

В статье рассматриваются вопросы обучения сотрудников полиции умению определять характер кон-
фликта, степень противодействия со стороны нарушителя и обоснованию правомерности мер физического 
воздействия. Формирование профессиональных навыков правомерного применения сотрудниками  полиции 
боевых приемов борьбы при  выполнении профессиональных обязанностей должно проходить в условиях, 
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The article considers the issues of training of police offi cers to skill to determine the nature of the confl ict, the 
degree of resistance on the part of the offender and the substantiation of the legality of measures of physical infl uence. 
The formation of professional skills of legitimate use by the police of combat wrestling techniques when performing 
professional duties, shall take place in conditions as close as possible to real.
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подручные средства. Чаще всего преступниками в ка-
честве подручных средств использовались следующие 
предметы: топор, палки различной длины, камень, бу-
тылка, стул (табурет).

В ходе анализа уголовных дел, связанных с ги-
белью и травматизмом сотрудников, выявлены сле-
дующие основные причины,  которые привели к этим 
последствиям: 

 – недостаточно уверенное владение табельным 
оружием и неумелое использование штатного оружия в 
рукопашной схватке; 

 – несвоевременное и тактически неправильное 
применение боевых приемов борьбы (на поражение, за-
держание, сдерживание); 

 – неумение использовать при задержании правона-
рушителей подручные средства; 

 – психологическая неподготовленность к столкно-
вению с преступниками и правонарушителями.

Практика убедительно показывает, что успешно 
справляются с непосредственным задержанием воору-
женных преступников лишь те сотрудники, которые 
имеют высокие морально-психологические  качества, 
всесторонне физически развитые, в совершенстве вла-
деют оружием, специальными средствами, а также  
имеющие высокую психологическую устойчивость, 
сформированную приемами рукопашного боя с числен-
но превосходящими правонарушителями. 

Одним из ведущих компонентов физической под-
готовки сотрудников полиции, направленной на обуче-
ние их применению приёмов борьбы при выполнении 
возложенных на них законом обязанностей, является 
технико-тактическая подготовка. Качество этой под-
готовки проверяется в практической деятельности. 
Поэтому, с одной стороны, необходимо точно знать 
обстоятельства и закономерности применения дей-
ствий борьбы, т.е. той формы профессиональной дея-
тельности, на которую как на результат направлена 
вся физическая подготовка, а с другой – уметь пра-
вильно применять теоретические знания в управлении 
технико-тактической подготовкой [1]. 

Применение сотрудниками полиции мер насиль-
ственного воздействия характеризуется наличием по-
сягательства и противодействия со стороны лиц, по 
отношению к которым эти меры применяются. 

О наличии такого посягательства могут свидетель-
ствовать, в частности:

 – причинение вреда здоровью, создающего реаль-
ную угрозу для жизни обороняющегося или другого 
лица (например, ранения жизненно важных органов);

 – применение способа посягательства, создающе-
го реальную угрозу для жизни обороняющегося или 
другого лица (применение оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, удушение, поджог и 
т.п.);

 – непосредственная угроза применения насилия, 
опасного для жизни обороняющегося или другого лица, 
может выражаться, в частности, в высказываниях о на-
мерении немедленно причинить обороняющемуся или 
другому лицу смерть или вред здоровью, опасный для 

жизни, демонстрации нападающим оружия или пред-
метов, используемых в качестве оружия, взрывных 
устройств, если с учетом конкретной обстановки име-
лись основания опасаться осуществления этой угрозы 
[3].

То есть необходимо понимать, что право применять 
физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, 
возникает не только с момента начала общественно 
опасного посягательства, но и при наличии реальной 
угрозы такого посягательства, то есть с того момента, 
когда посягающее лицо готово перейти к совершению 
соответствующего деяния. 

Принимая решения на применение физической 
силы, сотрудник полиции должен учитывать:

 – объект посягательства;
 – избранный посягавшим лицом способ достиже-

ния результата, тяжесть последствий, которые могли 
наступить в случае доведения посягательства до конца, 
наличие необходимости причинения смерти посягав-
шему лицу или тяжкого вреда его здоровью для предот-
вращения или пресечения посягательства;

 – место и время посягательства, предшествовав-
шие посягательству события, неожиданность посяга-
тельства, число лиц, посягавших и оборонявшихся, 
наличие оружия или иных предметов, использованных 
в качестве оружия;

 – возможность и состояние   правонарушителя (его 
возраст и пол, физическое и психическое состояние и 
т.п.);

 – иные обстоятельства, которые могли повлиять на 
реальное соотношение сил правонарушителя и сотруд-
ника полиции.

Обстоятельства и характер противодействия опре-
деляют содержание и структуру технико-тактических 
действий сотрудников полиции. Системное рассмо-
трение ситуаций противоборства позволяет выявить 
элементы и устойчивые отношения между противодей-
ствующими сторонами.

Структурно-функциональный анализ ситуаций 
противоборства, характерных для служебной деятель-
ности сотрудников полиции, показывает, что одним из 
важных структурных компонентов деятельности явля-
ются её внешние условия. Внешние условия деятель-
ности. Это понятие характеризует окружение деятеля. 
Речь идет, прежде всего, о наиболее существенных для 
этой деятельности аспектах условий. Для служебно-
боевого противоборства такими условиями, например, 
могут быть: рост и вес задерживаемого лица, наличие у 
него оружия, характер противодействия и пр.

Придание условиям статуса самостоятельного 
структурного момента деятельности оправдывается 
тем, что они существуют одновременно с внутренними 
её условиями и наряду с ними являются детерминирую-
щими её факторами. Не все, однако, во внешних усло-
виях имеет отношение к поддержанию существования 
её субъекта. Вполне конкретные требования к внешним 
условиям могут исходить и от предмета, и от средств 
деятельности.

Итак, хотя объекты, составляющие внешние усло-
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вия деятельности, существуют в одно и то же время с 
объектами, представляющими собой её внутренние 
условия, логически они предшествуют им, поскольку 
поддерживают их существование в требуемых для дан-
ной деятельности качествах.

Поэтому типология практических ситуаций стро-
ится по наиболее существенным обстоятельствам, де-
терминирующим начала противоборства сотрудника 
полиции с правонарушителем.

Все многообразие условий и обстоятельств приме-
нения сотрудниками полиции силы в своей сущности 
можно описать достаточно небольшим количеством 
признаков.

Каждый из этих признаков в практических си-
туациях проявляется в виде множества состояний. 
Конкретная комбинаторика проявлений, собственно, и 
образует номенклатуру ситуаций.

Говоря о готовности стороны, подвергающейся на-
падению, к противодействию и отражению нападения, 
важно указать, что готовность складывается из не-
скольких факторов. Однако, наиболее важными из них 
являются всего два: возможность видеть момент нача-
ла нападения и возможность подготовиться к его отра-
жению принятием стойки, обеспечивающей наиболее 
эффективное начало защитных и атакующих действий 
– то есть боевой стойки. 

В отличие от спортивных противоборств, в практи-
ческих противоборствах для одной из сторон момент 
начала нападения может быть весьма и весьма неочевид-
ным. Маскировка (мимикой, жестами, ненапряженной – 
«естественной» позой, ровным голосом и дыханием и 
т.д.) момента начала атакующих действий лишает сто-
рону, подвергающуюся нападению, возможности как-то 
подготовится к противодействию и его отражению. Что 
является одним из важных факторов преимущества сто-
роны, осуществляющей нападение, и, в конечном счете, 
в значительной степени определяет исход нападения в 
её пользу.

Обучение сотрудников полиции ставит целью нау-
чить их уверенному определению характера конфликта, 
идентификации степени противодействия со стороны 
нарушителя и обоснованию правомерности мер физи-
ческого воздействия. Санкции должны полностью соот-
ветствовать конкретным действиям правонарушителей 
на выражение недовольства; оскорбления; угрожающие 
жесты; сжатые кулаки; отказ подчиниться требованиям; 
физическое сопротивление; нанесение удара; отталки-
вание; представляющее опасность для жизни или здо-
ровья окружающих поведение; попытки применения 
холодного или огнестрельного оружия и т.д.

Тактика реагирования, естественно, не может быть 
единственной, но следует рекомендовать предпочти-
тельный, а лучше – комбинированный вариант пресе-
чения, позволяющий взять ситуацию под контроль. В 
частности необходимо знать и уметь применять наибо-
лее предпочтительные варианты действий: просто при-
сутствие на месте происшествия; речевое воздействие; 
вызов подкрепления; меры физического принуждения с 
использованием ударов руками, ногами, блоков, захва-

тов, болевых приемов, несущих минимальный травма-
тизм и т.д.

Необходимо помнить, что чем менее серьезны 
меры физического воздействия по пресечению престу-
пления (при условии достижения поставленной цели), 
тем выше профессионализм сотрудника полиции.

Сотрудники правоохранительных органов долж-
ны иметь надежную теоретическую подготовку, ко-
торая позволит им правильно идентифицировать 
происшествие и выработать соответствующую тактику 
действий. Использование полученных знаний на прак-
тике значительно облегчается, если их усвоение проис-
ходит в обстоятельствах, максимально приближенных 
к реальным. Наличие в ходе обучения отвлекающих и 
рассеивающих внимание факторов, постоянно меняю-
щихся ситуаций способствует формированию навыков 
к принятию разумных решений в момент «включения 
инстинктивных защитных механизмов человеческой 
психики». Сотрудник приобретает умение контролиро-
вать собственное поведение в чрезвычайных условиях, 
анализировать допущенные ошибки, проникаясь в ито-
ге осознанием уверенности в своих способностях [2].

В этой связи заслуживает внимания разработка 
организационных и методических форм проведения 
комплексных учебных занятий, включающих в себя 
использование различных модельных ситуаций веде-
ния рукопашных поединков в условиях,  максимально 
приближенных к реальному выполнению оперативно-
служебных задач.

При проведении этих занятий особое значение име-
ют следующие факторы подготовленности: 

1. Твердое знание особенностей и трудностей, 
влияющих на решение оперативно-служебных задач. 
Кроме этого, в процессе занятий по физической под-
готовке необходимо учитывать и использовать конкрет-
ные ситуации профессиональной деятельности. К ним 
относятся не только ознакомление обучаемых со всеми 
реальными трудностями, встречающимися во время ис-
полнения служебных обязанностей, но и большое зна-
чение имеют психогенные факторы, например, оружие 
в руках преступника: пистолет, нож, монтировка, разби-
тая бутылка, топор и т. д., значительную роль играют и 
сбивающие факторы: женские или детские крики, сто-
ны, свет фар встречных автомашин, отсутствие осве-
щения, выстрелы из различных видов оружия, дефицит 
времени для принятия решения и его реализации, от-
сутствие времени на отдых и т.д.;

2. Натренированность в выполнении приемов ру-
копашного боя в психологически напряженных условиях.

Она формируется средствами моделирования ре-
альных условий оперативно-служебной деятельности 
при совершенствовании приемов и действий рукопаш-
ного боя. 

Ими могут быть следующие средства профессио-
нально прикладной физической подготовки:

 – выполнение защитно-ответных действий при 
одновременном нападении одного или нескольких 
правонарушителей; 

 – выполнение защитно-ответных действий при 
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использовании нарушителем оружия или подручных 
средств;

 – выполнение боевых приемов в ночное время 
суток, при звуковых и световых помехах, в различной 
форме одежды (зимняя; летняя);

 – неожиданность атакующих действий правонару-
шителя после выполнения им отвлекающих действий.

Таким образом, использование при проведении за-
нятий по физической подготовке метода моделирования 
условий и ситуаций профессиональной деятельности, 

позволят формировать надежные профессионально-
прикладные двигательные навыки в сочетании с 
высокой морально-психологической готовностью 
их применения в повседневной правоохранитель-
ной деятельности помогает выработать у обучаемых 
определенный автоматизм поведения в критических 
ситуациях, позволяющий в какой-то степени избежать 
неоправданных потерь личного состава и принятия не-
правомерных решений при применении физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия.   
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Понятие функции государства, которое является 
опорным для функциональной характеристики государ-
ства, до сих пор не получило однозначного определения 
и в силу этого нуждается в уточнении.

Чаще всего под функциями государства понима-
ют основные направления деятельности государства1. 
Однако, тот факт, что ни в одной другой сфере научного 
знания, кроме юридической науки, понятие функций не 
используется для обозначения направлений деятельно-
сти, ставит под сомнение возможность подобной трак-
товки функций государства.

Более того, уже сам характер устойчивых лингви-
стических конструкций, в которых используется термин 
«функция государства», указывает на то, что под функ-
циями государства понимаются далеко не направления 
его деятельности. Например, в правовой теории сложи-
лась традиция вести речь об осуществлении функций 
государства и о формах, в которых оно происходит2, 
о реализации функций государства и механизмах, по-
средством которых такая реализация осуществляется3, 
и т.д. Направление – это линия движения либо сторона, 
в которую осуществляется движение. Соответственно, 
под направлением деятельности государства можно по-
нимать лишь путь, по которому государство действует. 
Говоря о функции как о направлении действия, а значит, 
как о пути, по которому государство действует, вряд ли 
возможно вести речь о формах осуществления такого 
пути или о механизмах его реализации. Следовательно, 
определяя функцию государства в качестве направле-
ния его деятельности, в действительности под такой 
функцией изначально понимают нечто иное.

Помимо подхода, в рамках которого функции го-
сударства трактуются как направления его деятельно-
сти, существуют и другие представления о смысле и 

содержании понятия «функция государства», которые, 
однако, также вряд ли можно принять без каких-либо 
оговорок.

С.В. Бабаев пишет: «Под функцией государства 
следует понимать одно из основных направлений дея-
тельности государства, а также цели, методы, фор-
мы и средства осуществления этой деятельности»4. 
Представляется не вполне понятным, что дает автору 
основание вести речь о целях, методах и формах осу-
ществления деятельности государства как о функ-
ции последнего. Скорее, их можно рассматривать как 
моменты, значимые для характеристики функциони-
рования государства, но не как то, что составляет со-
держание функций государства.

А.Г. Андреев высказывает такое мнение: «Под 
функцией государства следует понимать момент сущ-
ности государства, определяющий направления воз-
действия государства на общественные отношения, в 
которых находит отражение социальное или классовое 
предназначение государства на определенном этапе его 
развития»5. Соглашаясь с приведенным утверждением, 
полагаем, тем не менее, что его нельзя рассматривать 
в качестве определения функции государства, так как 
оно относится в большей мере к характеристике факто-
ров, определяющих функции государства, не содержит 
указания на сущностные признаки самой функции госу-
дарства. Приведенное определение не позволяет выде-
лить функцию государства в ряду других характеристик 
его самого и осуществляемой им деятельности, а зна-
чит, не является достаточно точным и информативным.

Л.А. Резванова предлагает следующее определе-
ние: «По отношению к государству, функция есть обу-
словленные сущностью государства его способности и 
возможности к взаимоизменению системы «личность-
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общество», а также обеспечивающие их реализацию 
средства и способы»6. В данном случае функция ока-
зывается характеристикой присущего государству по-
тенциала, а не реальной деятельности государства, в 
процессе которой свойственные государству по его 
природе способности и возможности проявляются. С 
подобной трактовкой функции государства согласить-
ся нельзя: очевидно, что функция – это характеристика 
действия государства, а не того, каким образом оно в 
принципе способно действовать.

Категория «функция» широко используется различ-
ными науками. Это позволяет в условиях отсутствия 
общепризнанного представления о том, чем являет-
ся функция государства, решая обозначенный вопрос, 
учитывать не только мнения относительно содержания 
понятия «функция», сложившиеся в юриспруденции, 
но и те подходы к определению названного понятия, ко-
торые существуют в других науках.

В научный оборот ввел понятие «функция» немец-
кий философ Г. Лейбниц. Его познавательные интересы 
выходили далеко за пределы математики, однако, впол-
не объяснимо понятие «функция» имело в его трактов-
ке, прежде всего, математическое значение. Функция 
в понимании Г. Лейбница представляла собой «зави-
симость одной переменной величины от другой, т.е. 
ту зависимость, когда при изменении одной величины 
другая величина также изменяется определенным об-
разом»7. По сей день в математике – науке, оперирую-
щей наиболее отвлеченными абстракциями, функция 
рассматривается как некая абсолютная зависимость. 
Используется данное понятие в анализе биполярных 
зависимостей, которые мы сегодня называем функцио-
нальной связью.

Категория «функция» активно используется в есте-
ственных науках. Наиболее четкое и однозначное пони-
мание функции сформировалось в биологии, в которой 
о функциях ведут речь в применении к органам, состав-
ляющим в единстве и взаимодействии живой организм 
как сложную систему. Исследуя функции, биологи ис-
ходят из того, что жизнь есть естественное состояние 
организма, которое поддерживается за счет осущест-
вления каждым органом организма своих функций. 
Функционирование каждого органа подчинено прин-
ципам целесообразности, необходимости и достаточ-
ности: каждый орган работает тем образом и в той 
мере, в какой это обусловлено потребностями организ-
ма. Соответственно, под функцией понимается необхо-
димая, целесообразная и достаточная работа, которую 
выполняет орган для того, чтобы в системе с другими 
органами обеспечить жизнеспособность организма в 
целом.

Описываемый подход к пониманию функции мож-
но назвать органическим, и у правоведов он ассоции-
руется, прежде всего, с органическими аналогиями 
британского исследователя Г. Спенсера, которого счи-
тают одним из авторов органической теории происхо-
ждения государства8, хотя сам Г. Спенсер указывал на 
определенную ограниченность органических (биологи-
ческих) аналогий в отношении государства.

Своеобразный подход к пониманию функции обна-
руживается в других естественных науках – например, 
в физике, геологии и т.д. С одной стороны, там, где о 
функции ведут речь как о зависимости, характеризую-
щей состояние системы, используется математическое 
понимание функции. Например, именно математиче-
ское понимание функции лежит в основе определения 
волновой функции в механике. С другой стороны, там, 
где речь идет о функциях какой-либо системы, чаще 
всего используется подход, в чем-то сходный с органи-
ческим; функция рассматривается в качестве работы, 
предзаданной потребностью системы. Однако, в каче-
стве системы рассматривается не организм, а механизм, 
что влияет на трактовку функции. Появляется новый 
подход к ее пониманию, который условно может быть 
обозначен в качестве механистического.

Основное отличие механистического подхода от 
органического состоит в том, что функция рассматри-
вается в качестве предзаданной извне, понимается как 
работа, для производства которой изначально созда-
ется система. В биологии для того чтобы установить, 
как функционирует тот или иной организм, необходи-
мо понять систему этого организма и установить, какие 
функции выполняет каждый орган, входящий в данную 
систему. В механике для того чтобы определить функ-
ции механизма и его частей, необходимо прежде всего 
понять предназначение механизма, особенности влия-
ния, оказываемого на него средой, и прежде всего – об-
наружить импульс, приводящий механизм в действие.

В рамках гуманитарной науки сегодня можно выде-
лить множество самостоятельных подходов к пониманию 
функции. Среди них два – философский и социологиче-
ский – являются наиболее распространенными. 

В соответствии с философским пониманием функ-
ция представляет собой «отношение двух (группы) 
объектов, в котором изменению одного из них соответ-
ствует изменение другого»9. В данном случае, в сущ-
ности, мы имеем дело с математическим пониманием 
функции.

В социологической науке функцию рассматривают 
в ином ракурсе – либо как «роль, которую определен-
ный социальный институт (или частный социальный 
процесс) выполняет относительно потребностей обще-
ственной системы более высокого уровня организации 
или интересов составляющих ее классов, социальных 
групп и индивидов»10, либо как «зависимость, которая 
наблюдается между различными социальными про-
цессами в рамках данной общественной системы»11. 
Существуют и другие социологические определе-
ния понятия «функция», отличные от приведенных, в 
основном, лишь нюансами. В целом же можно вести 
речь о двух относительно самостоятельных социологи-
ческих значениях понятия функции. Во-первых, функ-
ция – это та роль, которую определенный социальный 
институт выполняет по отношению к той социальной 
системе, частью которой он является; во-вторых, под 
функцией понимается зависимость, которая наблюда-
ется между различными компонентами единого соци-
ального процесса12.
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Итак, понятие «функция» является многозначным, 
и смысл, в него вкладываемый, изменяется в зависимо-
сти от сферы научного знания, в рамках которой ста-
вится вопрос о функционировании чего-либо. Вместе 
с тем, ни в одном из своих значений понятие «функ-
ция» не используется для обозначения направления 
деятельности.

Понимание функций государства во многом зави-
сит от того, каково понимание самого государства, ка-
кие моменты в его характеристике – как организма, как 
механизма или как социального института – для теории 
государства и права являются наиболее значимыми.

Вполне очевидным является то, что теория государ-
ства и права рассматривает государство прежде всего 
как социальный институт. В тех случаях, когда ставит-
ся вопрос о государстве как об особом организме или 
механизме12,речь идет лишь о применении специфи-
ческого методологического приема в исследовании 
государства с целью дать ему более полную и всесто-
роннюю характеристику. При этом тот факт, что го-
сударство является особой социальной организацией 
(социальным институтом, частью социальной системы 

и т.п.), сомнениям не подвергается.
Так как государство является, прежде всего, соци-

альным институтом, в изучении вопроса о функциях 
государства нам способна помочь методология социо-
логической теории. Ее применение предполагает, что 
вопрос о функциях может ставиться либо как вопрос об 
особой роли социального института или социального 
процесса, либо как вопрос о значимой в социологиче-
ском плане зависимости.Говоря о функциях государ-
ства как социального института, мы, конечно, имеем в 
виду не какую-либо зависимость, а некий эффект, про-
изводимый деятельностью государства, причем именно 
эффект, обнаруживаемый вовне, в социальной среде, в 
обществе – именно в этом смысле говорят об экономи-
ческой, идеологической, социальной и иных функциях 
государства. 

Принимая во внимание изложенное, функцию госу-
дарства можно определить как роль, которую государ-
ство выполняет для реализации потребностей общества 
как системы более высокого уровня организации или 
интересов составляющих общество классов, социаль-
ных групп, отдельных индивидов.
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Квалификация бандитизма по совокупности с дру-
гими преступлениями является одной из наиболее 
распространенных проблем, возникающих в правопри-
менительной практике. В п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. содержится 
правило о том, что «ст. 209 УК РФ, устанавливающая 
ответственность за создание банды, руководство и уча-
стие в ней или в совершаемых ею нападениях, не пред-
усматривает ответственность за совершение членами 
банды в процессе нападения преступных действий, об-
разующих самостоятельные составы преступлений, в 
связи с чем в этих случаях следует руководствоваться 
положениями ст. 17 УК РФ, согласно которым при сово-
купности преступлений лицо несет ответственность за 
каждое преступление по соответствующей статье или 
части статьи УК РФ».

Следует отметить, что в течение продолжительно-
го времени позиция правоприменительных органов в 
этом вопросе была достаточно противоречива. В ряде 
случаев суды квалифицировали все деяния, совершен-
ные бандой по совокупности со статьями Особенной 
части УК РФ, устанавливающими ответственность за 
конкретные преступления. В других случаях квалифи-
кация бандитизма являлась единственной при совокуп-
ной правовой оценке деятельности такого преступного 
формирования. На это обстоятельство обратил внима-
ние Пленум Верховного Суда СССР 20-23 октября 1959 
г., отметив, что «не всегда суды единообразно квали-
фицируют отдельные преступления: убийство, хище-
ние государственного и общественного имущества и 
др., совершенные бандой. Некоторые суды правильно 
применяют в таких случаях правила о совокупности, а 
другие исходят из того, что все эти преступления пол-
ностью охватываются ст. 14 Закона об уголовной от-
ветственности за государственные преступления и что 
дополнительной квалификации этих преступлений не 
требуется»[2]. Однако позже Судебная коллегия по уго-

ловным делам Верховного Суда СССР в Определении 
от 20 апреля 1962 г. по делу Оганяна, Бачаева и др. вы-
сказала противоположную точку зрения, указав, что 
совершенные бандой хищение, ограбление и иные на-
сильственные действия над отдельными гражданами, 
в том числе убийство, а также незаконное хранение и 
ношение оружия, охватываются диспозицией ст. 68 УК 
Таджикской ССР и дополнительной квалификации по 
иным уголовным нормам не требуют, если при этом не 
были совершены другие действия, образующие состав 
более тяжкого, чем бандитизм, преступления[3]. Данная 
позиция поддерживалась и в научной литературе. Так, 
Н.И. Загородников, отмечал: «В процессе бандитских 
нападений могут быть совершены такие преступле-
ния, как убийство, похищение государственного, об-
щественного или личного имущества, огнестрельного 
оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ, уни-
чтожение государственного или общественного иму-
щества и т.п. Эти действия охватываются составом 
бандитизма и не требуют дополнительной квалифи-
кации. Дополнительной квалификации не требуется 
также, если банда совершила посягательство на жизнь 
работника милиции или народного дружинника в связи 
с их служебной или общественной деятельностью или 
другие насильственные действия, сопряженные с при-
чинением вреда жизни и здоровью»[7]. Н.Ф.  Кузнецова 
считала излишним квалифицировать бандитское на-
падение, связанное с убийством или хищением, по 
совокупности, отмечая, что по структуре бандитизм – 
сложное составное преступление[11]. 

Следует остановиться на достаточно важном во-
просе, связанном с квалификацией бандитизма, со-
пряженного с убийством. Долгое время судебные 
органы руководствовались разъяснениями Пленума 
Верховного Суда СССР, в которых указывалось, что 
«умышленное убийство, совершенное участниками 
банды при нападениях, подпадает под признаки банди-
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тизма и не требует дополнительной квалификации по 
ст. 102 УК РСФСР и соответствующим статьям УК дру-
гих союзных республик»[14].

Но начиная с 90-х годов двадцатого века правопри-
менительная практика изменила точку зрения на дан-
ный вопрос. В Постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам об умыш-
ленных убийствах» от 22 декабря 1992 г. № 15 п. 18  
отмечалось: «умышленное убийство, совершенное 
участниками банды при нападении, надлежит квали-
фицировать по совокупности преступлений как бан-
дитизм и умышленное убийство». В определении от 
1 ноября 1994 г. по делу Воробьева и Савина Судебная 
коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ  
указала, что действия лица, совершившего бандитизм и 
при этом покушение на убийство, также должны быть 
квалифицированы по совокупности ст. 77 и ст. 15, 102 
УК РСФСР[5]. Подобные разъяснения давались и при 
толковании некоторых других составов преступлений. 
Например, в Постановлении Пленума Верховного Суда 
РФ от 27 апреля 1993г. № 2 «О судебной практике по 
делам о преступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, сильнодействующими и ядовитыми веще-
ствами» хищение наркотических средств, совершенных 
бандой, предлагалось квалифицировать по совокупно-
сти ст. 77 и ст. 224.1 УК РСФСР[20].

Обосновывая изменение своей позиции по данно-
му вопросу, Пленум Верховного Суда РФ указал, что 
состав бандитизма не предусматривает возможные по-
следствия преступных действий вооруженных банд, в 
связи с чем требуют дополнительной квалификации 
преступные последствия нападений, образующие само-
стоятельный состав тяжкого преступления (ст. 7.1 УК 
РСФСР). Впоследствии Верховный суд РФ подтвердил 
данную точку зрения, отметив, что «ст. 209 УК РФ не 
предусматривает ответственность за совершение члена-
ми банды в процессе нападения преступных действий, 
образующих самостоятельные составы преступлений, 
в связи с чем следует руководствоваться положениями 
ст. 17 УК РФ, согласно которым при совокупности пре-
ступлений лицо несет ответственность за каждое пре-
ступление по соответствующей статье или части статьи 
УК РФ»[17].

Представляется, что подобная точка зрения на 
рассматриваемую проблему является обоснованной, 
поскольку детальная квалификация позволяет судам ин-
дивидуализировать ответственность участников банды 
при назначении наказания, а также дает возможность 
учесть всю тяжесть последствий преступлений, совер-
шенных подобной группой. Представляется интерес-
ным в этом отношении мнение А.В. Иванчина. Одной 
из причин «коренного разворота практики» он называет 
смягчение санкции за бандитизм (в санкции ст. 209 УК 
РФ отсутствует смертная казнь). Вторая причина – это 
попытка практики отыскать вариант наиболее точной и 
полной квалификации: человек должен отвечать не за 
«аморфную» преступную деятельность в составе бан-
ды, а за конкретные преступления. На определенном 
этапе (до 1989 г.) чувствовалась натяжка в квалифика-

ции, «недобор» в ней (например, банда совершила 10 - 
15 тяжких преступлений, а оценка одна по ст. 77 УК 
РСФСР 1960 г.). Поэтому с 1989 г. и по сей день  господ-
ствует квалификация по совокупности[8].

Новая редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ, согласно которой 
совокупностью преступлений признается совершение 
двух или более преступлений, ни за одно из которых 
лицо не было осуждено, за исключением случаев, ког-
да совершение двух или более преступлений предусмо-
трено статьями Особенной части УК РФ в качестве 
обстоятельства, влекущего более строгое наказание, 
вызвала споры среди ученых по поводу правил ква-
лификации преступлений, сопряженных с иными пре-
ступлениями, когда это обстоятельство предусмотрено 
в качестве квалифицирующего признака. Такие вопро-
сы вызывает и квалификация убийства, сопряженного 
с бандитизмом (следует ли содеянное квалифициро-
вать по совокупности ст. 209 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
или только по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Большинство 
специалистов (П.С. Яни, В.И. Тюнин и др.), проана-
лизировав данную проблему, убедительно доказали, 
что установленное в ч. 1 ст. 17 УК РФ исключение не 
распространяется на совершение убийств, сопряжен-
ных с преступлениями, названными в ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. Таким образом, сопряженность убийства с иными 
преступлениями не является примером законодательно 
учтенной совокупности[15,19,21,22].

По-прежнему дискуссионным в теории являет-
ся и вопрос о соотношении бандитизма и вооружен-
ного разбоя, совершенного организованной группой. 
Предпринимаемые попытки найти отличие данных 
составов преступлений представляются малопродук-
тивными[4,6,13]. Некоторые исследователи просто 
ограничиваются формулированием соответствующих 
правил квалификации. Так, например, В.В. Качалов 
отмечает, что «действия организатора банды, совер-
шившей разбойное нападение, необходимо квалифи-
цировать по части первой статьи 209 УК РФ (создание 
банды) и пункту «а» части четвертой статьи 162 УК РФ 
(разбой, совершенный организованной группой)»[10]. 
В этой связи прав В.М. Быков, утверждающий, что 
«разграничить банду и вооруженную организован-
ную группу, совершающую разбойные нападения, со-
вершенно невозможно... Просто следует признать, что 
разбой, совершенный организованной и вооруженной 
группой, – это и есть бандитизм...»[1]. С учетом разъ-
яснения, изложенного в п. 13 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г., содеянное в 
этих ситуациях образовывает совокупность преступле-
ний, предусмотренных соответствующей частью ст. 209 
и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ[17].

Современной юридической практике известен 
факт обращения гражданина Варлакова с жалобой 
в Конституционный Суд РФ по поводу оспаривания 
конституционности ч. 2 ст. 209 УК РФ, поскольку она 
«позволяет квалифицировать разбой, совершенный 
по предварительному сговору в составе устойчивой 
вооруженной группы (банды), как совокупность пре-
ступлений, предусмотренных частью третьей статьи 
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162 УК Российской Федерации (в первоначальной ре-
дакции) и частью второй статьи 209 УК Российской 
Федерации»[12]. Не согласившись с вышеуказанны-
ми доводами, Конституционный Суд РФ указал сле-
дующее. «Участие в устойчивой вооруженной группе 
(банде) или в совершаемых ею нападениях, уголовная 
ответственность за которое предусмотрена частью вто-
рой статьи 209 УК Российской Федерации, и разбой, со-
вершенный организованной группой в целях завладения 
имуществом в крупном размере, ответственность за со-
вершение которого предусмотрена пунктами «а» и «б» 
части четвертой статьи 162 УК Российской Федерации 
(до 8 декабря 2003 года ответственность за данное пре-
ступление предусматривалась пунктами «а» и «б» части 
третьей статьи 162 УК Российской Федерации), образу-
ют самостоятельные составы преступлений, различаю-
щиеся по объекту уголовно-правовой охраны, характеру 
посягательства, направленности умысла и степени 
опасности. Поэтому назначение за них наказания по 
совокупности преступлений не может рассматривать-
ся как противоречие статье 50 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, гарантирующей каждому право 
не быть повторно осужденным за одно и то же престу-
пление, и не только не нарушает принцип справедливо-
сти, но, напротив, отвечает требованию справедливого 
наказания за совершенное преступление.

Данные преступления имеют разные объекты (обще-
ственная безопасность в одном случае, собственность и 
здоровье – в другом), цели преступления (участие в бан-
де не предусматривает в качестве обязательного элемен-
та состава бандитизма каких-либо конкретных целей 
осуществляемых вооруженной бандой нападений, а 
разбой осуществляется только в целях хищения), объ-
ективную сторону (участие в банде может иметь формы 
финансирования, обеспечения ее оружием, транспор-
том, а разбой состоит в нападении на потерпевшего, 
сопряженном с применением насилия или с угрозой 
его применения). Иными словами, часть вторая статьи 
209 и пункты «а» и «б» части четвертой статьи 162 УК 
Российской Федерации регламентируют разные пре-
ступления, которые могут иметь общий признак – со-
вершение нападений, и не соотносятся между собой 
как часть и целое и как общая и специальная нормы.

Кроме того, оспариваемая заявителем статья 209 
УК Российской Федерации, устанавливающая в части 
второй уголовную ответственность за участие в устой-
чивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых 
ею нападениях, не содержит положений, которые опре-
деляли бы правила квалификации деяний по совокупно-
сти преступлений. Такие положения содержатся в части 
пятой статьи 35 УК Российской Федерации, которая 

прямо предусматривает, что участники организованной 
группы или преступного сообщества (преступной орга-
низации) несут уголовную ответственность за участие 
в них в случаях, предусмотренных статьями 208, 209, 
210 и 282.1 этого Кодекса, а также за преступления, в 
подготовке или совершении которых они участвовали.

Таким образом, отсутствуют основания для вывода 
о том, что оспариваемая заявителем часть вторая статьи 
209 УК Российской Федерации нарушает его конститу-
ционные права и свободы»[12].

Вопрос о квалификации организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участия в 
нем (ней), сопряженных с созданием, руководством и 
участием в банде, был разрешен Пленумом Верховного 
Суда РФ в п. 21 Постановления от 10 июня 2010 г. № 12 
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об 
организации преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участии в нем (ней)»[18]. Если участни-
ки преступного сообщества (преступной организации) 
наряду с участием в сообществе (организации) созда-
ли устойчивую вооруженную группу (банду) в целях 
нападения на граждан или организации, а равно ру-
ководили такой группой (бандой), содеянное образу-
ет реальную совокупность преступлений и подлежит 
квалификации по статьям 209 и 210 УК РФ, а при на-
личии к тому оснований – также по соответствующим 
статьям УК РФ, предусматривающим ответственность 
за участие в другом конкретном преступлении. В тех 
случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и 
участники структурного подразделения, входящего в 
состав преступного сообщества (преступной организа-
ции), заранее объединились для совершения вооружен-
ных нападений на граждан или организации, действуя 
в этих целях, вооружились и, являясь участниками соз-
данной устойчивой вооруженной группы (банды), дей-
ствовали не в связи с планами преступного сообщества 
(преступной организации), содеянное ими надлежит 
квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 209 УК РФ, а так-
же по соответствующим статьям УК РФ, предусматри-
вающим ответственность за совершенное конкретное 
преступление.

Таким образом, необходимость квалификации дея-
ния, предусмотренного ст. 209 УК РФ, по совокупности 
с преступлениями, совершаемыми бандой, определя-
ется сложным по своей структуре объектом бандитиз-
ма, которым выступает общественная безопасность, 
включающая в себя ряд самостоятельных объектов 
уголовно-правовой охраны, таких как жизнь и здоровье 
человека,  другие ценности и интересы личности, госу-
дарственную и личную собственность, общественный 
порядок. 
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Переход к рыночным отношениям в России за-
кономерно повлек за собой изменение нормативной 
базы, необходимость закрепления в действующем за-
конодательстве соответствующего рыночного инстру-
ментария, позаимствованного как из мирового, так и 
из отечественного дореволюционного опыта рыночно-
го хозяйствования, потребовал переосмысления роли 
государства. 

Все чаще при конструировании норм права зако-
нодатель стал обращаться к категории «малый биз-
нес». Малый бизнес является основой рыночной 
экономики, представляет собой многогранное явление. 
Соответственно таким же многоаспектным является и 
отражающее его понятие. Наиболее важными гранями, 
или проявлениями малого бизнеса, выступают эконо-
мическая и правовая грани.

В настоящее время как юридический термин «малый 
бизнес» включен в нормы федеральных законов, среди 
которых Федеральный закон от 14 июня 1995 г. N  88-
ФЗ «О государственной поддержке малого предпри-
нимательства в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 31 июля 2007 г. N209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в постановления Правительства РФ (от 1 
октября 2010 г. N 781 «О мерах государственной под-
держки в 2010 году субъектов малого и среднего пред-
принимательства, производящих и (или) реализующих 
товары (работы, услуги), предназначенные для экспор-
та», от 21 июня 2010 г. N 460 «О дополнительных мерах 
государственной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства») и др. 

Вместе с тем, при наличии многочисленного ис-
пользования в законодательстве категории «малый 

бизнес», ее содержание не получило должного научно-
юридического обоснования, юридическая категория 
«малый бизнес» в законодательстве отсутствует. 

Единого понимания малого бизнеса в научной док-
трине также пока нет. 

В экономической теории предлагаются различные 
дефиниции малого бизнеса. По мнению Игнатова И.В., 
малый бизнес – бизнес, опирающийся на предпринима-
тельскую деятельность небольших фирм, малых пред-
приятий, формально не входящих в объединения [6]. 
Смирнов С.А. утверждает, что «малый бизнес» – биз-
нес, осуществляемый в малых формах, опирающий-
ся на предпринимательскую деятельность частных 
предпринимателей, небольших фирм, малых предпри-
ятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов 
и форм производства, торговли, сферы услуг [9]. В со-
временном экономическом словаре [8] понятие «малый 
бизнес» отождествляется с понятием «малое предпри-
нимательство» и определяется как «предприниматель-
ская деятельность в небольших масштабах». 

В юридической литературе «малый бизнес» – это 
предпринимательская деятельность, осуществляе-
мая субъектами рыночной экономики в соответствии 
с установленными законами, направленная на систе-
матическое получение прибыли от пользования иму-
ществом, продажи товаров, выполнения работ или 
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве, и может осуществляться юридическим лицом 
[4]. По мысли С.В. Галкиной, «малый бизнес» – сово-
купность юридических и физических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, не являющихся составной 
частью монополистических структур и играющих по 
сравнению с ними второстепенную роль в экономике 
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государства [10]. Согласно определению, предложенно-
му Кругловым М.И., «малый бизнес» – коммерческое 
частное предприятие, отвечающее индивидуальным 
для каждого государства и отрасли критериям, про-
писанным в соответствующих регламентирующих до-
кументах государственной важности [11]. Встречается 
мнение, согласно которому малый бизнес – это лишь 
индивидуальный предприниматель, имеющий неболь-
шой объем выручки (при этом юридические лица к ма-
лому бизнесу не относятся). 

Нередко малый бизнес отождествляется с понятием 
«малое предпринимательство», «малое предприятие». 

Заметим, что в научной литературе малое предпри-
нимательство также определяется по-разному. Малое 
предпринимательство – это предпринимательская дея-
тельность, осуществляемая субъектами рыночной эко-
номики при определенных, установленных законами, 
государственными органами или другими представи-
тельными организациями критериях (показателях), 
конституциирующих сущность этого понятия [3]. По 
мысли А.В. Безгодова, малое предпринимательство – 
это совокупность независимых мелких и средних пред-
приятий, выступающих как экономические субъекты 
рынка. Эти предприятия не входят в состав монополи-
стических объединений и занимают по отношению к 
ним в хозяйственном отношении подчиненное или за-
висимое положение [2]. Д.Е. Дугинов указывает на то, 
что малое предпринимательство – один из ведущих сек-
торов, во многом определяющий темпы экономическо-
го роста, состояния занятости населения, структуру и 
качество валового национального продукта [5]. Малое 
предпринимательство – сектор бизнеса, во многом 
определяющий темпы экономического роста, состоя-
ния занятости населения, структуру и качество валово-
го национального продукта [7]. 

Суммируя изложенное, выскажем некоторые 
соображения. 

Трактуя малый бизнес, экономисты связывают это 
понятие с деятельностью, юристы малый бизнес пони-
мают двояко. С одной стороны, малый бизнес – специ-
фическая предпринимательская деятельность, с другой 
– обозначение специфических субъектов рынка, рыноч-
ных правоотношений. 

В ученой среде можно выделить два подхода в трак-
товке малого бизнеса как субъекта. В широком пони-
мании малый бизнес – совокупность особых субъектов. 
В узком смысле – отдельные субъекты. При этом одни 
авторы включают в состав таких субъектов юридиче-
ских лиц, не являющихся составной частью монополи-
стических структур и играющих по сравнению с ними 
второстепенную роль в экономике государства. Другие 
– лишь коммерческие организации, отвечающие ин-
дивидуальным для каждого государства и отрасли 
критериям, прописанным в соответствующих регла-
ментирующих документах. Третьи – не рассматривают 
в качестве субъектов малого бизнеса юридических лиц, 
признавая в качестве таковых лишь индивидуальных 
предпринимателей

До настоящего времени комплексного изучения по-

нятия «малый бизнес» в гражданско-правовом смысле 
не проводилось. Понимания малого бизнеса с исполь-
зованием правовых категорий пока нет. 

Не наблюдается единства мнений по вопросу о том, 
что такое малый бизнес: сектор бизнеса (деятельность, 
предпринимательство) или субъект малого предприни-
мательства? Такая категория, как «малое предпринима-
тельство», также не «проясняет» ситуации. 

Вопрос о соотношении понятий «малый биз-
нес» и «малое предприятие» требует дальнейшего 
осмысления. 

В силу Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства» малым предприяти-
ем признается компания, в штате которой от 16 до 100 
сотрудников. Однако в ГК РФ «малое предприятие» 
не упоминается. Иными словами, ГК РФ не учитывает 
специфики малых предприятий как участников пред-
принимательских отношений, тем самым лишая их воз-
можности опираться на разработанные конструкции ГК 
РФ и заставляя полагаться всецело на положения фе-
деральных законов. Можно, конечно, пытаться извлечь 
специфику малых предприятий из вышеназванных об-
щих положений ГК, но при этом неизбежен выход за 
пределы толкуемых норм. Думается, что необходимо 
совершенствование нормативной базы малого предпри-
нимательства, в том числе включение понятия «малое 
предприятие» в ГК РФ. 

Следует согласиться с распространенным среди 
исследователей мнением, согласно которому малое 
предприятие – это особая организационно-правовая 
форма коммерческих организаций. К субъектам мало-
го и среднего предпринимательства относятся внесен-
ные в единый государственный реестр юридических 
лиц потребительские кооперативы и коммерческие 
организации (за исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий), физические 
лица, осуществляющие предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица (далее-
индивидуальные предприниматели), крестьянские 
(фермерские) хозяйства, соответствующие следующим 
условиям, указанным в Законе». Субъект малого бизне-
са получает статус «такового» после государственной 
регистрации. Но, с другой стороны, о каком статусе 
можно вести речь? Если это организационно-правовая 
форма юридического лица, то такой формы, как «малые 
предприятия», в ГК РФ нет.

Разумеется, малый бизнес существует не сам 
по себе, а в определенном правовом пространстве. 
Поэтому выбор организационно-правовой формы ма-
лого предпринимательства оказывает определенное 
влияние на его развитие [1].

Однако, это вопрос выбора организационно-
правовых форм, наиболее пригодных для деятельности 
малых предприятий, но не специфики этих органи-
заций. Последние, по своей сути, целиком сводятся к 
масштабам предпринимательской деятельности (раз-
мерам предприятия), к сожалению, ГК РФ вообще не 
учитываемым.

Понятие организационно-правовой формы юриди-
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ческого лица (одно из центральных в ГК РФ), связанное 
с имущественными и организационными отличиями, 
способами формирования и статусом имущественной 
базы, особенностями взаимодействия собственников, 
учредителей, участников, их ответственностью друг 
перед другом и перед контрагентами, явно недостаточ-
но для правового обособления малого предприятия.

Оно имеет свойственные только ему особенности, 
которые должны учитываться в правовом регулирова-
нии малого бизнеса. На законодательном уровне в це-
лях оказания государственной поддержки, применения 
налогообложения требуется одновременное соблюде-
ние четырех условий: 1) предприятие должно быть ком-
мерческой организацией, т.е. должно быть создано для 
получения прибыли, поэтому разные некоммерческие 
организации, клубы, фонды и т.д. не могут считать-
ся малыми предприятиями; 2) доля участия в уставном 
капитале организации Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, общественных и религиоз-
ных организаций, благотворительных и иных фондов 
не должна превышать 25%. 3) доля участия в уставном 
капитале организации другого или других юридических 
лиц, не являющихся субъектами малого предпринима-
тельства, не может превышать 25%, 4) среднесписочная 
численность работников не должна превышать опреде-
ленных уровней в соответствии со следующими ограни-
чениями: промышленное производство – 100 человек, 
бизнес, занятый в транспорте – 100 человек, строитель-
ство – 100 человек, сельское хозяйство – 60 человек, 
научно-техническая сфера – 60 человек, оптовая торгов-
ля – 50 человек, розничная торговля и обслуживание на-
селения 30 человек, в остальных областях – 50 человек. 

Если же малое предприятие занимается несколь-
кими видами деятельности, тогда критерий ограниче-
ния численности работающих принимается по тому 
виду деятельности, доля оборота, либо же доля при-
были которого является наибольшей в годовом исчис-
лении. При этом малое предприятие само определяет, 
что принять за основу: объем реализации или же объем 

прибыли, однако выбранный показатель должен быть 
неизменен в течение года.

Думается, что определяя «малый бизнес», во-
первых, необходимо учитывать, что экономическая и 
правовая грани этого многогранного явления тесно вза-
имосвязаны между собой. Во-вторых, чтобы раскрыть 
сущность малого бизнеса целесообразно обратиться к 
категории «правоотношение» и его структурным эле-
ментам. Само правоотношение в юридической ли-
тературе определяется двояко: с одной стороны, как 
фактическое общественное отношение, урегулирован-
ное нормой права, с другой – как общественное от-
ношение, которое возникает в результате воздействия 
нормы права на фактическое общественное отношение. 

Малый бизнес – это комплекс отношений, связан-
ных с осуществлением специфической предпринима-
тельской деятельности. Малый бизнес – это система 
отношений (правовых, экономических, организацион-
ных, культурных и политических) между специфиче-
скими субъектами права. В таком понимании малый 
бизнес – сектор бизнеса (деятельность, предпринима-
тельство). Формулируя универсальное понятие мало-
го бизнеса, следует учитывать как общие признаки, 
характеризующие бизнес, предпринимательство либо 
субъектов предпринимательства в целом, так и специ-
фические признаки, выделяющие малый бизнес из об-
щего массива предпринимательской деятельности, либо 
– субъектов этой специфической предпринимательской 
деятельности. В контексте понимания малого бизнеса 
как субъекта предпринимательской деятельности не-
обходимо установить связь с такими понятиями, как 
«субъект права», «субъект предпринимательского пра-
ва», «субъект предпринимательского правоотношения».

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вы-
вод, что отсутствие единого юридического понимания 
малого бизнеса в современной России объясняет су-
ществующие в законодательстве ошибки и несоответ-
ствия. Этот вопрос требует дальнейшего изучения и 
осмысления. 
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В рамках формирования правового поля деятель-
ности НКО в нашей стране последовательно совершен-
ствуется законодательная база развития некоммерческих 
организаций. Улучшаются условия и виды деятельности 
НКО, но по-прежнему остаётся достаточно много дис-
куссионных вопросов, в том числе об ограничительных 
рамках по видам деятельности и определения отличий 
некоммерческих организаций от коммерческих. Однако, 
рамки деятельности не должны ограничивать свобо-
ду действий и свободу общественного творчества [6].

Важно отметить, что совершенствование правового 
поля регулирования (и саморегулирования) деятельно-
сти НКО направлено на развитие механизмов участия 
общественности в решении социальных задач. Одним 
из условий такого участия и является создание предпо-
сылок и выработка стимулов активизации деятельно-
сти НКО по наиболее важным направлениям, которые 
«не интересны» для коммерческих структур и затратны 
для государства. НКО, как показывает мировая прак-
тика, могут действовать лучше государства или лучше 
госучреждени й. Этим целям служит правовое обеспе-
чение развития экономических механизмов поддержки 
деятельности НКО, создание программ и концепций 
благотворительности и добровольчества, разработка 
методических и правоприменительных документов1 в 

1   «Трансформация устойчивости социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций в условиях формирования межсек-
торного социального партнерства в РФ» 

части регулирования деятельности НКО и реализации 
мер по развитию институтов гражданского общества. 

В рамках совершенствования правового поля их 
деятельности в нашей стране последовательно ведётся 
реформирование законодательства об НКО. В таблице 
1 представлены этапы трансформации правового поля 
деятельности некоммерческих организаций. 

Следует отметить, что изменения в Гражданском 
кодексе о возможных формах создания НКО, отмечен-
ные на шестом этапе в таблице 1, включает: потреби-
тельские кооперативы; общественные организации (в 
том числе политические партии и профсоюзы, ТОСы); 
ассоциации (союзы); товарищества собственников не-
движимости (в том числе жилья); казачьи общества; 
общины коренных малочисленных народов Российской 
Федерации; фонды (в том числе общественные и бла-
готворительные); учреждения (государственные, му-
ниципальные, частные); автономные некоммерческие 
организации; религиозные организации; публично-
правовые компании.

Далее сфокусируем исследовательское внимание на 
четвертом этапе  реформирования законодательства о НКО 
(таблица 1), связанном с введением понятия «иностран-
ный агент», вызвавшее бурное обсуждение в СМИ. 7

С одной стороны, введение нового закона обосно-
вано успешным опытом реализации американского 
закона The Foreign Agents Registration Act (FARA), по-
зволяющего сформировать финансовую транспарент-
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Таблица 1.
Этапы реформирования законодательства о деятельности  некоммерческих организаций

период характеристика Методы, инструментарий, мероприятия реализации
Первый этап:
апрель–июнь 

2009 г.

поправки в ФЗ о НКО, о государ-
ственном контроле за НКО 

Правоприменительные полномочия организационно-
правовых  методов, в том числе следующего ин-
струментария: регистрации, отчетности, проверок, 
приостановления деятельности и ликвидации.

Второй этап:
июнь–де-

кабрь 2009 г.

Концепции развития благотвори-
тельной деятельности и доброволь-
чества в Российской Федерации на 
2009-2010 г.г. (в том числе на регио-
нальном уровне)

Правоприменительные полномочия административно-
экономических методов, в том числе инструменты в виде 
поправок,  касающиеся экономической деятельности 
НКО

Третий этап:
2010–2011 г.г.

Правовое регулирование экономи-
ческой деятельности НКО: в т.ч. в 
сфере налогообложения.
Правовой фундамент социально-
ориентированных НКО: сущность, 
виды, цели

Формирование институционального фундамента 
организационно-экономических  инструментов, основан-
ных на реализации патерналисткой модели, заложенной 
на предыдущем этапе;
 пропаганда социальной ответственности;
формирование информационной площадки

Четвертый этап:
2012 г.

ФЗ № 147 «О внесении изменений 
в статью 32 Федерального закона 
«О некоммерческих организациях», 
статус иностранного агента введен 
п. 6 ст. 2 № 7-ФЗ (в редакции, дейст-
вующей с 21.11.2012);
№ 121-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные 
акты РФ в части регулирования 
деятельности некоммерческих ор-
ганизаций, выполняющих функции 
иностранного агента» 

Правоприменительные полномочия по идентифика-
ции НКО, выражающиеся в двух формах: формально-
юридической и морально-этической, (ценностной); 
формирование «Дорожных карт», в том числе региональ-
ных, по развитию социально ориентированных неком-
мерческих организаций

Пятый этап: 
2012–2013 г.г.

Правовое регулирование социально 
ориентированных НКО, в том числе 
на региональном уровне (2013 гг.) 

Установление механизмов предоставления СОНКО фи-
нансовых ресурсов из регионального бюджета, пре-
доставление СОНКО и организациям, оказывающим 
благотворительную помощь СОНКО, налоговые льготы;  
предоставление СОНКО имущественной поддержки в 
виде предоставления недвижимого имущества в аренду 
на льготных условиях; обеспечение информационной 
поддержки деятельности СОНКО в средствах массовой 
информации, а также посредством социальной рекламы;
проведение общественной экспертизы проектов НПА 
субъектов РФ и ОМСУ по направлениям видов деятель-
ности СОНКО

Шестой этап
2014 г.

Изменения в Гражданском кодексе2, 
выделен закрытый список 11 воз-
можных форм для создания НКО;
Федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ», об ограничении 
размера анонимных платежей (при-
нят Госдумой 22.04.2014 г. и одобрен 
Советом Федерации 29.04.2014г.)

Закон, который вступит в силу 16 мая 2014 года, ограни-
чит размер разрешенных анонимных электронных пла-
тежей суммой в 15 тыс. рублей, сообщает «Российская 
газета». Уже с 1 ноября 2014 года гражданам, которым бу-
дет нужно перевести большую сумму денег, необходимо 
пройти процесс идентификации по упрощенной схеме. 
После завершения идентификации пользователь получит 
право переводить до 60 тыс. рублей в день или до 200 
тыс. рублей в месяц.

ность и публичность деятельности некоммерческих 
организаций. Предложенный в законе инструментарий 
нашел также поддержку у ряда исследователей 9.

Вместе с тем, в рамках применения словесной кон-
струкции «функции иностранного агента», на которой 
базируется предложенная система идентификации и с 
которой связаны основные недостатки закона, выделен-
ные рядом авторов 3,  позволяют структурировать «ин-
ституциональные ловушки» 11  идентификации НКО, 
активно обсуждаемые экспертами в области права.

Итак, первая институциональная ловушка: в за-
коне не перечислены функции иностранного агента. 
Сказано лишь, что под некоммерческой организацией, 
выполняющей функции иностранного агента, пони-
мается российская НКО, которая получает денежные 
средства от иностранных субъектов и участвует в по-
литической деятельности на территории России (ст.2). 
Отсюда единственной функцией НКО, помимо полу-
чения денег, признается осуществление политической 
деятельности.

Предложенное в законе определение политической 
деятельности содержит внутреннее противоречие, по-
скольку в объясняющей части используется термин 

2 С 1 сентября 2014 года все юридические лица, в том числе 
и НКО, будут разделены на корпоративные (с институтом членства) и 
унитарные
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«политическая акция», т.е. понятие определяется через 
себя самого, что недопустимо. Закон не объясняет, что 
такое политическая акция и чем она отличается от ак-
ции не политической. Таким образом, термин «полити-
ческая деятельность» точно не определен в законе, а его 
адекватное толкование может привести к запрету вся-
кой некоммерческой деятельности.

Во-вторых, следующей проблемой является то, 
что в разговорном языке термин «некоммерческая 
организация, выполняющая функции иностранного 
агента» будет чаще всего  использоваться как термин 
«иностранный агент», лежащий в основе ст.1005-1011 
Гражданского кодекса РФ. 2 Поэтому желательно за-
менить некорректное определение на, скажем, «НКО 
иностранного влияния» или нечто подобное.

В целом накоплен в нашей стране достаточно боль-
шой опыт формирования правового поля деятельности 
НКО, однако по-прежнему остается и много проблем-
ных зон. 

Дискуссионными остаются вопрос классификации 
НКО, последовательного контроля за их возможностя-
ми осуществления коммерческих операций и т.п. 4;5

Нуждаются в четкой правовой регламентации ме-
ханизмы ограничения предпринимательской деятель-
ности при формировании целевого капитала НКО, 
установление запрета непосредственного занятия пред-
принимательством для отдельных организационно-
правовых форм НКО, подобно существующих в 
отношении объединений юридических лиц в форме 
ассоциаций и союзов. Некоторые авторы отмечают на-
личие противоречивых тенденций в российском законо-
дательстве, связанных, в частности, с преференциями 
государственным корпорациям, которые активно вне-
дряются в сферу экономики. 1 

Исходная модель взаимодействия органов публич-
ной власти и некоммерческих организаций заложена в 
Конституции РФ. Она конкретизируется и раскрывает-
ся в ряде Федеральных законов, законов субъектов РФ, 
подзаконных актах разного уровня. Таким образом, на-
званная конституционно- правовая модель наполняется 
межотраслевым содержанием, формируя межотрасле-
вой нормативный комплекс, посвященный взаимодей-
ствию власти и некоммерческих организаций.

В настоящее время уже можно говорить о соз-
дании права некоммерческих организаций как о 
межотраслевом институте, в основу которого поло-
жено конституционно-правовое «ядро». Конституция 
России  очерчивает контуры этого института, опреде-
ляет права, свободы граждан и организаций, закрепля-
ет право граждан на объединения, в Конституции РФ 
закреплены фундаментальные основы законодательно-
го обеспечения прав некоммерческих организаций на 
участие в решении государством проблем, связанных 
с целями деятельности некоммерческих организаций. 
Конституционно-правовые нормы и нормы иных НПА,  
имеющих конституционно-правовой характер, уста-
навливают формы взаимодействия органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления и 
некоммерческих организаций. 

В настоящее время назрела необходимость  система-
тизации права некоммерческих организаций, в рамках 
которой следует обеспечить развитие конституционной 
концепции, задающей центральный вектор развития 
некоммерческих организаций. Конкретизация консти-
туционных положений должна быть осуществлена в 
рамках непротиворечивости с общим сохранением кон-
ституционной модели, что может быть представлено в 
виде проекта кодекса некоммерческих организаций. 

Нами разработана следующая структура проекта 
кодекса о некоммерческих организациях: 

Введение
Кодекс некоммерческих организаций регулирует 

отношения по поводу развития и увеличения положи-
тельной, добропорядочной, позитивной энергетики в 
государстве среди населения и будущих поколений.

Кодекс, в первую очередь, является средством са-
модисциплины, однако, он также предназначен для ис-
пользования судами в качестве справочного документа 
в рамках соответствующего законодательства.

Кодекс некоммерческих организаций  регулирует 
работу организаций, деятельность которых осущест-
вляется безвозмездно и направлена на достижение 
благоприятных условий в обществе в соответствии с 
законодательством РФ.

Общие положения 
Некоммерческая организация (НКО) — организация, 

не имеющая в качестве основной цели своей деятель-
ности извлечение прибыли и не распределяющая полу-
ченную прибыль между участниками. Некоммерческие 
организации могут создаваться для достижения соци-
альных, благотворительных, культурных, образователь-
ных, политических, научных и управленческих целей, в 
сферах охраны здоровья граждан, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных не-
материальных потребностей граждан, защиты прав, за-
конных интересов граждан и организаций, разрешения 
споров и конфликтов, оказания юридической помощи, а 
также в иных целях, направленных на достижение обще-
ственных благ. Некоммерческие организации вправе за-
ниматься предпринимательской деятельностью, только 
если данная деятельность направлена на достижение це-
лей организации.

Статья 1. Виды деятельности НКО.
Основным видом деятельности некоммерческой 

организации признается деятельность, направленная 
непосредственно на достижение главной цели, ради ко-
торой она создана. Разрешено также осуществление не-
скольких видов деятельности, которые не противоречат 
законам Российской Федерации. 

Учредительные документы организации определя-
ют перечень видов деятельности организации. 

Как правило, некоммерческие организации имеют 
научную, культурную, социальную или политическую 
направленность.

Статья 2. Принципы создания НКО.
1. Принцип следования общественным 

интересам
2. Принцип солидарности.
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3. Принцип профессионализма.
4. Принцип осознанного участия.
5.  Принцип демократичности управления
6. Принцип недопущения конфликта интересов.
7. Принцип самоконтроля.
8. Принцип ответственной деятельности, от-

ветственного партнерства, ответственного привле-
чения средств.

9. Принцип общественного контроля  участия 
в управлении.

10. Принцип самоограничения при спорной 
деятельности. 

11. Принцип гражданской ответственности.
12 Принцип добровольности.
Указанные принципы находятся в тесной связи с 

уже законодательно сформированными принципами 
деятельности некоммерческих организаций. 

Статья 3. Типология некоммерческих организаций:
Организации социально-ориентированной 

направленности.
Организации клубного типа. 
Организации экологической направленности.
Правозащитные организаци. 
Инфраструктурные НКО. 
Статья 4. Формы некоммерческих организаций:
потребительские кооперативы; общественные ор-

ганизации (в том числе политические партии и про-
фсоюзы, ТОСы); ассоциации (союзы); товарищества 
собственников недвижимости (в том числе жилья); 
казачьи общества; общины коренных малочисленных 
народов Российской Федерации; фонды (в том чис-
ле общественные и благотворительные); учреждения 
(государственные, муниципальные, частные); неком-
мерческие партнерство, волонтерская деятельность, 
благотворительность, союзы (ассоциации), автономные 
некоммерческие организации; религиозные организа-
ции; публично-правовые компании.

Статья 5.  По целям некоммерческие организа-
ции имеют следующую классификацию:

Общественная организация – совместная дея-
тельность для защиты общих интересов и достижения 
уставных целей объединившихся граждан.

Общественное движение – массовое обще-
ственное объединение, преследующее социальные, 
политические и иные общественно полезные цели, под-
держиваемые участниками общественного движения.

Общественное учреждение – оказание конкретного 
вида услуг, отвечающих интересам участников и соот-
ветствующих уставным целям указанного объединения.

Общественный Фонд – формирование имуще-
ства на основе добровольных взносов, иных не запре-
щенных законом поступлений и использование данного 
имущества на общественно полезные цели.

Орган общественной самодеятельности – со-
вместное решение различных социальных проблем, 
возникающих у граждан по месту жительства, работы 
или учебы, направленное на удовлетворение потребно-
стей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны 
с достижением уставных целей и реализацией про-

грамм органа общественной самодеятельности по ме-
сту его создания.

Некоммерческий фонд – формирование имуще-
ства на основе добровольных имущественных взносов 
и использование его в социальных, благотворительных, 
культурных, образовательных или иных общественно 
полезных целях.

Некоммерческое учреждение – осуществление 
управленческих, социально-культурных или иных 
функций некоммерческого характера. Создается соб-
ственником и финансируется полностью или частично 
этим собственником.

Автономная некоммерческая организация – пре-
доставление услуг в области образования, здравоохра-
нения, культуры, науки, права, физической культуры, 
спорта и иных услуг. Учреждается на основе добро-
вольных имущественных взносов.

Некоммерческое партнерство – содействие ее 
членам в осуществлении деятельности, направленной 
на достижение целей, предусмотренных пунктом 2 ста-
тьи 2 ФЗ «О некоммерческих организациях».

Союз (ассоциация) – добровольное объединение 
коммерческих или некоммерческих организаций для 
координация деятельности и представления и защиты 
общих  интересов.

Статья 6. Продвижение некоммерческих 
организаций.

Цели продвижения некоммерческих организаций – 
привлечение дополнительных получателей помощи, 
благотворителей, спонсоров, с помощью методов про-
движения  решающих одновременно социальные и эко-
номические задачи. Социальные задачи заключаются в 
решении общественно важных проблем, тогда как эко-
номические – в привлечении средств для поддержания 
и развития уставной деятельности благотворительной 
организации.

Некоммерческие организации имеют право ис-
пользовать следующие способы продвижения: бла-
готворительность, фандрайзинг, пропаганда, связи с 
общественностью, прямой маркетинг, телемаркетинг, 
почтовая рассылка и другие формы, не противоречащие 
этическим и ценностным целям организации.

Статья 7. Межсекторное взаимодействие неком-
мерческих организаций.

Межсекторное взаимодействие некоммерческих 
организаций – система взаимоотношений, направлен-
ная на обеспечение согласования интересов по поводу 
развития и увеличения положительной, добропорядоч-
ной, позитивной энергетики в государстве среди насе-
ления и будущих поколений.

Межсекторное взаимодействие некоммерческих 
организаций призвано:

 – способствовать политической стабильности, 
 – реализации конституционных прав граждан;
 – эффективному решению социальных проблем 

общества.
Межсекторное взаимодействие выполняет следую-

щие функции:
 – институциональную – разработка и принятие 
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нормативной базы, стиму лирующей межсекторное пар-
тнерство и обеспечивающее развитие секторов; орга-
низация контроля за исполнением законов и принятых 
решений;

 – экономическую – защита собственности, созда-
ние реальных условий для свободной деятельности, 
повышение уровня жизни населения, сокращение соци-
альной дифференциации, разработка эффективных ме-
ханизмов осуществ ления социального инвестирования 
и распределения финансовых ресурсов, за крепление 
рыночных отношений в сфере социального партнер-
ства, учет затрат и выгод при реализации социального 
инвестирования;

 – организационную – стимулирование развития 
некоммерческого сектора и усиление взаимодействия 
всех его составляющих, создание организаций для 
реализации той или иной технологии взаимодействия 
секторов;

 – информационную – прозрачность информации о 
развитии рынка соци ального инвестирования, гранто-
получателях и грантодателях;

 – духовно-психологическую – усиление нрав-
ственных критериев в осу ществлении реформ, уваже-
ние к закону и принятым социальным нормам.

Данный кодекс позволит, на наш взгляд, сформули-
ровать официальные нормы развития некоммерческих 
организаций и нивелировать дискуссионные вопросы 
по поводу ряда методологических дефиниций.

Несмотря на все свое своеобразие, основная цен-
ностная значимость  НКО – служить средством инсти-
туциализации гражданского общества в нашей стране 
(как и в других государствах). Некоммерческие орга-
низации, с одной стороны, являются способом само-
организации гражданского общества, а с другой – сами 
представляют собой гражданское общество, явля-
ясь средством его формирования. Некоммерческие 
организации могут создаваться для самых разных 
целей, но магистральным направлением их  деятель-
ности всегда является самореализация её участников. 
Взаимодействуя в рамках организации с людьми, имею-
щими сходное мнение по какой-либо проблеме, человек 
проверяет свои силы, внутренне обогащается, укрепля-
ет свою гражданскую позицию. 

НКО – это мощная созидательная сила, которая 
способна изменить многое вокруг себя, повлиять на 
жизнь других людей. Поэтому членство в ней предпо-
лагает совершенно иной уровень самосознания и ответ-
ственности за свои действия. 
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Содержание подготовки учителей технологии в 
Палестине раскрывается через анализ:

• структуры содержания подготовки в университе-
тах и колледжах;

• содержания различных групп дисциплины, 
включенных в подготовку;

• объемов часов, отводимых на подготовку в це-
лом и отдельных ее составляющих [1].

Анализ учебных планов 4-х университетов [2,3,4,5], 
которые готовят учителей технологии в современной 
Палестине, показал, что в них достаточно четко про-
сматриваются три группы дисциплин: общие для всех 
студентов университета; психолого-педагогические; 
научные и специальные. В первую группу по всем 
университетам входит 15 дисциплин, среди кото-
рых: «Основы статистики», языки (арабский, англий-
ский, еврейский, русский); «Исламская культура» и 
«Исламское образование»; «Право» («Права человека в 
Исламе», «Демократия и права человека», «Закон в на-
шей жизни»); «История» и «Исследования Палестины», 
«Искусство и общество», «Коран». Однако эти дис-
циплины представлены в каждом университете по-
разному. Представленность дисциплин этой группы в 
различных университетах отражена в таблице 1.

Таблица 1.
Представленность дисциплин первой 

группы по университетам
Представленность 

дисциплин
в разных 

университетах
Дисциплины первой группы №

4 3 2 1
Х Х Х Х Основы статистики 1
Х Х Х Х Арабский язык 2

--- --- --- Х Арабский язык (2) 3
Х Х Х Х Английский язык 4
Х --- Х --- Еврейский язык 5
Х --- --- --- Русский язык 6
Х Х Х Х Исламская культура 7
Х --- --- Х Исламское образование 8
--- --- --- Х Права человека в Исламе 9
--- --- Х --- Демократия и права человека 10
Х Х --- --- Закон в нашей жизни 11
Х Х --- Х История Палестины 12
Х Х Х Х Исследования Палестины 13
--- Х Х --- Искусство и общество 14
--- --- --- Х Коран (1)+(1)+(1)+(1) 15
10 8 8 10
* (1) Исламский университет
* (2) Университет «Аль-Акса» 
* (3) Национальный университет «Аль-Наджах» 
* (4) Палестинский технический университет – «Хадорй»
* (Х) Изучает.(---) не изучает. 

Оказалось, что во всех университетах изучают 
«Основы статистики», арабский и английский языки, 
«Исламскую культуру» и «Исследования Палестины». 
Еврейский язык изучается в двух университетах, один из 
них расположен в секторе Газа, а другой – на Западном 
берегу. Русский язык изучается только в одном универ-
ситете (техническом), который также расположен на 
Западном берегу. Обращает на себя внимание тот факт, 
что «Коран» изучается только в Исламском университе-
те, в котором представлены и «Исламская культура», и 
«Исламское образование», и «Права человека в Исламе», 
но нет таких дисциплин, как «Демократия и права чело-
века», «Закон в нашей жизни», «Искусство и общество».
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СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЕЙ ТЕХНОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ ПАЛЕСТИНЕ

CONTENT OF TECHNOLOGY TEACHERS IN MODERN PALESTINE

В статье на основе анализа выделенных параметров (структура содержания подготовки, содержание 
различных групп дисциплин, обязательные дисциплины и дисциплины по выбору студентов, объемы креди-
тов, отводимых на подготовку) дается характеристика содержания подготовки учителей технологии в со-
временной Палестине.

Ключевые слова: структура содержания, группа дисциплин, обязательные дисциплины, дисциплины по 
выбору студентов, объем часов (кредитов).

On the basis of the analysis of selected parameters (structure of training content, content of various subject blocks, 
credits for training), the article characterizes the content of technology teachers training in modern Palestine.

Keywords: content structure, subject blocks, compulsory subjects, optional subjects, hours (credits).
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Во вторую группу – психолого-педагогических дис-
циплин – по всем университетам входит 14 дисциплин. 
Среди этих дисциплин: «Философия», «Принципы пе-
дагогики», «Образование и развитие», «Осуществление 
образования», «Оценка образования», «Методы и ме-
тодики преподавания», которые относятся к педагоги-
ке; «Социальная психология», «Психология развития», 
«Педагогическая психология и психология образова-
ния», «Психическое здоровье человека», «Развитие 
навыков мышления», которые связаны с психологией; 
«Методология исследования», «Методы исследова-
ния», которые относятся к психолого-педагогическим 
исследованиям. В эту же группу дисциплин попадает и 
практика в школах.

Представленность этих дисциплин в каждом уни-
верситете отражена в таблице 2.

Таблица 2.
Представленность психолого-педагогических 

дисциплин по университетам
Представленность 
дисциплин
в разных 
университетах

Дисциплины
психолого-педагогические №

4 3 2 1
--- Х --- Х Философия 1
Х Х Х Х Принципы педагогики 2
Х Х Х Х Образование и развитие 3
Х Х Х Х Осуществление образования 4
Х Х Х Х Оценка образования 5
Х Х Х Х Методы и методики преподавания 6
--- Х Х Х Социальная психология 7
Х Х Х Х Психология развития 8
Х Х Х Х Педагогическая психология и 

психология образования
9

--- --- --- Х Психическое здоровье человека 10
--- Х --- Х Развитие навыков мышления 11
--- Х Х Х Методология исследования 12
--- Х --- --- Методы исследования 13
Х Х Х Х Практика в школах (1+1) 14
7 12 9 12

* (1) Исламский университет
* (2) Университет «Аль-Акса»
* (3) Национальный университет «Аль-Наджах» 
* (4) Палестинский технический университет – «Хадорй»
* (Х) Изучает.(---) не изучает.

В отличие от первой группы дисциплин вторая 
представлена в университетах более одинаково. Только 
в одном из четырех вузов (в техническом) не изучают 
«Социальную психологию», «Методологию исследова-
ния», «Психическое здоровье человека», «Философию» 
и «Развитие навыков мышления». Только в одном уни-
верситете (исламском) изучают «Психическое здо-
ровье человека». Только в одном университете («Аль 
Наджах») изучают «Методы исследования». В целом же 
7 дисциплин из 14 представлены в каждом университете.

Как показал анализ, наиболее разнородной оказа-
лась 3 группа дисциплин, в которую по всем универси-

тетам вошло 48 дисциплин. 
Среди этих дисциплин: естественнонаучные дисци-

плины («Биология», «Химия», «Физика», «Науки о зем-
ле и об окружающей среде»), математические («Алгебра 
и математический анализ», «Математика и информа-
ционные технологии»); общие вопросы технологии; 
конкретные технологии; технологии в образовании 
(«Технологическое проектирование образовательных 
учреждений», «Введение в технологии образования», 
«Ориентирование средств обучения», «Компьютерное 
образование»). К этой же группе отнесен дипломный 
проект. При этом оказалось, что только три дисциплины 
(«Общая химия», «Общая физика» и «Системы биотех-
нологии») изучаются во всех университетах. В одном 
университете совсем не изучается математика («Аль-
Акса», сектор Газа), зато в нем представлено многооб-
разие дисциплин, связанных с разными технологиями. 
В другом университете (технический, «Хадорй») ши-
роко представлено изучение информационных техно-
логий, но в меньшей степени другие виды технологий. 
Во всех университетах, но по-разному, представлены 
технологии в образовании. В целом обращает на себя 
внимание тот факт, что во всех университетах студенты 
должны освоить достаточно большое количество дис-
циплин этой группы и двух других (таблица 3.).

Таблица 3.
Количество дисциплин, изучаемых 

студентами в различных университетах

№ Университеты
Ко
ли
че
ст
во

 д
ис
ци

-
пл
ин
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й 
гр
уп
пы
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ст
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-
пл
ин
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то
ро
й 
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уп
пы

Ко
ли
че
ст
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 д
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-
пл
ин
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ре
ть
ей

 г
ру
пп
ы

В
се
го

1 Исламский университет 10 12 26 48

2 Университет 
«Аль-Акса» 8 9 17 34

3 Н а ц и о н а л ь н ы й 
«Аль-Наджах» 8 12 29 49

4 Технический – «Хадорй» 10 7 35 52

В каждом университете осваивают от 34 дисциплин 
(университет «Аль-Акса») до 52 (технический универ-
ситет «Хадорй»).

Таким образом, проведенный анализ позволяет 
говорить, что процесс стандартизации в Палестине 
еще только начался. Есть три группы дисциплин. 
Более-менее согласованные позиции по первой и вто-
рой группе, а третья группа оказалась практически 
несогласованной.

В ходе анализа было установлено, что во всех груп-
пах дисциплин выделяется две части: обязательная и 
по выбору студентов, но в двух университетах – тех-
ническом и «Аль-Наджах» – выбор предусмотрен не во 
всех группах дисциплин. В техническом университете 
психолого-педагогические дисциплины студентам не 
предоставляются на выбор, а в «Аль-Наджах» нет вы-
бора научных и специальных дисциплин.
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Анализ учебных планов колледжей, которые гото-
вят учителей технологии в Палестине [6,7,8,9], показал, 
что там также выделяется три группы дисциплин. В пер-
вую группу по всем колледжам входит 11 дисциплин, 
среди которых: «Основы статистики», языки (араб-
ский, английский и еврейский); «Исламская культура», 
«Исламское образование», «Права человека в исламе»; 
«История», «Исследования Палестины», «Искусство и 
общество», «Коран». В отличие от университетов здесь 
не представлены дисциплины, связанные с демократи-
ей и правами человека, с законом в жизни. 

Во всех колледжах изучаются такие дисциплины, 
как: «Принципы педагогики», «Образование и разви-
тие», «Осуществление образования», «Педагогическая 
психология и психология образования». Во всех кол-
леджах проводится практика в школах. Только в одном 
колледже изучается «Управление учащимися», только 
в двух – «Социальная философия», «Социальная пси-
хология» и «Психология развития». Сравнение этой 
группы дисциплин с аналогичной в университетах по-
казало, что в колледжах значительно меньше представ-
лены дисциплины психологические.

Третья группа дисциплин по всем колледжам вклю-
чает 50 дисциплин. Среди этих дисциплин: естествен-
нонаучные («Химия», «Физика», но нет «Биологии»); 
математические («Алгебра и математический анализ», 
«Математика», «Математика и информационные тех-
нологии»); дисциплины, относящиеся к общим во-
просам технологии («Характеристика технологии», 
«Философия техники», «Взаимодействие технологии 
и общества»), к конкретным технологиям, к технологи-
ям в образовании. При этом оказалось, что общими для 
всех являются: «Общая физика», «Энергетика и систе-
ма управления и транспорта», «Математика и информа-
ционные технологии».

Только в одном колледже изучают «Дизайн инфор-
мационного сайта», «Введение в науку о Земле и об 
окружающей среде», только в двух – «Взаимодействие 
технологии и общества».

Оказалось, что в колледжах, так же как и в универ-
ситетах, студенты изучают большое количество дисци-
плин (таблица 4.).

Таблица 4.
Количество дисциплин, изучаемых 

студентами колледжей

№ Колледжи
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1 Прикладных наук 9 10 30 49

2 Технический 
«Дер Албалах» 6 9 15 30

3 Технический 
«Аль Аруб» 6 9 20 35

4 Технический для дево-
чек «Рамалла» 7 6 31 44

Количество дисциплин колеблется от 30 до 49, (а в 

университетах от 34 до 52).
Анализ показал, что каждая группа дисциплин в 

колледжах, как и в университетах, разделяется на две 
подгруппы. Первая подгруппа – обязательные дис-
циплины, вторая – по выбору студентов. При этом в 
техническом колледже «Аль-Аруб» выбор дисциплин 
психолого-педагогических не предусмотрен, а в кол-
ледже «Дер Албалах» – научных и специальных.

Таким образом, и в университетах, и в колледжах 
Палестины, которые готовят учителей технологии, нет 
внутренней согласованности по такому параметру, как 
обязательное для всех учреждений содержание подго-
товки, но есть определенная согласованность по струк-
туре этого содержания.

Анализ и сопоставление количества кредитов, ко-
торые выделяются на подготовку в целом, показал, что 
здесь также пока нет согласованности.

В университетах общее количество кредитов ко-
леблется от 131 (университет «Аль-Акса») до 145 
(Национальный университет «Хадорй»). Наибольшее 
количество кредитов выделяется в негосударственных 
университетах: исламском и национальном. Отличается 
друг от друга и количество кредитов, отводимых на 
дисциплины по выбору. Их процент колеблется от 12% 
от общего количества в техническом университете, до 
20% – в исламском университете.

Оказывается, что в негосударственных университе-
тах на выбор студентов отдают больше кредитов.

Общее количество кредитов колеблется от 128 до 
138. При этом, как и в университетах, наибольшее коли-
чество кредитов на дисциплины по выбору отводится в 
негосударственном колледже.

На изучение первой группы дисциплин в универси-
тетах отводится от 24 кредитов до 37, на изучение вто-
рой группы – от 14 до 35, а третьей – от 70 до 100. В 
колледжах на первую группу дисциплин отводится от 
22 до 34, а на третью – от 73 до 85. И в университетах, и 
в колледжах наибольшее количество кредитов отдается 
на специальные и научные дисциплины.

Оказалось, что колеблется по университетам и кол-
леджам доля кредитов, отводимых на изучение дисци-
плин по выбору, в каждой группе дисциплин (таблица 5).

Таблица 5.
Кредиты, отводимые на изучение дисциплин 
по выбору в разных группах дисциплин

№ Образовательное 
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1 Исламский 
университет 60 13 9 20

2 Университет 
«Аль-Акса» 17 25 10 15

3
Национальный 
университет 
«Аль-Наджах»

33 60 0 17
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4
Т е х н и ч е с к и й 
у н и в е р с и т е т 
«Хадорй»

30 0 10 12

5 Колледж при-
кладных наук 25 30 15 20

6
Т е х н и ч е с к и й 
колледж 
«Дер Албалах»

50 63 0 18

7
Т е х н и ч е с к и й 
колледж 
«Аль Аруб»

40 40 8 11

8
Технический кол-
ледж «Рамалла»
(для девушек)

22 35 15 19

Наибольшую долю кредитов отводят на изучение 
общих дисциплин по выбору (от 22% в колледже для 
девушек до 60% в исламском университете). Высокую 
долю кредитов отдают и на психолого-педагогические 
дисциплины по выбору (от 13% в исламском уни-
верситете до 63% в техническом университете «Дер 

Албалах»). В техническом университете «Хадорй» 
в этой группе дисциплин по выбору нет вообще. 
Наименьшее количество кредитов по выбору приходит-
ся на третью группу. В ней доля кредитов, отводимых 
на дисциплины по выбору, составляет от 0 кредитов (в 
университете национальном и техническом колледже 
«Дер Албалах») до 20% (исламский университет и кол-
ледж прикладных наук).

Таким образом, на основе проведенного анализа 
можно утверждать, что вопрос об общих объемах кре-
дитов, о кредитах, отводимых на каждую группу дис-
циплин, на дисциплины по выбору в целом и по каждой 
дисциплине, в системе подготовки учителей техноло-
гии в Палестине также не согласован.

В целом можно говорить, что проблема стандартиза-
ции в системе подготовки педагогических кадров требует 
своего решения, т.к. в противном случае студенты, обу-
чающиеся по одинаковым программам в разных образо-
вательных учреждениях, не смогут быть мобильными.
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Реформирование российской системы высшего 
образования, связанное с присоединением России в 
2003 году к Болонской конвенции, неоднозначно оце-
нивается широкой образовательной общественностью. 
И все же основные положения Болонской декларации 
реализованы:

 – введена двухуровневая система высшего образо-
вания (бакалавриат - магистратура);

 – внедрена система зачетных единиц;
 – реализован компетентностный подход как осно-

ва Федеральных государственных образовательных 
стандартов 3 поколения;

 – развиваются внутривузовские системы контроля 
качества и системы внешней оценки деятельности ву-
зов со стороны работодателей;

 – объявлен курс на расширение программ акаде-
мической мобильности студентов и преподавателей.

Кроме того, Болонский процесс предполагает по-
вышение качества обучения через применение обра-
зовательных интернет-технологий, обеспечивающих 
доступ к информационным образовательным ресур-
сам для всех обучающихся независимо от места их 
нахождения.

Новый «Закон об образовании в Российской 
Федерации», вступивший в силу с 1 сентября 2013 года, 
нормативно закрепляет и фактически переводит в раз-
ряд обязательных еще совсем недавние «новации» си-
стемы образования.

Одной из целей принятия нового закона «Об образо-
вании» является закрепление современных требований 
к образовательному процессу, связанных с внедрением 
новых форм реализации и освоения образовательных 
программ, образовательных технологий, форм и мето-
дов обучения. В частности, впервые на законодатель-
ном уровне закреплены положения:

 – об использовании электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий в образова-
тельном процессе;

 – о сетевой форме реализации образовательных 
программ;

 – об обеспечении образовательного процесса элек-
тронными образовательными и информационными 
ресурсами;

 – об информационной открытости образователь-
ной организации.

Электронное обучение и дистанционные образова-
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИЙ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ БОЛОНСКОГО СОГЛАШЕНИЯ 
КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

DEVELOPMENT OF THE INTERNET TECHOLOGIES’ SYSTEM IN THE LIGHT OF IMPLEMENTATION 
OF THE BOULOGNE PROCESS AS A MEANS OF ENHANCEMENT OF QUALITY OF SKILL FORMATION 

IN THE HIGHER EDUCATION SYSTEM

Рассматриваются вопросы применения  интернет-технологий в образовательном процессе с целью по-
вышения качества подготовки в системе высшего образования, анализируется современное состояние дис-
танционного и электронного обучения в системе российского высшего образования, его законодательное 
оформление и перспективы развития. Выявляются причины, препятствующие развитию дистанционного и 
электронного обучения. На примере изучения опыта внедрения системы  Moodle в ФГБОУ ВПО «Орловский 
государственный университет» исследуются современные тенденции развития дистанционных технологий 
и  электронного обучения.

Ключевые слова: информатизация образовательного процесса, дистанционные технологии, электронное 
обучение, система Moodle.

In the article the issue of the usage of internet technologies in the educational process as a means of enhancement of 
the quality of the students professional development is described. Besides, the modern condition of the remote education 
and e-education in Russia is considered along with its legislative registration and prospects of development. The reasons 
obstructing to the remote education and e-education development are explored. With the experience of the Moodle system 
introduction in the Orel State University the modern tendencies of the remote education and e-education are explored.

Keywords: informatization of educational process, remote technologies, e-education, Moodle system.
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тельные технологии, как и любая инновация, встречает 
различное отношение в обществе и, особенно, в самой 
системе образования. Наиболее критично отношение к 
этим формам организации образовательного процесса 
со стороны самих преподавателей. И проблема заклю-
чается в следующем.

Во-первых, для многих учебных курсов не разра-
ботаны электронные образовательные ресурсы; либо 
преподавателей волнует соблюдение авторского права 
на размещаемые материалы. Кроме того, значительная 
часть вузовских преподавателей не готова к работе с 
применением дистанционных технологий.

Сегодня, когда электронное обучение и дистан-
ционные образовательные технологии стали частью 
государственной образовательной политики, важна го-
товность каждого современного преподавателя к рабо-
те в условиях информатизации образования. При этом 
современные образовательные технологии отнюдь не 
призваны уменьшить роль преподавателя в образова-
нии. Они должны изменить характер взаимодействия 
преподавателя и студента, их роли в учебном процессе. 

Особенно актуальным становится применение дис-
танционных технологий и технологий электронного 
обучения в процессе увеличения и расширения форм 
самостоятельной работы студентов, в условиях реали-
зации федеральных государственных образовательных 
стандартов и связанного с этим сокращения объемов 
аудиторной работы. 

Информационные технологии, применяемые в 
электронном обучении, и используемые для повышения 
эффективности традиционного обучения, могут быть 
различны. Например, интерактивные лекции, тести-
рование, дистанционное выполнение лабораторных и 
практических работ, предусматривающих возможность 
контроля со стороны преподавателя, создание сетевых 
сообществ по профилю обучения и т.д.

Для организации дистанционного взаимодействия 
преподавателей и студентов во многих ведущих уни-
верситетах более чем в 100 странах мира применяет-
ся автоматизированная система электронного обучения 
Moodle. После регистрации в системе Moodle студент 
получает права доступа к учебным курсам, где разме-
щены учебные и методические материалы. Используя 
в процессе обучения современные средства сетевого 
общения, студент может связаться с преподавателем, 
задать вопрос, получить необходимую консультацию. 
В Орловском государственном  университете система 
Moodle активно применяется уже несколько лет. В рам-
ках данной системы в университете было организовано 
обучение преподавателей и сотрудников вуза основам 
работы в системе Moodle,  разработано и утверждено 
Ученым советом университета Положение о поряд-
ке размещения учебно-методической документации и 
фонда оценочных средств в информационной сети уни-
верситета (системе Moodle).

Принято решение об обязательном  размещении 
в системе Moodle рабочих программ учебных дис-
циплин, программ практик, программ ИГА, т.е. со-
ставляющих Основной Образовательной Программы, 

обеспечение доступа к которым в информационной 
сети университета регламентируется ФГОС ВПО, а 
также Приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 г. 
№ 1367 «Порядок организации и осуществления об-
разовательной деятельности по образовательным 
программа высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам ма-
гистратуры» и Постановлением Правительства РФ от 
10.07.2013 г. N 582 «Об утверждении Правил размеще-
ния на официальном сайте образовательной организа-
ции в информационно-телекоммуникационной сети  
«Интернет»  и обновления информации об образова-
тельной организации».

В рамках информатизации образовательного про-
цесса и в целях повышения качества подготовки в 
университете активизирован процесс размещение  в си-
стеме и других учебных и учебно-методических матери-
алов. Это планы семинарских занятий по дисциплине, 
методические указания для студентов по изучению дис-
циплины, рекомендации по организации самостоятель-
ной работы студентов, требования к уровню подготовки 
студента по дисциплине на экзамене (зачете) (критерии 
оценки), составляющие фонда оценочных средств и т.д.

Это работа на будущее. Дальнейшее развитие элек-
тронного обучения откроет новые возможности для 
университета. Например, организация дистанционных 
форм обучения для отдельных категорий обучающихся 
– лиц с ограниченными возможностями здоровья, слу-
шателей программ дополнительного профессиональ-
ного образования, лиц, получающих второе высшее 
образование. 

Именно благодаря наличию всех необходимых 
электронных учебных и учебно-методических мате-
риалов для организации дистанционного обучения по 
общеобразовательным программам в 2013 году наш 
университет вошел в перечень образовательных орга-
низаций, выполняю щих государственное задание по 
обучению на подготовительном отделении молодых 
женщин до 23 лет, имеющих детей. 

Развитие электронного обучения предъявляет но-
вые требования к учебно-методическому обеспечению 
образовательных программ. Для формирования ин-
дивидуальной траектории обучающихся и составле-
ния индивидуального учебного плана образовательное 
учреждение должно иметь интерактивный электрон-
ный контент по всем учебным дисциплинам, составля-
ющим образовательную программу. 

4 апреля 2014 года Министерством юстиции 
Российской Федерации зарегистрирован Приказ 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 9 января 2014 г. №2 «Об утверждении 
Порядка применения организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных технологий при 
реализации образовательных программ». Документ, в 
частности, устанавливает, что при реализации образо-
вательных программ с применением электронного обу-
чения и дистанционных образовательных технологий:

 – организации оказывают учебно-методическую 
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помощь обучающимся, в том числе в форме индиви-
дуальных консультаций, оказываемых дистанционно с 
использованием информационных и телекоммуникаци-
онных технологий;

 – организации самостоятельно определяют объем 
аудиторной нагрузки и соотношение объема занятий, 
проводимых путем непосредственного взаимодействия 
преподавателя с обучающимся, и учебных занятий с 
применением электронного обучения и  дистанцион-

ных образовательных технологий.
При этом допускается отсутствие аудиторных 

занятий.
Таким образом, электронное и дистанционное обу-

чение получило окончательное законодательное оформ-
ление.  И это означает, что уже в ближайшем будущем 
отказ от участия в процессе развития этих форм  обуче-
ния может привести к падению конкурентоспособности 
университета на рынке образовательных услуг.
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Вузовская подготовка как высшая ступень про-
фессионального обучения должна быть направлена на 
овладение студентами методами профессиональной дея-
тельности, позволяющими формировать определенные 
способы специализированного мышления. А для этого 
необходима перестройка обыденного мышления студен-
тов, начиная с первых этапов обучения. Как полагают 
М.О. Сурина и А.А. Сурин [6], начало такой перестрой-
ки должно быть связано не с изложением и накоплени-
ем определенного объема информации, а с постановкой 
и решением профессионально значимых задач, овладе-
нием профессиональными методами деятельности. В 
современной профессиональной педагогике общепри-
знан тот факт, что «присвоение» учащимися социально-
го опыта в процессе обучения становится возможным 
только через освоение «языка» и способов профессио-
нальной деятельности. Данный «язык», в свою очередь, 
основывается на системе профессиональных понятий и 
терминов, которые являются средствами познаватель-
ной деятельности учащегося, но только в том случае, 
если он овладел содержанием этих понятий. К числу та-
ких профессиональных понятий дизайн-проектирования 
относится композиционное формообразование.

Традиционно в системе вузовской профессиональ-
ной подготовки дизайнеров первостепенное значение 
отводится обучению композиционному формообразо-
ванию. При этом курс композиции рассматривается с 
пропедевтических позиций и предваряет собой освое-
ние студентами проектной деятельности. 

Практика показывает, что обучение композиции не 
является чисто формальным процессом приобретения 
студентом знаний, умений и навыков композиционно-

го формообразования. В данном процессе ставится за-
дача и воспитания творческой личности дизайнера, и 
развития его художественно-творческих способностей, 
в том числе и специальных – композиционных. Но вме-
сте с тем приходится констатировать, что проблема не 
выходит за рамки узких задач освоения студентом со-
держания основных законов и принципов композиции. 
Мы согласны с мнением В.И. Марчука [3], который 
полагает, что в современном художественном образо-
вании, в том числе и дизайнерском, в силу различных 
причин закрепилось упрощенное, буквальное понима-
ние термина «композиция» как процесса упорядочения 
разнородного материала с целью получения визуальной 
целостности. По его мнению, в сложившейся системе 
дизайн-образования этот предмет постепенно превра-
тился в «ознакомительно-вспомогательную» дисципли-
ну. В качестве подтверждения данного утверждения мы 
можем привести и мнение О.В. Чернышева [8], который 
считает, что причина такого перерождения кроется в 
педагогической практике, где процесс поиска решения 
творческой задачи сводится к попытке применения из-
вестных правил гармонизации объекта. 

В.И. Марчук [6] высказывает предположение, что 
такое узкое понимание понятия «композиция» явля-
ется следствием номинативности латинского языка, 
где «composition» дословно обозначает «составление, 
соединение, сложение, расположение, сочинение», 
т. е. буквальное и однозначное действие, не допу-
скающее смысловой интерпретации. Далее автор вы-
сказывает мысль, что, возможно, это упрощенное, 
буквальное понимание термина «композиция» как 
процесса упорядочения разнородного материала с це-
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В статье анализируется современное состояние практики композиционной подготовки будущих дизайне-
ров в процессе вузовского обучения. Акцентируется внимание на необходимости целенаправленного развития 
композиционного мышления с самых начальных этапов профессионального обучения как основы профессио-
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This article analyzes the current state of the practice of composition training of future designers in the process of 
university education. The article pays attention to the need of targeted development of compositional thinking from the 
earliest stages of vocational training as the basis for the professional training for the project activities.
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лью получения визуальной целостности послужило 
причиной того, что композиция как учебный предмет 
в сложившейся системе художественного образования 
постепенно превратилась, как мы уже отмечали ра-
нее, в ознакомительно-вспомогательную дисциплину. 
Педагогическая практика подтверждает такой вывод. 
Композиционная подготовка дизайнера рассматрива-
ется с тех же методических позиций, что и традицион-
ная академическая композиционная подготовка любого 
другого специалиста художественной направленности. 
Чаще всего курс основ композиции и сводится к зна-
комству студентов с законами, принципами, методами 
и средствами гармонизации формы. Методически это 
решается классическими традиционными для худо-
жественного образования способами. Перед студента-
ми ставится задача применить эти уже известные ему 
композиционные правила как в курсе изобразительных 
дисциплин, например, как «Рисунок», «Живопись», 
так и в процессе композиционного формообразования 
к создаваемому объекту. Но методика обучения студен-
тов изобразительным дисциплинам построена так, что 
стимулирует развитие художественного, а вовсе не ди-
зайнерского мышления. Следует отметить, что выпол-
нение даже начальных проектных заданий требует от 
студента владения профессиональными композицион-
ными понятиями, и, как показывает практика, студент 
вынужден сам методом проб и ошибок осваивать содер-
жание этих понятий в учебной проектной деятельности.  

Вместе с тем, практика дизайн-образования сви-
детельствует, что педагоги не в полной мере осознают 
необходимость направленности практических компо-
зиционных занятий в первую очередь на решение про-
фессионально значимых задач. Задачи теоретического 
курса, как правило, сводятся к простой передаче опреде-
ленного объема информации, которая должна быть вос-
принята студентами в ходе лекций и освоена на основе 
запоминания. Что же касается непосредственно прак-
тических занятий, то главным приемом их построения 
является «показ и подражание», или, по определению 
М.О. Суриной и А.А. Сурина, как «самостоятельное» (а 
на самом деле стихийное и бессознательное) решение 
учебных задач. Таким образом, роль студента в учебном 
процессе довольно длительное время остается пассив-
ной, а из поля зрения педагога ускользает центральная 
проблема – организация условий развертывания соб-
ственной деятельности студента как активного начала 
преобразующего сознания индивида [6, с.271]. 

Данная ситуация отягчается и тем фактом, что до-
вузовский этап подготовки будущих студентов в обыч-
ной общеобразовательной школе, а также специальных 
учреждениях разных организационных форм (художе-
ственных школах, студиях кружках, подготовительных 
курсах и пр.) имеет изобразительную направленность. 
Художественное воспитание и образование, как прави-
ло, трактуются как «изобразительная деятельность» и 
используют традиционные формы методического воз-
действия. Соответственно в институт приходят молодые 
люди с односторонней подготовкой, от них скрыт язык 
отвлеченных форм, их особая природа ассоциативной 

выразительности. Также следует отметить, что боль-
шинство отечественных вузов, реализующих массовую 
подготовку специалистов по дизайнерскому направле-
нию, вынуждены осуществлять отбор абитуриентов 
на основе вступительных испытаний в традиционной 
для художественных школ классической форме. Как 
правило, это рисунок гипсовой головы, архитектурной 
детали или натюрморта из гипсовых фигур. Очевидны 
недостатки такой формы экзамена – она выявляет толь-
ко репродуктивные способности изобразительного вос-
произведения предметных форм. 

В сложившейся практике дизайн-образования для 
овладения методами композиционного творчества ис-
пользуется композиционный практикум, который пред-
полагает выполнение студентами целого ряда разных 
по учебным целям и задачам упражнений. Студенты 
работают при непосредственном руководстве педаго-
га, который контролирует весь ход работы учащимися 
и в случае необходимости незамедлительно оказывает 
им помощь и поддерживает их в затруднительных си-
туациях. Предполагается при этом, что студенты по-
степенно приобретают и совершенствуют необходимые 
для профессиональной деятельности композиционные 
знания, умения и навыки. Темы для учебных заданий 
располагаются последовательно и по мере возрастания 
их функциональной и структурной сложности. Выбор 
тем обуславливается необходимостью наиболее полно 
представить в учебной программе основные понятия, 
средства, закономерности, средства и приемы компози-
ции, т.е. наиболее полно проиллюстрировать основные 
категории теории композиции. В большинстве случа-
ев в данном процессе не ставится задача проведения 
параллели с типичными для последующего учебного 
проектирования темами и темами из современной про-
фессиональной практики. 

При этом предполагается, что именно в процессе 
выполнения упражнений в деятельности студентов фор-
мируется творческое отношение к композиционным за-
дачам, которые необходимо решить, самостоятельность 
в принятии тех или иных решений, т.е. такие личност-
ные качества, которые необходимы будущему дизай-
неру в его профессиональной деятельности. Однако 
практика позволяет оценить результат данной методи-
ки как настораживающий. С одной стороны, задания, 
выполняемые учащимися, свидетельствуют об их ком-
позиционной грамотности, демонстрируют умения ана-
лизировать композиционные задачи, показать в эскизах, 
от чего они шли, что исследовали, что опровергли. Но, 
с другой стороны, используемый учащимися подход к 
решению композиционных задач процессуально далек 
от профессионального уровня. Задание выполняется, 
как отмечает Н.Н. Нечаев [5], на основе сугубо «жи-
тейских», непрофессиональных представлений, когда 
учащийся, так сказать, «на ощупь» приближается к ре-
зультатам, удовлетворяющим педагога. Но отсутствие 
необходимого профессионального базиса в разверты-
вании проектной деятельности как раз и затягивает 
становление профессионального творчества, ибо един-
ственным способом познания и овладения студентом 
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тем, что невольно оказывается скрытым для него, оста-
ется так называемый путь или метод «проб и ошибок».

Схожую с мнением Н.Н. Нечаева точку зрения 
на данную проблему высказывают М.О. Сурина и 
А.А. Сурин. Выделяя в учебной деятельности студен-
та две стороны, которые непосредственно связаны с 
развитием образных и концептуальных (понятийных) 
компонентов профессионального мышления, первую 
из них связывают с тем, что будущий специалист на-
ряду со способностью мыслить в профессиональных 
понятиях должен обладать способностью «видеть» 
окружающий мир под определенным, предметно спец-
илизированным углом зрения [6, с.293].  По мнению 
авторов, когда студент приходит в художественный вуз, 
у него еще нет необходимого запаса знаний, базирую-
щихся на системе профессиональных понятий. Не зная 
(и не понимая) содержания данных понятий и не владея 
методами профессиональной деятельности, которые за-
дают специфику «видения» предмета изучения, студент 
не способен воспринимать задачи и объекты познава-
тельной деятельности в нужном ракурсе. Поэтому, во-
первых, он должен знать и понимать, что надо увидеть 
в предмете, во-вторых, его необходимо учить такому 
«видению», учить способам выделения существенных 
(с позиции данного вида деятельности) характери-
стик в предмете изучения. Здесь имеет место переход 
студента от обыденного, житейского взгляда на мир к 
профессиональному. 

Мы разделяем мнение Н.Н. Нечаева [5], что метод 
«проб и ошибок» как «житейский» способ приобрете-
ния опыта формируется как адекватная психологическая 
реакция на отсутствие целенаправленного раскрытия в 
обучении принципов профессиональной творческой 
деятельности. 

Вместе с тем, в учебных программах курса компози-
ции, как правило, такая задача ставится, но практически 
действует установка на разработку конкретного «продук-
та», и она как раз и заставляет педагогов основные уси-
лия направлять, прежде всего, на получение результата 
(т.е. «продукта») любой ценой, ибо их собственную дея-
тельность оценивают по качеству выполненных студен-
тами учебных упражнений. Для достижения результата 
нередко практикуется так называемое непосредствен-
ное «рукоприкладство» педагога к работе учащегося. 
Деятельность учащегося оценивается педагогами лишь 
по представленной им на оценку итоговой работе, тем 
самым его ставят в условия, при которых собственно 
путь достижений этих результатов, характер и содержа-
ние его деятельности отступает на задний план.

Ориентация на внешние характеристики выполнен-
ных заданий вырабатывает у учащихся приспособлен-
ческое отношение к собственно учебному заданию, 
способствует формированию несамостоятельного и, 
как правило, неосознанного в творческом отношении 
подхода к решению задач. 

Данная практика приводит к тому, что компози-
ционная деятельность студента не выходит за рамки 
внешнего сходства с профессиональной деятельностью 
и, по сути, не становясь действительно учебной, остает-
ся квазипрофессиональной. 

Необходимость смены ориентации учебной дея-
тельности с искомого результата на искомый способ 
деятельности очевидна. Любое теоретическое обсуж-
дение метода должно основываться на конкретной де-
ятельности, непосредственно ориентированной на 
преимущественное и практическое изучение студента-
ми основ профессионального творчества, ибо «реаль-
ность знаний, – как подчеркивал В.В. Давыдов, – не в 
форме словесных абстракций, а в способах деятельно-
сти познающе го субъекта, для которого преобразование 
предметов, фиксация средств таких преобразований 
является столь же необходимыми компонентами «зна-
ний», как и их словесные оболочки» [7, с.164]. Однако, 
полагает Н.Н. Нечаев [5], это не следует понимать так, 
будто ориентация на метод может быть ограничена 
освоением каких-то конкретных, пусть и самых пере-
довых или наиболее рациональных, обобщенных спо-
собов и приемов, т.е. усвоением студентами некоего 
профессионального «минимума» (или даже «максиму-
ма»), позволяющего успешно действовать при решении 
любой творческой задачи.

Неприменимость такого подхода для формирова-
ния основ профессионального подхода к собственной 
деятельности четко разъяснял основатель Баухауза В. 
Гропиус. «Изучив обстоятельства и трюки, – говорил 
он, – можно в короткое время достигнуть некоторых ре-
зультатов; но эти результаты искусственны и неудовлет-
ворительны, потому что они, тем не менее, оставляют 
студента беспомощным при столкновении с новой и не-
ожиданной ситуацией» [1, с. 78-79].

Речь, таким образом, должна идти об обеспечении 
условий целенаправленного профессионального разви-
тия, в процессе которого усвоение тех или иных воз-
можностей может рассматриваться лишь как момент, 
свидетельствующий о нормальном поступательном 
движении всего процесса в целом, закономерно отри-
цающим свои собственные уже достигнутые, но прой-
денные ступени, стадии и этапы.
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Для того чтобы правильно подобрать учебник, не-
обходимо понимать, каким языком для ребенка явля-
ется русский и на каком уровне ребенок им владеет. 
Зачастую дети из семьи русскоговорящих родителей 
изучают язык родителей уже почти как чужой. В ран-
нем детстве понимали, начинали говорить, потом пош-
ли в детский сад, школу, полностью перешли на язык 
окружения. Рано или поздно у многих появляется же-
лание говорить на русском – с семьей, родственниками 
в России, русскими друзьями – и дети начинают зани-
маться языком. 

Как же понять,  что за процесс происходит в это вре-
мя и где проходит грань между восстановлением языка, 
который ребенок знал в раннем детстве, и изучением 
его с нуля? Ребенок понимает (больше или меньше), но 
сам не говорит вообще или говорит мало; не умеет пи-
сать совсем или немного и неуверенно. Является ли он 
в этом случае билингвом? 

В соответствующей литературе существует мно-
жество терминов, каждый из которых призван отраз-
ить специфичность ситуации, в которой существует и 
применяется язык: материнский (первый родной), вто-
рой родной, иностранный, унаследованный, семейный. 
Несмотря на обилие терминов и подходов к этой про-

блеме (а возможно, как раз из-за этого), ответить на этот 
вопрос нелегко, как и сказать, двуязычен ли ребенок 
или уже иностранец по отношению к русскому языку.

Быть может, в силу этого авторы и пишут в аннота-
циях к учебникам – «для детей соотечественников», не 
причисляя их ни к тем, кто изучает русский как родной, 
ни к тем, кто изучает как иностранный, ни к билингвам 
– тем, кто изучает его как один из двух. Как следствие, 
в учебных пособиях, особенно созданных за рубежом, 
прослеживается зачастую незавершенность, недоде-
ланность, языковой материал не проработан, слова не 
отобраны. Ведь на начальном этапе русским детям и 
детям русскоязычных эмигрантов нужна различная 
лексика. Например, автор одного из учебников «для 
детей соотечественников» в букваре на букву «а» дает 
слова «астра», а на букву «г» – георгин. Иллюстрации 
небольшие, разница между цветами на рисунках незна-
чительна. На своей новой родине ребенок таких цветов 
вообще никогда не видел, и ему непонятна ни разница, 
ни замысел автора. И несформированными оказывают-
ся не только понятия «астра» и «георгин», но и «цве-
ток», что гораздо важнее. 

Таким образом, чтобы работа с учебником (и, как 
следствие, обучение) была эффективной, необходимо 
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ТРЕБОВАНИЯ К УЧЕБНОМУ ПОСОБИЮ ДЛЯ НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ИЗ РУССКОЯЗЫЧНЫХ СЕМЕЙ, ПРОЖИВАЮЩИХ ВНЕ РОССИИ

REQUIREMENTS FOR THE TEXTBOOKS FOR INITIAL TRAINING THE RUSSIAN LANGUAGE 
FOR PRESCHOOL CHILDREN FROM RUSSIANSPEAKING FAMILIES RESIDING ABROAD

В статье рассматриваются принципы написания учебника для занятий по русскому языку на начальном 
этапе с детьми дошкольного возраста из русскоязычных семей, проживающих за рубежом. Учет особенно-
стей детского возраста, специфики семейного билингвизма, основных принципов работы с детьми, значения 
культурного компонента позволяют выделить основные требования к учебному пособию и выбрать в каче-
стве обучающих текстов русские народные сказки, отобрав те из них, которые удовлетворяют всем требо-
ваниям обучения детей русскому языку как иностранному. 

Ключевые слова: особенности обучения детей русскому языку как иностранному, обучение дошкольников, 
требования к учебнику для детей, сборник русских народных сказок, сказки как лингвокультурный компонент 
обучения детей русскому языку.

The article deals with the principles of writing a textbook for initial training of Russian preschool children from 
Russian-speaking families residing abroad. Considering childhood’s features, specifi city of family bilingualism, the 
basic principles of working with children, value of a cultural component allow to identify the main requirements for a 
textbook, to choose as training texts Russian folk fairy tales and select those of them which satisfy all the requirements 
of teaching children Russian as a foreign language.

Keywords: peculiarities of teaching children Russian as a foreign language, teaching bilingual children, teaching 
preschool children Russian language,  textbooks for teaching children, preservation of the Russian language among 
children in the emigration.
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четко определить, каким требованиям должен соот-
ветствовать учебник для детей-билингвов младшего 
возраста. 

Основываясь на исследованиях и рекомендациях 
преподавателей с многолетним опытом работы с рус-
скоязычными детьми за рубежом, можно выдвинуть 
следующие принципы написания учебного пособия: 

 – концентрический принцип организации матери-
ала – от простого к сложному, с возвращением к прой-
денному на более сложном уровне;

 – блочная (поурочная) подача материала, темати-
ческое единство;

 – повторение и элементы нового материала в рам-
ках одного упражнения; 

 – упражнения должны иметь коммуникативную 
направленность и быть организованы в форме игры;

 – учебник должен содержать яркие, качественные 
иллюстрации;

 – необходимы задания на целенаправленное ис-
правление ошибок детей, возникающих на почве интер-
ференции или по образу и подобию ошибок родителей;

 – необходимо привлечение фрагментов анимации, 
детских песен с последующим выполнением заданий 
по ним;

 – необходимы тексты, направленные на расшире-
ние кругозора детей; в том числе стихотворные тексты 
для заучивания наизусть, загадки, скороговорки, воз-
можно использование пересказа или рассказа по опор-
ным картинкам;

 – особого внимания требует тщательный отбор 
языкового материала: изучаемая лексика должна быть 
актуальной, современной и соответствовать возрасту 
ребенка, грамматика – простой; должны присутствовать 
слова с частотными уменьшительно-ласкательными 
суффиксами, с тем, чтобы развивалось чувство языка, 
речь была гармоничной;

 – необходимо наличие страноведческого, куль-
турного компонента как на уровне лексики, так и на 
уровне основных характеристик русской национальной 
личности.

Реализация принципов написания учебника воз-
можна при наличии базы – текстов, подбор которых 
является важной и сложной задачей. Какие же тексты 
удовлетворяют приведенным выше критериям: увле-
кательность, наличие игрового момента, возможность 
привлечения аудио- и видеоматериалов, а главное – по-
зволяют приобщить ребенка к культуре русского народа 
и ввести в мир русского самосознания? Ответ очевиден 
– это русские народные сказки. Помимо русских народ-
ных интерес представляют и авторские стилизованные 
сказки.

Сказки для детей – в первую очередь, сказки о жи-
вотных – интересные, увлекательные и небольшие по 
объему. Они дают широкий простор для работы при 
изучении языка – это и просмотр мультфильмов, и ку-
кольный театр, и ролевые игры. Но самое главное – в 
них заключена культура народа. Если мы говорим о рус-
ском как унаследованном, материнском, семейном, то 
вместе с языком нужно обязательно передавать и куль-

туру, иначе «наследования языка» как такового не будет, 
ведь язык и культура являются неотъемлемыми состав-
ляющими национального самосознания. Без культуры 
невозможно ни выучить язык, ни понимать до конца го-
ворящих на нем людей. Когда речь идет о членах одной 
семьи, относящихся к разным поколениям, это особен-
но важно. Русский станет действительно унаследован-
ным, материнским, семейным только тогда, когда дети 
будут понимать родителей, их мысли и чувства, выра-
жаемые на русском языке. Обучить культуре как мате-
матике нельзя. Ее можно только познавать, открывать 
через язык, через литературу. Русские народные сказ-
ки как часть фольклора, пропитанные «русским ду-
хом», замечательно подходят для этой цели. Умеренная 
адаптация (без устаревшей лексики, сложной грамма-
тики и с небольшим числом частотных уменьшительно-
ласкательных суффиксов) позволяет в полной мере 
использовать многочисленные достоинства сказочных 
текстов. Общие места действия, повторяющиеся персо-
нажи и характеристики, кумулятивный и контаминатив-
ный характер сказок делает их бесценным материалом 
для обучения русскому языку детей-билингвов. 

В том случае, если ребенок мало говорит по-русски 
и понимает преимущественно ситуативную речь, ра-
боту над русскими народными сказками необходимо 
начать с предварительного этапа, задача которого – по-
знакомить ребенка с основной лексикой и граммати-
кой, необходимой для понимания сказок. После этого 
можно переходить непосредственно к текстам сказок. 
Таким образом, представляется разумным подготовить 
учебное пособие – сборник русских народных ска-
зок, состоящий из двух разделов: подготовительного и  
основного. 

Такой сборник адресован детям-дошкольникам  
из русскоязычных семей, проживающих вне России. 
Задача пособия – разговорить ребенка, помочь ему в 
условиях недостаточной языковой практики сделать 
русский языком коммуникации. Уровень предваритель-
ных знаний может быть различным: нулевой уровень, 
уровень пассивного понимания и знания некоторых 
слов и фраз, начальные знания. Книга может быть ин-
тересна даже детям, которые говорят на русском. При 
чтении адаптированных сказок у них не возникнет во-
просов, связанных  с наличием архаичной, непонятной 
лексики, сложной грамматики. Предварительный этап 
можно использовать при возникновении проблем с 
теми или иными словами, для отработки грамматики, 
например, согласования существительных и прилага-
тельных по родам и числам.

В силу того, что сказки предваряются подготови-
тельным разделом, различны по сложности, обладают 
художественной самостоятельностью и могут изучаться 
как комплексно, так и отдельно, возраст детей, с кото-
рыми можно заниматься по данному пособию, варьиру-
ется от четырех до семи лет. В зависимости от возраста 
ребенка, его подготовки, предварительных знаний, на-
личия навыков чтения можно выбрать, как и в какой 
последовательности работать со сборником – начать с 
подготовительного этапа или сразу перейти к сказкам, 
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читать все сказки по порядку, постепенно переходя от 
более простой к более сложной, или выборочно. Также 
можно поступать и с заданиями к предварительному 
этапу. 

В качестве учителя могут выступать не только вос-
питатели русскоязычных детских садов, педагоги вос-
кресных школ и русскоязычных обществ, но и, что 
немаловажно, родители, бабушки, дедушки или дру-
гие родственники. Изучение русского языка начинает-
ся именно в семье, но часто там же и заканчивается, 
потому что родители, не будучи преподавателями, по-
падают в незнакомую им ситуацию необходимости пре-
подавания собственного родного языка и сталкиваются 
с проблемами на этом пути. В отсутствие необходимых 
знаний, опыта, и, не в последнюю очередь, подходя-
щих учебных пособий они теряются, опускают руки, 
сдаются.

Русскоязычными в семье ребенка могут быть как 
оба родителя, так и один из них. Главное – это желание 
подарить ребенку русский язык, передать его как дар, 
развивать его  и помогать ребенку в процессе обучения. 
Возможно также использование сборника для обучения  
русскому языку детей-инофонов.

Сборник рассчитан примерно на шестнадцать заня-
тий по сорок пять минут. Шесть занятий – это предва-
рительный этап (по одному на первую тему и итоговое 
обобщение, по два занятия на вторую и третью темы). 
Десять занятий составляют вторую часть – по одному 
на каждую сказку. Разумеется,  можно разбивать заня-
тия на две-три части, если ребенок устал; распределять 
время по-другому: делать занятия немного короче или 
длиннее, уделять больше времени темам предваритель-
ного этапа или сказкам.

Первый, подготовительный раздел, как было сказа-
но выше, состоит из трех тем: «Дом», «Двор» и «Лес». 
Они знакомят ребенка с персонажами, которые встре-
тятся дальше в сказках (бабка, дедка, внучка, кошка, со-
бака Жучка, мышка, лиса, волк, медведь, гусь, петушок, 
мышка, курочка, корова, утенок, цыпленок, зайчик, ли-
сичка, волк, медведь, медвежонок, медведица), местом 
их проживания, окружающими их предметами; расска-
зывают, как выглядят персонажи (морда, лапа, гребе-
шок, хвостик), предметы и мир вокруг них (дом, дверь, 
окно, лес, дерево, трава, зерно, теремок). Помимо лек-
сики ребенок получает начальные знания о грамматике 
русского языка (согласование существительных и при-
лагательных по родам и числам, спряжение глаголов, 
образование форм существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами: дом-домик, заяц-зайчик, 
петух-петушок, зерно-зернышко, лиса-лисичка и др.). 

Каждая тема включает в себя текст и задания к 
нему. В текстах есть рубрики  «Вспоминаем, обобщаем, 
закрепляем», которые связывают тексты между собой. 
Цель этих рубрик – вспомнить изученные слова, закре-
пить их и расширить сферу их использования.

Второй раздел состоит из десяти адаптированных 
сказок (девяти русских народных и одной авторской): 
«Репка», «Курочка Ряба», «Два веселых гуся», «Утенок 
и цыпленок», «Три медведя», «Теремок», «Петушок и 

бобовое зернышко», «Колобок», «Зайкина избушка», 
«Петушок золотой гребешок», расположенных в поряд-
ке возрастания сложности и увеличения объема.

Основную роль при работе с темами подготови-
тельного раздела играет наглядность – визуальная, 
моторная (картинки, движения), в то время как текст 
является основой, планом, руководством для препода-
вателя. Поэтому к сборнику прилагается множество ил-
люстративной наглядности: основные поля – (большие 
иллюстрации к каждой теме, на которых изображено 
место действия и находящиеся там предметы) «Дом», 
«Двор», «Лес», по два набора карточек с персонажами 
из каждой темы, карточки из набора «Цвета» (желтый, 
зеленый, синий, золотой, красный, черный, белый, се-
рый, коричневый, рыжий), карточки для песенки «На 
лугу пасутся» (тема «Двор»).

Работа с темами строится по следующему алго-
ритму: рассказ,   сопровождающийся использованием 
основной иллюстрации («Дом», «Двор», «Лес»), карто-
чек с изображениями людей, предметов, цветов, а также  
двигательной наглядности для введения и объяснения 
новых слов;  выполнение  игровых заданий во время 
и после рассказа, выполнение заданий на закрепление 
и проверку усвоенного материала. Во время рассказа 
важно обращать внимание на интонирование вопроси-
тельных и восклицательных предложений.

Первая тема «Дом» − самая простая как по грам-
матике, так и по вводимой лексике. В зависимости от 
предварительных знаний ребенка, его возраста и ин-
дивидуальных особенностей можно просто прочитать 
текст, сопровождая его показом иллюстративного ма-
териала, либо построить рассказ по модели вопрос – 
ответ (по этому принципу строятся два последующих 
текста). Например: Что это? Это дом. Какой это дом? 
Правильно, большой. А что это? Правильно, это тоже 
дом. Он тоже большой? Нет, этот дом маленький. 
Большой – дом, маленький – домик. Отвечать на вопро-
сы может как ребенок, так и сам преподаватель.

Темы «Двор» и «Лес» больше по объему и слож-
нее по грамматике и лексике. Однако часть основной 
лексики (прилагательные, обозначающие цвет, размер, 
возраст, некоторые существительные) уже знакомы ре-
бенку, так как были введены в теме «Дом». Поэтому 
особенно важно хорошо отработать первую тему (а 
затем соответственно вторую и третью, так как это 
важно для понимания ребенком сказок из второго раз-
дела), рассмотреть картинки, поработать с карточками, 
на которых изображены персонажи, предметы и цве-
та, выполнить послетекстовые задания. Если это будет 
необходимо, можно сделать перерыв между темами, 
чтобы ребенок мог лучше усвоить новый материал, уде-
лить больше времени закреплению.

Цель данного сборника – помочь родителям ввести 
ребенка в мир русского языка с помощью русских на-
родных сказок. То есть не только научить его исполь-
зовать правильные слова в правильной форме, но и 
помочь ему начать общаться на русском языке, ощутить 
этот язык родным, близким; стать билингвом в полном 
значении этого слова.
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Процесс изучения компьютерного проектирования 
на основе программы 3DS Max необходимо разделить 
на два этапа, так как обучение должно проходить по 
методу «от простого к сложному». Первый этап изуче-
ния программы является ускоренным, на нем учащиеся 
изучают инструменты и команды программы, которые 
необходимы для проектирования среды на всех эта-
пах ее создания. Тем не менее, акцент ставится лишь 
на самые необходимые инструменты, но в то же время 
достаточные для быстрого и качественного проектиро-
вания. Также внимание уделяется работе с «горячими 
клавишами» для более эффективной и быстрой работы. 
Второй этап изучения программы 3DS Max проходит 
после освоения первого и включает в себя изучение до-
полнительных команд и инструментов, расширяющих 
возможности при проектировании среды. Второй этап 
необходим для углубленного изучения среды компью-
терного моделирования.

ЭТАП 1
Занятие №1
Тема урока: интерфейс программы, работа в окнах 

проекций и построение объектов.
Цель занятия: изучить основные элементы интер-

фейса, необходимые для проектирования среды, изу-
чить принципы работы в окнах проекций и принципы 
создания объектов.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы в программе, выработ-
ка и закрепление умений в области компьютерного 
проектирования.

Форма занятия: диспут, коллективная работа, инди-
видуальная работа.

Метод обучения: исследовательский.

Занятие №2
Тема урока: трансформация объектов, копирование, 

группирование объектов, моделирование с использова-
нием сплайнов.

Цель занятия: изучить основные инструменты 
трансформации объектов, изучить принципы копирова-
ния объектов и их группирование.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы в программе, выработ-
ка и закрепление умений в области компьютерного 
проектирования.

Форма занятия: диспут, коллективная работа, инди-
видуальная работа.

Метод обучения: исследовательский.
Занятие №3
Тема урока: редактирование сплайнов, режимы ре-

дактирования сплайнов, создание трехмерных объектов 
на основе сплайнов с применением модификаторов.

Цель занятия: изучить основные инструменты ре-
дактирования сплайнов, изучить принципы работы в 
режимах редактирования сплайнов, рассмотреть типы 
модификаторов для создания трехмерных объектов на 
основе сплайнов и принципы работы с ними.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы в программе, выработ-
ка и закрепление умений в области компьютерного 
проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский.
Занятие №3
Тема урока: редактирование сплайнов, режимы ре-

дактирования сплайнов, создание трехмерных объектов 
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на основе сплайнов с применением модификаторов.
Цель занятия: изучить основные инструменты ре-

дактирования сплайнов, изучить принципы работы в 
режимах редактирования сплайнов, рассмотреть типы 
модификаторов для создания трехмерных объектов на 
основе сплайнов и принципы работы с ними.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы в программе, выработ-
ка и закрепление умений в области компьютерного 
проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский
Занятие №4
Тема урока: создание лофтинговых объектов на 

основе сплайнов, повторение работы в режимах редак-
тирования сплайнов.

Цель занятия: изучить основные принципы созда-
ния лофтинговых объектов на основе сплайнов, закре-
пить материал предыдущего занятия.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы в программе, выработ-
ка и закрепление умений в области компьютерного 
проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Занятие №5
Тема урока: редактируемые полигоны, работа в ре-

жимах редактирования полигонов.
Цель занятия: изучить основные принципы работы 

с полигональными объектами.
Тип занятия: получение учащимися знаний об 

основных приемах работы с полигональными объекта-
ми, выработка и закрепление умений в области компью-
терного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский.
Занятие №6
Тема урока: редактор материалов, библиотека мате-

риалов, модификатор UVW Map.
Цель занятия: изучить основные принципы работы 

с редактором материалов и модификатором UVW Map.
Тип занятия: получение учащимися знаний об 

основных приемах работы с материалами в программе 
3DS Max, выработка и закрепление умений в области 
компьютерного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский.
Занятие №7
Тема урока: камеры в программе 3DS Max, на-

стройка камер, источники света Vray, настройки 
визуализатора.

Цель занятия: изучить основные принципы работы 
с камерами, изучить основные источники света Vray и 
настройки визуализатора.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы с камерами, источниками 
света и визуализатором Vray, выработка и закрепление 
умений в области компьютерного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский.
Занятие №8
Тема урока: сборка сцены, визуализация.
Цель занятия: изучить основные принципы рабо-

ты с загружаемыми моделями, провести финальную 
визуализацию.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы с готовыми моделями и 
принципах сборки сцены, повторение материала про 
визуализатор, выработка и закрепление умений в обла-
сти компьютерного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Завершение 1 этапа
На этом первый этап изучения программы 3DS Max 

завершается. Подводятся итоги, учащиеся определяют 
степень своей подготовленности, определяют, есть ли 
в группе отстающие, которым предлагается помощь. 
Преподаватель, в свою очередь, назначает для отстаю-
щих учащихся дополнительные консультации и инди-
видуальные занятия. В том случае, если у большинства 
учащихся наблюдается недопонимание какой-либо 
конкретной темы, преподаватель должен назначить до-
полнительное коллективное занятие по данной теме, 
включающее разбор ошибок и более подробное разъ-
яснение материала.

ЭТАП 2
Занятие №9
Тема урока: изучение дополнительных возможно-

стей выделения объектов, скрытие объектов, выравни-
вание, массивы.

Цель занятия: изучить дополнительные возможно-
сти выделения объектов, скрытие объектов, методы вы-
равнивания, провести работу с массивами.

Тип занятия: получение учащимися знаний об 
основных приемах работы с группами объектов, по-
вторение материала про выделение и трансформацию, 
выработка и закрепление умений в области компьютер-
ного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Занятие №10
Тема урока: углубленное изучение режимов редак-

тирования сплайнов и лофтинговых объектов, изучение 
модификатора Lathe.

Цель занятия: повторить материал про редактиро-
вание сплайнов, изучить дополнительные возможности 
режимов редактирования сплайнов и лофтинговых объ-
ектов, изучить модификатор Lathe.
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Тип занятия: повторение учащимися мате-
риала предыдущих занятий, получение знаний об 
основных приемах работы с группами объектов, выра-
ботка и закрепление умений в области компьютерного 
проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Занятие №11
Тема урока: параметрические модификаторы.
Цель занятия: изучить параметрические модифика-

торы объектов: Bend, Twist, Taper, Stretch, Shell.
Тип занятия: получение учащимися знаний об 

основных приемах работы с параметрическими моди-
фикаторами объектов, выработка и закрепление умений 
в области компьютерного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский.
Занятие №12
Тема урока: углубленное изучение редактируемых 

полигонов.
Цель занятия: изучить дополнительные возможно-

сти редактирования полигонов.
Тип занятия: повторение темы про режимы редак-

тирования, получение учащимися углубленных знаний 
об основных приемах работы с режимами редактирова-
ния полигонов, выработка и закрепление умений в об-
ласти компьютерного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Занятие №13
Тема урока: углубленное изучение редактора мате-

риалов и настроек материала VrayMtl.
Цель занятия: изучить дополнительные возможно-

сти редактора материалов.
Тип занятия: повторение темы про редактор мате-

риалов, получение учащимися углубленных знаний об 
основных приемах работы с настройками материала 
VrayMtl, выработка и закрепление умений в области 
компьютерного проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Занятие №14
Тема урока: углубленное изучение настроек визуа-

лизатора Vray.
Цель занятия: изучить дополнительные настрой-

ки визуализатора Vray, повторить ранее пройденные 
настройки.

Тип занятия: повторение темы визуализатора, по-
лучение учащимися углубленных знаний об основных 

приемах работы с настройками визуализатора Vray, вы-
работка и закрепление умений в области компьютерно-
го проектирования.

Форма занятия: коллективная работа, индивидуаль-
ная работа.

Метод обучения: исследовательский, 
эвристический.

Завершение 2 этапа
На этом завершается второй этап изучения про-

граммы 3DS Max. Так же как и после завершения пер-
вого этапа, подводятся итоги, учащиеся определяют 
степень своей подготовленности, определяют, есть ли 
в группе отстающие, которым предлагается помощь. 
Преподаватель, в свою очередь, назначает для отстаю-
щих учащихся дополнительные консультации и инди-
видуальные занятия. В том случае, если у большинства 
учащихся наблюдается недопонимание какой-либо 
конкретной темы, преподаватель должен назначить до-
полнительное коллективное занятие по данной теме, 
включающее разбор ошибок и более подробное разъ-
яснение материала. Второй этап представляет собой 
углубленное изучение инструментов и команд програм-
мы 3DS Max, изученных в ходе первого этапа. Далее 
учащиеся могут самостоятельно продолжить изуче-
ние программы, пользуясь дополнительной литерату-
рой и интернетом, уделяя внимание интересующим их 
инструментам.

Данные об эффективности разработанной методики 
были получены путем сравнивания результатов выпол-
ненных практических работ учащимися контрольной и 
экспериментальной групп. Задания предполагали вы-
явление, формирование и проверку профессиональных 
качеств учащихся как будущих специалистов в области 
проектирования среды.

Подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
 – процесс обучения, построенный на принци-

пах методов проблемного обучения, объяснительно-
иллюстративном, исследовательском и поисковом 
способствует развитию творческой и исследователь-
ской направленности в проектных работах учащихся 
как будущих специалистов;

 – программа обучения должна включать в себя 
метод от простого к сложному с постепенным углубле-
нием в ранее пройденные темы для лучшего усвоения 
старого материала и более эффективного восприятия 
нового;

 – необходимо разделять курс обучения, содержа-
щий большой объем информации, на модули по сложно-
сти, с постепенным углублением и расширением знаний 
об уже пройденных методах работы в программе;

 – для изучения более эффективного и быстрого 
процесса работы в программе 3DS Max необходимо 
уделять должное внимание быстрым клавишам и мето-
дам ускоренной работы, акцентирующим внимание на 
основных этапах компьютерного моделирования.
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Конфликты неизбежны в различных сферах челове-
ческой деятельности.  Поэтому  анализ конфликтного 
речевого поведения участников одной из важнейших 
сфер общественной деятельности – образователь-
ной не вызывает сомнений. Конфликты разной степе-
ни интенсивности характерны для вузовской среды. 
Российская образовательная система из-за  социально-
экономических и политических условий оказалась 
в трудном положении. Снижение уровня жизни на-
селения, изменение сложившихся ранее институтов 
социализации и воспитания, реформа образования, 
формирование нормативной правовой базы в сфере об-
разования, сложная криминогенная ситуация оказывали 
и продолжают оказывать влияние  в целом на состоянии 
образовательной системы в нашей стране. Падение пре-
стижа профессии педагога в обществе и сокращение 
воспитательной работы в образовательных учреждени-
ях, напряженные межличностные отношения в вузов-
ской среде, снижение статуса института семьи и другие 
факторы являются причиной  возникновения разноо-
бразных проблемных и конфликтных ситуаций.

Сам по себе педагогический конфликт – это нор-
мальное социальное явление, которое вполне есте-

ственно для участников образовательного процесса. 
В связи с недостаточной конфликтологической под-
готовкой педагогов образовательных учреждений, с 
их неспособностью в реальной ситуации управлять 
конфликтами, находить оптимальные способы их 
упреждения и преодоления наблюдается негативное 
влияние на организацию образовательного процесса 
в вузе. Руководителям, сотрудникам и профессорско-
преподавательскому составу вузов сегодня крайне 
необходимы советы по упреждению и разрешению кон-
фликтных ситуаций с учетом особенностей участников 
образовательного процесса, по формированию благо-
приятного морально-психологического климата, а так-
же методика персонального консультирования и учет 
личностного компонента в конфликте.

Конфликт – это отсутствие согласия между не-
сколькими сторонами,  конкретными лицами или груп-
пами лиц.

 В ситуации конфликта каждая сторона стремится 
только к тому, чтобы была принята ее точка зрения или 
цель, и мешает другой делать то же самое. Однако в на-
стоящее время общепринятой становится точка зрения 
о том, что конфликты бывают полезны, поскольку они  
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МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТНЫМ РЕЧЕВЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 
УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

CONFLICT MANAGEMENT TECHNIQUES OF VERBAL BEHAVIOR 
OF PARTICIPANTS  IN THE EDUCATIONAL PROCESS

Статья посвящена проблеме выбора методов управления конфликтным речевым поведением в вузе. В 
работе анализируются виды и этапы педагогического конфликта. Особое внимание уделяется вопросам го-
товности педагогов к решению конфликтов, а также характеризуются технологии, позволяющие снижать 
уровень конфликтности.

Ключевые слова: речевое поведение, педагогический конфликт, образовательный процесс, конфликтологи-
ческая культура, профессиональная подготовка.

The article deals with the choice of methods of confl ict management of verbal behavior in high school. The types 
and stages of teaching confl ict are analyzed.  Special attention is paid to the readiness of teachers to confl ict resolution, 
as well as  the technologies are characterized to reduce the level of confl ict. 

Keywords: verbal  behavior, pedagogical confl ict, educational process, confl ictological culture, training.
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способствуют выявлению   разных точек зрения на по-
ставленный вопрос, обнаруживают скрытые проблемы, 
дают дополнительную информацию и т. д. Существуют 
следующие виды конфликтов:

1. функциональные, ведущие к повышению эф-
фективности организации

2. дисфункциональные, приводящие к спаду лич-
ной удовлетворенности, группового сотрудничества и 
эффективности организации. 

Роль конфликта зависит в основном от того, на-
сколько эффективно им управляют.

Способы управления конфликтной ситуацией де-
лятся на две категории: структурные и межличностные. 
В управлении педагогическими конфликтами нужно 
иметь в виду появление возможных коммуникативных 
осложнений. Следовательно, необходимо вовремя при-
нять меры, для того чтобы устранить причины обостре-
ния межличностных противоречий.

Можно выделить этапы педагогического конфликта:
1. появление противоречия;
2. его осознание;
3. обострение;
4. поиски способов урегулирования;
5. разрешение.
Преподавателю необходимо выявить начальные при-

знаки конфликта и определить его истоки. Подчеркнем 
важную мысль о том, что от педагога требуется именно 
управление конфликтом, а не его подавление.

Для успешного преодоления конфликта важен вы-
бор адекватной технологии управления конфликтом. 
К.У. Томас и Р.Х. Килменн выделили пять типовых 
стратегий поведения в конфликтных ситуациях: конку-
ренция, уклонение, приспособление, сотрудничество, 
компромисс.

И. Кузнецов, акцентируя внимание на образователь-
ном процессе, выделяет следующие педагогические 
стратегии управления межличностными конфликтами: 
приспособление, уклонение, отступление, компромисс, 
сотрудничество, доминирование. Далее приведем, 
какие особенности их проявления в конфликтном 
взаимодействии выделяются автором исследования 
И. Кузнецовым [1].

Профессиональные действия и поступки педа-
гога в кризисные моменты педагогического обще-
ния характеризуется оперативностью, гибкостью, 
нестандартностью, нравственно-психологической 
целесообразностью.

a. А. Белинская предлагает следующие техноло-
гии, позволяющие снижать уровень конфликтности:

b. адаптивно-образовательные (носят мотива-
ционный характер и направлены на формирование у 
педагога профессиональных установок, создание при-
влекательного образа педагога, стимулирование лич-
ностного роста и саморазвития);

c. системно-моделирующие (предусматривают 
овладение целостной системой теоретических знаний и 
способами профессиональных действий – специализи-
рованные курсы для преподавателей, которые дают им 
возможность приобрести навыки управления конфлик-

тами в образовательной среде) [2].
Н.И. Быкова считает, что для осуществления 

морально-этического выбора в проблемной ситуации 
общения профессионал должен уметь в первую очередь 
системно, комплексно анализировать речевую ситуа-
цию; устанавливать связь между участниками общения 
и речевой ситуацией; определять свой личный набор 
приоритетов, а также выделять среди них наиболее 
принципиальные для своего индивидуального стиля ре-
чевого поведения.

Анцупов А.Я., Баклановский С.В. предлагают сле-
дующие рекомендации преподавателям по управлению 
конфликтами:

 – контролировать свои эмоции, стараться быть 
объективными;

 – не оскорблять студентов, не удалять их из 
аудитории;

 – не отвечать на агрессию агрессией;
 – не приписывать студенту свое понимание его 

позиции;
 – по возможности не обращаться для разрешения 

конфликта к администрации вуза;
 – независимо от результатов разрешения противо-

речия постараться не разрушить отношения;
 – не бояться конфликтов со студентами, а брать на 

себя инициативу их конструктивного разрешения [3].
Нами приведены лишь некоторые варианты разра-

ботанных в научной литературе методов и технологий 
по управлению и разрешению конфликтных ситуаций, 
которыми может воспользоваться и преподаватель вуза. 
Однако здесь выявляется проблема подготовки препо-
давателей к работе с конфликтами. [4]

В работе Г.И. Козырева приводятся следующие дан-
ные: «Социологические исследования показывают, что 
в вузах сотрудники и студенты недостаточно осведом-
лены о методах конструктивного решения конфликтов. 
18% преподавателей-респондентов в поисках выхода из 
конфликта со студентами обращались в деканат, 24% – 
перешли работать на другой факультет. Не верят в воз-
можность конструктивного разрешения конфликта с 
преподавателем и 65% студентов». [5].  

Таким образом, ситуация конфликтологиче-
ской культуры в российской системе образования 
требует пристального внимания и мер по ее улуч-
шению. Неготовность преподавателя к квалифици-
рованному разрешению конфликтов является одной 
из серьезных насущных проблем российского обра-
зования. Преподаватели вузов нуждаются в рекомен-
дациях по упреждению и разрешению конфликтных 
ситуаций с учетом особенностей студенческой ауди-
тории, по формированию благоприятного морально-
психологического климата, методике индивидуального 
консультирования, учета личностного компонента в 
конфликте.

Критерием готовности преподавателя к управле-
нию конфликтом А. Белинская предлагает считать та-
кие компетенции, как:

a. мотивационно-ценностный блок (наблюда-
тельность, справедливость, доброжелательность, вы-
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держка, терпимость, самообладание, объективность, 
беспристрастность, интуиция, профессионализм);

b. когнитивный блок (знание фундаментальных 
положений психологии, методики комплексного изуче-
ния личности, причин возникновения конфликтов, ме-
тодов и приемов диагностики конфликтных ситуаций, 
способов их коррекции и преодоления);

c. операционно-исполнительский блок (умение 
соблюдать права и свободы участников общения,  ана-
лизировать природу конфликтов и находить адекватную 
ей инструментовку их преодоления в учебном коллек-
тиве подростков) [2].

Следующие психолого-педагогические факторы 
определяют эффективность формирования практиче-
ской готовности к разрешению конфликтов в учебном 
коллективе: ориентация профессионального обучения 
и воспитания педагогов на обобщенную структурно-
уровневую модель этой готовности; формирование 
у педагогов систематизированных представлений об 
основных типах конфликтов и способах воздействия 
на их коррекцию и преодоление; реализация практико-
ориентированных педагогических технологий, включа-
ющих эвристические и имитационные игры, учебный 
диалог, дискуссии, тренинги, другие формы поисковой 
деятельности, вовлекающие педагогов в реальные педа-
гогические отношения [9, 98].

Таким образом, можно согласиться с выводами 
С.Д. Якушевой, Н.О.Мина и многих других исследова-
телей, что главный способ бесконфликтного педагоги-
ческого взаимодействия –  это формирование высокого 
уровня педагогического профессионализма, а также 

владение искусством выхода из конфликтных ситуаций 
без потери собственного достоинства. Для организации 
эффективного педагогического общения необходим  
высокий уровень эмоциональной идентификации с объ-
ектом воздействия. Необходима разработка индивиду-
альной лексики приспособления к объекту воздействия,  
приемы их чередования, уместность использования. Со 
стороны педагога очень важен индивидуальный, лич-
ностный подход по отношению к ученику [6].

Педагогическое общение – это объект воздействия 
различных внешних и внутренних факторов, которые  
включают в себя большое количество сложных проти-
воречий, затруднений, что приводит к психологическим 
барьерам. Поэтому участники взаимодействия должны 
осознать  причины конфликта в процессе самостоятель-
ной работы или в специальных тренингах, для того что-
бы преодолеть психологические барьеры.

Таким образом, на теоретическом уровне разра-
ботаны методы управления конфликтным поведением 
участников образовательного процесса, однако пре-
пятствием в эффективном применении данных методов 
и технологий служит низкая профессиональная под-
готовка преподавателей вузов в области конфликтоло-
гии и организационной педагогики. В частности, это 
касается тех преподавателей, которые не имеют базо-
вого педагогического образования. Поэтому подобные 
знания и навыки возможно получить на специализиро-
ванных занятиях в рамках курсов повышения квалифи-
кации. Важно научиться предупреждать конфликты, а 
для этого необходимо налаживать сотрудничество меж-
ду всеми  участниками учебного процесса.
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Наблюдаемая в последние десятилетия тенден-
ция роста интереса к развитию личности актуализиру-
ет потребность в разработке  личностно развивающих 
технологий обучения, акцентирующих внимание на 
самообразовании и саморазвитии личности. При этом 
одним из направлений повышения качества педагоги-
ческого процесса является его технологизация. В пе-
дагогической литературе отмечается, что понятие 
«технология»  используется широко и довольно-таки 
разнообразно. 

Это «педагогическая технология», «образователь-
ная технология», « технология обучения». Наиболее 
общая, метапредметная трактовка этого понятия со-
стоит в том, что технология представляет научно или 
практически обоснованную систему деятельности, 
применяемую человеком в целях преобразования окру-
жающей среды, производства материальных и духов-
ных ценностей. 

Для характеристики системы деятельности педаго-
га и учащегося  в образовательном процессе использу-
ются образовательные технологии. Данные технологии  
строятся на конкретной идее, во взаимосвязи целей, со-
держания и методов. 

В научном понимании и употреблении такого поня-
тия, как педагогическая технология, Г.К. Селевко пред-
лагает выделить следующие направления:

 – педагогическая технология как средство, т.е. как 
производство и применение методического инструмен-
тария, учебного оборудования;

 – педагогическая технология как способ, модель, 
техника выполнения учебных задач;

 – педагогическая технология как научное направле-
ние, обширная область знания, опирающаяся на данные 
социальных, управленческих и естественных наук;

 – педагогическая технология – многомерный про-
цесс [5,c49].

Педагогическая технология, по мнению 
М.В. Корниловой, – это последовательная, взаимос-

вязанная деятельность педагога,  направленная на ре-
шение педагогических задач [3]. Это воплощение на 
практике заранее спроектированного педагогического 
процесса. Педагогическая технология – это продуман-
ная во всех деталях модель совместной педагогиче-
ской деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспе-
чением комфортных условий для учащихся и учите-
ля (В.М. Монахов) [4]. Мы можем  сделать вывод, что 
в вопросах теории  педагогики нет единого мнения в 
определении педагогической технологии (технологии 
обучения).  Г.К. Селевко и другие  учёные утверждают, 
что технология обучения (педагогическая технология) 
должна соответствовать следующим требованиям:

• в технологии обучения цель определяется диа-
гностично и рассматривается как центральная пробле-
ма, что позволяет определять степень её достижения 
более точно;

• диагностичность цели позволяет разрабатывать 
объективные методы контроля её достижения; опреде-
лить её через результаты, выраженные в действиях об-
учающихся, которые поддаются измерению и оценке: 
знает, применяет, понимает;

• в технологии обучения в отличие от методики 
преподавания преимущественно представлены процес-
суальный, количественный и расчётный компоненты 
учебного процесса;

• технология обучения отличается от методики 
преподавания своей воспроизводимостью и устойчиво-
стью результатов;

• технология обучения в  отличие от методики 
преподавания, ориентированной на преподавателя и 
виды его деятельности, предусматривает проект учеб-
ного процесса, определяющего структуру и содержание 
учебно-познавательной деятельности обучающихся, 
что обеспечивает более высокий и стабильный успех 
обучения [5].

Структурными составляющими такой системы, 
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как педагогическая технология, согласно Г.К. Селевко, 
являются:

a. концептуальная основа; она предполагает выч-
ленение единой основы, сквозных идей курса, межпред-
метных идей;

b. содержательная часть: где мы выделяем цели и 
содержание проектной деятельности;

c. процессуальная часть – технологический про-
цесс, представляющий собой методы и формы про-
ектной  деятельности, организация  и управление 
проектной деятельностью,диагностика проектной дея-
тельности учителя.

Опираясь на сказанное выше, охарактеризуем 
основные  теоретические положения технологии разви-
тия проектной компетентности учителя[5].

Концептуальную основу разработанной нами тех-
нологии составляют следующие теории учебной дея-
тельности (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя и др.).

Основные положения теории учебной деятельности   
объясняют, что усвоение знаний в процессе обучения 
не что иное, как усвоение действий по их применению.  
По мнению данных авторов, внешние материальные  
воздействия постепенно преобразуются во внутренние, 
умственные действия. Следовательно, идёт процесс  со-
вершенствования профессионального становления[1].

 Учебная деятельность есть, прежде всего, такая де-
ятельность, в результате которой происходят изменения 
в самом ученике. Она направлена на результат. Главные 
методы – это наблюдения и эксперимент, метод бесед, 
интервью, анкетирования и тестов. Решение учебной 
задачи состоит в поиске действия, которое преобразует 
ее условие и ведет к достижению необходимого резуль-
тата. Активными формами работы  являются: дискуссия, 
дебаты, групповая работа, моделирование, ролевая и де-
ловая игра, тренинги. Только при наличии дидактиче-
ского обеспечения, реализующего принцип субъектного 
образования, можно говорить о построении личностно 
ориентированного процесса. Для реализации теории 
учебной деятельности используются положения компе-
тентностного подхода, системно-деятельностного, про-
фессиональной подготовки преподавателей, основные 
положения акмеологии, раскрывающие личностный и 
профессиональный рост преподавателя, личностно ори-
ентированного и развивающего обучения. Предметно-
дидактическая модель личностно ориентированной 
педагогики И.С. Якиманской – своеобразная предмет-
ная дифференциация, обеспечивающая индивидуаль-
ный подход в обучении. Основные положения теории 
используются в формулировках стандартов нового поко-
ления. ФГОС нового поколения наполнен ориентацией 
образовательных стандартов на  развитие социализа-
ции учащихся[6]. Это означает, что для каждого кон-
кретного периода школьного обучения система задач и 
действий, выполняемых учащимися, должна быть адек-
ватна ведущей деятельности конкретного возрастного 
периода и являться условием и движущей силой раз-
вития ребёнка. Методические и дидактические основы 
использования проблемных, исследовательских мето-
дов в обучении обоснованы в работах И.Я. Лернера,  

М.Н. Скаткина. Здесь предполагается использование 
технологии построения учебного процесса на проблем-
ной основе.  Проблемы с объективной необходимостью 
должны возникнуть в сознании учащихся через проблем-
ную ситуацию. Проблемная технология предполагает 
раскрытие того способа, который приведет к проблем-
ному знанию. Проблемное обучение характеризуется 
систематическим применением педагогом наиболее 
эффективной системы самостоятельных работ, часто 
исследовательского характера, требующих как актуа-
лизации ранее приобретенных, так и усвоения новых 
знаний и способов деятельности (проектной деятель-
ности). Проблемное обучение характеризуется высокой 
эмоциональной активностью участников, как учителей 
так и учащихся, обусловленной, во-первых, тем, что 
сама проблемная ситуация является источником ее воз-
буждения, и, во-вторых, тем, что активная мыслитель-
ная деятельность участников проектной деятельности 
неразрывно связана с чувственно-эмоциональной сфе-
рой. Проблемные ситуации могут создаваться на всех 
этапах  развития проектной компетентности учителя, 
не только в процессе реализации учебной информации, 
но и в построении самого проекта. 

Содержательная часть технологии  позволяет 
определить цели и наполнение проектной деятельно-
сти. Технология развития проектной компетентности 
учителя направлена на достижение поставленных целей 
образования, в ней используются личностные, инстру-
ментальные, методологические средства образования. 
Необходимо выделить специфические черты техноло-
гии развития проектной компетентности учителя. На 
наш взгляд, это разработка диагностично поставленных 
целей обучения с  ориентацией  на гарантированное до-
стижение успеха, наличие оперативной обратной свя-
зи с оценкой текущих и итоговых результатов. Весь 
учебный процесс приобретает модульный характер. 
Это технология формирования отдельной части учебно-
воспитательного процесса – проектной компетентности 
учителя. Содержание технологии исходит из того, что 
цель обучения – изменение состояния обучающего: его 
знаний, мыслей, поведения. Технология обучения  ори-
ентируется  на гарантированное достижение целей и 
полное усвоение учебной информации в ходе учебной 
деятельности. На основании этого исследования тех-
нологию развития проектной компетентности учителя 
рассматривать необходимо как направленный процесс 
новообразований профессионально-педагогического 
характера. Он помогает становлению профессио-
нального роста учителя как субъекта деятельности. 
Реализация технологии развития проектной компетент-
ности обеспечивает:

• развитие мотивации как отражение потребности 
в овладении способами проектирования педагогиче-
ских объектов;

• познание сущности педагогического 
проектирования;

• умение обнаруживать и формулировать педаго-
гические проблемы и предлагать варианты их решения;

• умение самоанализа и анализа.
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Процессуальная часть технологии развития про-
ектной компетентности  позволяет выделить  следую-
щие этапы:

• диагностико-адаптивный – это определение 
уровня развития проектной компетентности учите-
ля и осознание необходимости освоения данного вида 
деятельности;

• теоретический – освоение научных основ 
проектирования;

• практический (конструктивный) – овладение 
действиями проектирования во взаимоотношении с 
участниками процесса;

• рефлексивный – изучение динамики сформи-
рованности проектной компетентности учителя в 
проектной деятельности, оценка достижения цели и ре-
шения проблемы, определение дальнейших перспектив 
работы.

Каждый из данных этапов имеет свои цели и назна-
чение в процессе  развития  проектной компетентности 
учителя.

Диагностико-адаптивный имеет  целью определе-
ние уровня сформированности проектной компетент-
ности учителя и адаптацию теоретического материала 
под данный уровень. Адаптация  теоретического мате-
риала определяется  также потребностями учителя не-
обходимости использования материала по освоению 
проектной деятельности. Этап связан с основными 
ориентирами в деятельности преподавателей школы по 
развитию проектной компетентности. На данном этапе 
собиралась информация о состоянии уровня развития 
проектной компетентности учителя (анкетирование), 
было произведено обобщение результатов. Изучение 
проектной компетентности учителя должно носить не 
только диагностический, но и прогностический харак-
тер. Необходимо охватывать не только прошлый опыт 
профессиональной деятельности, но и ближайшую и 
отдалённую перспективу профессионального разви-
тия. На данном этапе идёт уточнение цели,  прогно-
зирование вариантов и вероятность достижения цели, 
планирование. Диагностико-адаптивный этап  спо-
собствует формированию мотивационного отношения 
учителя к проектной деятельности. Наличие у учителя 
эмоционально-мотивационной направленности способ-
ствует развитию активной деятельности по овладению 
технологией  обучения.  В соответствии с учебным пла-
ном и программой курса устанавливается общая цель 
и ожидаемый результат использования технологии про-
ектного обучения. Обоснование необходимости про-
ектирования требует создания наилучших условий в 
информационно-материальном обеспечении.

Теоретический этап предлагает для изучения на-
учных основ проектирования работу по  спецкур-
су «Развитие проектной компетентности учителя». 
Вопрос о содержании повышения квалификации явля-
ется основным, поскольку задаёт рамки дидактических 
исследований. Разработка технологии требует органи-
зации учебного, практиориентированного материала. 
Например, лекционно-практическое занятие по теме 
«Развитие  профессиональной компетентности педаго-

га» (4часа, 2 лекции и 2 практических занятия) напол-
нены следующим содержанием: трёхуровневая иерархия 
профессиональных компетенций учителя (ключевые, 
общепредметные, предметные, метапредметные ком-
петенции); суперкомпентности практической деятель-
ности учителя (математическая, коммуникативная, 
информационная, автономизационная, социальная, 
продуктивная, нравственная); соотношения понятий 
«компетенция» и «компетентность»; компетенции, от-
носящиеся к самому человеку как к личности; компе-
тенции, относящиеся к социальному взаимодействию 
человека и социальной сферы; компетенции, относя-
щиеся к деятельности человека. Этап теоретической 
подготовки учителя к проектной деятельности способ-
ствует развитию положительного отношения к фор-
мированию собственной информационной культуры, 
развитию способности самостоятельно преодолевать 
логические разрывы на пути от теоретических знаний 
к практической деятельности. Он позволяет осознать 
уровень своих возможностей и умений к уровню, необ-
ходимому для реализации данного вида деятельности.

Практический (конструктивный) этап техноло-
гии позволил организовать деятельность по реализации 
и подготовке проектов, апробацию проекта. Он даёт 
возможность закрепить на практике знания и умения, 
выявить недостатки теоретической подготовки учите-
ля. Разработка  способов организации практической 
деятельности на данном этапе предусматривает вы-
бор формы организации обучения, взаимодействия её 
участников. Это также выбор методов обучения, сре-
ди которых можно выделить как традиционные, так и 
инновационные(активные). Активные формы и методы 
неразрывно связаны друг с другом. Их совокупность 
образует определенный вид занятий, на которых осу-
ществляется активное обучение. Методы наполняют 
формы конкретным содержанием, а формы влияют на 
качество методов. Если на занятиях определенной фор-
мы используются активные методы, можно добиться 
значительной активизации учебно-воспитательного 
процесса, роста его эффективности. В этом случае сама 
форма занятий приобретает активный характер. Для 
развития проектной компетентности учителя необхо-
димо применять такие методы активного обучения, как 
проблемный, диалоговый, исследовательский, модуль-
ный, опорных сигналов, критических ситуаций и т.д.   
Единство и взаимосвязь активных методов позволяет 
осуществлять обучение как совместную творческую де-
ятельность преподавателя и обучаемых, сотворчество и 
сотрудничество, значительно повысить эффективность 
и качество подготовки специалистов. Среди средств 
обучения на данном этапе  особую роль приобрета-
ют компьютерные средства. Наряду с лекционными, 
практическими, самостоятельными формами работы 
учителям предлагаются инновационные формы в виде 
мастер-классов. Мастер-классы способствуют раскры-
тию творческих способностей участников, развитию 
проектной компетентности. Учителя становятся непо-
средственными участниками проектной деятельности, 
проходят все этапы технологии создания мини-проекта, 
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обсуждают возможные проблемы при долговремен-
ном проекте. Проблемные ситуации в качестве инстру-
ментов по усвоению систематизированных знаний и 
выработке новых переносят акцент деятельности пре-
подавателя на познавательную активность участников 
процесса. В результате изменения позиции обучающих-
ся происходит активизация процесса повышения ква-
лификации и формирование проектной компетентности 
учителя.  На данном этапе идёт выявление и обосно-
вание основных педагогических понятий в контексте 
методологии педагогического проектирования, ана-
лиз имеющихся в науке подходов к проектированию. 
Приходит понимание того, какими умениями должен 
обладать педагог-проектировщик.

Завершающий этап – рефлексивный определяет 
уровень саморазвития проектной компетентности у 
педагогов. Это и наличие положительного отношения 
к формированию собственной проектной компетент-
ности. Новый подход к аттестации педагогических 
кадров ставит необходимость овладевать умением ра-
ботать с проектами. Он показывает желание преодо-
левать затруднения, выбор самостоятельного способа 
действий при разрешении трудностей. В ходе экспер-
тизы учебно-воспитательной деятельности аттестаци-
онной комиссии приходится оценивать компетентность 
учителя в решении профессиональных задач. Для этого 
анализируется деятельность учителя, что и как он де-
лает. Информационными источниками могут служить: 
анализ проектной деятельности, собеседование с учи-
телем, руководителем и другие источники. Наличие 
высокого уровня развития проектной компетентности 
необходимо учителю не только для аттестации, но и 
главное – для успешной педагогической деятельности. 
Развивается уровень компетентности в области лич-
ностных качеств (эмпатийность, социорефлексия). Это 
и умение оказать помощь учащимся, столкнувшими-
ся с трудностями в решении того или иного вопроса, 

способность находить сильные стороны и перспективы 
развития для каждого.  Рефлексивный этап предпола-
гает осознание соответствия уровня своих возможно-
стей и умений    уровню, необходимому для реализации 
выбранного способа действий. Рефлексивный этап 
позволяет через развитие проектной компетентности 
конструктивно реагировать на ошибки и трудности, 
возникающие в процессе реализации проекта. 

Рефлексия является одним из движущихся факторов 
становления творчества учителя. В практике школы, на-
против, чаще всего наблюдается нежелание учителя ана-
лизировать свою работу, неумение определять сильные 
и слабые её стороны. Всё это тормозит проектирование 
педагогической деятельности. К сожалению, в школах 
не всегда находится возможность использовать такие 
формы стимулирования педагогического самоанализа 
учителя, при которых нацеленность на осознанное про-
фессиональное самосовершенствование поощрялось 
бы и положительно оценивалось. Если целью техноло-
гии обучения является формирование компетентности 
в проектной деятельности, то он обязательно опреде-
ляет выход личности в рефлексивную позицию, где 
идёт осознание собственной деятельности. Рефлексия – 
основная, сущностная составляющая творческой позна-
вательной деятельности. Рефлексивный этап позволяет 
провести анализ результатов проектной деятельности, 
оценить уровень развития проектной компетентности 
по установленным критериям, определить поиск на-
правлений дальнейшего саморазвития и самосовершен-
ствования. Данный этап  благодаря наличию рефлексии 
позволяет субъекту  реализовать свою внутреннюю по-
зицию к окружающему миру, осуществить управление 
деятельностью, достигать цели. Таким образом, реали-
зация технологии развития проектной компетентности 
учителя осуществляется в совокупности диагностико-
адаптивного, теоретического, практического (конструк-
тивного), рефлексивного этапов.
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Основополагающим компонентом в структуре ком-
муникативной компетенции по праву считается линг-
вистический (языковой) компонент. Он представляет 
собой знание языковых средств, включая грамматику, 
лексику и фонетику и готовность пользоваться ими в 
устном и письменном общении. 

Анализ трактовок понятий «лингвистическая 
компетенция» / «языковая компетенция» и их сопо-
ставление показывают, что в методике преподавания 
иностранных языков они выступают чаще всего в ка-
честве синонимов. Для методики преподавания рус-
ского языка характерно разграничение этих понятий. 
Необходимость этого разграничения обусловлена, по 
мнению Е.А. Быстровой, тем, что овладение языком 
предполагает, с одной стороны, усвоение единиц языка 
и правил их построения, а с другой – знания о языке, его 
системе [Быстрова 1996: 4]. Языковую компетенцию 
составляют освоение языковой системы, овладение са-
мим языковым материалом [Быстрова 1996: 4]. 

М.Н. Вятютнев под языковой компетенцией пони-
мает «приобретенное интуитивное знание небольшого 
количества правил, которые лежат в основе построения 
глубинных структур языка, преобразуемых в процессе 
общения в разнообразные высказывания, то есть в по-
верхностные структуры» [Вятютнев 1975: 58]. 

А.А. Миролюбов под языковой компетенцией под-
разумевает умение выражать свои мысли или понимать 
мысли других людей с помощью языковых средств, 
то есть умения и навыки пользования лексикой, грам-

матикой и произношением для речевой деятельности 
[Миролюбов 1999: 18]. 

А.Н. Щукин определяет языковую компетенцию 
как способность обучающихся употреблять слова, их 
формы, синтаксические структуры в соответствии с 
нормами литературного языка, использовать его сино-
нимические средства для успешной речевой деятельно-
сти [Щукин 2007: 12]

Языковую компетенцию можно представить в виде 
системы правил для передачи значений с помощью еди-
ниц языка различных уровней (семантического, фоно-
логического, морфологического и синтаксического). 
Формирование и развитие языковой компетенции про-
исходит в результате многократного использования при 
общении составляющих ее компонентов. 

Лингвистическая компетенция представляет со-
бой, как отмечает Е.А. Быстрова,  осмысление речевого 
опыта, включает в себя знание основ науки о русском 
языке, усвоение понятийной базы курса, определен-
ного комплекса понятий (единиц и категорий языка) 
[Быстрова 1996: 4]. Л.В. Черепанова определяет линг-
вистическую компетенцию как «совокупность спе-
циальных (лингвистических и учебно-языковых) и 
общепредметных знаний, умений, навыков и способов 
деятельности, а также ценностных ориентаций и моти-
вов учебно-познавательной деятельности, сформиро-
ванную в результате изучения учащимися предметной 
области «русский язык», обеспечивающую всесторон-
нее развитие школьника и служащую средством форми-
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ  
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В МЕТОДИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО И ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКОВ 

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF CONCEPTS “LINGUISTIC COMPETENCE” AND “LINGUAL COMPETENCE” 
AND THEIR STRUCTURAL COMPONENTS IN TEACHING OF RUSSIAN AND FOREIGN LANGUAGES

Статья посвящена анализу трактовок понятий «лингвистическая компетенция» и «языковая компе-
тенция» в методике преподавания русского и иностранных языков. Подчеркивается, что эти компоненты 
являются основополагающими в структуре коммуникативной компетенции. Приводится структура лингви-
стической и языковой компетенций. 

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, лингвистическая компетенция, языковая компетенция, 
знание, умение, навык.

The article is devoted to the analysis of the interpretations of the concepts “linguistic competence” and «lingual 
competence” in teaching of Russian and foreign languages. It is emphasized that these are fundamental components in 
the structure of communicative competence. The structure of linguistic and lingual competences is given in the article.

Keywords: communicative competence, linguistic competence, lingual competence, knowledge, skill, quality.
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рования лингвистической компетенции» [Черепанова 
2006: 125]. 

Лингвистическая компетенция включает в себя зна-
ние основ науки о русском языке, предполагает усво-
ение комплекса лингвистических понятий, сведений 
о роли языка в жизни общества, формирование пред-
ставлений об устройстве языка, о происходящих в нем 
изменениях, об истории науки о русском языке и его ве-
дущих представителях, а также предусматривает фор-
мирование учебно-языковых умений и навыков. К ним 
относят, прежде всего, опознавательные умения: опо-
знавать звуки, буквы, части слова, морфемы, части речи 
и т.д., отличать одно явление от другого. Вторая группа 
умений – классификационные: умения делить языко-
вые явления на группы. Третья группа – аналитические 
умения: производить фонетический, морфемный, сло-
вообразовательный, морфологический, синтаксиче-
ский, стилистический разбор.

Лингвистическая компетенция обеспечивает позна-
вательную культуру личности обучающегося, развитие 
логического мышления, памяти, воображения, овладе-
ние навыками самоанализа, самооценки, а также фор-
мирование лингвистической рефлексии как процесса 
осознания обучающимся своей речевой деятельности.

Американский лингвист Л.Ф. Бахман предста-
вил подробную структуру языковой компетенции, 
в состав которой входят компетенции: 1) организа-
ционная, состоящая из грамматической и тексту альной, 
и 2) прагматическая, состоящая из иллоку тивной и со-
циолингвистической [Bachman 1990: 89].

Организационная компетенция включает спо-
собности, связанные с владением формальной струк-
турой языка, которые необходимы для созда ния или 
узнавания грамматически правильных предложений, 
охвата их пропозициального содер жания и упорядо-
ченного соединения в текст, т. е. состоит из граммати-
ческой и текстуальной компе тенций. Грамматическая 
компетенция обуславли вает выбор слов для выраже-
ния конкретных значе ний, их форму и расположение 
в высказываниях для выражения пропозиций, а также 
их материаль ное воплощение в виде звуков или пись-
менных знаков. Текстуальная компетенция включает 
зна ние условностей соединения высказываний в текст. 
Прагматическая компетенция, в отличие от органи-
зационной, связана с отношениями между лицами, 
использующими язык, и конкретным контекстом обще-
ния. Согласно Л. Ф. Бахману, она включает иллокутив-
ную компетенцию, т. е. знание прагмати ческих условий 
исполнения нужных функций языка, и социолингвисти-
ческую, т. е. знание соот ветствующих социокультур-
ных условий ис пользования этих функций в заданном 
контексте. 

В.В. Сафонова включает в структуру языковой ком-
петенции следующие ком поненты: 

1. языковые знания о правилах лексико-
грамматического оформления фраз и сверхфразового 
единства в изуча емых видах речевых произведений; 
произно сительных нормах оформления иноязыч-
ной музы ки; интонационно-синтаксических нормах 

постро ения изучаемых фраз, сверхфразового единства, 
дискурса; общих и специфических способах выраже-
ния универсаль ных категорий в родном и иностранном 
языках;

2. языковые навыки распознавания лексически 
и грамматически приемлемых высказываний на ино-
странном языке; декодирования языковых по нятий и 
представлений в речевых произведениях на иностран-
ном язы ке; образно-схематического представления 
языко вой информации о правилах построения и оформ-
ления фраз и сверхфразовых единств на иностран-
ном языке; фонетического, лексико-грамматического, 
интонационно-синтаксического оформления высказы-
ваний в соответствии с литературными нормами; 

3. языковые способности к лингвисти ческому на-
блюдению и обобщению его результа тов в виде правил 
(вербальных и образно-схемати ческих) и языковых ал-
горитмов [Сафонова 1996: 100].

Языковая (лингвистическая) компетенция пред-
полагает овладение определенной суммой знаний и 
соответствующих им навыков и умений, связанных с 
различными аспектами языка: фонетикой, лексикой и 
грамматикой. То есть в структуре языковой компетен-
ции можно выделить следующие компоненты: 

• фонетико-фонологическую (знание и уме-
ние воспринимать и порождать звуки и пользоваться 
интонацией); 

• лексическую (знание и умение использовать язы-
ковые единицы) и 

• грамматическую (знание и умение использовать 
грамматические ресурсы языка) компетенции. Дадим 
более расширенные определения данных компонентов 
языковой компетенции.

Фонетико-фонологическая компетенция включает 
интериоризированные знания о звуковой системе ино-
странного языка, релевантные перцептивные и артику-
ляционные навыки, умение адекватно оперировать ими 
в соответствии с языковой ситуацией, а также комплекс 
внутренних инструментально-интеграционных моти-
вов, убеждений и ценностей.

Лексическая компетенция предполагает знание сло-
варного состава языка, включающего лексические (фра-
зеологизмы, устойчивые сочетания, отдельные слова) и 
грамматические элементы (принадлежат к закрытым 
классам слов: артикли, указательные местоимения, 
личные и притяжательные местоимения, предлоги, 
вспомогательные глаголы, союзы, частицы) и способ-
ность их использования в речи.

Грамматическая компетенция связана со знани-
ем грамматических средств и умением использовать 
их в речи. Она предполагает способность понимать 
и выражать определенный смысл, оформляя его по 
определенным правилам в виде высказываний; зна-
ние грамматических правил, которые преобразуют 
лексические единицы в осмысленные высказывания; 
знание грамматических единиц и средств выражения 
грамматических категорий; владение грамматически-
ми понятиями; навыки и умения адекватно использо-
вать грамматические явления в речевой деятельности в 
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различных ситуациях общения для решения коммуни-
кативных задач. То есть, грамматическая компетенция 
– это многокомпонентное явление, предполагающее 
владение определенными грамматическими знаниями, 
умениями и навыками, наличие способности к языко-
вой деятельности средствами данного языка. 

Таким образом, в методике преподавания иностран-
ных языков понятия «лингвистическая компетенция» и 

«языковая компетенция» выступают чаще всего в каче-
стве синонимов, а для методики преподавания русско-
го языка характерно их разграничение. На наш взгляд, 
языковая (лингвистическая) компетенция предполага-
ет овладение определенной суммой знаний о языке и 
соответствующих им навыков и умений, связанных с 
различными аспектами языка: фонетикой, лексикой и 
грамматикой.
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Современная Россия, как часть глобальной 
социально-экономической системы, меняется, что от-
метили участники 18-го Петербургского международ-
ного экономического форума. Ведущим фактором ее 
совершенствования, по мнению исследователей, высту-
пает личность: образованный, творчески одаренный, 
способный, профессионально компетентный человек 
XXI века. Ответственность за его подготовку возложе-
на на современное образование, ориентированное на 
кардинальное реформирование [2, с.22]. Поэтому, рас-
сматривая специфику профессионального развития со-
циальной работы в настоящее время, следует отметить, 
что «обучение социальной работе не может только пас-
сивно отражать социальное развитие, оно должно вы-
рабатывать умение профессионалов вести активный 
поиск решения возникающих социальных проблем» [1, 
с.75]. В связи с этим востребованность формирования 
профессиональных компетенций будущих бакалавров 
социальной сферы не вызывает сомнений.

Вслед за рядом исследователей мы считаем важ-
ным фактором современной профессионализации 
работников социальной сферы именно социальное про-
ектирование. Так проектное мышление, по мнению 
Н.В. Гарашкиной, станет основанием для трансфор-
мации системы организации социальной работы, кото-

рую предстоит осуществить будущим кадрам данного 
рода деятельности [3]. Данную точку зрения разделяет 
и А.М. Новиков,  справедливо утверждающий, что на 
современном этапе развития общества одним из цен-
тральных оказывается идея «проекта» [5]. Проектное 
мышление и  проектная деятельность, отмечают наука 
и практика,  позволят реализовать одно из направлений 
Стратегии инновационного развития РФ до 2020 года: 
внедрение новых технологий обучения в целях фор-
мирования навыков, необходимых для инновационной 
деятельности.

Для выявления степени потребности  общества и 
социальных учреждений в формировании у будущих 
бакалавров социальной сферы социально-проектных 
компетенций мы использовали метод экспертной оцен-
ки. В качестве экспертов в опросе приняли участие 75 
руководителей разных уровней социальных учрежде-
ний города Орла и Орловской области и Железногорска 
Курской области.  

В процессе исследования мы получили следую-
щие результаты: 92 % респондентов считают, что на 
современном этапе развития социальной работы необ-
ходима перестройка системы профессиональной подго-
товки сотрудников социальной сферы, которая должна 
заключаться:
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БУДУЩИХ БАКАЛАВРОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

THE MODEL OF FORMATION OF SOCIODESIGN COMPETENCE OF FUTURE BACHELORS OF SOCIAL SPHERE

В статье излагается материал о процессе современного этапа профессионализации будущего бакалавра 
социальной работы.  В центре внимания автора находятся социально-проектные компетенции как состав-
ляющие инновационной деятельности. На основе теоретического и эмпирического анализа обосновывается 
актуальность процесса формирования социально-проектных компетенций, предлагается и описывается мо-
дель их становления у будущих бакалавров социальной сферы. 

Ключевые слова: компетентность, модель, профессиональная компетентность, социально-проектные 
компетенции,  социальное проектирование,  проектная деятельность,  проектное мышление.

The article describes the information on the modern stage of professional formation of a future social work bachelor. 
The focus of the author’s attention is directed at the socio-design competencies as constituents of innovative activity. 
The applicability of the process of development of social-project competencies is proved on the basis of theoretical and 
empirical analysis; the model of their formation among future bachelors of social sphere is described in the article as 
well.

Keywords: competence, model, professional competence, social–project competencies, social project planning, 
project activities, project thinking.
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 – в проектировании образовательного маршрута с 
учетом предложений работодателей и самих студентов 
(79% опрошенных);  

 – в преобладании  удельного веса практических 
умений над теоретическими знаниями (70%); 

 – в организации содержательной практики студен-
тов в различных учреждениях социальной сферы (51%);  

 – во введении в учебные планы специальных дис-
циплин, ориентированных на формирование проекти-
ровочных компетенций обучающихся (60%).  

82 % потенциальных работодателей считают  без-
условно актуальной подготовку студентов-будущих 
бакалавров социальной сферы к осуществлению 
социально-проектной деятельности. Эксперты выража-
ют уверенность в том, что формирование социально-
проектных компетенций отразится на профессиональных 
умениях будущих работников.  Деятельность социально-
го учреждения, по мнению 79 % опрошенных, станет 
более эффективной и результативной с использовани-
ем инновационных технологий, в частности проектного 
мышления; 63 % готовы использовать в своем учреж-
дении «продукты» социально-проектной деятельности 
студентов-будущих бакалавров социальной сферы; и 
только 30% способны приступить к обновлению дея-
тельности учреждения на основе введения инноваци-
онной (социально-проектной) деятельности, так как  их 
сотрудники (специалисты социальной сферы)  частично 
к этому подготовлены.

Таким образом, метод экспертной оценки подтвер-
дил востребованность бакалавров социальной сферы, 
обладающих социально-проектными компетенциями, 
на современном рынке труда. Руководители учрежде-
ний, осознавая значимость и актуальность  социально-
го проектирования, оценивая готовность и способность 
своих сотрудников к осуществлению инновационной 
деятельности на основе  проектного мышления,  испы-
тывают потребность в кадрах, готовых к исполнению 
профессиональных обязанностей на достаточно высоком 
интеллектуальном и креативном уровне, то есть умею-
щих не только разрешать непростые задачи, но и осозна-
вать проблемы, предлагать новые творческие решения.

Современность специалистов, соответствующих 
быстро меняющимся потребностям рынка труда и эко-
номики, была подчеркнута и в ходе проведения 18-го 
Петербургского международного экономического фору-
ма 22-23 мая 2014 года. Руководители ведущих учреж-
дений высшего образования страны убеждены в том, 
что нормой современного университета  является необ-
ходимость увеличения проектной подготовки студентов, 
в связи с тем, что новая модель образования XXI века, 
представляющая собой единство образования, науки и 
практики, отмечает главной целью подготовку лидера 
– профессионала, умеющего руководить и создавать ко-
манду для проектной деятельности. 

Следует учитывать, что для эффективного осущест-
вления проектной деятельности требуется овладеть 
социально-проектными компетенциями, на необходи-
мость формирования которых указывает и Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО) по на-
правлению подготовки 040400.62 «Социальная работа», 
утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. №709.

Мы определяем социально-проектные компетен-
ции студента-будущего бакалавра социальной сфе-
ры как цельное свойство личности, основанное на 
общекультурных и профессиональных ценностях, от-
ражающее ее способность и готовность применять 
систему социально-проектных знаний, умений и навы-
ков для решения профессиональных задач в соответ-
ствии с видами профессиональной деятельности.

Процесс формирования социально-проектных ком-
петенций будущих кадров социальной сферы мы пред-
ставили в виде структурно-содержательной модели, 
предложенной на рисунке 1.

Методологической основой данной модели высту-
пают аксиологический, системный, деятельностный, 
личностно-ориентированный, практико-ориентированный 
и компетентностный подходы; теории контекстного и 
проблемного обучения, поэтапного формирования ум-
ственных действий; концепции модульного, программиро-
ванного обучения, ассоциативно-рефлекторная концепция. 

Общекультурные и профессиональные ценности 
бакалавров  дает возможность выявить аксиологический 
подход. Активное овладение студентами новыми знания-
ми и умениями обеспечивается благодаря деятельност-
ному подходу. На развитие личной индивидуальности 
студента указывает личностно-ориентированный под-
ход. Взаимосвязь практической направленности 
предстоящей профессиональной деятельности с теоре-
тическими знаниями организуют теория контекстного 
обучения и практико-ориентированный подход.

Дать сущностную характеристику социально-
проектной компетенции, определить содержание ее 
компонентов позволяют те ории поэтапного формиро-
вания умственных действий и проблемного обучения, 
концепции модульного и программированного обучения, 
ассоциативно-рефлекторная концепция и компетент-
ностный подход.

Системный подход позволяет рассматривать про-
цесс формирования  социально-проектных компетенций 
как целостную систему с многообразными внутренни-
ми связями и отношениями, в результате чего достига-
ется взаимодействие модулей представленной модели.

Процесс формирования социально-проектных ком-
петенций осуществляется в соответствии с  дидакти-
ческими  принципами социальной обусловленности и 
научности; практической направленности; целенаправ-
ленности, системности и последовательности; обу-
чения на высоком уровне трудности; сознательности, 
активности и самостоятельности.

Разработанная структурно-содержательная мо-
дель процесса формирования социально-проектных 
компетенций бакалавров социальной сферы – это со-
вокупность взаимосвязанных модулей, направленных 
на достижение общего конечного результата – под-
готовку бакалавра социальной сферы, овладевшего 
социально-проектными компетенциями. 
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Рис. 1. Структурно-содержательная модель процесса формирования социально-проектных компетенций бакалавров социальной сферы.
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В модели вычленяем целевой, содержательный, 
организационно-деятельностный и процессуально-
деятельностный модули.

Содержание целевого модуля обусловлено социаль-
ной политикой современной России, социальным за-
казом общества на подготовку бакалавров социальной 
сферы, обладающими компетенциями инновационной 
деятельности, отраженных в ФГОС ВПО по направле-
нию подготовки 040400.62 Социальная работа. 

Таким образом, целью подготовки студентов, обла-
дающих компетенциями инновационной деятельности,  
является создание условий для овладения социально-
проектными компетенциями будущих бакалавров соци-
альной сферы. Цель уточняется через задачи:

 – формирование системы социально-проектных 
знаний, умений и навыков, необходимых для осущест-
вления эффективной социально-проектной деятельно-
сти в профессиональной сфере;

 – формирование устойчивой положительной 
личной и профессиональной познавательной моти-
вации с целью  овладения социально-проектными 
компетенциями;

 – формирование способности и готовности при-
менять на практике социально-проектные компетенции 
для успешного решения профессиональных задач. 

Второй модуль модели раскрывает содержание 
процесса формирования социально-проектных компе-
тенций, что позволяет проследить путь от цели и по-
ставленных задач к достижению конечного результата 
через осуществление целостного этапа обучения и ком-
плексного сопровождения студентов в этом процессе.  
Содержательный модуль описывает методологические 
основы и принципы интересующего нас процесса, рас-
крывает компоненты формируемых компетенций.

Следующий модуль модели – организационно-
деятельностный, определяющий деятельность педа-
гогического работника и студентов по организации 
процесса формирования интересующих нас компетен-
ций, описывающий условия овладения ими, формы, ме-
тоды и средства, предлагаемые нами использовать для 
успешного хода социально-проектной подготовки. 

Виды деятельности студентов исследователи на-
зывают общим путем овладения профессией, «сред-
ствами лучшего освоения будущей профессиональной 
деятельностью, формирования необходимых для этого 
качеств и опыта» [4, с. 157]. Опираясь на труды педа-
гогов высшей школы о деятельности студентов в про-
цессе подготовки в вузе, среди учебной деятельности 
формирования социально-проектных компетенций бу-
дущих бакалавров социальной сферы мы выделяем 
учебно-профессиональную, научно-исследовательскую 
и практическую (деятельность в период практики). 

Внеучебная деятельность студентов направлена на 
создание банка данных о готовых к реализации проек-
тов через активную самостоятельную разработку  со-
циальных и социально-культурных  проектов. Итогом 
работы  станет управление реализацией проекта в про-
цессе учебной деятельности.

Среди видов деятельности педагогического ра-

ботника, способствующих успешной реализации раз-
работанной модели, мы выделяем как традиционные 
(диагностические, квалиметрические, организаторские, 
информационные, методические, аналитические), так и 
новые (нетрадиционные), приобретающие особую зна-
чимость вследствие изменения роли и функций педа-
гогического работника в современном вузе. Например, 
педагогическое сопровождение – следование рядом со 
студентом, осуществляемое через модераторство, тью-
терство, академическое консультирование, фасилита-
торство, менторство. 

Следует подчеркнуть, что все названные  виды 
деятельности как студента, так и педагогического ра-
ботника взаимосвязаны и направлены на достижение 
одного конечного результата – подготовку бакалавра со-
циальной сферы, овладевшего социально-проектными 
компетенциями. 

Методическое обеспечение оказывает существен-
ное влияние на эффективность обучения, что учи-
тывалось нами при разработке модели. «Правильно 
выбранные методы, формы и средства  способны пло-
дотворно влиять на этот процесс, ошибки или невнима-
тельность преподавателя к данному вопросу снижают 
эффективность обучения, профессиональной подготов-
ки студентов» [6, с.51]. Продуктивность процесса фор-
мирования социально-проектных компетенций будет 
значительно выше с использованием активных методов 
обучения (проблемных, диалоговых, поисковых), мето-
дов проектов и кейс-стади, деловых игр. Необходимыми 
средствами обучения мы считаем спецкурс «Основы 
социально-проектной деятельности», который оснащен 
рабочей программой и учебно-методическим комплек-
сом; учебно-методическими материалами и рекоменда-
циями; практикумом, учебно-методическим пособием. 
Среди форм обучения мы предлагаем использовать 
как традиционные (лекции, семинары, практические 
и лабораторные занятия), так и интерактивные (тре-
нинг, коучинг, модерация, консультирование в формате 
дискуссии).

Целесообразность и важность  организационно-
деятельностного модуля разработанной модели 
определены тем, что все описанные его компоненты 
представляют большой потенциал для осуществления 
и грамотного сопровождения педагогического процес-
са, опираясь на согласованные действия педагогическо-
го работника и студентов, направленные на достижение 
и реализацию  цели и задач процесса формирования 
социально-проектных компетенций. 

Последним модулем модели выступает 
процессуально-деятельностный, который отражает  
продуктивность и эффективность интересующего нас 
процесса через раскрытие этапов и сущности деятель-
ности педагогического работника и студентов. 

Деятельность педагогического работника осуществля-
ется в несколько последовательно и логично выстроенных 
этапов: измерительно-диагностический, мотивационный, 
обучающе-формирующий, реализующе-созидательный, 
рефлексивно-оценочный.

Оценка результатов процесса формирования 



284

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol. 4 – no. 60. 2014

социально-проектных компетенций бакалавров соци-
альной сферы осуществляется педагогическим работ-
ником на  рефлексивно-оценочном этапе. На этом этапе 
определяется уровень  владения социально-проектными 
компетенциями в соответствии с критериями и показа-
телями их сформированности, что наглядно представ-
лено нами в таблице 1. 

Таким образом, разработанная структурно-
содержательная модель является наглядным описа-

нием процесса формирования социально-проектных 
компетенций бакалавров социальной сферы. Модули 
предложенной модели содержательно индивидуальны 
и методически своеобразны, однако каждый из них со-
средоточен на успешном и эффективном достижении 
как отдельного компонента одной цели  — создание 
условий для овладения социально-проектными компе-
тенциями бакалавров социальной сферы, так  и единого 
конечного результата.

Таблица 1.
Оценка результатов процесса формирования социально-проектных компетенций бакалавров социальной сферы

Критерии 
Участие в социально-проектной 
деятельности

Разработка социальных (социально-культурных) 
проектов

Реализация проекта 

Показатели 
– обеспечение социальной куль-
туры своего участия в социально-
проектной деятельности 
(ПК-30); 
– участие в пилотных проектах по 
созданию инновационных площа-
док учреждений социальной сферы 
(ПК-33)

– разработка инновационных социальных проек-
тов в рамках социальной политики государства 
(ПК-32); 
– создание социальных проектов для привле-
чения дополнительных финансовых средств 
(ПК-34); 
– подготовка социальных проектов для работы в 
трудных жизненных ситуациях (ПК-35)

– написание научных статей;
– участие в конкурсах и 
грантах;
– управление реализацией 
проекта 

Уровни
Низкий Средний Высокий 

простые воспроизводящие 
действия

созидательное и творческое  действие студента управление реализацией про-
екта в учебной деятельности
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Идея устойчивого развития уже более двух десяти-
летий занимает центральное положение в мировом по-
литическом дискурсе и практике. Небезосновательно 
Н.С. Касимов утверждает, что «никакая другая научная 
идея ни в естественных, ни в социальных дисциплинах 
не имела ранее столь широкого общественного резо-
нанса» [1]. Несмотря на это, анализ основных вех в ста-
новлении концепции устойчивого развития выявил ряд 
негативных моментов ее реализации. Во-первых, не-
достаточный темп решения проблем перехода на путь 
устойчивого развития, обусловленный низкой актив-
ностью правительственных структур. С момента раз-
работки рекомендаций, обеспечивающих выживание 
цивилизации, до настоящего момента прошло уже чуть 
более двадцать лет. Но основные показатели, характери-
зующие движение к мировой катастрофе, по-прежнему 
имеют динамику в направлении ухудшения. Ситуация 
не только не развернулась в нужном направлении, но и 
обострилась под влиянием глобализационных факторов 
и всемирного финансового кризиса. Безусловно, не во 
всех странах ситуация столь критична, и ряд государств 
ведут конструктивную политику по претворению в 
жизнь взятых на себя обязательств. В то же время боль-
шинство развивающихся и некоторые развитые стран 
встречаются с рядом барьеров в ходе попыток решения 
этих проблем. Те действия, которые предпринимаются 
на настоящий момент времени, слишком немногочис-
ленны и незначительны для существенного изменения 
сложившейся ситуации. 

Во-вторых, очень низкая степень информирован-
ности всех слоев населения служит сдерживающим 

фактором в осознании каждым человеком его роли в 
достижении устойчивости; не позволяет использовать 
знания и потенциал населения для поиска эффективных 
путей преодоления глобального кризиса современно-
сти; не позволяет осознавать ответственность прини-
маемых жителями Земли решений как в повседневной, 
так и в профессиональной деятельности.

Скромность достигнутых результатов в движении к 
устойчивому развитию большинство ученых объясняют 
отсутствием серьезного внимания к одному из важней-
ших механизмов становления устойчивого будущего 
– образованию. Значимость образования как эффек-
тивного фактора реализации концепции устойчивого 
развития была подчеркнута с момента официального 
признания данной концепции. Проблемы образования 
связаны практически со всеми областями деятельности 
в рамках такого международного программного плана 
действий, принятого представителями 179 государств, 
как «Повестка дня на 21 век» и отражены в виде конкрет-
ных рекомендаций по каждому секторальному вопросу. 
Охватывая широкий круг проблем, связанных с пере-
ходом общества к устойчивому развитию, общецивили-
зационная стратегия в качестве средств осуществления 
в главе 36 подчеркивает, что «просвещение, включая 
формальное образование, повышение информирован-
ности населения и профессиональную подготовку, сле-
дует признать в качестве процесса, с помощью которого 
человек и общество могут в полной мере раскрыть свой 
потенциал. Просвещение имеет решающее значение 
для содействия устойчивому развитию и расширения 
возможностей стран в решении вопросов окружающей 
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РОЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ В СТАНОВЛЕНИИ КОНЦЕПЦИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

THE ROLE OF EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT
OF THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE SOCIETY

В статье рассматриваются разнообразные позиции на роль образования для достижения устойчивого 
развития общества. На основе анализа и обобщения данных, содержащихся в исследованиях, прослежена 
история становления образования в интересах устойчивого развития и отношение ученых и мирового со-
общества к образованию как ключевому фактору перехода на новую модель развития цивилизации. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, общество, цивилизация, образование для устойчивого развития.

This article discusses a variety of positions on the role of education for sustainable development of the society. 
Based on the analysis and synthesis of data contained in the studies the history of the formation of Education for 
Sustainable Development and the attitude of researchers and the international community to education as a key factor 
in the transition to a new model of civilization traced.

Keywords: sustainable development, society, civilization, education for sustainable development.
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среды и развития... просвещение по вопросам окру-
жающей среды и развития должно касаться вопросов 
динамики физической/биологической и социально-
экономической среды и развития (включая, возможно, 
духовное) человека, быть неотъемлемым элементом 
всех дисциплин и использовать все формальные и не-
формальные методы и эффективные средства коммуни-
кации» [2].

И действительно, единственным инструментом, 
способным так изменить поведение людей, чтобы они 
могли оценивать свои действия и принимать решения с 
учетом требований устойчивого развития, является об-
разование и просвещение во всех его формах и прояв-
лениях. Оно должно быть направлено на формирование 
навыков и моделей поведения, на изменение ценност-
ных и этических установок общества в направлении 
более рациональной деятельности в вопросах окружа-
ющей среды, экономического и социального развития. 

Теоретики Римского клуба также видели путь вы-
хода из глобального кризиса в изменении современного 
образа мышления и поведения людей с помощью об-
разования. В докладе Римскому клубу «Цели человече-
ства» Э. Ласло полагает, что развитие соответствующих 
психологических качеств людей может привести к ко-
ренной перестройке материальных условий существо-
вания цивилизации. 

В выступлении Дж. Боткина «Нет пределов обуче-
нию» мы видим, что основной акцент ставится на ана-
лиз тем, характеризующих преобразование системы 
обучения. Авторы считают, что существующая систе-
ма народного образования, если говорить о глобальных 
масштабах, стала анахроничной, неспособной содей-
ствовать решению труднейших задач, вставших перед 
человечеством. Они рекомендуют коренным образом 
реформировать систему народного образования, ори-
ентируя ее на актуальные современные проблемы че-
ловечества, на понимание общеглобального характера 
этих проблем и вместе с тем серьезно совершенствуя 
процесс обучения путем внедрения новых, более про-
грессивных методов [3]. 

Сходные позиции относительно необходимости ка-
чественного изменения стиля и образа мышления от-
стаивает бывший президент Римского клуба А. Печчеи 
в трудах «Сто страниц для будущего» и «Человеческие 
качества». Он был твердо убежден, что возможность 
недопущения глобальной катастрофы напрямую зави-
сит от человеческого потенциала.

Ученые Римского клуба полагали, что образова-
ние не должно сводиться к приобретению и примене-
нию определённых знаний и навыков, обеспечивающих 
лишь пассивную адаптацию человека к изменениям 
окружающей среды. Системы обучения должны дина-
мично перестраиваться в соответствии с проблемами и 
трудностями в развитии человечества, позволяя тем са-
мым приступить к их активному решению.

В 1997 году прошла конференция ЮНЕСКО 
«Образование для устойчивого будущего» (Салоники, 
Греция), на которой в очередной раз уточнилось поня-
тие и содержание образования в интересах устойчивого 

развития, заключающееся в изучении взаимодействия 
экологических процессов, рыночных факторов и куль-
турных ценностей. По результатам проведения кон-
ференции был подготовлен документ, объединивший 
справочные материалы специалистов широкого спек-
тра. Несмотря на охват достаточно широкого диапазона 
вопросов в рамках образования в интересах устойчиво-
го развития, предложенный документ не дает конкрет-
ных рекомендаций, а выступает в качестве отправной 
точки для дальнейшего обсуждения ключевых идей. 
Принимая во внимание опыт экологического образова-
ния и интегрируя в него социальные и экологические 
компоненты, необходимо было проводить дальнейшие 
исследования и дорабатывать концепцию образования 
для устойчивого развития. 

В апреле 2000 г. в городе Дакар прошел Всемирный 
форум «Образование для всех». В результате были 
сформулированы Дакарские рамки действий, в кото-
рых подчеркнуто, что «образование, будучи одним из 
основных прав человека, является ключом к устойчи-
вому развитию, миру и стабильности внутри стран и в 
отношениях между ними и в силу этого служит необхо-
димым средством для эффективного участия в жизни 
обществ и в экономике XXI века, которые затронуты 
ускоренной глобализацией» [4]. 

Важнейшим мероприятием для развития образова-
ния в интересах устойчивого развития выступила пя-
тая конференция министров «Окружающая среда для 
Европы», которая прошла в 2003 году в городе Киеве. 
В первой части итогового документа «Заявление мини-
стров окружающей среды стран ЕЭК ООН о просвеще-
нии в интересах устойчивого развития» подчеркивается 
роль просвещения в обеспечении устойчивого буду-
щего. «Просвещение, профессиональная подготовка и 
исследовательская работа признаны важными горизон-
тальными инструментами для достижения устойчивого 
развития и интеграции аспектов устойчивости во все 
сферы» [5].

Хотя «Повестка дня на 21 век», наряду с рядом дру-
гих документов, определяющих сохранение биосферы, 
была подписана большинством стран Земли, как уже 
было отмечено ранее, серьезных сдвигов в следующем 
десятилетии в осуществлении стратегии устойчиво-
го развития не произошло. Осознавая скромность до-
стигнутых результатов, главы правительств государств 
на Всемирном саммите по устойчивому развитию в 
Йоханнесбурге в 2002 году предложили рассматривать 
образование в интересах устойчивого развития в каче-
стве основного средства достижения поставленных це-
лей. «Для продвижения по пути устойчивого развития 
абсолютно необходимо образование… нужно интегри-
ровать вопросы устойчивого развития в системы об-
разования на всех его уровнях, с тем, чтобы оказывать 
содействие образованию как ключевому фактору пере-
мен [6]» выделено в докладе. 

В июне 2002 года Правительство Японии во вре-
мя 4-го Подготовительного комитета к Всемирному 
Саммиту по устойчивому развитию впервые предло-
жило идею о необходимости проведения Десятилетия 
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ООН по образованию в интересах устойчивого разви-
тия (ДОУР). В сентябре этого же года на вышеуказан-
ном Саммите предложение было поддержано и уже в 
декабре на 57 сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
была принята Резолюция о проведении ДОУР (57/254) 
с 1 января 2005 по 31 декабря 2014 г.г. На Саммите было 
также отмечено, что целый ряд мировых экологических 
проблем берет свое начало на европейском континенте, 
поэтому и решать эти проблемы должны совместны-
ми усилиями страны Европейского общества – члены 
Европейской Экономической Комиссии ООН (ЕЭК 
ООН). 

Официальное открытие Десятилетия образова-
ния в интересах устойчивого развития состоялось на 
Совещании высокого уровня министров охраны окру-
жающей среды в Вильнюсе в марте 2005 года, где был 
принят значимый для становления образования в ин-
тересах устойчивого развития документ – «Стратегия 
ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого 
развития».

В очередной раз актуальность образования для 
устойчивого развития общества была подчеркну-
та на конференции РИО+20. В итоговом документе  
«Будущее, которое мы хотим» отмечена «необходи-
мость поддержки учебных заведений, особенно выс-
ших учебных заведений в развивающихся странах, 
с тем, чтобы они проводили исследования и иннова-
ционные изыскания по проблематике устойчивого 
развития, в том числе в области образования, и разра-
батывали качественные и инновационные программы, 
в том числе в сфере предпринимательства и бизнеса, 
профессионально-технического обучения и непрерыв-
ного образования, для восполнения нехватки специали-
стов, необходимых для решения национальных задач в 
области устойчивого развития» [7]. 

Названные мероприятия и документы – это да-
леко не полный перечень действий, направленных на 
активацию деятельности в области образования в ин-
тересах устойчивого развития во всем мире. Только в 
рамках работы ЮНЕСКО создано более 100 докумен-
тов и проведено 34 совещания по вопросам реализа-
ции образования в интересах устойчивого развития 
в регионе ЕЭК. Столь серьезное признание роли об-
разования во всех его формах в качестве важнейшего 
механизма обеспечения прогресса в целях устойчиво-
го развития на высшем международном уровне не слу-
чайно. Осуществление глобальных перемен ложится 
на социальные институты, организацией функциони-
рования которых занимаются люди со сложившимся 
антропоцентрическим мышлением, в центре которого 
стоят интересы человека, а не биосферы. Невозможно 
управлять процессом перехода к устойчивому разви-
тию, обладая и используя знания и навыки, которые и 
привели к краю гибели человечества. В первую очередь 
необходима трансформация мышления на биосферное 
у значительного количества жителей земли, которые в 
дальнейшем и будут приводить механизмы перестрой-
ки на устойчивое развитие в действие. На становление 
биосферного мышления и направлено образование в 

интересах устойчивого развития [8]. Такое образование 
воспринимается «как основной механизм изменения 
знаний, ценностей, поведения и образа жизни, что не-
обходимо для обеспечения устойчивости» [9]. Как под-
черкивает генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро 
Мацуура, «Образование во всех его формах и на всех 
уровнях – не только самоцель, но и один из мощнейших 
инструментов, имеющихся в нашем распоряжении, что-
бы проводить изменения, необходимые для достиже-
ния устойчивого развития». Образование в интересах 
устойчивого развития – это не просто один из вариан-
тов выбора, а задача первостепенной важности [10].

Однако распространение базового образования в 
его нынешнем виде не поможет сделать общество более 
устойчивым. Парадокс заключается в том, что именно 
страны с высоким уровнем образования наносят наи-
больший ущерб окружающей среде, потребляя огром-
ные объемы ресурсов и энергии, чтобы поддерживать 
привычный образ жизни. Нельзя создать более устой-
чивое будущее, лишь увеличив расходы на образова-
ние; скорее, речь идет о смене содержания образования. 
Большое значение для настоящего и будущего общества 
имеют переоценка, переосмысление и пересмотр об-
разования – от дошкольного до университетского, – с 
тем чтобы в итоге оно охватывало как можно больше 
принципов, знаний, навыков, убеждений и ценностей, 
связанных с обеспечением устойчивости во всех трех 
сферах: экология, общество и  экономика. Такой про-
цесс должен носить глобальный междисциплинарный 
характер, и в нем должна участвовать широкая обще-
ственность. Образование в интересах устойчивого раз-
вития призвано научить людей из разных слоев общества 
предвидеть, преодолевать и решать проблемы, угро-
жающие устойчивому развитию нашей планеты [11]. 

Образование для устойчивого развития – это дина-
мическая концепция, включающая в себя все аспекты 
информированности общества, образования и подго-
товки в целях обеспечения или расширения понимания 
взаимосвязи между вопросами устойчивого развития и 
развитием знаний, навыков, перспектив и ценностей, 
которые дадут возможность людям любого возраста 
принять на себя обязательства по созданию устойчиво-
го будущего и обладанию им. 

То есть целью образования для устойчивого разви-
тия является пропаганда, установление связи и созда-
ние сети в целях оказания помощи всем педагогам по 
включению целей и задач устойчивого развития в их 
собственные программы. Развитие мышления, ориенти-
рованного на будущее, – ключевая задача образования.

Международное сообщество твердо верит, что с по-
мощью образования есть возможность сформировать 
нормы поведения, устои и образ жизни, необходимые 
для обеспечения устойчивого будущего. Образование 
для устойчивого развития требует переориентировать 
систему образования, его политику и практику с тем, 
чтобы наделить способностью каждого человека при-
нимать решения и соответствующие меры для устра-
нения проблем, которые представляют угрозу для 
нашего будущего. Таким образом, люди всех возрастов 
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могут развивать и оценивать альтернативные взгляды 
об устойчивом будущем и претворять их в жизнь через 
созидательную работу и сотрудничество.

Вышеприведенный анализ документов, встреч, кон-
ференций и научной литературы показал, что на меж-
дународном уровне задачи образования в интересах 
устойчивого развития вызвали широкий дискуссион-
ный резонанс на самом высоком уровне. Актуальность 
перехода к новой системе образования, нацеленного на 
устойчивое развитие общества, не вызывает сомнения. 
И действительно, в современном глобализированном, 
быстро меняющемся мире для результативного функци-
онирования во всех сферах человеческой деятельности 
с учетом экономических, экологических, социальных 
и культурных аспектов в едином русле необходимы 
новые кадры. Это специалисты, обладающие такими 
качествами, как критическое и междисциплинарное 
мышление, способность к самостоятельному принятию 
обдуманных и ответственных решений, анализ ценно-
стей и норм этики в едином понимании всех элементов, 
формирующих устойчивое развитие общества. Причем 
данными чертами должны обладать не только руково-
дители и служащие высшего звена. Только тогда, когда 

в умах всех людей на земле (или, по крайней мере, боль-
шей ее части) будет ясное представление, что именно 
от их профессиональной и повседневной деятельности 
зависит будущее нашей планеты, тогда мы сможем го-
ворить об устойчивом, неразрушающем развитии чело-
вечества. Именно такое образование, соответствующее 
всем перечисленным требованиям, принято называть 
образованием для устойчивого развития общества [12].

Образование выступает центральным элементом в 
усилиях по разработке и продвижению устойчивых ре-
шений для потребностей в области развития как наро-
дов, так и всей планеты. Образование позволяет людям 
понять характер и масштаб проблем в области устой-
чивого развития; оно дает возможность сформировать 
критический, нестандартный и творческий подход, не-
обходимый для поиска новых, более эффективных ре-
шений общемировых проблем; оно позволяет людям 
понять суть тех мощных факторов, которые определяют 
неустойчивый образ жизни; и оно может помочь людям 
выработать уверенность в себе, организационные на-
выки и оптимизм, который позволит им действовать по 
отдельности и коллективно во благо интересов устой-
чивого будущего. 
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В образовательной деятельности студентов бака-
лавриата и магистратуры важно выявить индивиду-
альные способности обучающегося и в соответствии с 
ними предъявлять конкретные требования по овладе-
нию учебным материалом, подбирать соответствующие 
методы, приемы и средства обучения. Это предупредит 
возникновение напряженности в состоянии обучающе-
гося из-за осознания невозможности достичь решения 
поставленных задач, по ложительно отразится на фор-
мировании его личности.

Поскольку профессиональная деятельность – один 
из глав ных факторов воспитания, то и управление ее 
овладением непосредственно влияет на формирование 
тех или иных качеств личности. Следовательно, учет 
индивидуальных особенностей личности при опре-
делении требований к качеству выполнения профес-
сиональной деятельности позволит гармонизировать 
становление и развитие личностных качеств, способ-
ствовать формированию профессиональной компетент-
ности выпускника бакалавриата и магистратуры.

Индивидуально-воспитательная работа являет-
ся своеоб разным продуктом применения принципа 
индивидуального подхода в вос питательной работе. 
Представляя собой, прежде всего, организационную 
сторону и включая конкретные формы воспитания 
(индивидуальная беседа, индивидуальное поручение, 
инди видуальное требование и др.), она, наряду с фрон-
тальным и дифференцированным воспитанием, высту-
пает одним из структурных элементов образовательного 
процесса в целом.

Под индивидуализацией воспитания понимают 
процесс реализа ции принципа индивидуального под-
хода в педагогической практике, включающего в себя 

совокупность методов изучения и воспитания обучаю-
щегося, а также последовательность их применения. 
Иными словами, индивидуализация воспитания от-
ражает, прежде всего, организационно-методическую 
сторону воспитательной работы. 

При этом следует подчеркнуть, что индивидуали-
зация воспита тельной работы предусматривает учет 
индивидуальных особенностей личности бакалавра и 
магистра при оказании на нее любого педагогического 
воздействия воспитательного характера. В результате 
воспитатель ная работа приобретает новое качество – 
индивидуализированное вос питание. Его суть заклю-
чается в обязательном учете педагогом в про водимой 
воспитательной работе не только индивидуальных осо-
бенностей студента, но и других факторов, формирую-
щих его личность.

Наиболее целесообразной в работе пе дагога при 
индивидуализации его воспитательного воздействия на 
студентов бакалавриата и магистратуры является опо-
ра на следующие структурные элементы: всестороннее 
изучение индивидуальных особенностей обучающих-
ся и содержание объективных факторов, влияющих на 
формирование их личности; построение индивидуали-
зированной программы воспитания в процессе обуче-
ния; реализация положений индивидуализированной 
программы воспи тания в процессе обучения; анализ 
результатов воспитательного воздействия на студента 
и внесение корректив в индивидуализированную про-
грамму воспи тания в ходе обучения.

Остановимся на более подробном анализе содержа-
ния каждого из предложенных элементов индивидуали-
зации воспитания в многоуровневом образовании вуза.

Начальным этапом индивидуализации воспитания 
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в ходе образовательного процесса бакалавров и маги-
стров является всестороннее изучение индивидуальных 
осо бенностей обучающихся и содержания объективных 
факторов, влияющих на формирование у них тех или 
иных свойств личности. Здесь, прежде всего, следует 
обра тить внимание на уровень развития способностей 
студентов, отражающих соответствие их психологиче-
ских и физиологических особенностей требованиям об-
разовательной деятельности, от качества выполнения 
которой во многом зависит на правление дальнейшего 
развития личности.

Следующим элементом, подлежащим обя-
зательному изучению, является направленность лич-
ности студента, включающая в себя мотивы, цели и 
установки деятельности, ценностные ориента ции и 
другие специализированные качества личности, опре-
деляющие общую ее устремленность на решение кон-
кретной жизненной зада чи.

Следует заметить, что специфика отдельных ка-
честв личности предполагает применение строго опре-
деленного набора методов. Среди них можно выделить 
традиционные, уже закрепившиеся в практике педаго-
гов (наблюдение, эксперимент, изучение результатов 
деятельности, анализ независимых характеристик и 
др.), и сравнительно новые, еще лишь предлагаемые 
для внедрения в практику. 

Однако при изучении личности студента нельзя 
ограничиваться применением только лишь психолого-
педагогических методов, т.к. современный специалист 
постоянно находится в коллективе, общаясь с коллегами 
или клиентами, на него действуют факторы социально-
психологического характера, что обусловливает необ-
ходимость применения некоторых методов социальной 
психологии, социологии и, прежде всего, социометри-
ческой методики. Рассмотренный подход к обучению 
студентов в вузе соответствует современному понима-
нию факторов формирования и развития личности. 

Следовательно, мы подошли к рассмотрению вто-
рого структурного элемента индивидуализации вос-
питания – к построению индивидуализированной 
программы воспитания. В ее основе – требования 
Конституции, законов, а также других документов, 
регламентирующих образовательную и трудовую дея-
тельность в вузе, учитывающих индивидуальные осо-
бенности студентов бакалавриата и магистратуры, 
условия и обстановку в которой осуществляется их 
воспитание.

При составлении индивидуализированной програм-
мы воспитания можно руководствоваться общими пра-
вилами планирования индивидуально-воспитательной 
работы, предложенными В.П. Давыдовым, с незна-
чительной корректировкой. В целом индивидуали-
зированная программа включает: исходные данные 
о личности (биографические данные, уровень раз-
вития физиологических характеристик организма); 
психолого-педагогический диагноз (уровень развития 
основных психологических свойств личности обучае-
мого); программные цели воспитания (какие качества 
личности сформировать, какие развить); методы воспи-

тательного воздействия и взаимодействия; вероятные 
пути коррекции программы в зависимости  от результа-
тов воспитательного действия.

Следующий структурный элемент индивидуализа-
ции воспитательного процесса – реализация индиви-
дуализированной программы воспитания. Здесь важно 
выделить методы индивидуализированного воспитания, 
его формы и направления индивидуализации основных 
факторов образовательной деятельности, оказывающих 
воспитательное воздействие на студента. Рассмотрим 
их содержание в предложенной последовательности.

В основе методов индивидуализированного вос-
питания лежат методы индивидуально-воспитательной 
работы: убеждение, упражнение, поощрение, при-
мер, критика. Их анализ дан достаточно подробно в 
психолого-педагогических работах П.Н. Городова, 
Н.С. Кравчуна, А.С. Салюжного и др.

Формы индивидуализированного воспитания. 
Ведущей и наиболее результативной формой индивиду-
ального воздействия является индивидуальная беседа. 
Она обладает огромным воспитательным потенциалом. 
Нигде так не раскрывается человек, как в беседе. Она 
проводится чаще в том случае, когда воспитуемому не-
обходимо что-то разъяснить, предостеречь от ошибок, 
выяснить причину тех или иных поступков и др.

Однако для того, чтобы индивидуальная беседа 
сыграла свою воспитательную роль, она должна соче-
таться с другими формами воспитания, прежде всего, 
с индивидуальными заданиями и поручениями. Они 
могут применяться как для формирования отдельных 
положительных свойств личности, так и в целях ис-
правления недостатков в поведении, устранении отри-
цательных черт характера. Действенность  этой формы 
зависит от умения воспитателя увидеть и использовать 
положительные качества личности обучающегося, а 
также основана на силе психологического эффекта, по-
рожденного скрытым выражением веры в его силы и 
возможности.

Весьма результативной формой индивидуализиро-
ванной воспитательной работы выступает контроль со 
стороны должностных лиц факультета за деятельно-
стью и поведением студентов. В современной педаго-
гической литературе для реализации в повседневной 
практике предлагается ряд других форм индивидуали-
зированного воспитания (конкретная помощь, инди-
видуальные  требования). В процессе воспитания на 
студента воз действует не только фактор педагогиче-
ской деятельности преподавателя, но и объективные 
факторы. Здесь мы имеем в виду воспи тательный эф-
фект учебной, образовательной, профессиональной, 
социально-бытовой и других ви дов деятельности, рас-
смотрим  возможности их индивидуализации.

Требования внутреннего распорядка вуза едины 
для всех. Однако и здесь необходимо исходить из того, 
что окружающая среда влияет на психологию человека 
не непосред ственно, а преломляясь через его соз нание. 
Следовательно, основное содержание индивидуали-
зации воспита тельного воздействия внутреннего рас-
порядка вуза заключается в настройке и ориентации 
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студентов на положительное отношение к выполнению 
требований вуза в повседневной жизни.   

Сфера межличностных контактов, которые про-
низывают всю повседневную жизнь студента, должна 
привлекать пристальное внимание педагога. Именно 
здесь осуществляет ся индивидуальное влияние одного 
человека на другого, реализуется естественное стрем-
ление личности к общению, признанию и реализации в 
обществе. Преподавателю важно, опираясь на социоме-
трическую мето дику, не только знать социометрические 
характеристики студентов, но и управлять характером 
складывающихся в нем взаимоотношений.

На воспитание личности оказывает влияние и тот 
смысловой фон, который создается средствами стенной 
печати, оформления вуза, мест проживания, учебных 
аудиторий и помещений факультета. Момент индивиду-
ализации здесь воз можен с двух позиций: в содержании 
нацеленнос ти оформления, стенной печати на конкрет-
ного обучающегося и личном участии студента в созда-
нии плакатов, стендов, в выпуске стенной печати и т.д. 
Анализ результатов воспитательного воздействия вно-
сит коррек тивы в программу воспитания. Динамичный 
характер становления и раз вития личности обусловли-
вает ее постоянное развитие. Следовательно, для обе-
спечения наибольшей эффективности в воспитании, 
необходимо учитывать происходящие изменения с уче-
том максимальной объективности оценки.

Методика работы педагога в рамках этого струк-

турного элемента практически ничем не отличается 
от первого. Ее лейтмотивом также является изучение 
особенностей личности обучающегося, но уже после 
проведенного педагогического воздействия. И если в 
характери стике личностных свойств обучающегося 
произошли изменения любой на правленности, необ-
ходимо немедленно отреагировать изменением в от-
ношениях к нему. В противном случае воспитательное 
воздействие «за виснет», не ощутив соприкосновения с 
объектом воспитательного воз действия. После проведе-
ния необходимой коррекции воспитательного воздей-
ствия на обучающегося  все рассмотренные этапы 
повторяются. В этом заключается постоянный харак-
тер индивидуализированного воспитания, взаимосвязь 
и взаимозависимость всех его структурных элементов 
осуществляется че рез контроль и коррекцию.

Таково основное содержание индивидуализации 
воспитания в про цессе обучения. Опытные преподава-
тели уже при первой встрече со студентами начинают 
работать во всех структурных элементах одновремен-
но. Эффективность воспитательной работы растет по 
мере расширения  знаний, определении наиболее ре-
зультативных форм и методов воспитания кон кретного 
обучающегося, что позволяет наиболее успешно ре-
шать задачи по развитию у студентов бакалавриата и 
магистратуры  личностных качеств, необходимых для 
формирования  профессиональной компетентности.

Библиографический список
1. Митяева А.М. Индивидуализация образовательной деятельности студентов вузов. Монография. СПб. 2009. 210с
2. Митяева А.М. Развитие учебно-исследовательской компетентности студентов в двухуровневом образовании вуза. 

Монография. Орел. Орлик: 2010.  198 с.

References
1. Mitiaeva A.M. Individualization of the educational activities of university students. Monograph. St. Petersburg. 2009. 210р 
2. Mitiaeva A.M. Development of teaching and research competence of students in the two-level education institution. Monograph. 

Orel. Orlik: 2010. 198 р.



293

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

В настоящее время клиницистами подчеркивается 
высокая частота рождения с перинатальной патологи-
ей центральной нервной системы, достигающая более 
30 детей на 100 родившихся. Рождение в семье ребенка 
с нарушениями в развитии – проблема, затрагивающая 
все стороны жизни, вызывающая сильные эмоциональ-
ные переживания родителей и близких родственников. 
В связи с состоянием ребенка искажается поведение 
взрослых, в семье возникают проблемы, с которыми ро-
дители не могут справиться самостоятельно: наруша-
ется взаимодействие с социальным окружением, круг 
общения составляют близкие родственники, знакомые, 
врачи, дефектологи и учителя.  

 Сложное социально-экономическое и демографи-
ческое положение, сложившиеся в России в последние 
десятилетия, а также необходимость соответствовать 
общемировым тенденциям развития цивилизации тре-
бует изучения инновационных направлений, создания 
оптимальных условий для профилактики и успешной 
коррекции развития и обучения детей с ограниченными 
возможностями. В этой связи необходимо психолого-
педагогическое сопровождение семей, имеющих детей 
с ограниченными возможностями.

В настоящее время становится актуальной потреб-
ность в материальной помощи и льготах семьям с низ-
ким экономическим статусом.  Большинство молодых 

семей находится в факторах риска и их сочетания: 
безработица одного из членов семьи, неудовлетвори-
тельные материальные условия, низкий заработок.  
Поэтому создание системы психолого-педагогического 
сопровождения семьи позволит снизить риск возник-
новения вторичных отклонений в развитии ребенка с 
ограниченными возможностями. В этой связи следу-
ет начинать непрерывное комплексное сопровожде-
ние семьи с момента рождения проблемного ребенка. 
Эффективность мероприятий, направленных на кор-
рекцию нарушений, определяется временем его  выяв-
ления  и консолидацией  усилий детских поликлиник, 
специальных дошкольных, школьных образовательных 
учреждений, ППМС-центров и семьи. Такое комплекс-
ное взаимодействие команды специалистов: медиков, 
психологов, дефектологов, юристов и социальных 
работников  позволит получить родителям медико-
психолого-педагогическую и социальную поддержку 
для благополучного развития ребенка. В этой связи 
важной задачей сопровождения является формирова-
ние новых методов и форм психопрофилактики семьи в 
период воспитания и обучения ребенка с ограниченны-
ми возможностями [4].

При этом особое внимание следует уделить  возмож-
ностям инклюзивного обучения детей с ограниченными 
возможностями и их профессиональной ориентации. 
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ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

THE PSYCHOLOGICALPEDAGOGICAL SUPPORT OF FAMILIES,HAVING CHILDREN  WITH DISABILITIES

В статье рассматриваются вопросы организации психолого-педагогического сопровождения семей, име-
ющих детей с ограниченными возможностями. Показана система, направления и результаты работы с та-
кими семьями.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение семей, дети с ограниченными возможностя-
ми, команда специалистов, система, направления сопровождения, коррекция, адаптация, просвещение 
родителей. 

The article considers the issues of organization of psychological-pedagogical support of the families having children 
with disabilities. The  article  shows  the system,  directions and results of work with families, having children  with 
disabilities.

Keywords: psychological- pedagogical support of families, children with disabilities, team of  specialists, the system,  
directions of maintenance, correction, adaptation, training of parents.
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Какова же цель психолого-педагогического сопро-
вождения семьи?

Цель психолого-педагогического сопровождения 
семьи – помочь детям с ограниченными возможностя-
ми найти свое место в жизни, занять активную жизнен-
ную позицию, адаптироваться к социуму.

       Обучение родителей коррекционным умениям 
и навыкам по воспитанию детей с проблемами в разви-
тии, разработка коррекционной программы психолого-
педагогической помощи, а также консультирование 
родителей и других членов семьи являются эффектив-
ными методами   психолого-педагогического сопро-
вождения семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями.  [1, 2, 3].

Разработка психолого-педагогического аспекта со-
провождения осуществлялась в соответствии с двумя 
взаимосвязанными базовыми принципами. 

Во-первых, мы ориентировались на принцип си-
стемности, в соответствии с которым педагогическое 
сопровождение должно быть  связано с психологиче-
ским и в совокупности составлять единый комплекс 
сопровождения семей и их детей, гармонично встроен-
ный в основной учебно-воспитательный процесс в об-
разовательных учреждениях.

Во-вторых, принцип взаимодополнения, конста-
тирующий не целесообразность дублирования отдель-
ных форм работы психолога и педагога, необходимость 
функционального разделения и содержательного вза-
имообогащения психологического и педагогическо-
го компонентов. Принцип дополнения, с учетом того, 
что психологическое сопровождение базируется на но-
мотетическом методе, детерминирует использование 
идеографической концепции в качестве базовой для пе-
дагогического сопровождения.

Предлагаем систему психолого-педагогического 
сопровождения:

 – мониторинг-скрининг, сбор информации о поло-
жении дел в семьях, имеющих детей с ограниченными 
возможностями;

 – анкетирование родителей;
 – определение типа семьи, психологического 

климата, родительско-детских и детско-родительских 
отношений;

 – диагностика (индивидуальная и групповая) – 
углубленное психолого-педагогическое изучение уров-
ня психического  развития детей с ограниченными 
возможностями, раннее выявление отклонений и недо-
статков в развитии, определение индивидуальных осо-
бенностей и склонностей личности, ее потенциальных 
возможностей в процессе обучения и воспитания, а так-
же выявления причин и механизмов  нарушений в обу-
чении, развитии;

 – проведение комплекса реабилитационных 
мероприятий;

 – консультирование – оказание помощи семьям в 
вопросах развития, воспитания и обучения детей, пред-
упреждение возникновения нарушений развития вто-
ричных дефектов, прогнозирование путей дальнейшего 
развития ребенка с ограниченными возможностями с 

учетом возможных последствий; достижение эмоцио-
нального комфорта в семье, психотерапевтическая ра-
бота с родителями. В ходе консультирования родители 
получают информацию о состоянии ребенка, об осо-
бенностях его развития и обучения, определяется даль-
нейший образовательный маршрут каждого ребенка;

 – коррекция – проведение комплекса целенаправ-
ленной работы по изменению развивающей среды 
ребенка в семье, адаптация ее к возможностям и потреб-
ностям ребенка, создание психолого-педагогических 
условий для преодоления имеющихся у ребенка труд-
ностей в овладении деятельностью, обучение ро-
дителей методики проведения коррекционных и 
развивающих занятий, игр, упражнений, направлен-
ных на стимуляцию потенциальных возможностей 
ребенка, организация коррекционно-развивающих за-
нятий, осуществление индивидуальных коррекционно-
развивающих программ раннего вмешательства;

 – профилактика – обучение методикам оздорови-
тельных и профилактических мероприятий (закалива-
ния, элементам массажа, гимнастики для глаз, пальцев 
рук, физическим упражнениям, подвижным играм); 
создание социально организованной педагогической 
среды в семье;

 – просвещение – повышение уровня санитарно-
гигиенической компетентности и психолого-
педагогической грамотности родителей, разработка 
памяток, информационных листков, рекомендаций для 
родителей;

 – социализация – ранняя профессиональная ори-
ентация и соответствующая подготовка к трудовой жиз-
ни и адаптации детей с ограниченными возможностями 
в социум.

Об эффективности предлагаемой системы судили 
по результатам работы с родителями, имеющими де-
тей с ограниченными возможностями, посещающих 
Учебно-методический центр «Семейный лад» при 
факультете педагогики и психологии ФГБОУ ВПО 
«Орловский государственный университет». Активное 
сотрудничество родителей с командой специалистов, 
использование  разнообразных форм работы с родите-
лями с учетом типологических особенностей каждой 
семьи помогали им осознать важность своего влияния 
на развитие личности ребенка, они учились содейство-
вать его гармоничному развитию. Постепенно родители 
научились применять специальные игровые упражне-
ния, овладели приемами коррекционно-педагогической 
работы с ребенком.

Таким образом,  система   мероприятий, направ-
ленных на организацию психолого-педагогического со-
провождения семей, имеющих детей с ограниченными 
возможностями,   позволяет выделить основные наибо-
лее результативные  направления этой работы:

 – активное включение родителей в процесс 
психолого-педагогической     реабилитации ребенка;

 – применение адаптированных моделей воспита-
ния детей с различными отклонениями;

 – определение перспектив ребенка в социально-
профессиональной сфере;
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 – повышение психолого-педагогической культу-
ры родителей, включающей просвещение в различных 
формах;

 – участие родителей в культурно-развлекательных 

и познавательных мероприятиях: посещение концер-
тов, театров,  поездки  за город, проведение утренников, 
спектаклей, дней рождений, праздничных чаепитий.
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В проекте «Концепции поддержки развития педаго-
гического образования» актуализируется мысль о новых 
требованиях к качеству школьного образования, кото-
рые выраженные в новых федеральных государственных 
образовательных стандартах, в утверждении профес-
сионального стандарта педагога, предполагающих не-
обходимость изменения в организации, содержании и 
технологиях,  масштабе подготовки педагогов. Не секрет, 
что по окончании вузов далеко не все студенты продол-
жают работу по избранной специальности, причем не 
всегда решающее значение имеет престиж профессии 
либо материальная сторона. Схожая проблема затраги-
вает и сферу подготовки учительских специальностей. 
Решающее значение в организации учебного процесса 
вуза уделяется вооружению студентов профессиональ-
ными знаниями и умениями в преподавании отдельной 
дисциплины, и не охвачен вниманием такой аспект под-
готовки, как формирование личностных качеств, не-
обходимых будущему учителю; отношение к будущей 
профессиональной деятельности как наиболее значи-
мой деятельности; уверенность в своих способностях; 
удовлетворение профессиональным выбором. При этом 
учебный процесс не достаточно затрагивает проблему 
личностного и профессионального самоопределения 
студентов – будущих педагогов, а процесс становле-
ния профессионала, по мнению ряда исследователей (В 
Э. Чудновский, Е.М. Борисова, Л.И Анциферова, Д.Н 
Завалишина и др) особенно активно проходит в высшем 
учебном заведении. Такая профессия, как учитель, накла-

дывает на человека особую ответственность, к которой 
необходимо быть психологически и морально готовым. 
Соответствующая особая личностно-профессиональная 
подготовка должна активно проходить особенно в пери-
од обучения студентов – будущих педагогов в высшем 
учебном заведении. 

В отечественной педагогике и психологии накоплен 
богатейший опыт исследования проблемы профессио-
нального самоопределения. Это, в первую очередь, разра-
ботки таких ученых, как Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, 
П.А. Шавир, С.Н. Чистякова, Е.И. Головаха и др. Общей 
особенностью подхода к проблеме является интерес к 
влиянию личностных аспектов на процесс профессио-
нального самоопределения [1,4,5].

Существуют различные варианты определения по-
нятия «выбор профессии», однако все они содержат 
мысль, что профессиональное самоопределение пред-
ставляет собой выбор, осуществляемый в результате 
анализа внутренних ресурсов субъекта и соотнесения 
их с требованиями профессии. Содержание определе-
ния высвечивает двусторонность явлений выбора про-
фессии: с одной стороны, тот, кто выбирает (субъект 
выбора), с другой – то, что выбирают (объект выбора). 
И субъект, и объект обладают огромным набором харак-
теристик, чем объясняется неоднозначность явления 
выбора профессии.

Ряд исследователей придерживается распростра-
ненной точки зрения на выбор профессии как на выбор 
деятельности. В этом случае предметами исследования 
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ВЫБОР ПРОФЕССИИ КАК СМЫСЛОВАЯ ВЕРТИКАЛЬ В ПРОЦЕССЕ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

CHOICE OF PROFESSION AS A SEMANTIC VERTICAL IN THE PROCESS 
OF PROFESSIONAL SELFDETERMINATION

В статье анализируются проблемы выбора профессии студентами педагогического вуза. Автор выделяет 
наиболее проблемные зоны в тематике исследования, опираясь на труды видных ученых – специалистов обо-
значенной проблемы. Наиболее подробно в статье анализируется проблема выбора профессии в плоскости 
смысловой вертикали в процессе профессионального самоопределения. Приведенные результаты эксперимен-
тальной работы подчеркивают актуальность темы подготовки учительских специальностей.

Ключевые слова: выбор профессии, профессиональное самоопределение, подготовка педагогов.

The article analyses the problem of choice of profession students of pedagogical universities. The author singles out 
the most problematic areas in the fi eld of the research, relying on works of prominent scientists – specialists of the stated 
problem. Most in detail in the article the problem of choice of profession in the plane of a semantic vertical in the course 
of professional self-determination is analyzed . The results of experimental emphasize the relevance of the topics of the 
training of the teaching professions.

Keywords: choice of profession, professional self-determination, the training of teachers.
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выступают, с одной стороны, характеристики человека 
как субъекта деятельности, а с другой – характер, содер-
жание, виды деятельности и ее объект (Л.А. Йовайша). 
Профессиональное самоопределение понимается здесь 
как процесс развития субъекта труда. Следовательно, 
выбор профессии сделан правильно, если психофи-
зиологические данные личности будут соответство-
вать требованиям профессии, трудовой деятельности 
(Л.А. Йовайша). Однако этот взгляд недооценивает ак-
тивного начала личности выбирающего.

Е.А. Климов считает, что выбор профессии – это не-
однократный акт принятия решения или кратковремен-
ный процесс, который желательно предельно ускорить 
или сократить. Профессиональное самоопределение  
уместно понимать в общем виде как деятельность чело-
века, принимающую то или иное содержание в зависи-
мости от этапа его развития как субъекта труда. 

Выбор профессии (М.Р. Гинзбург) означает проеци-
рование в будущее определенной социальной позиции. 
Это характеризует смысловое будущее. Выбор кон-
кретной профессии делает смысловое будущее опреде-
ленным. Поэтому определенность выбора профессии 
является важным параметром, характеризующим смыс-
ловое будущее. По мнению исследователя, важным 
является и то, как выступает для молодого человека 
профессиональная деятельность. Это может быть дея-
тельность, позволяющая развить свои способности, 
реализовать себя, или как средство, позволяющее удо-
влетворять иные потребности.

Таким образом, прослеживая различные точки зре-
ния на феномен выбора профессии, мы пришли к вы-
воду, что выбор профессии – это не одномерный акт, а 
процесс, состоящий из ряда этапов, продолжительность 
которых зависит от внешних условий и индивидуаль-
ных особенностей субъекта выбора профессии [7]. В 
этой связи необходимо подчеркнуть, что осознанность 
выбора профессии индивидом будет во многом опре-
деляться уровнем сформированности такого психоло-
гического новообразования юношеского возраста, как 
психологическая готовность к самоопределению: лич-
ностному и профессиональному (И.В. Дубровина).

Личностно-профессиональное самоопределение 
студента является условием формирования компетент-
ного специалиста, а период обучения в вузе исследова-
телями рассматривается  как важнейший этап данного 
процесса. Мы учитываем, что в современной педагоги-
ке обучение понимается как педагогическая поддержка 
процессов развития личности в специально создавае-
мых дидактических и культурно-воспитательных сре-
дах. Поэтому уместно говорить о необходимости 
педагогической помощи, педагогическом сопровожде-
нии студентов в их личностно-профессиональном са-
моопределении в стенах вуза. 

Студенты, овладевающие педагогической деятель-
ностью в системе вузовской подготовки, не совсем 
осмысливают всю многогранность этой деятельности. 
Педагогическая реальность сегодня отличается боль-
шим многообразием подходов и позиций относительно 
характера образовательного процесса, и соответствен-

но студенту нужно самоопределиться в широком поле 
педагогического опыта в целях формирования соб-
ственной позиции для выработки стиля педагогической 
деятельности.

Это говорит о возникшей необходимости исследова-
ния проблемы личностно-профессионального самоопре-
деления студентов еще в период  вузовской подготовки с 
учётом меняющегося социума и, прежде всего, в аспекте 
преподавания педагогических дисциплин как основопо-
лагающего компонента в процессе подготовки студен-
тов – будущих учителей. Так, проведенный опрос среди 
студентов – будущих учителей технологии первого курса 
Забайкальского государственного университета (ЗабГУ), 
показал, что большинство не совсем уверены в выбо-
ре своей будущей профессии педагога, поэтому в про-
цессе личностно-профессионального самоопределения 
важно формировать основные ценности получаемой 
профессии. За первый год обучения студенты получа-
ют более полное представление о содержании своей бу-
дущей профессиональной деятельности, знакомятся со 
специалистами в данной области и проходят ознакоми-
тельную практику в учреждениях. При этом студенты 
видят больше положительных сторон в своей будущей 
специальности в процессе профессиональной подготов-
ки в высшем учебном заведении, а мотивация личности 
студента, обуславливая характер поведения и деятельно-
сти, существенно влияет на ее профессиональное самоо-
пределение в системе высшего образования. Мотивация 
получить высшее образование и профессиональную под-
готовку зависит от того, как относится студент к обуче-
нию и к будущей профессии. Особенно, на наш взгляд, 
определение мотивов выбора профессии является не-
пременным условием эффективности процесса «вхож-
дения» в мир профессии. Понимание мотивации чаще 
всего употребляется в таких смыслах, как  мотивация – 
это система факторов, вызывающих активность организ-
ма и определяющих направленность поведения человека. 
Сюда включаются такие образования, как потребности, 
мотивы, намерения, цели, интересы, стремления; моти-
вация – это характеристика процесса, обеспечивающе-
го поведенческую активность на определенном уровне. 
Другими словами – мотивирование [3]. Понимая мотив, 
в общем, как сложное психическое образование, А.В. 
Ермолин включает в его содержание и потребность, и 
цель, и побуждение, и намерение. Отсюда, мотив может 
осуществлять следующие функции: побудительную, на-
правляющую, смыслообразующую, стимулирующую 
[3]. Именно мотив определяет смысл того, что делает че-
ловек. Это подводит человека к необходимости опреде-
лить свое место в социуме. С другой стороны, мотив, как 
подчиненный цели в качестве действий, в определенной 
сфере деятельности заставляет человека вырабатывать 
общие принципы, способные проявлять себя.

Выбор профессии, как смысловая вертикаль в про-
фессиональном самоопределении, сводится к мотива-
ционной лестнице предпочтений тех или иных мотивов 
деятельности, которая выстраивается, складывается в 
реальном контексте жизни и деятельности человека

Мы провели анкетирование среди студентов-
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первокурсников ЗабГУ дневной формы обучения, 
будущих учителей технологии и проанализировали сту-
денческие эссе на тему: «Почему я выбрал(а) профес-
сию педагога».

Выбор первокурсниками будущей профессии и вуза, 
в котором предстояло учиться, был обусловлен следую-
щими факторами: 67% первокурсников 2013-2014 учеб-
ного года отметили самостоятельность в выборе своей 
профессию; на выбор остальных 33% оказали влияние 
родители, сложившаяся ситуация и друзья.

Выбранная профессия привлекла тем, что, по мне-
нию первокурсников, «она всегда востребована и самая 
нужная» (18%), «хочу работать с детьми» (12%); «хочу 
научиться рукоделию, кулинарии и научить этому де-
тей» (20%); «всегда можно найти работу» (18%); «здесь 
учились мои братья и сестры» (17%); «могу найти рабо-
ту в смежной отрасли» (7%), другой ответ (8%).

Результаты исследования показывают, что далеко 
не весь контингент студентов руководствовался в вы-
боре профессии любовью к детям и желанием с ними 
сотрудничать. Думаем, что жесткие социальные усло-
вия поставили некоторых из них в данную ситуацию, 
когда нужно думать, прежде всего, о востребованности 
профессии на рынке труда, а проблема нехватки учи-
тельских кадров сегодня по-прежнему актуальна. В 
сочинениях-рассуждениях студенты подчеркивают об-
щественную значимость и важность профессии учите-
ля: “…профессия учителя очень сложная, тяжелая, но 
благородная и нужная людям…”, “…профессия учите-
ля и врача – самые важные. Я с уверенностью могу ска-
зать, что меня не пугают будущие трудности…”

Для сравнительной характеристики, мы опросили 
студентов выпускного курса, насколько они уверены в 
своем профессиональном выборе: «…за время обучения 
я убедился в правильности своего выбор, так как было 
комфортно учиться, успешно прошел педагогическую 

практику и намереваюсь работать по специальности...» 
(19%); «…не пожалел, что поступил в этот вуз и хочу 
попробовать работать учителем, хотя не совсем уверен, 
что получится…» (17%); «…не знаю, пойду ли работать 
учителем, но те знания, что получил в стенах вуза, это 
для меня очень ценно на всю жизнь…» (12%); «…я уже 
подрабатываю в школе и буду поступать учиться в маги-
стратуру…» (15%); «…меня пока ждет неопределенное 
будущее…» (8%); «…сначала призыв в армию, а даль-
ше не знаю…» (15); «… переезжаю в другой город в свя-
зи с семейными и другими обстоятельствами…» (14%). 

По представленным данным мы отмечаем, что 
за период обучения студенты стали более уверены в 
своем профессиональном будущем, видят больше по-
зитивных сторон в педагогической деятельности, а 
мотивация личности студента существенно влияет на 
его личностно-профессиональное самоопределение в 
системе высшего образования. Мы предполагаем, что 
изменение содержания образования за счет введения 
элективных курсов в том числе, привнесло определен-
ные изменения в ход развития процесса личностно-
профессионального самоопределения студента. Это, 
собственно, доказывают наши результаты исследова-
ния. Одним из таких курсов по выбору является курс 
«Основы педагогической деятельности», способству-
ющий формированию у обучающихся положительной 
установки на педагогическую деятельность; развитие 
интереса к педагогическому труду; выявлению профес-
сиональных интересов. А это в свою очередь является 
одним из аспектов решения важной задачи, заявленной 
в проекте «Концепции поддержки развития педагоги-
ческого образования», заключающейся в изменении 
содержания программ педагогической подготовки и 
технологий обучения «…в целях обеспечения реали-
зации нового профессионального стандарта педагога и 
новых стандартов школьного образования…» [6].

Библиографический список
1. Абульханова-Славская К.А. Жизненные перспективы личности. М: Наука, 2001. С. 137–145. 
2. Ермолаева Е.П. Психология профессионального маргинала в социально значимых видах труда. // Психологический 

журнал 2001. Т. 22, № 5. С. 69-78.
3. Ермолин А.В. Мотивы конкретного поступка у подростков. Наш проблемный подросток. СПб.: Союз, 1999. С. 78.
4. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное самоопределение. М.: Изд-во «Институт практической психологии», 

2003. С. 256. 
5. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. Ростов-на-Дону: Изд-во «Феникс», 2003. С. 512.
6. Концепция поддержки развития педагогического образования (проект).
7. Потехина Н.В. Содействие личностно-профессиональному самоопределению выпускника школы в условиях подгото-

вительного отделения вуза: автореф.дис. …канд. пед. наук. Чита, 2007. С. 212. 
8. Трофимова Н.М. Самообразование и творческое развитие личности будущего специалиста. // Педагогика 2003. № 2. С.42–47.

References
1. Abulkhanova-Slavskaya K.A. Life Prospects personality. M: Nauka, 2001. Pp. 137-145. 
2. Yermolaeva E.P. Psychology of professional and marginal in socially important types of labour  Psychological journal 2001; 

Vol 22,  No 5. Pp.69-78.
3. Yermolin A.V. Motives of a concrete act at teenagers. Our problem teenager. SPb.: Union, 1999. P. 78.
4. Pryazhnikov N. S. Professional and personal self-determination. M: Publishing house «Institute of practical psychology», 2003. 

Pp. 256. 
5. Klimov E.A. Psychology of professional self-determination. Rostov-on-don: Publishing house «Phoenix», 2003. P. 512. 
6. Concept of support to the development of pedagogical education (project)
7. Potekhina N.V. Promote personal-professional self-graduate school in conditions of the preparatory Department of the University: 

thesis abstract. ... candidate of pedagogical sciences. Chita, 2007. Pp 212. 
8. Trofi mova N.M. Self-education and creative development of personality of a future specialist. Pedagogy 2003, No 2. Pp. 42-47.



299

13.00.00  ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
13.00.00  PEDAGOGICAL SCIENCES

Переход российского образования к новым стан-
дартам требует кардинального пересмотра всех аспек-
тов обеспечения процесса обучения. Образовательные 
стандарты нового поколения основаны на компетент-
ностном подходе и ориентируют обучающихся на 
овладение полезными знаниями, необходимыми для 
успешного достижения целей в реальных жизненных 
условиях.

Благодаря появлению гуманистической парадигмы 
в образовании сменились ценностные ориентиры, в ка-
честве самой большой ценности признаётся развитая, 
свободная и образованная личность, которая способна 
жить  и творить в условиях постоянно меняющегося 
мира.

В настоящий момент перед современной школой 
стоят задачи, связанные с созданием условий для ин-
теллектуального и духовно-нравственного развития 
студентов, воспитания в них естественной потребно-
сти  в самообразовании и саморазвитии. Система ауди-
торной и внеаудиторной работы по всем дисциплинам 
направлена на решение указанных задач. В этом пла-
не большим потенциалом обладает иностранный язык. 
Современная методика преподавания этого предмета 
основной упор делает на развитие навыков общения, 
на формирование коммуникативной компетентности 
обучающихся.

Среди многообразия новых педагогических техно-
логий интерес представляет проектное обучение, кото-

рое отличается кооперативным характером выполнения  
заданий, являясь творческим по своей сути и  ориенти-
рованным на развитие личности.

Использование проектного обучения детермини-
ровано рядом факторов. Согласно стратегии модерни-
зации образования, системой оценки академических 
достижений студента является выявление их способно-
сти использовать освоенное содержание образования 
для решения практически-познавательных, ценностно-
ориентированных и коммуникативных задач и проблем.

В этой связи обучающимся необходимо овладеть 
рядом ключевых компетентностей, в частности, компе-
тентностью в сфере самостоятельной познавательной 
деятельности, которая основана на усвоении способов 
применения знаний из различных источников информа-
ции. Также необходимо учитывать их уровень владения 
иностранным языком. Исходя из указанных факторов, 
была поставлена цель: в результате применения проект-
ного метода добиться активного владения иностранным 
языком как средством формирования и формулирования 
мысли, а также научить студентов самостоятельно осу-
ществлять научно-исследовательскую деятельность, 
собирать и обрабатывать материал для последующей 
его устной и письменной презентации.

Акцентируем внимание на аргументах  «за» проект-
ного обучения: креативное мышление, творческое вооб-
ражение, способность к экспромту, развитая творческая 
интуиция, личная инициатива. Такие способности раз-
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ПРОЕКТНОЕ ОБУЧЕНИЕ КАК ЭЛЕМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ

THE PROJECT TEACHING AS AN ELEMENT OF THE ORGANIZATION OF THE STUDYING ACTIVITY
IN THE CONTEXT OF THE MODERN EDUCATION

Статья посвящена проблеме проектного обучения в современном образовании, её формам и особенностям. 
Авторы акцентируют внимание на сущности проектной методики, определяют подходы её применения и 
основные характеристики проектов. Также описывается личный опыт применения проектной методики.

Ключевые слова: проектное обучение, проектная методика, компетентность, педагогическая технология.

The article is devoted to the problem of the project teaching in the modern education, its forms and peculiarities. 
The authors pay attention to the essence of the project methods, determine its using and the main characteristics of the 
projects. Also they describe their personal experience of using  project methods.

Кеywords: project teaching, project methods, competence, pedagogical technology.
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виваются и формируются только в условиях, способ-
ствующих индивидуальному развитию личности. 

Отметим, что метод проектов – это совокупность 
учебно-познавательных приёмов, позволяющих решить 
определённую проблему в ходе самостоятельных дей-
ствий студентов с обязательной презентацией резуль-
татов. Как педагогическая технология он представляет  
собой «совокупность исследовательских, поисковых, 
проблемных методов, творческих по самой своей сути» 
[1, с. 67].

Проектная методика – способ достижения дидак-
тической цели через детальную разработку проблемы. 
Разработка завершается реальным практическим ре-
зультатом. В основу данной методики положены: идея, 
проблема, составляющая суть понятия «проект», его 
прагматическая направленность на результат, который 
можно получить при решении той или иной практиче-
ски или теоретически значимой проблемы. Этот резуль-
тат можно увидеть, осмыслить и применить в реальной 
практической деятельности.

Сущность проектной методики состоит в том, что 
цель занятий и способы её достижения должны опре-
деляться самим студентом на основе его личных ин-
тересов, индивидуальных особенностей, мотивов, 
потребностей и способностей. Кроме того, следует от-
метить, что общий принцип, на котором основывается 
проектное обучение, заключается в установлении тес-
ной связи учебного материала с жизненным опытом 
студентов.

Проектная работа основывается на групповом взаи-
модействии обучающихся, что дает возможность препо-
давателю развивать творческий потенциал как отдельно 
взятой личности, так и группы в целом. Применение 
этой методики способствует тому, что «язык действи-
тельно выступает в своей прямой функции – средства 
формирования и формулирования мысли» [2, с. 5]. 
Кроме того, использование данного метода позволя-
ет реализовать личностно-ориентированный подход, а 
работа в группе увеличивает мотивацию. По мнению 
С.А. Резцовой, данный метод «уникален для нас в том 
отношении, что дает возможность создать реальную 
языковую среду» [3, с. 212].

Проектное обучение позволяет развивать критиче-
ское мышление, умение работать с информацией:

• анализировать (выделять главную мысль, основ-
ные идеи сообщения, сопоставлять полученную ин-
формацию с ранее известной или дополнительно 
найденной, делать соответствующие выводы для реше-
ния поставленной проблемы);

• структурировать и интерпретировать;
• обобщать информацию, полученную из разных 

источников;
• оценивать информацию и делать соответствую-

щие аргументированные выводы для решения или рас-
смотрения обсуждаемой проблемы.

Проект – это возможность обучающихся выразить 
свои собственные идеи в удобной для них творчески 
продуманной форме. Многое в проектах идет от меч-
ты, от фантазии, но основой фантастического разви-

тия мысли остается реальное осознание сегодняшней 
жизни. Овладевая культурой выполнения проектных 
заданий, студенты учатся творчески мыслить, само-
стоятельно планировать свои действия, прогнозируя 
возможные варианты решения стоящих перед ним за-
дач, реализовывать усвоенные ими средства и способы 
работы.

Важными факторами, способствующими формиро-
ванию внутреннего мотива речевой деятельности при 
проектном обучении, являются: наличие у обучающих-
ся интереса к выполнению проекта, связь идеи проекта 
с реальной жизнью, консультативно-координирующая 
роль преподавателя.

Различают следующие виды проектов: 
• групповой проект, в котором «исследование про-

водится всей группой, а каждый студент изучает опре-
деленный аспект выбранной темы»; 

• мини-исследование, состоящее в проведении 
«индивидуального социологического опроса с исполь-
зованием анкетирования и интервью»; 

• проект на основе работы с литературой, подразу-
мевающий «выборочное чтение по интересующей сту-
дента теме» и подходящий для индивидуальной работы.

Наиболее полной классификацией проектов в оте-
чественной педагогике является классификация, пред-
ложенная Е.С. Полат, М.Ю. Бухаркиной и др. Она 
может быть применена к проектам, используемым в 
преподавании любой учебной дисциплины. 

В связи с этим они выделяет 5 основных характери-
стик проектов:

1. По виду деятельности (исследовательский, 
ролево-игровой, информационный и т.д.).

2. По предмету и содержанию (в рамках одной 
области знаний или междисциплинарных).

3. По характеру контактов (внутренний, регио-
нальный, международный).

4. По количеству участников проекта (личност-
ные, парные, групповые).

5. По продолжительности проекта (краткосроч-
ные, средней продолжительностью (1-2 месяца), долго-
срочные (до года) [3, с. 3–10].

Выполнение хорошо продуманного и организован-
ного проекта  предусматривает 4 этапа:

1. Этап планирования. Здесь осуществляется кол-
лективное обсуждение проблемы с последующим де-
лением ее на подтемы. Студенты выбирают подтемы в 
соответствии со своими интересами. На данном этапе 
сразу оговариваются сроки работы над проектом.

2. Аналитический этап – этап работы с информа-
цией, ее анализ и обработка.

3. Этап обобщения информации предполагает 
структурирование полученной информации.

4. Презентация. На данном этапе студенты осмыс-
ливают полученные данные и готовят итоговое пред-
ставление результатов своей работы в виде устного 
сообщения, рисунков, графиков, а также в виде реферата.

Целесообразно выделить три основных подхода в 
использовании проектов при изучении иностранных 
языков. Проект может:
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• использоваться как одна из форм внеаудиторной 
работы;

• служить альтернативным способом организации 
учебного курса;

• интегрироваться в традиционную систему обу-
чения языку.

Проект как альтернативный способ организации 
учебного курса  может частично или полностью ис-
ключать традиционные принципы планирования и ор-
ганизации обучения языку, сводить его к «работе над 
собой», как это делает актер в работе над ролью.  Курс 
обучения, в основе которого лежит проектная работа, 
строится как цепочка проектов,  связанных между со-
бой  скорее логикой смыслов и реализующих принцип 
преемственности,  постепенного или взрывного услож-
нения языкового материала. 

Проекты, интегрированные в традиционный учеб-
ный процесс, предполагают выполнение творческих и 
исследовательских заданий в рамках изучаемого учеб-
ного курса. 

Следует отметить, что применение проектного ме-
тода требует значительной предварительной прора-
ботки, т.к. зачастую студенты не обладают навыками 
презентации материала. Исходя из опыта использова-
ния данного метода,  акцентируем внимание на том, 
что целесообразнее будет начинать применение про-
ектного обучения в группе на занятиях по иностран-
ному языку  с непосредственного информационного 
внутреннего группового краткосрочного монопроекта. 
Исследовательский межпредметный непосредствен-
ный внутренний групповой проект средней продол-
жительности целесообразнее защищать в конце курса 
иностранного языка в качестве зачета по пройденному 
материалу. 

Применение проектного обучения активизирует 
мыслительные процессы (память, мышление, вооб-
ражение, внимание), способствует лучшей усвояемо-
сти изучаемого материала, помогает студентам видеть 
практическую направленность изучения иностранного 
языка.

Оценивая проекты студентов, правильнее было 
бы уделить большее внимания содержанию (качество 
материала, организация, дизайн, полезные ссылки – 
70%), а не форме (композиция сайта, язык, авторство  – 
30%). Важно учитывать умение правильно выражать 
свои мысли на иностранном языке, подбор материала, 
его структуризация, умение делать сопоставления и 
выводы. 

Работа над проектом не должна быть прямо оцене-
на преподавателем при помощи баллов. Из опыта ра-
боты  отметим, что целесообразна комбинированная 
оценка, которая состоит из оценки внешних наблюда-
телей, гостей, презентации, а также самооценки кол-
лектива авторов проекта в виде аналитической записки, 
графика, речи и т.д.

Проектное обучение опирается на личностно-
деятельностный подход, что позволяет студенту стать 
субъектом обучения, Использование метода проектов 
повышает мотивацию обучающихся, способствует раз-

витию и совершенствованию навыков работы с раз-
нообразными источниками информации (научные и 
научно-популярные статьи, графики, рисунки, Интернет). 

Нам хотелось бы поделиться опытом применения 
проектной методики.

Проект с элементами дискуссии «Большой адрон-
ный коллайдер» .

Данное проектное обучение с элементами дис-
куссии проводилось на занятиях по английскому язы-
ку со студентами II курса группы 21 ИБ, УНИИТ 
«Госуниверситет-УНПК» (Модуль 7 «Научная сфера 
общения», тема «Международные научные проекты», 
на материале текста «Large Hadron Collider» – «Большой 
адронный коллайдер»). В группе 15 человек. 

Как возникла идея провести проект? Сначала мы 
изучили текст «Large Hadron Collider»  в рамках ука-
занного модуля: сняли лексические трудности, пере-
вели текст, ответили на вопросы, выполнили задания;  
были отработаны клише, необходимые для проведения 
дискуссии.

Текст довольно сложный, необходимы знания из 
области физики элементарных частиц. Но, тем не ме-
нее, эта тема актуальна, вызывает много споров как  
в научной среде, так и в кругах, далеких от науки. 
Студентам данная тема показалась интересной, поэто-
му мы предложили им  провести свое маленькое иссле-
дование этого противоречивого проекта. Работали мы 
над подготовкой проекта долго – один месяц по различ-
ным причинам. 

Цели занятия: 
1. активизировать речемыслительную деятель-

ность обучающихся;
2. развивать монологическую и диалогическую 

речь обучающихся;
3. развивать навыки проектной работы, творче-

ские способности обучающихся;
4. закрепить лексический и грамматический 

материал;
5. повысить мотивацию в обучении иностранно-

му языку
Задачи: 
1. учебные: развитие коммуникативных умений 

обучающихся,  умения воспринимать на слух и пони-
мать краткие сообщения, умения делать краткие сооб-
щения на заданную тему, умения вести диалог, умения 
высказывать свое мнение;

2. познавательные: увеличение объема знаний о 
международных научных проектах, расширение обще-
го кругозора обучающихся; 

3. развивающие: развитие познавательных спо-
собностей, готовности к общению, развитие творческих 
способностей учащихся и самостоятельной деятельно-
сти при работе с проектом; 

4. воспитательные:  воспитывать уважительное 
отношение к чужому мнению.

Структура проекта: (в виде презентации):
1. Вступительное слово ведущего.
2. Музыкальное вступление (песня В. Высоцкого 

«Марш студентов-физиков» с английскими субтитрами).
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3. История создания проекта «Большой адрон-
ный коллайдер».

4. Структура коллайдера, принцип его работы.
5. Страны-участники.
6. Стоимость проекта.
7. Основные задачи.
8. Преимущества и недостатки.
9. Мнения ученых.
10.  Планы на будущее.
11.  Дискуссия о преимуществах и недостатках 

этого проекта.
12.  Заключительное слово ведущего.
Из опыта работы отметим плюсы  и минусы прове-

дения данной  работы:
Плюсы:
 – повышение мотивации студентов (уменьшение 

количества неаттестованных студентов за счет их ак-
тивного участия в работе над проектом, баллы для твор-
ческого рейтинга);

 – расширение общего кругозора  как  учащихся, 
так и преподавателя;

 – совершенствование языковых навыков студентов;
 – повышенный интерес обучающихся к данной 

теме;
 – развитие их творческих способностей и самосто-

ятельной деятельности при работе с проектом;
 – развитие умения вести дискуссию и воспитание  

уважительного отношения к чужому мнению.
Минусы:
 – недостаточная языковая компетентность неко-

торых учащихся (при этом есть желание участвовать в 
проекте);

 – нежелание некоторых студентов участвовать в 
проекте (не явно выраженное, а просто по лени);

 – недостаточная компетентность обучающихся  в 
данном вопросе  (поверхностные знания: нужны более 
глубокие знания в области физики);

 – организационные проблемы при подготовке про-
екта (пропуски студентов на занятиях, неподготовлен-
ность, технические проблемы);

 – недостаточная подготовленность некоторых мо-
ментов дискуссии;

 – недостаточное количество аудиторных часов для 
хорошей подготовки проекта.

На основании полученных результатов можно сде-
лать вывод о целесообразности применения проектно-
го обучения  наряду с другими методами и способами 
преподавания. Оно является более продуктивным по 
сравнению с традиционным, так как при выполнении 
учебного проекта знания приобретаются обучающими-
ся в процессе использования информации при решении 
практических задач.

Проектное обучение развивает критическое и 
творческое мышление, культуру общения, умение вы-
полнять различные социальные роли в совместной дея-
тельности; способствует формированию собственной 
аргументированной точки зрения. Данное обучение ра-
ботает на конечный результат – создание готового про-
дукта и выход с ним в общество.
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Актуальность исследования
Проблема затрудненного общения детей и подрост-

ков чрезвычайно остро стоит в современном обществе. 
Дети и подростки, у которых только начинает кристал-
лизовываться образ мира, «особенно чувствительны к 
кризисам социального устройства общества, основное 
угрожающее проявление которых – диффузия и размы-
вание ценностей» [6, с. 162]. Ребенок с самого раннего 
возраста в процессе социализации неизбежно включа-
ется в «паутину проблем», связанных с экономическим 
кризисом; нагнетанием социально-политической напря-
женности; материальной поляризацией людей; транс-
формацией общественных связей; дегуманизацией, 
напряженностью и отчужденностью семейных отноше-
ний; ростом межличностных конфликтов, безразличием, 
непониманием человека человеком. «Паутина проблем» 
социально-экономического, культурно-психологического 
и общественно-межличностного характера; деструктив-
ность, скудность, поверхностность и напряженность 
коммуникативных контактов ребенка с окружающими 
деморализует его, приводит к дегуманизации интерперсо-
нального взаимодействия, к внутренней нестабильности, 
к потере стрессоустойчивости, снижению веры в себя, к 
актуализации защитных форм коммуникативного поведе-
ния, к фрустрации  аффилиативных потребностей и воз-
никновению разнообразных трудностей общения.

Возникновение разнообразных коммуникативных 
трудностей у ребенка детерминировано системой фак-
торов – социокультурных,  средовых и индивидуальных 
[8]. В нашем исследовании было установлено, что одним 
из значимых  социальных факторов, обусловливающих  

возникновение вариативных коммуникативных трудно-
стей, является влияние неформальной субкультуры на 
коммуникативную сферу личности подростка [7]. 

Особо весомую роль этот фактор начинает играть в 
подростковом возрасте, т.к. подросток характеризуется 
тенденцией к утверждению своей позиции, субъектной 
исключительности, индивидуальности, стремлением 
чем-то выделиться. Очень часто именно субкультур-
ная группа позволяет подростку реализовать эти ак-
туальные потребности, самоутвердиться в общении и 
деятельности. Несмотря на видимый позитивный эф-
фект, можно отметить и негативное влияние подрост-
ковой субкультуры на личность, обусловливающее 
возникновение различных коммуникативных трудно-
стей подростка.

И.С. Кон утверждал, что, находясь в субкультурной 
группе сверстников, как в микросоциуме со своей куль-
турой, подросток перенимает паттерны субкультурного 
поведения, соответствующие ценности,  нормы и спо-
собы мышления [5]. Негативное влияние субкультуры 
на личность подростка может выражаться в форми-
ровании недоверия к людям, высокого уровня агрес-
сивности, чувства превосходства и самоуверенности 
[3]. С другой стороны, может возникнуть непринятия 
себя, высокой уровень экстернальности, ведомости, 
эмоциональный дискомфорт, что приводит к искаже-
нию адекватности коммуникативного поведения [1]. 
У представителей субкультурных групп негативной 
направленности выражены деструкции, проявляю-
щиеся в трудностях взаимодействия с окружающими 
людьми (взрослыми и сверстниками), враждебности, 
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Статья посвящена проблеме затрудненного общения современных подростков. Предпринята попытка 
выявить влияние неформальных  молодежных субкультур  на характер общения эмо-подростков, подростков-
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инфантильности, конфликтности,  агрессивности,  ау-
тоагрессии,  нарушении норм и правил поведения, упо-
треблении психоактивных веществ [4].

За последние годы среди подростков России рас-
пространение получили различные виды неформальных 
течений: эмо, готы, рэперы, гопники, скинхеды, хип-
стеры и др. Каждое  неформальное движение оказывает 
специфическое влияние на личность ребенка, иденти-
фицирующего себя как члена данной группы,  но можно 
выделить и общие тенденции риска: изменение систе-
мы коммуникативных ценностей; самодеструктивное 
поведение в общении;  одобрение действий,  разрыва-
ющих связи подростка с благополучным социальным 
окружением; отсутствие целей и стратегий коммуника-
тивного саморазвития; обесценивание живого межлич-
ностного общения [2]. 

Таким образом, на сегодняшний день в науке оста-
ется открытым вопрос о характере влияния неформаль-
ных подростковых субкультур на развитие ребенка 
как субъекта общения. Это обусловило выбор пробле-
мы исследования: «Затрудненное общение подростка-
неформала является следствием давления на  него  
субкультурных групповых норм, или же подростки, 
имеющие те или иные коммуникативные трудности, 
становятся членами определенного молодежного тече-
ния, чтобы преодолеть эти трудности и стать более ком-
петентными в общении?»

Методика исследования
Участники и процедура исследования. Нами было 

организовано онлайн-исследование. На протяжении   
четырех лет студенты-психологи Костромского госу-
дарственного университета имени Н.А. Некрасова (n = 
26) включались в виртуальную переписку с подростка-
ми разных субкультурных групп – «эмо» (n = 60), «го-
тами» (n = 60), (n = 60), рэперами (n = 60), в возрасте 
13-15 лет, обсуждая с ними те или иные жизненные 
проблемы. Следует отметить, что 75 из 180 респонден-
тов на этапе исследования, когда было необходимо рас-
сказать о себе, своих трудностях в процессе общения 
с другими людьми, отказались от участия в исследова-
нии (из них 34 эмо, 28 готов и 13 рэперов), что косвен-
но подтверждает их закрытость и страх установления 
близких отношений.

Методы исследования: контент-анализ Интернет-
сайтов и форумов, виртуальной переписки с пред-
ставителями субкультур «эмо», «готы», «рэперы»; 
ранжирование результатов анкетирования, в котором 
подростков-неформалов просили вспомнить, какими 
они были в общении с людьми до вхождения в нефор-
мальные объединения, и какими стали сейчас (необхо-
димо было проассоциировать себя с цветом, животным, 
явлением природы, назвать свои сильные и слабые сто-
роны в общении, основные трудности общения). 

Особенности Интернет-общения 
подростков-неформалов

Контент-анализ Интернет-сайтов и форумов, 
в рамках которых происходит виртуальное обще-

ние подростков-неформалов, показал, что в онлайн-
общении с представителями своей субкультурной 
группы подростки удовлетворяют нереализованные в 
реальной коммуникативной деятельности актуальные 
для них потребности: 

• аффилиативную потребность в принадлежно-
сти к группе (в данном случае виртуальной – в виде 
групп поклонников эмо-музыки, групповых готических 
ритуалов, «рэп-переклички»); 

• потребность в общении, новых знакомствах, 
поиске романтичных привязанностей (кроме того, об-
щение в Интернете «со своими» приобретает дополни-
тельную значимость как средство быть «модным»); 

• стремление давать собственную оценку разным 
явлениям, показывать свою значимость, эрудирован-
ность, привлекать внимание оригинальностью;  

• гипертрофированную потребность в инфор-
мации, желание быть в курсе всех событий, быть 
популярным. 

Интернет-коммуникации  подростков разных суб-
культур имеют специфический характер и содержание:

• Эмо-подростки чаще общаются не тет-а-тет, а в 
форме чата, что упрощает самопрезентацию; оформле-
ние блогов достаточно однотипно, стереотипно (капли 
крови, пирсинг, тема безответной любви, тема смер-
ти,  размышления о смысле жизни), это обеспечивает 
«принятие среди своих»; эмо ведут виртуальные днев-
ники, которые могут читать все пользователи сайта и 
комментировать записи; это позволяет подросткам со-
владать со стрессовыми ситуациями и не чувствовать 
себя одинокими; наблюдается изменение письменной 
речи в сторону специфического эмо-слэнга (замена 
звонких звуков в словах на звуки «ф», уменьшительно-
ласкательные обращения, вследствие чего складывает-
ся впечатление инфантилизма). 

• Подростки-готы чаще всего имеют вымышлен-
ные имена («ники»), создавая эффект анонимности; в 
переписке обсуждают жизненные ценности, трудности 
общения, проблемы установления близких отношений, 
критикуют взрослых и одноклассников, не стесняясь в 
выражениях, тем самым, создавая видимость независи-
мости и подчеркнутой взрослости; компенсируют тре-
вожность и депрессивность разговорами о бесстрашии 
смерти, людей, хвастовством (демонстрируют свои го-
тические аксессуары, гордятся тем, что «не такие, как 
все», дают рекомендации, как одеваться, как  оформ-
лять свой имидж).

• Подростки-рэперы зачастую размещают в 
Интернете не собственные фотографии, а снимки 
сверстников, которые им кажутся более привлекатель-
ными, выдают их за свои; отмечается мнимая враждеб-
ность, независимость, негативизм в оценках и взглядах; 
склонны к злым шуткам в адрес «чужих» стихов, любят 
выступать в роли эксперта, критика; болезненно вос-
принимают критику.

Однако существуют и общие, сходные  характери-
стики общения с подростками-неформалами в ситуации 
Интернет-взаимодействия. Представителям субкуль-
турных подростковых групп свойственны:
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• чрезмерная подозрительность (постоянно уточ-
няли цель обращения, отказывались давать адрес своей 
электронной почты, опасаясь, что  «взломают» их стра-
ничку, скрывали собственные имена, беспокоились по 
поводу конфиденциальности);

• импульсивное проявление решительности (сразу 
и с большим желанием соглашались участвовать в ис-
следовании), но боязнь идти до конца в начатом деле 
(впоследствии находили причины, по которым они не 
могли выполнить  наши просьбы – отсутствие времени, 
непонимание; игнорировали  письма);

• несерьезное отношение к взаимодействию, кото-
рое проявлялось в отсрочке выполнения просьбы, не-
желании вникнуть в суть задания; 

• недоверие к собеседнику, страх, что над ними 
«смеются», «проверяют», а не  искренне интересуются;

• раздражительность, которая проявлялась в си-
туациях, когда на письма  подростков сразу не отвеча-
ли, это рассматривалось ими как «предательство», как 
проявление «наплевательского отношения» к ним; чаще 
всего в таких случаях следовал отказ от дальнейшего 
взаимодействия;

• яркое описание своих чувств, переживаний, 
утрирование, использование метафор, отражающих 
внутреннее состояние («Я просто бледное размытое 

пятно ночного фонаря при дневном свете», «Меня разъ-
едает страх: медленный, серый, холодный… Все боль-
ше и сильнее… Понимаешь?»);

• просьбы о помощи, склонность к шантажу как 
проявление манипулятивности («Если вы мне не помо-
жете, я не смогу понять, зачем я нужна», «Моя жизнь за-
висит от вас! Помните об этим!», «Если не скажите, как 
стать популярной – обо мне больше никто не услышит!»).

Таким образом, можно сделать вывод, что 
Интернет-общение подростков, принадлежащих к раз-
ным субкультурным группам, удовлетворяет актуаль-
ные потребности, поддерживает имидж и позитивный 
образ Я, снимает психоэмоциональное напряжение, 
связанное с их некомпетентностью  в ситуациях реаль-
ного межличностного общения.  

Динамика коммуникативных 
характеристик подростка

Результаты анкетирования позволили выявить 
специфические коммуникативные характеристики, ко-
торые были свойственны подросткам до вхождения в 
неформальное объединение, и их актуальные особен-
ности общения. Ранжирование полученных эмпириче-
ских данных позволило определить  доминирующие 
коммуникативные характеристики подростков различ-
ных субкультурных групп (таблица 1).

Таблица 1.
Динамика коммуникативных характеристик подростков, представителей разных субкультурных групп

Параметры анализа Эмо-подростки (n=26) Подростки-готы (n=32) Подростки-рэперы (n=47)
 Цвет
До вхождения  
В настоящее время

1 – серый; 2 – желтый; 
3 – черный

1 – зеленый;2 – серый; 3 
– черный

1 – черный; 2 – синий; 3 – зеленый

1 – красный; 2 – розовый; 
3 – зеленый

1 – черный; 2 – фиолетовый; 
3 – красный

1 – зеленый; 2 – красный; 
3 – желтый

 Животное
До вхождения
В настоящее время

1 – черепаха; 2 – страус;  
3 – ленивец

1 – еж;  2 – волк; 3 – скунс 1 – обезьяна; 2 – таракан; 
3 – верблюд 

1 – пантера; 2 – павлин; 3 – лань 1 – змея; 2 – слон; 3 – носорог 1 – тигр; 2 – волк; 3 – комар
Явление природы
До вхождения
В настоящее время

1 – туман; 2 – дождь; 3 – ветер 1 – дождь; 2 – облачность; 3 
– снегопад

1 – ветер; 2 – дождь; 3 – засуха, 
жара

1 – солнце; 2 – радуга; 3 – туман 1 – вьюга;  2 – буря; 3 – гроза 1 – шторм;  2 – ураган; 3 – гроза 
Сильные стороны в 
общении
До вхождения
В настоящее время

1 – умение слушать; 2 – молча-
ливость; 3 – сочувствие

1 – доброта; 2 – осторож-
ность; 3 – ответственность

1 – мягкость; 2 – умение понять 
других; 3 – доброта

1 – яркость, эмоциональность; 
2 – недоверие к людям; 3 
– скрытность

1 – твердость; 2 – умение по-
стоять за себя; 3 – умение 
привлечь к себе внимание

1 – независимость; 2 – непохо-
жесть на других; 3 – жесткость

Слабые стороны в 
общении
До вхождения
В настоящее время

1 – застенчивость; 2 – страх 
вызвать у других смех; 3 
– тревожность

1 – неуверенность; 2 – не-
умение постоять за себя; 3 
– подозрительность

1 – неумение привлекать вни-
мание; 2 – рассеянность; 3 
– замкнутость

1 – чрезмерная чувствитель-
ность; 2 – обидчивость; 3 
– злость

1 – агрессивность; 2 – без-
различие («пофигизм»); 3 
– тревожность

1 – язвительность, недоброжела-
тельность; 2 – недоверие к лю-
дям; 3 – злопамятность

Трудности общения

До вхождения

В настоящее время

1 – болезненное восприятие 
критики; 2 – общение с агрес-
сивным партнером; 3 – непопу-
лярность в среде сверстников

1 – усмешки, издевки свер-
стников; 2 – страх сказать, 
что думаешь; 3 – непонима-
ние со стороны сверстников

1 – одиночество; 2 – вербальные 
трудности; 3 – общение с теми, 
кто глупее, но сильнее

1 – непонимание; 2 – ориен-
тация на внешний вид, вы-
смеивание его; 3 – собственная 
тревожность, недоверчивость

1 – нежелание людей  об-
щаться с готами; 2 – трудно 
общаться не с готами; 3 – 
ожидание конфликта, драки, 
ссоры

1 – непонимание; 2 – зависть со 
стороны сверстников; 3 – крити-
ка в адрес музыки 
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Обсуждение результатов исследования
Полученные результаты  весьма неоднозначны, 

амбиваленты: 
• с одной стороны, подростки, имеющие сходные 

коммуникативные трудности, пытаются найти способ 
самовыражения и преодоления этих трудностей через 
группирование с похожими на себя сверстниками; в 
этом случае подростковая субкультура может рассма-
триваться как фактор преодоления актуальных ком-
муникативных проблем ребенка;

• с другой стороны, неформальная подростковая 
субкультура негативно воздействует на подростка, де-
терминируя возникновение новых (ранее не испыты-
ваемых) коммуникативных трудностей, зачастую более 
деструктивных по сравнению с первоначальными; в 
этом случае подростковая субкультура является фак-
тором затрудненного общения субъекта.

Так, эмо-подростки, испытывая трудности, связан-
ные с неуверенностью, тревожностью, застенчивостью 
(черный, серый цвет; черепаха, страус); низким уров-
нем самопонимания, слабой коммуникативной актив-
ностью (туман, дождь; ленивец); отличаясь мягкостью, 
чувствительностью, толерантностью в общении; ис-
пытывая эмоциональный дискомфорт, гелотофобию, 
страх буллинга, чувство одиночества; пытаются прео-
долеть эти коммуникативные трудности через самореа-
лизацию в среде эмо-субкультуры. В результате этого 
у подростков формируется новый комплекс коммуни-
кативных трудностей: демонстративность, чрезмер-
ная потребность в признании, гиперэмоциональность, 
желание нравиться, идеализация себя, частое поуче-
ние других людей (красный, зеленый цвет; павлин, 
лань; солнце, радуга); настойчивость, недоверчивость, 
скрытность; агрессивные проявления (пантера; злость, 
обидчивость).

Подростки-готы, испытывая трудности, связан-
ные с негативным самовосприятием (черный, серый 
цвет; скунс, жаба); склонность к защитным формам по-
ведения (еж, волк); эмоциональную нестабильность, 
потребность отреагировать негативные эмоции (облач-
ность, снегопад, дождь); проявляя подозрительность, 
недоверчивость, осторожность, неумение постоять за 
себя; испытывая страх самовыражения, непонимания, 
гелотофибию, становясь членами подростковой готи-
ческой субкультуры, испытывают иные коммуникатив-
ные трудности: депрессивность, вялость, безразличие 
(черный, коричневый, фиолетовый цвет; «пофигизм»); 
агрессивность, стремление вызывать страх, доми-
нантность (змея, слон, носорог; гроза); внутренняя 
противоречивость, тревожность, от которой страдают 
окружающие (буря, вьюга); твердость, настойчивость в 
отстаивании собственного мнения; демонстративность 
(красный цвет, желание привлекать к себе внимание); 
деструктивные установки на общение со сверстника-
ми, не разделяющими их готический стиль и ритуалы 
(трудности общения не с готами, ожидание негативного 
к себе отношения).

Подростки-рэперы, испытывая тревожность, де-
прессивность, нереализованную потребность в при-

знании, негативное самовосприятие (черный, синий, 
зеленый цвет; обезьяна, таракан); недостаток близких 
эмоциональных связей (жара, засуха; верблюд; неуме-
ние  привлекать к себе внимание); чрезмерную мягкость, 
отзывчивость в сочетании с рассеянностью и замкну-
тостью; трудности взаимопонимания с менее умными, 
но более сильными партнерами, неумение убеждать и, 
как следствие, ощущение одиночества, максимально 
остро испытывают аффилиативную потребность в при-
нятии, дружбе, уважении. Рэп-субкультура кажется им 
наиболее привлекательной, т.к. раскрывает творческие 
потенциалы, облегчает процесс самовыражения, позво-
ляет быть свободным, раскованным, независимым, ком-
пенсировать нереализованные потребности в музыке. 
Действительно, включенность в рэп-течение помогает 
подростку справится с актуальными коммуникативны-
ми трудности, но обусловливает возникновение новых: 
демонстративность, самолюбование (красный, зеленый 
цвет; непохожесть на других); вербальная агрессив-
ность, враждебность (тигр, волк; шторм, ураган, гроза; 
злопамятность; жесткость); навязчивость, недоброже-
лательность (комар; язвительность; занудливость); бо-
лезненное отношение к критике и зависти со стороны 
сверстников.

Выводы
Таким образом, обобщая результаты наших иссле-

дований, можно сделать следующие выводы:  
1. Неуверенные, тревожные, застенчивые, чрез-

мерно эмпатийные подростки, испытывающие фру-
страцию аффилиативных потребностей, трудности 
самопонимания и негативное самоотношение, склонны 
к активному поиску пространства для самоутверж-
дения, коим являются разнообразные неформальные 
подростковые субкультуры. Т.е. чаще всего причиной 
группирования подростка с представителями нефор-
мальных объединений являются субъективно пережи-
ваемые трудности общения, чувство одиночества и 
коммуникативной некомпетентности, стремление к са-
мовыражению в межличностном общении.

2. Включенность подростка в неформальную 
субкультуру способствует преодолению субъектив-
но переживаемых коммуникативных трудностей, од-
нако детерминирует возникновение объективных 
проявлений затрудненного общения; т.е. сам подросток 
перестает воспринимать себя в качестве субъекта за-
трудненного общения, однако существенно затруд-
няет коммуникативный процесс для своих партнеров, 
проявляя агрессивность, враждебность, доминант-
ность, демонстративность, самоуверенность, нетерпи-
мость к инакомыслию, критике. 

3. С одной стороны, неформальная субкультура 
помогает подростку создать индивидуальный имидж в 
общении; отреагировать негативные эмоции; сублими-
ровать деструктивные переживания; преодолеть страх 
публичного выступления и самовыражения, гелото-
фобию. С другой стороны, подросток, безоговорочно 
принимая общегрупповые  нормы коммуникативного 
поведения, теряет индивидуальность; становится бо-
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лее зависимым от мнения группы; сужает круг своего 
общения; становится менее гибким и толерантным – 
т.е. наблюдается стагнация (а в некоторых случаях и 
регресс) в развитии подростка как субъекта общения.

4. Особой формой защитного поведения 
подростков-неформалов можно считать Интернет-

общение, которое удовлетворяет актуальные комму-
никативные потребности, поддерживает имидж и 
позитивный образ Я, снимает психоэмоциональное на-
пряжение, связанное с их некомпетентностью  в ситуа-
циях реального межличностного общения.  
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Проблемам проектирования и конструирования 
учебника уделяется значительное внимание в педаго-
гике, дидактике, методике обучения иностранным язы-
кам. Наибольшее количество исследований в данной 
области предпринято в 70-90е годы 20 века. Основы 
теории учебника заложены в работах В.Г. Бейлинсона, 
В.П. Беспалько, П.Г. Буги, Д.Д. Зуева,  В.В. Краевского, 
И.Я. Лернера, Н.И. Тупальского и других иссле-
дователей. Особое место в этом ряду занимало из-
дание ежегодного научного сборника «Проблемы 
школьного учебника», осветившего на своих страни-
цах наиболее значимые аспекты создания учебника. 
Фундаментальным исследованием в области учебника 
иностранного языка стала работа И.Л.Бим «Методика 
обучения иностранным языкам как наука и проблемы 
школьного учебника»

Изменение целей и задач, содержания образова-
ния, развитие технологий обучения ведут к пересмотру 
основных положений теории учебника, его совершен-
ствованию как средства обучения. Несмотря на возрас-
тающий интерес исследователей к данной проблеме, 
работы последних лет носят фрагментарный характер 
и могут быть классифицированы следующим образом:

 – обращение  к отдельным вопросам конструирова-
ния учебника (особенности текстотеки, роль и функции 
иллюстративного материала, принципы отбора содержа-
ния, построение методического аппарата и т.п.);

 – описание содержания и структуры учебника на 
основе одного из методических подходов, с позиций 

той или иной технологии обучения;
 – выявление особенностей предметных учебников;
 – изучение возможностей интеграции мультиме-

дийного пространства в образовательное, создание 
электронных учебников.

Тем не менее, накопленные требования к созданию 
учебных материалов и разработанные подходы к проек-
тированию учебника позволяют выделить его основные 
характеристики.

Учебник, появившийся еще до книгопечатания, 
впервые становится объектом научного исследова-
ния благодаря усилиям чешского педагога Яна Амоса 
Коменского. Изданный им первый иллюстрированный 
учебник  «Мир чувственных вещей в картинках» опре-
делил принципы конструирования школьного учебни-
ка и заложил основы его теории. Представления о том, 
какой должна быть учебная книга меняются с переме-
нами, происходящими в обществе. Очевидно, что чем 
радикальнее, глубже эти реформы, тем кардинальнее 
пересматривается содержание учебника, его методиче-
ская сущность и методологические основы. Несмотря 
на консервативность системы образования в целом, 
учебник менее догматичен, поскольку способен вопло-
щать в себе новаторские идеи, реализованные в экспе-
риментальных изданиях и учебных пособиях.

По настоящее время не утихают дискуссии по по-
воду содержания учебной книги и принципах ее по-
строения. А.А.Корчинский связывает причины такого 
пристального внимания к учебнику с его функциями 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧЕБНИКА КАК ВИДА УЧЕБНОГО ИЗДАНИЯ

TYPOLOGICAL FEATURES OF THE TEXTBOOK AS A KIND OF EDUCATIONAL PUBLICATIONS

Повышение качества учебных изданий и, как следствие, эффективности  учебного процесса связывается 
с развитием общей теории учебника, аккумулирующей в себе основные положения педагогики, дидактики, 
методики, учебного книгоиздания и других наук. Основной задачей на современном этапе считается выявле-
ние типологических особенностей учебника как вида учебной литературы. Такие универсальные обобщенные 
характеристики обеспечат авторов ориентировочной основой создания учебников нового поколения.

Ключевые слова: функции учебника, принципы создания, типологические характеристики, система обуче-
ния, общая и частная теории учебника.

Improving the quality of training materials and, as a consequence, the effectiveness of the learning process associated 
with the development of the general theory textbook, which accumulates the main provisions of pedagogics, didactics, 
methodology, school book publishing and other sciences. The main task at the present stage is the identifi cation of 
typological features of the textbook as a kind of educational literature. Such universal generalized characteristics will 
provide authors estimated the basis for the creation of new textbooks.

Keywords: the functions of the textbook, principles of establishment, typological characteristics, educational system, 
general and particular theory textbook.
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и основной задачей – предоставить обучающимся воз-
можность «приобщиться к сокровищнице знаний, опы-
та и культуры, созданной в исторической ретроспективе 
различными цивилизациями» [9, с. 19]. Учебное книго-
издание определяется ученым как система подготовки 
и издания учебно-методических комплектов (УМК) в 
соответствии с Федеральными государственными стан-
дартами и требованиями к качеству образования при 
постоянном научно обоснованном обновлении его со-
держания, отраженным в школьных УМК.

В.П. Журавлев разделяет в издательской деятель-
ности понятия «вид» и «тип» учебного средства. В его 
представлении учебник – вид издания, наделенный 
определенными функциями, содержательной и внеш-
ней структурой. Тип учебника конкретизируется в виде 
учебника-справочника, учебника-практикума и т.п. [5].

Это означает, что назначение учебника и его роль в 
образовательном процессе как технологического сред-
ства, реализующего принципы и закономерности обу-
чения, определяют его типологические особенности, 
которые затем конкретизируются дидактическим под-
ходом и избранным авторами методом обучения.

В ходе нашего исследования мы пришли к заклю-
чению, что универсальные характеристики учебни-
ка обнаруживаются уже на этапе анализа имеющихся 
определений и функций главного средства обучения. 
Дефиниции учебника разнообразны и многосторонни. 
В качестве примера приведем остающиеся авторитет-
ными и по сей день два из них:

«Учебник – это массовая учебная книга, излагающая 
предметное содержание образования и определяющая 
виды деятельности, предназначенные школьной про-
граммой для обязательного усвоения учащимися с уче-
том их возрастных или иных особенностей». [6, с. 13]

«Учебник – знаковый продукт определенной мето-
дической системы – материализует все ее основные 
свойства и тем самым отражает в качестве системы 
реализации как общие объективные черты абстракт-
ной системы обучения, так и субъективные черты той 
или иной ее интерпретации». [3, с. 136]

Если в первом случае с дидактических позиций 
акцент сделан на том, что учебник является языко-
вым выражением содержания образования и управляет 
деятельностью учителя и учащихся, то во второй де-
финиции преобладает методическая составляющая и 
указывается на зависимость структуры учебника, про-
граммы действий субъектов процесса обучения от ин-
терпретации методической системы автором учебника.    

Различие подходов к определению сущности учеб-
ника объясняется разнонаправленностью исследова-
ний. В зависимости от ракурса рассмотрения учебник 
предстает как:

• книга, системно излагающая основы знаний, 
представляющая собой  ядро учебной литературы 
(В.Г. Бейлинсон, Б.М. Бим-Бад, Н.И. Тупальский);

• носитель предметного содержания и одновре-
менно средство, обеспечивающее усвоение образова-
ния (Д.Д. Зуев, С.В. Суматохин);

• модель / элемент / подсистема целостной педа-

гогической системы, в которой комплексно представле-
ны цели и содержание образования, структура учебных 
действий и организационные формы взаимодействия 
(В.П. Беспалько, И.Л. Бим, Е.Н. Кишкель, М.В. Лось, 
Р.Д. Сафарян, О.А Шевченко);

• средство педагогического воздействия и инстру-
мент регуляции учебно-познавательной деятельности, 
основа творческой деятельности и социального опыта 
(В.В. Краевский, Н.В. Кузьмина, И.Я. Лернер).

Принимая во внимание все многообразие имею-
щихся определений, считаем необходимым выделить 
следующие обобщенные типологические особенно-
сти учебника как типа учебной литературы:

  целостное (системное и концептуальное) пред-
ставление предметного содержания в требуемом 
объеме;

  координация деятельности учителя и учащихся, 
управление процессом обучения и усвоения;

  выработка необходимых умений и навыков, фор-
мирование комплекса компетенций, опыта самостоя-
тельной творческой деятельности.

Несмотря на то, что некоторые ученые, например 
Дж.Дьюи, отрицают возможности учебника как сред-
ства обучения, поскольку он не в состоянии выразить 
проблемность и ситуативность, теория учебника рас-
сматривается в современной дидактике как самостоя-
тельный раздел теории содержания образования. Более 
того, в настоящее время начинает формироваться осо-
бая отрасль – учебниковедение. В.А. Канке полага-
ет, что учебник представляет собой концептуальное 
образование и человек, как существо само концеп-
туальное, просто нуждается в нем. Концепция научно-
теоретического ряда и методологические преференции 
способствуют концептуальному отбору материала, его 
структурированию. В данном контексте учебник, упо-
рядочивая знания, систематизируя их, выступает, по 
мнению В.А. Канке, в роли навигатора, «центра концен-
трации знаний»  и не имеет в мире знаний альтернативы 
[7, с. 46].

Исследователи сходятся во мнении, что совре-
менный учебник становится своеобразным посредни-
ком между двумя системами – учителем и учащимся. 
Его отличают полифункциональность, разветвленная 
структура и разнообразие средств, используемых в ме-
тодическом аппарате для усвоения содержания и орга-
низации самостоятельной работы. 

Е.Н. Кишкель характеризует учебник как много-
мерную, многоаспектную, многофункциональную 
комплексную информационную модель, имеющую си-
стемные признаки [8, с. 140]. По мнению Р.К. Миньяра-
Белоручева, именно полифункциональность учебника 
отличает его от других видов учебной литературы, а 
реализация функций может стать одним из критериев 
оценки учебника.

Рас кры вая спе ци фи ку учеб ни ка как сред ст ва обу че-
ния, Д.Д. Зу ев на де ля ет его сле дую щи ми функ ция ми, 
отражающими свойства и назначение учебной книги [6, 
с. 59-83]:  

1. ин фор ма тив ной – фик са ция пред мет но го со-
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дер жа ния и ви дов дея тель но сти;
2. транс фор ма ци он ной – пре об ра зо ва ние, пе ре ра-

бот ка ос нов зна ний, ак ти ви за ция школь ни ков, пре вра-
ще ние учеб ни ка из пас сив но го но си те ля ин фор мации в 
ак тив ную ме то ди че скую сис те му, что осо бен но важ но 
в обу че нии ИЯ; 

3. сис те ма ти зи рую щей – обес пе че ние стро гой по-
сле до ва тель но сти из ло же ния;

4. функцией за кре п ле ния и самоконтроля – явля-
ясь тра ди ци он ной функ ци ей учеб ни ка, она при об ре та-
ет осо бое зна че ние для УИЯ, при зван но го обес пе чить 
обиль ную   тре ни ров ку для фор ми ро ва ния на вы ков и 
уме ний;

5. функцией са мо об ра зо ва ния – фор ми ро ва ние 
же ла ния и уме ния са мо стоя тель но ра бо тать, сти му ля-
ция по треб но сти в уче нии;

6. ин тег ри рую щей – по мощь в от бо ре и ус вое нии 
зна ний;

7. ко ор ди ни рую щей – эф фек тив ное ис поль зо ва-
ние всех средств обу че ния, взаимо дей ст вие всех ком-
по нен тов УМК;

8. раз ви ваю ще-вос пи та тель ной – соз да ние ус ло-
вий раз ви ваю ще го обу че ния.

Выделенные функции уже давно принято считать 
общепризнанными, а классификация Д.Д. Зуева регу-
лярно используется авторами при описании моделей 
предметных учебников [14]. Разнородность функций 
учебника ведет к попыткам выстроить их иерархию. В 
работе «Арсенал образования» В.Г. Бейлинсон насчи-
тывает до 40 функций, однако, рассматривая учебную 
книгу как социальную категорию, считает необходимым 
дополнить перечень Д.Д. Зуева лишь двумя: функцией 
организации межпредметных связей и организационно-
процессуальной функцией [2].

Важно отметить, что реализация функций учебни-
ка в комплексе ориентирует на достижение результатов 
обучения. Однако исследователи отмечают, что тра-
диционно учебник выполняет две основные функции: 
1) является источником учебной информации, раскры-
вающей в доступной для учащихся форме предусмо-
тренное образовательными стандартами содержание; 
2) выступает средством обучения, с помощью которого 
осуществляется организация образовательного процес-
са, в том числе и самообразование учеников [16]. 

В то же время смена образовательных приоритетов 
ведет, по мнению Е.Г.Таревой, к пересмотру функцио-
нальной направленности учебных пособий. Ключевыми 
функциями становятся:

• деятельностная функция, предполагающая обу-
чение вариантам социального взаимодействия;

• воспитательно-развивающая, ориентирующая на 
формирование психических свойств личности и преоб-
разование личностных подструктур;

• организационно-процессуальная функция, обе-
спечивающая руководство процессом обучения и 
учения;

• информационная, представляющая учебник уже 
не просто как источник знаний, но и как средство удо-
влетворения познавательных потребностей;

• самообразовательная, способствующая разви-
тию автономной деятельности;

• интегрирующая, демонстрирующая взаимосвязи 
предметов и дисциплин;

• социально-педагогическая, формирующая миро-
воззренческие основы и опыт социальной деятельности;

• мотивирующая, стимулирующая интерес к пред-
мету. [15, с. 70-71]

Очевидно, что выделенные функции демонстриру-
ют вектор развития образовательной системы и требова-
ния образовательного пространства. Информационная 
функция сдает свои позиции. Оставаясь одной из 
основных, но не лидирующей, она переводит учебник 
из разряда источника информации в средство познания 
и саморазвития.

Однако мы не можем согласиться с высказывани-
ем Е.Г. Таревой о том, что функции учебного пособия 
могут быть детерминированы требованиями к нему. На 
наш взгляд, как раз наоборот – образовательная пара-
дигма ставит актуальные социально-педагогические 
задачи и предлагает пути их решения, определяя тем 
самым приоритетные функции учебной литературы, 
исходя из которых и разрабатываются требования к ней.

Так, в развиваемой В.А. Канке теории трансдисци-
плинарного учебника особое место занимает этическая 
функция учебника. Этические системы создавались че-
ловечеством на протяжении всей его истории, поэтому 
решение проблем образования видится исследователю 
в «прагмаэтической перспективе» [7, с. 52]. Этизация 
образования и учебных дисциплин предполагает при-
внесение добра, облагораживание содержания и всей 
деятельности субъектов образовательного процесса. 
Прагматизация образования в 20 веке, ознаменовав-
шаяся  лингвистическими исследованиями (теория 
речевых актов Дж. Остина, теория лингвистической 
относительности), вытеснила семантику. Жизненная 
ценность уступила место жизненной значимости. Став 
веянием времени, прагматика собственно отражает 
суть общественных дисциплин, однако, реализуя идеи 
прагматики, ученые, по словам В.А. Канке, забыли об 
этике, которая предстает как метанаука для прагмати-
ческих дисциплин, изучающих человека и мир его цен-
ностей. Исходя из ответственности автора учебника за 
ценностное содержание и благоприятное будущее лич-
ное и общества, философ называет этическую функ-
цию учебника важнейшей: «Ключевой момент всякой 
реформы системы образования заключается в последо-
вательной этизации процесса образования» [7, с. 100]. 

Итак, большинство исследователей определяет учеб-
ник как реализацию определенной системы обучения. 
Например, Р.Д. Сафарян формулирует свое отношение 
к данному вопросу следующим образом: «учебник яв-
ляется не самостоятельным замкнутым учебным посо-
бием, а звеном в общей системе обучения, отражающей 
единство лингводидактической позиции авторов в плане 
реализации требований современной науки и соответ-
ствующей конкретной модели обучения» [14, с. 30].

Л.Г. Махмутова подчеркивает, что педагогический 
потенциал учебника заключается в развитии сфер пред-
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метной деятельности школьника, поэтому при проек-
тировании учебника необходимо ориентироваться на 
такие компоненты, как: [10, с. 31]

• мотивационный – значимость учебного 
предмета;

• когнитивный – теоретическая составляющая со-
держания учебного предмета;

• ориентировочный – практикоориентированность 
содержания учебного предмета;

• операциональный – самостоятельное примене-
ние знаний содержания учебного предмета.

Реализация вышеупомянутых деятельностных 
компонентов в учебнике позволит, на наш взгляд, 
придать личностную значимость процессу обучения. 
Ориентируясь на основные характеристики модер-
низации содержания образования (изменение целей, 
подготовка к самостоятельному решению проблем, фор-
мирование понимания окружающего мира, расширение 
содержания образования, личностная ориентация, со-
кращение объема, контроль качества), Е.А.Пичкуренко 
выделяет следующие принципы создания современ-
ного учебника – фундаментальность, генерализация, 
структурированность, междисциплинарность, техноло-
гичность, модульный принцип построения [13, с. 25]. 

Таким образом, обращение к функциям учебника и 
принципам его создания позволяют прояснить универ-
сальные характеристики главного средства обучения. 
Однако представления о концептуальных основах учеб-
ника имеют и существенные различия. Наряду с отсут-
ствием единообразия, проблема видится и в том, что в 
теории учебника принципы и требования к его созда-
нию подменяются общими принципами обучения. Не 
составляет исключение и учебник иностранного язы-
ка. И.Ю. Низовая, например,  приравнивает принципы 
обучения, выдвинутые Е.И. Пассовым и его научной 
школой (мотивированность, целенаправленность, ин-
дивидуальность, речемыслительная активность, ситуа-
тивность, информативность, новизна, эвристичность 
речевых действий, функциональность, проблемность), 
к основополагающим принципам современной теории 
учебника ИЯ, которые определяют такие его характе-
ристики, как:

 – системно-структурный подход к организации 
материала;

 – моделирование как метод решения методических 
проблем обучения;

 – интегративный подход к организации видов ре-
чевой деятельности, отражении иноязычной культуры;

 – деятельностный подход, определяющий целена-
правленность, мотивированность;

 – коммуникативность как основа всей технологии 
обучения. [11, с. 16] 

Безусловно, закономерности обучения иностранно-
му языку и принципы иноязычного образования долж-
ны найти отражение в содержании и структуре УИЯ. 
Вместе с тем, мы говорим об актуальности создания 
теории предметного учебника (учебника иностранно-
го языка) исходя из анализа современных изысканий в 
этой области, где нами обнаружено два основных на-

правления исследований:
 – либо обращение к особенностям отдельных 

элементов учебника (текстам, оформлению, системе 
упражнений и заданий, структуре и т.п.);

 – либо попытка представить концепцию учебника 
на основе частного подхода или метода обучения.

В качестве примера можно привести одно из дис-
сертационных исследований. Рассматривая изучение 
ИЯ как овладение системой составляющих коммуни-
кативной компетенции, ибо «любой коммуникативный 
акт, любое высказывание погружены одновременно в 
контексты всех составляющих коммуникативной ком-
петенции» [13, с.73], Е.Ю. Николенко делает акцент на 
усвоение культуры, которую она понимает как «как кон-
тинуум чувств, идей, отношений в процессе межъязы-
кового, межличностного общения» [12, с. 69]. Учебник 
иностранного языка должен обеспечить погружение и 
постижение иноязычной культуры, сформировать уме-
ния «поддерживать реальную вербальную коммуника-
цию, то есть облекать свои мысли и слова на русском 
языке и, что еще сложнее для иностранцев, понимать 
смысл высказываний собеседника» [12, с. 55].

Исходя из этой идеи, формулируются следующие 
принципы построения коммуникативного лингвокуль-
турологического учебника: 

• Коммуникативность (обучение языку в процессе 
общения, разнообразие форм отработки)

• Системность и концентризм в изучении грам-
матики (разноуровневость, от простого к сложному, от 
центра к периферии)

• Когнитивность (учет стратегий усвоения, моде-
лей познания мира)

• Дискурсивность (обучение живому общению, 
дискурсу)

• Интенсивность/насыщенность (блочное введе-
ние достаточного количества информации, интенсив-
ность нагрузок)

• Одновременное развитие всех ВРД
• Культурологичность (комплексность культуро-

логической информации о родной стране и стране изу-
чаемого языка) [12, с. 151].

Данные принципы отражают, по мнению автора, 
черты сбалансированного подхода к обучению ИЯ. В 
действительности же данная модель представляет со-
бой, на наш взгляд, набор характеристик, не вызы-
вающих сомнений, но выбранных автором, исходя из 
некоторых предпочтений, а не обусловленных концеп-
туальной идеей.

Вопросы зависимости содержания и структуры 
УИЯ от методической концепции авторов будут рас-
смотрены нами в дальнейшем. На данном этапе мы 
считаем необходимым указать на целесообразность и 
назревшую потребность в формулировке универсаль-
ных принципов создания УИЯ. Она, с одной стороны, 
вызвана практикой написания предметных учебников, 
а с другой – аргументирована лингводидактически-
ми закономерностями и стандартизацией образования, 
обеспечиваемой как примерной учебной программой 
и стандартами школьного образования, так и ком-
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петентностным уровневым подходом в иноязычном 
образовании.

Одну из первых попыток систематизации раз-
розненных требований методики к построению УИЯ 
предпринимает И.Л. Бим в монографии «Методика 
обучения иностранным языкам как наука и проблемы 
школьного учебника» [3], которые затем дополняются и 
уточняются А.Р. Арутюновым [1] и М.Н. Вятютневым 
[4]. Основные дидактические и методические особен-
ности УИЯ формулируются на основе анализа их тру-
дов следующим образом:

 – системность и научность методической концеп-
ции авторов;

 – структурно-функциональная, концентрическая 
организация материала;

 – деятельностный характер усвоения, его управля-
емость посредством постановки конкретных методиче-
ских задач и поэтапности их решения;

 – иерархическая система упражнений и разноо-
бразие форм взаимодействия;

 – всемерная мотивация, обеспечиваемая отбором 
актуального содержания, индивидуализацией обуче-
ния, учетом коммуникативных и иных потребностей, 
особенностей обучающихся, стратегий овладения ИЯ.

Как мы указывали выше, работы последних лет со-
держат лишь детализацию отдельных признаков учеб-
ника, составленного на основе той или иной авторской 
концепции. Тем не менее, данные исследования вносят 
существенный вклад в развитие теории учебника и по-
зволяют выявить типологические характеристики со-
временного учебника иностранного языка. 

С этой точки зрения представляют интерес дан-
ные анкетирования, проведенного нами среди учите-
лей иностранного языка средних школ города Орла. Им 
было предложено выбрать из 15 трактовок, приведен-
ных ниже и обобщающих в сжатом виде дидактические 
и методические особенности УИЯ, те, которые:

а)  соответствуют их представлениям об учебнике;
б) характеризуют учебник, по которому они 

работают.

Интерпретация основных определений учебника
1. Учебник – это системное изложение информа-

ции и источник предметных знаний.
2. Учебник – средство формирования иноязычной 

культуры обучаемого.
3. Учебник – основная учебная книга, в которой 

материал представлен системно.
4. Учебник – дает целостное представление 

о предмете, координирует деятельность учителя и 
учащихся.

5. Учебник – средство обучения, призванное по-
мочь школьнику усвоить необходимый материал.

6. Учебник – определяет и программирует дея-
тельность ученика и предполагаемую деятельность 
учителя.

7. Учебник – средство педагогического воздей-
ствия и инструмент регуляции учебной познаватель-
ной деятельности.

8. Учебник – книга, предназначенная для усвоения 
учащимися известного объема информации и управле-
ния их учебно-познавательной работой.

9. Учебник – содержит фиксированный объ-
ем опыта, подлежащего обязательному усвоению 
обучающимися.

10. Учебник – демонстрирует приемы умственной 
деятельности в целях практического использования по-
лученных знаний.

11. Учебник – основной источник знаний и руко-
водство к действию.

12. Учебник – учитывает интересы и мотивацию 
учащихся и позволяет им выбрать свои технологии в 
обучении.

13. Учебник – моделирует  речевые ситуации, де-
монстрирует способы взаимодействия.

14. Учебник – содержит предписания по выполне-
нию учебных действий, контролирует действия учени-
ка и  процесс усвоения.

15. Учебник – предоставляет учащемуся новые 
познавательные возможности.

Примечательно отметить, что представляя «идеаль-
ный учебник», учителя выбирают приоритетные толко-
вания, вписывающиеся в современную образовательную 
парадигму: «Учебник – средство формирования иноя-
зычной культуры обучаемого», «Учебник – книга, пред-
назначенная для усвоения учащимися известного объема 
информации и управления их учебно-познавательной 
работой». Большинство опрошенных отрицает жесткие 
предписания, заданность содержания и регламентацию 
деятельности как учителя, так и учащихся. 

С другой стороны, учебники, используемые учи-
телями в учебном процессе, не отвечают их потреб-
ностям. Для многих реальные учебники представляют 
собой системное изложение материала, источник ин-
формации и предметных знаний. Хотя в учебниках, по 
мнению респондентов, моделируются речевые ситуа-
ции и демонстрируются способы деятельности, они не 
способствуют мотивации в изучении ИЯ. Только 17, 5 
% опрошенных говорят о том, что учебник открывает 
учащемуся новые познавательные возможности, лишь 
7,5 % видят в учебнике средство формирования УУД, 
возможность демонстрации способов деятельности и 
выбора стратегий учения, технологий обучения.

Анализ научно-педагогической литературы и про-
веденное анкетирование позволяют нам сформулиро-
вать следующие выводы:

1. Теория учебника – динамично развивающийся 
самостоятельный раздел общей дидактики. Эволюция 
представлений об учебнике напрямую связана с раз-
витием образовательной системы, моделью которой он 
и является. В силу консервативного характера образо-
вательной системы и многоступенчатости реализации 
проекта написания и внедрения учебника, внесение 
изменений в практику создания учебника происходит 
достаточно медленно. Такой цикл может составить от 
5 до 10 лет, поэтому авторам необходимо руководство-
ваться принципом вариативности и предусмотреть воз-
можность актуализации содержания учебника с учетом 
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происходящих изменений и условий обучения.
2. Назрела необходимость создания теории пред-

метного учебника – учебника иностранного языка, 
аккумулирующей результаты проводимых исследова-
ний, выявляющей характерные особенности предмет-
ного учебника вне зависимости от его методической 
ориентации.

3. К основным характеристикам учебника, опре-
деляющим его назначение как типа учебного издания, 
следует отнести:

 – системность и научность в отборе и организации 
материала, интегративность и междисциплинарность 
знаний как условие формирования целостной индиви-
дуальной картины мира;

 – стандартизация содержания, средств и способов 
оценки результатов обучения;

 – вариативность в содержании и способах усвое-
ния, возможность формирования индивидуальной об-
разовательной траектории;

 – ориентация на личность, учет ее интересов, воз-
можностей и потребностей, уровня развития;

 – активизация познавательных возможностей на 
основе партнерских отношений и разнообразных форм 
взаимодействия;

 – когнитивный характер усвоения, обеспечиваю-
щий овладение стратегиями учения, стимулирующий 
процессы самообразования и самопознания;

 – всемерная мотивация, в том числе посредством 
создания проблемных ситуаций и демонстрации спосо-
бов их решения, возможностей использования усвоен-

ного материала в практической деятельности.
4. Среди множества функций, которыми наделен 

учебник, на современном этапе развития доминантны-
ми являются:

 – интегрирующая – взаимосвязь средств УМК, 
создание целостной картины мира во избежание фраг-
ментарности на основе междисциплинарных связей;

 – прагматическая – нацеленность на усвоение 
знаний, востребованных личностью и обществом, 
формирование предметных компетенций и умений со-
циального взаимодействия на основе ценностных ори-
ентиров и этнокультурных особенностей;

 – технологическая – демонстрация  приемов и 
способов деятельности, формирование умений рацио-
нальной организации и выбора адекватных способов и 
приемов, принятие решений;

 – функция саморазвития – формирование познава-
тельной активности и потребности в самообразовании, 
умения учиться.

5. Формулировка принципов создания учебника 
обеспечивается методологией и основными положения-
ми образовательной системы, но не должна дублировать 
принципы и требования к самому процессу обучения. 

6. В настоящее время назрела острая потребность 
в систематизации и обобщении накопленного теорети-
ческого и эмпирического опыта с целью создания кон-
цепции современного учебника иностранного языка. 
Первым шагом на этом пути может стать выявление ти-
пологических особенностей учебника, отличающих его 
от других видов и типов учебной литературы.
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В период гуманизации образования обращение к на-
родному искусству выступает возможностью формиро-
вания в период дошкольного детства общекультурного 
интеллекта личности, готовой в дальнейшем  наследо-
вать духовные ценности народа и вести диалог культур 
разных эпох. На ранних стадиях истории человечества 
всё искусство было народным. Народное искусство, по-
строенное на Красоте, Добре и Справедливости, как 
культурная память народа, «неотделима от самых глу-
боких устремлений современности» (М.А. Некрасова). 
На протяжении нескольких столетий народное искус-
ство рассматривается как носитель исторической памя-
ти народа и особый тип художественного творчества. 
По специфике народное искусство является приклад-
ным, так как охватывает все стороны материальной 
культуры человечества. Произведениям народного ис-
кусства присущи характерные черты: ясность и сила 
художественного языка, умение понять и использовать 
материал, органическая связь художественного и ути-
литарного начал.

В отечественной культуре только в середине XIX века 
началось подлинно научное изучение художественно-
эстетической ценности народного искусства 
(А.В. Бакушинский, И.Я. Богоуславская, В.С. Воронов, 
М.А. Некрасова, Т.М. Разина, А.Б. Салтыков, 
А.К. Чекалов и др.), коллекционирование которого на-

чалось несколько раньше. Особую значимость в раз-
витии народных промыслов имели Всероссийские 
художественно-промышленные выставки (Москва 1831; 
Нижний Новгород 1896; Санкт-Петербург 1829, 1870, 
1902; Екатеринбург 1887 и т.д.) и участие русских на-
родных умельцев во всемирных выставках и загранич-
ных  ярмарках (Париж 1900, 1904; Лейпциг 1907 и др.). В 
художественных произведениях народного декоративно-
прикладного искусства основные художественные сред-
ства «языка» изобразительного искусства выражались 
авторской спецификой и приобретали новое культурное 
звучание.

В отечественной историографии понятие «народ-
ное искусство» базируется на соотношении ремесла и  
содержании традиционности искусства, которое опре-
делялось, прежде всего, смыслом, раскрываясь в сво-
еобразной художественной форме Мастером, который 
переосмысливает образы разных культур и традиций. В 
народном искусстве выражается сущность творчества 
Мастера и его духовно-нравственная основа, обога-
щающая его художественно. Сложность точного  опре-
деления понятия «народное искусство» заключается в 
синкретизме  народного творчества, синтезирующего 
практическую и творческую  деятельность людей. 

Декоративно-прикладное искусство как об-
ласть декоративного искусства основано на соз-
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ARTS AND CRAFTS AS A URAL CULTURAL MEANS OF ARTISTIC AND 
AESTHETIC DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN

В современных условиях развития дошкольного образования, когда появляется тенденция к разновари-
антности и дифференциации обучения, обращение к народному декоративно-прикладному искусству вы-
ступает ведущим и равноправным компонентом художественно-эстетического развития личности ребёнка 
дошкольного возраста. Приобщение к культуре формы, цвета, ритма народного искусства  способствует раз-
ностороннему развитию ребёнка, отражаясь в продуктах детского творчества.
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In modern conditions of pre-school education, when there is a tendency to different options and differentiation of 
instruction, appeal to popular arts and crafts is the lead and equal component of artistic and aesthetic development of 
the child of preschool age. An introduction to the culture of form, color , rhythm, folk art helps round development of 
the child are refl ected in the products of children’s creativity.

Keywords: folk art, arts and crafts of the Urals, educational space museum, decorative art, artistic and aesthetic 
development, pre-school children.

17.00.00  ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



316

Ученые записки Орловского государственного университета. №4 (60), 2014г.
Scientific notes of  Orel State University. Vol.4 – no. 60. 2014

дании художественных изделий, отличающихся 
декоративной образностью и практической направ-
ленностью. Декоративные изделия не только демон-
стрируют эстетический вкус художника-мастера, но и 
ярко выражают черты стилевого направления эпохи. 
Народное декоративно-прикладное искусство мож-
но назвать перспективным культурным средством 
художественно-эстетического развития и  формирова-
ния ценностно-смысловых ориентаций ребёнка в окру-
жающем мире, поскольку оно отражает духовный мир 
автора и мироощущения той культуры, в которой он 
живёт, является ярким средством выражения живых 
традиций, передачи преемственности поколений и уни-
версальных человеческих ценностей.

 В период дошкольного детства самый верный и 
наиболее плодотворный путь приобщения к народно-
му искусству – это живое общение с ним. Чувственная 
достоверность, наглядность делают произведения на-
родного искусства общедоступными для детей до-
школьного возраста. Ознакомление  и приобщение 
детей дошкольного возраста к народному декоративно-
прикладному искусству, приобретающих  необходимые 
для собственного творчества художественные впечатле-
ния, является основой их художественно-эстетического 
развития. Именно эмоционально-образное созерцание 
и восприятие окружающей картины мира ребёнком че-
рез народного Мастера остаётся важным художествен-
ным объектом в эстетическом познании.

По мнению исследователей (Ю. Арбат, Л.Д. Рондели, 
Н.П. Сакулина, О.А. Скоролупова и др.), проявление 
творчества народа по своей природе созвучно творче-
ству ребёнка обобщённостью образов, простотой и за-
вершённостью формы. По данным С.Н. Обуховой [4], 
возможности осмысления декоративно-прикладного ис-
кусства в период детства объясняются бурно развиваю-
щейся эмоционально-чувственной сферой, творческим 
воображением, наглядно-образной памятью и мышле-
нием, которые в этом возрасте облагают наибольшей 
пластичностью и легко поддаются педагогическому 
воздействию. Т.Г. Казакова [3] отмечает, что ознаком-
ление детей с декоративно-прикладным искусством 
способствует развитию детского творчества, которое 
постепенно развивается из простых форм и в каждом 
возрастном периоде имеет собственное отражение.

Сегодня в дошкольном образовании Южного Урала 
накоплен богатый опыт по изучению и приобщению 
детей дошкольного возраста к народному декоративно-
прикладному творчеству через знакомство с народны-
ми традиционными художественными ремёслами  и 
промыслами.  Учёными-педагогами (Е.С. Бабунова, 
Л.В. Градусова и др.) разработана и активно внедряется 
в практику дошкольных образовательных учреждений 
региональная программа «Наш дом – Южный Урал» 
[1], в которой представлены познавательные сведения 
об истории, жизни, быте и особенностях изобразитель-
ного искусства народов Южного Урала.

В дошкольных учреждениях г. Челябинска особое 
внимание уделяется выстраиванию целенаправленной 
и системной работы по ознакомлению  детей дошколь-

ного возраста с культурой и народным декоративно-
прикладным творчеством Урала.

Цель: приобщение  детей дошкольного возраста к 
народному декоративно-прикладному искусству; зна-
комство с видами ДПИ, их характерными признака-
ми, материалами, особенностями росписей и историей 
промыслов.

Задачи:
 – развитие ценностного отношения к культуре и 

истории  Уральского края;
 – формирование толерантного отношения к куль-

турам других народов;
 – формирование познавательного интереса и 

эмоциональной отзывчивости к образцам народного 
декоративно-прикладного искусства;

 – создание условий для «открытия» ребёнком лич-
ностных смыслов в культуре Южного Урала на основе 
эмоциональных переживаний;

 – стремление к художественной выразительности 
творческих образов, созданных ребёнком на основе де-
коративного обобщения природных форм, основных за-
конов композиции, симметрии и ритма;

 – накопление творческого опыта ребёнка на осно-
ве принципов народного искусства.

Организация целенаправленной работы в ДОУ по 
приобщению   детей дошкольного возраста к народно-
му декоративно-прикладному искусству предполагает 
создание следующих условий:

  создание художественно-эстетической среды для 
восприятия произведений декоративно-прикладного 
искусства;

  создание радостной атмосферы общения до-
школьников с народным искусством;

  создание моментов эстетических переживаний в 
«рассекречивании» произведений народного мастера: 
художника, гончара, литейщика, вышивальщицы и т.п.;

  использование красоты родной уральской приро-
ды как вечного источника народного творчества;

  использование художественных вещей народных 
мастеров как образцов, помогающих ребёнку усвоить 
художественные приёмы и средства выразительности 
образов;

  применение методических приёмов, обеспечива-
ющих возрастающий интерес ребёнка к произведениям 
декоративно-прикладного искусства;

  формирование образных представлений в деко-
ративной работе ребёнка на основе активизации детско-
го творческого поиска.

Практика работы  в ДОУ позволяет утверждать, 
что формирование устойчивого интереса к народному 
декоративно-прикладному искусству основано на вари-
ативности направлений педагогической деятельности 
по ознакомлению  детей дошкольного возраста с куль-
турой Урала:

• архитектура Южного Урала (знакомство с из-
вестными  зданиями и сооружениями  г. Челябинска; 
южно-уральской архитектурной   резьбой: деревянные 
надоконные доски, наличники, фризы);

•  народное гончарное ремесло (знаком-
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ство с гончарными  изделиями народных мастеров 
г. Верхнеуральска и Чебаркульского района: бытовой 
грубой керамикой; есаульской глиняной игрушкой – 
окариной; бродокалмакскими свисточками);

• урало-сибирская роспись (знакомство с видами 
уральской домовой  росписи: сени, горница – простен-
ки, потолки, двери, голбцы, полати,  заборки и т.п.);

• южно-уральский фарфор (знакомство с про-
изводством изделий Южно-Уральского фарфорового 
завода из керамики и фарфора: кувшины, вазы, под-
свечники, чаши, блюда и т.п.);

• камнерезное искусство Урала (знакомство с ху-
дожественным творчеством уральского живописца-
камнереза А.К. Денисова-Уральского: наборные 
картины из уральских камней, фигурки из самоцветов, 
декоративные скульптуры);

• народное ковроткачество (знакомство с 
творчеством народной художницы Л. Кудрявцевой  
«Художественный гобелен»; домоткаными   тропинка-
ми и дорожками из  г. Шадринска, Курганской обрасти, 
Уйского района; коврами из г. Карталы, с. Канаши);

• каслинское и кусинское художественное литьё 
(знакомство с малой художественной пластикой – каби-
нетной скульптурой: серии «Человек», «Дикие живот-
ные», «Птицы»);    

• златоустовская гравюра на стали (знакомство 
с пейзажной живописью, изображённой на металле 
«Время Нового года», «Зимний рассвет», «Весенний 
день», «Лесные дали», «Вечер», «Глухарь», «Осенний 
этюд»).

Для более глубокого изучения произведений 
декоративно-прикладного искусства в полной мере пе-
дагоги ДОУ используют образовательные пространства 
краеведческого музея и областного музея изобразитель-
ных искусств г. Челябинска, в запасниках которых хра-
нится бесценное наследие уральских мастеров. Музеи, 
являясь центрами хранения культурно-исторического 
и художественно-творческого наследия, способству-
ют формированию у дошкольников интереса и люб-
ви к народному декоративно-прикладному искусству, 
выводя индивидов за границы социума в мир культу-
ры и общечеловеческих ценностей, что способствует 
художественно-эстетическому развитию личности [2].

Освоение народного искусства непосредственно 
связано с художественной деятельностью ребёнка, в 
процессе которой ребёнок овладевает способами и при-
ёмами декоративного творчества  на  основе индивиду-
ального и коллективного создания образов, мотивов и 
сюжетов декоративно-прикладного искусства с учётом 

ведущих принципов – повтора, вариации и импрови-
зации. Как отмечает М.Я. Шпикалова [6], развитие де-
коративного творчества у детей дошкольного возраста 
обеспечивается  решением художественно-творческих 
задач разного типа. Содержательное наполнение вы-
деленных принципов представим следующим образом. 

Повтор характерен для определённой школы на-
родного мастера (дымка, хохлома, городец, филимо-
ново, гжель и т.п.), который в своих произведениях 
применяет повтор главных отличительных элементов 
орнамента. На основе эстетического восприятия ху-
дожественных произведений у ребёнка  формируется 
индивидуальное видение орнаментальных мотивов, ко-
торое выражается в умении создавать выразительные 
узоры.

Вариации направлены на решение ребёнком твор-
ческих задач, включающих повтор главных элементов 
декоративной росписи и  интерпретация её вариантов. 
В своей работе ребёнок, применяя варианты декоратив-
ной трактовки, учится придумывать и составлять новые 
композиции на основе знакомых декоративных элемен-
тов узора, на основе соблюдения определённого ритма, 
симметрии, соразмерности элементов. 

Импровизация выделяется как наиболее сложная 
творческая задача, основу которой составляют усвоен-
ные навыки и умения, позволяющие ребёнку с помощью 
ритма, цвета, ритмических единиц импровизировать по 
мотивам народного творчества, выходя за пределы тра-
диционной художественной школы.

Таким образом, вариативность и импровизация как 
способы существования народного искусства способ-
ствуют развитию у детей дошкольного возраста творче-
ского воображения, фантазии и возможности в игровой 
атмосфере почувствовать себя частью своего народа. 
Такая организация работы с детьми позволяет фор-
мировать начала системных знаний по декоративно-
прикладному искусству; практически устанавливать 
связь декора с назначением вещи, её конструкцией, 
формой и  материалом, из которого она изготовлена. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
«вхождение» ребёнка в региональную культуру через 
приобщение к декоративно-прикладному искусству 
способствует художественно-эстетическому развитию 
личности, которое невозможно без народного искус-
ства, выступающего частью художественной культуры, 
преобразованной в народных образах, в которых тесно 
переплетены человеческий мир, мир природы, мир гар-
монии и красоты.
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Культурное наследие — духовное достояние на-
ции, залог экономических и политических побед го-
сударства.Сохранение исторических памятников, 
традиционных ценностей, формировавшихся на про-
тяжении многих лет на территории России, представ-
ляет культурную значимость для общества и является 
одной из важнейших составляющих стратегии развития 
государства.

Одним из основных направлений программы фун-
даментальных научных исследований Российской 
академии художеств на 2013 – 2020 годы является ме-
тодология и теория исторического процесса развития 
изобразительного искусства. Помимо комплексного 
изучения изобразительного искусства России в миро-
вом художественном процессе, результаты изысканий 
нацелены на исследование художественной культуры 
России в контексте изучения историко-культурного 
наследия.[8] На долгосрочную перспективу в осно-
ву формирования стратегического плана сохранения и 
использования достояния современные исследователи 
вкладывают принципы, которые рассматривают насле-
дие как широкую категорию. Она включает не только 
недвижимые или движимые памятники истории, куль-
туры и природы, но и живую традиционную культуру, 
традиционные культурные ценности. [3]К таким ценно-
стям принадлежит и русское реалистическое искусство. 

Реализм как художественное направление, непо-
средственно отображающее реальный мир во всех его 
проявлениях, явился магистральной линией разви-
тия художественной жизни России в XIX–XX веках. 
В современном культурном пространстве отечествен-

ная традиционная реалистическая школа продолжает 
играть важнейшую духовную роль. «…Среди широких 
масс зрителей реалистическое искусство всегда было 
любимо и востребовано, публику одинаково привлека-
ют глубина и значительность содержания и мастерство 
исполнения лучших реалистических произведений».[9]

Цель данного исследования состоит в рассмотрении 
традиций реалистической школы живописи в совре-
менных реалиях. В связи с этим необходимо выявить 
особенности и основные методы отечественной реали-
стической живописи, охарактеризовать их проявление 
в современном изобразительном искусстве. Также не-
обходимо обозначить понятие и значение провинциаль-
ных школ, являющихся не только начальной ступенью 
в получении основ изобразительной грамоты и азов 
традиционного реалистического познания, но и необ-
ходимым звеном в цепи получения профессионального 
образования в области изобразительного искусства.

Вопрос о наследии реалистической живописи 
России, её духовном и нравственном потенциале, кото-
рый необходимо передавать будущим поколениям, не раз 
обсуждался ведущими отечественными искусствоведа-
ми. Так, в публикациях В.С. Манина «Верность великим 
традициям», С.А. Гавриляченко «Вечная современность 
реализма», «Апология реализма», В.Е. Калашникова 
«Соединяясь с традицией», А.Н. Ронжина «Реализм 
XXI века»[6] реализм рассматривается не просто как 
художественный метод, творческим принципом кото-
рого является изображение жизни с помощью типиза-
ции и создания образов, соответствующих сути самой 
жизни, а ярко и глубоко утверждается ценность тра-
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диционного отечественного искусства. История сви-
детельствует, что реализм в русском искусстве не 
некий модно-переменчивый стиль, а обретённое во-
площение пронизывающей мироустройство гармо-
нии, проявление потаённых смыслов национального 
бытия. [5] Слова народного художника РФ Сергея 
Александровича Гавриляченко свидетельствуют о 
том, что живопись А.  Саврасова, В. Поленова и дру-
гих не менее известных художников, составивших 
славу русской пейзажной реалистической живописи 
второй половины XIX века, созвучно русской душе, её 
умению сострадать, любить, радоваться и восхищать-
ся природой, миром, людьми. Традиции русского реа-
листического искусства продолжились в творчестве 
художников как в XX столетии, так и нарубеже XX –
XXI веков. Не умоляя достоинства многих других, на-
зовём лишь имена С. Виноградова, В. Туржанского, 
В. Стожарова, А. Пластова, М. Абакумова, чьё твор-
чество несёт в себе традиции русской академической 
реалистической школы изобразительного искусства. В 
истории отечественного искусствознания под понятием 
«академическая школа» в первую очередь понимаются 
методы выдающегося педагога П.П. Чистякова, его спо-
собность видеть одарённость ученика, бережно отно-
ситься к любому дарованию, что впоследствии давало 
удивительные результаты. Сегодня в качестве отече-
ственной реалистической школы мы воспринимаем ве-
дущие академические вузы в области изобразительного 
искусства: Московский государственный академиче-
ский художественный институт имени В.И. Сурикова, 
Санкт-Петербургский государственный академиче-
ский институт живописи, скульптуры и архитектуры 
имени И.Е. Репина, Российскую академию живописи, 
ваяния и зодчества Ильи Глазунова в Москве,а также 
художественно-графические факультеты в универ-
ситетах Орла, Курска и других городов. Эти высшие 
учебные заведения по-прежнему не только профессио-
нально воспитывают замечательных художников, но и 
несут в себе вековые традиции, наиболее ярко проявив-
шие себя во второй половине XIX века. И в наше вре-
мя среди методов реалистического живописания одно 
из первостепенных – работа с натурой, умение видеть, 
какова она в действительности и какой кажется. В этой 
связи очень важно иметь живое отношение к природе 
(когда рисунок является способом познания окружаю-
щего мира),чувство предмета, умение соединять (не 
смешивать) линейное и живописное начала – то, что 
всегда отличало отечественную живописную школу. 

Обеспокоенность за судьбу традиций реализма се-
годня высказывают многие известные мастера, твор-
чество которых уже вошло в историю реалистической 
живописи России. По словам народного художника 
России Валентина Фёдоровича Сидорова: «Только вер-
ность высоким художественным идеалам и принципам 
может являться в наши дни залогом успешного творче-
ского пути. И, действуя сообща, нам под силу решить 
главную задачу – сохранить для будущих поколений 
русскую школу реалистической живописи»[9]. 

В данном исследовании устойчивость традиций ре-

алистической школы живописи рассматривается в со-
поставлении академической методики и её проявления 
в провинции, в частности в работе студий, школ изо-
бразительного искусства в регионах.В современном 
искусствознании широко не обсуждался вопрос о зна-
чении профессиональной педагогической деятельности 
членов Союза художников России на местах, в област-
ных и районных центрах страны. Так, мастера, прошед-
шие качественную подготовку в названных выше вузах, 
продолжают традиции отечественного традиционно-
го живописания, в значительной мере основываясь на 
принципе реализма, основным критерием которого яв-
ляется наличие художественного образа.

Провинциальное искусство – наименее изученная 
часть русского изобразительного искусства в настоя-
щий момент. Хотя «даже в самых глухих уголках рус-
ской провинции никогда не прекращалась по-своему 
интенсивная общественная и культурная деятельность, 
находившая выход в исключительно многообразных 
формах»[4]. И целый пласт художественной культуры 
связан со становлением и развитием профессиональ-
ных организаций художников в регионах, а их роль в 
сохранении, трепетном отношении к наследию лучших 
традиций реалистической школы находится вне поле 
зрения отечественных исследователей. Это не совсем 
справедливо: можно привести немало примеров, ког-
да молодые талантливые художники становились на-
стоящими мастерами искусства. И происходило это в 
том числе благодаря их учителям (прошедших, в свою 
очередь, академическую школу) и начальному обуче-
нию в провинциальных городах,где получены не только 
основы изобразительной грамоты, но и усвоены осо-
бенности, а может быть, даже главные идеи русского 
мировидения [5]. К ним относятся народные художни-
ки СССР братья Алексей Петрович и Сергей Петрович 
Ткачёвы, родившиеся в многодетной крестьянской се-
мье в деревне Чугуновка Брянской области. Никогда не 
забывали они о своих первых учителях, ставших для 
них чудесными первооткрывателями в мир изобрази-
тельного искусства. В своих воспоминаниях народные 
художники СССР писали: «Самое главное, что приоб-
рели в городе мы, детвора, это был Дом пионеров. И 
поныне, проходя мимо этого здания, кланяемся ему 
как священной реликвии. Дом пионеров, с его изуми-
тельными учителями Н.Г.Васильевым, А.И. Масленко, 
В.И. Влазневым… С ними мы не только постигали азы 
художественного творчества, но и учились быть по-
рядочными людьми» [1].Эти слова свидетельствуют о 
высоком уважении к труду художников, работающих в 
отдалении от столичных городов, помогающих найти 
молодым творческим людям свой путь не только в ис-
кусстве, но и жизни.

Многие живописцы, получившие прекрасное обра-
зование и работающие профессионально, пробуют себя 
также на педагогическом поприще. Хотя и не для всех 
эта трудная работа становится смыслом жизни. Ведь не 
всякий имеет дар педагога, полноправно сосредоточив-
шего в себе и высокое профессиональное мастерство, 
и умение раскрыть возможности ученика. Не каждый 
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обладает и талантом оставаться по-настоящему инте-
ресным художником, умеющим не только любить своё 
дело и ценить каждое мгновение бытия, но и полно-
правно это всё передавать другим. 

Истинные традиции реалистического изобрази-
тельного искусства более тридцати лет передавал сво-
им ученикам выпускник живописного факультета 
Ленинградского института живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е. Репина,с отличием окончивший мастер-
скую Ю.М. Непринцева, Виктор Васильевич Воробьёв. 
Художник, чья картина «Хлеб нашли», перешагнув 
рамки дипломной работы, впоследствии экспонирова-
лась на Всесоюзной художественной выставке в Москве 
(1957), организовал в 70–90-е года XX века в Брянске 
народную изостудию, которую в народе прозвали шко-
лой Воробьёва. Через неё прошло очень много людей 
разного возраста и профессий (по словам самого В.В. 
Воробьёва, за все годы у него занималось свыше 650 
учеников)[1]. Во многом эта школа определила дальней-
ший путь немалого количества студийцев. Трудно под-
считать, сколько из них выбрало впоследствии для себя 
профессию, связанную с изобразительной деятельно-
стью, но можно с уверенностью сказать, что более семи-
десяти человек, получив в дальнейшем академическое 
образование, стали членами Союза художников России. 
Большая часть преподавателей Брянского художествен-
ного училища  – ученики В.В. Ворбьёва. Он, кстати, яв-
ляется и одним из первых членов Союза художников в 
Брянске. За годы учёбы в тогда ещё Ленинграде Виктор 
Воробьёв не просто освоил мастерское владение компо-
зицией, колоритом, он всем своим творчеством и отно-
шением к профессии выказывал главные идеи русского 
мировидения. В одном из интервью сам мастер говорил: 
«Я убежденный реалист, сторонник русской живопис-
ной школы суриковского направления. Думаю, что во-
прос о преемственности в искусстве – один из главных: 
художник должен не только сделать что-то новое, но и, 
прибавив свой опыт к опыту предшественников, пере-
дать его следующему поколению…». [1]Роль традиции, 
о которой не впрямую, но совершенно отчётливо и ясно 
говорил В. Воробьёв, так или иначе претворяется в его 
учениках. По стопам учителя пошёл Николай Енин, ко-
торый, окончив Ленинградский институт живописи, 
скульптуры и архитектуры им. И.Е. Репина (мастерская 
Ю.М. Непринцева) и удачно выступив на всероссийских 
выставках, посвятил себя педагогической деятельности. 
Причём он придерживается принциповсвоего учите-
ля Виктора Воробьёва: обязательно при преподавании 
азов изобразительной грамотности работать с каждым, 
стараться раскрыть его личность, заложить фундамент 
самобытности и своеобразия, учитывая ведущую роль 
реалистической живописной традиции, в основе которой 
и органичная композиция, и сложные цветовые построе-
ния, и акцентированные смысловые решения.

Многие из учеников Виктора Васильевича, став 
востребованными профессиональными художниками, 
не забывают своих истоков. Московский живописец 
Сергей Чаплыгин так говорит об учителе: «Воробьев 
был замечательный преподаватель.… сейчас я пони-
маю, что это была настоящая русская живописная шко-
ла, яркими представителями которой были И. Репин, 
К. Коровин, В. Серов, И. Левитан.Моё понимание сути 
живописи – от него»[10]. И эти слова, обращённые к 
памяти В.В. Воробьёва, ярко демонстрируют, насколько 
важна для сохранения чистого и яркого русского реа-
листического искусства педагогическая деятельность 
в отдалённых от столицы городах, где, несмотря ни на 
что, жизнь продолжается во всех её проявлениях. Ведь 
поддерживается она истоками природной мощи Руси, 
её светлыми и содержательными пейзажами, глубокими 
и духовно наполненными характерами.

Созданная в Брянске в пятидесятые годы прошло-
го века изостудия (школа В.В. Воробьёва) стала значи-
тельным явлением в художественной жизни областного 
центра. В своё время о ней много говорили. В при-
ёмных комиссиях всех профильных вузов и училищ 
России отмечали абитуриентов – выпускников студии. 
Высокий уровень их профессиональной подготовки от-
мечался специалистами. О школе Воробьёва писали и в 
зарубежной прессе, так как картины его воспитанников 
выставлялись не только в Москве, но и за границей: в 
Хельсинки, в Будапеште.

Традиции реалистической школы живописи явля-
ются культурным наследием России. Ведь школа не 
просто даёт навыки и умения, что, конечно, немаловаж-
но. Школа, как носитель исторической памяти, игра-
ет определяющую роль в сохранении самобытности 
русской реалистической живописи. Не все художники 
остаются работать в столичных городах, многие возвра-
щаются в провинцию и на местах запечатлевают красо-
ты родного края и жизнь своих земляков. Творчество 
таких мастеров и их педагогическая деятельность – 
именно те ручейки, которые питают и во многом по-
могают чтить традиции русского реалистического 
искусства, бережно храня его.

Таким образом, анализ актуальных процессов раз-
вития современной художественной культуры, а вместе 
с тем и определение места изобразительного искусства 
в контексте современного гуманитарного образования 
невозможны без изучения истоков,традиций, питаю-
щих русское реалистического искусство, которое, без 
сомнения, является культурным наследием России.
Расширение представления о национальном своеобра-
зии, осмысление роли традиции в современном раз-
витии отечественного искусства являются сегодня 
важными и необходимыми, в том числе и для изучения 
потенциала возможностей искусства в борьбе с нега-
тивными тенденциями современного общества.
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 Санкт-Петербург, 1871 год, 29 ноября – дата в исто-
рии русского изобразительного искусства  знаменатель-
ная. В этот день в здании Императорской Академии 
художеств открывалась Первая Передвижная выстав-
ка русского изобразительного искусства. И хотя петер-
буржцев художественными выставками трудно удивить, 
открытия этой ждали с нетерпением. Свои картины 
показывало новое объединение – Товарищество пере-
движных художественных выставок.

«Петербургские ведомости» напечатали письмо 
членов нового объединения – профессоров Н.Н. Ге 
и М.К. Клодта, а также академика И.Н. Крамского. В 
письме разъяснялось, что цель передвижного показа 
картин – дать жителям провинций не только познако-
миться с русским искусством, но и проследить этапы 
его дальнейшего развития. А перед отправкой в провин-
циальные города Товарищество решило показать наи-
более значимые произведения столичным зрителям.

О предстоящей выставке «Петербургские ведомо-
сти» сообщали не только дату её открытия, но и ещё одну 
подробность: плата за вход по понедельникам – 1 рубль, 
в остальные дни недели – по 20 копеек. «Значит, – сдела-
ла вывод читающая публика, – простому зрителю предо-
ставлялась возможность выбирать время для посещения 
в течение всей недели. А по понедельникам в полупу-
стых залах могут спокойно изучать новые произведе-
ния искусствоведы, критики и коллекционеры. Словом, 
позаботились об удобстве всех категорий зрителей».

На необычной выставке представили свои работы 
16 авторов, которых очень скоро стали называть «пере-
движниками»: В. Аммон, С. Аммосов, А. Боголюбов, 
Н. Ге, К. Гун, Л. Каменев, Ф. Каменский, М.К. Клодт, 
М.П. Клодт, И. Крамской, В. Максимов, В. Перов, 
И. Прянишников, А. Саврасов, И. Шишкин. Среди них 
был и Григорий Григорьевич Мясоедов…

Тема « художники-передвижники» – бесконеч-
на. Коснёмся её только в той степени, которая позво-
ляет представить Г.Г. Мясоедова как художника, и 
показать его роль в судьбе этого содружества. Создание 
Товарищества передвижных художественных выставок 
было его идеей. И он воплотил её в жизнь. Вот как это 
видится на основании сохранившихся документов и 
свидетельства современников.

По утверждению одного из первых передвижников  
известного живописца Н.Н. Ге, идея о создании новой 
формы содружества художников, когда выставки картин 
находились бы в их руках, возникла у Мясоедова ещё в 
начале 60-х годов ХIХ века во время его пребывания 
за границей. И вернувшись в Россию, он предпринима-
ет практические шаги по собиранию в единую творче-
скую организацию ведущих мастеров кисти и резца. Он 
начинал с Москвы, где ему удаётся достаточно быстро 
убедить художников войти в состав Товарищества. Это 
произошло во многом благодаря поддержке В.Г. Перова.

На петербуржцев Мясоедов оказывал влияние с 
двух сторон. Изнутри, в самой среде художников аги-
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ПЕРВЫЙ ХУДОЖНИКПЕРЕДВИЖНИК

THE FIRST ARTISTTHE ITINERANT

Первому художнику-передвижнику Г.Г. Мясоедову удалось собрать самых выдающихся живописцев, гра-
фиков, скульпторов своего времени. И это могучее объединение во второй половине XIX века определило на-
правление  и пути развития русского изобразительного искусства. В данной статье автор на основе писем, 
документов, воспоминаний современников показывает те сложности, с которыми пришлось столкнуться 
Г.Г. Мясоедову на пути создания Товарищества. В статье отдаётся должное Г.Г. Мясоедову как инициатору 
и организатору Товарищества передвижных художественных выставок.

Ключевые слова: первый передвижник, Товарищество передвижных художественных выставок, 
Г.Г. Мясоедов, отношения с коллегами, лидер могучего объединения, письма современников, воспоминания.

The fi rst artist Itinerant, G. G. Myasoyedov managed to collect the most outstanding painters, diagrams, sculptors of 
the time. And this mighty union in the second half of the XIX-th century defi ned the direction and ways of development 
of the Russian fi ne arts. In this article the author on the basis of letters, documents, memories of contemporaries shows 
those diffi culties with which G. G. Myasoyedov had to be pushed on a way of creation of Association. In the article it is 
given due to G. G. Myasoyedov, as to the initiator and the organizer of Association of mobile art exhibitions.

Keywords: First Itinerant, Association of mobile art exhibitions, G.G. Myasoyedov, relations with colleagues, leader 
of mighty union, letter of contemporaries, memories.
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тацию за Товарищество проводил самый влиятель-
ный тогда живописец Н. Н. Ге. С внешней стороны 
Мясоедов с помощью писем воздействовал на авто-
ритетного портретиста И.Н. Крамского. Так, в одном 
из посланий он пишет Крамскому: «…радуюсь, что 
и Вы приложили Вашу руку к нашему делу. Это уже 
ручательство за успех». И завершает письмо прось-
бой: «…не выбрасывайте из головы нашего дела». [3, 
с. 29] Сохранился и текст письма группы московских 
художников к петербургским коллегам с приглашени-
ем присоединиться к их новому сообществу. Под пись-
мом – подписи В. Перова, Л. Каменева, А. Саврасова, 
В. Шервуда, И. Прянишникова. А перед ними – подпись 
самого Мясоедова.  

На приглашение московских художников ответа не 
последовало, и Мясоедов сам поехал в Петербург с на-
писанным им уставом нового объединения.     

В Петербурге предстояло решить две задачи: при-
влечь в созданное им сообщество художников северной 
столицы и наметить реальные пути регистрации нового 
объединения. Он преуспел в обоих делах.

После его выступления перед художниками идею 
передвижных выставок поддержали Н. Ге, И. Крамской, 
К. Лемох, И. Шишкин, В. Максимов, М. Клодт, 
А. Корзухин, К. Маковский, В. Якоби. Из Артели пе-
тербургских художников, завершавшей своё суще-
ствование, к Товариществу присоединился лишь один 
К. Лемох. И.Н. Крамской к тому времени уже практиче-
ски вышел из её рядов. 

Теперь в списке передвижников было немало 
профессоров и академиков. Столь солидный состав 
участников позволил обратиться в Министерство вну-
тренних дел для официальной регистрации устава 
Товарищества.

Мясоедов понимал, что при утверждении тако-
го необычного объединения каких-то там «передвиж-
ников» можно было заблудиться в дебрях российских 
канцелярий. Потому искал в Петербурге и в Москве 
неофициальные пути подхода к Министерству внутрен-
них дел. Искал и нашёл. 21 сентября 1870 года он пи-
шет в Петербург Крамскому: «Когда будете подавать на 
утверждение устав, хорошо бы, если бы Вы известили 
дня за четыре или пять, потому что есть возможность 
достать письмо к Тимашеву, в котором попросят его 
(или его жену) обратить внимание на наше дело…». 
Генерал-адъютант А. Е. Тимашев был министром вну-
тренних дел Российской империи, и столбовому дво-
рянину Мясоедову удалось найти к нему подход через 
весьма влиятельную особу, которая была «знакома по-
дружески с Самим и Самой» (т.е. с государем импера-
тором и императрицей) [3, с. 17]. 

Тимашеву было передано рекомендательное пись-
мо, которое оказалось столь действенным, что уже 
в ноябре 1870 года устав нового объединения был 
зарегистрирован. 

Как мы видим, Мясоедов был не только тем, кто 
выдвинул идею образования Товарищества пере-
движников («сказал первое слово», по выражению 
В.В. Стасова), но и сам создал его.

Новое объединение художников отличалось тем, 
что решило показывать картины не только, скажем, в 
Петербурге или Москве, а перевозить их из одного 
города в другой, представляя возможность зрителям 
знакомиться с лучшими достижениями русского изо-
бразительного искусства. Это было осознанное  при-
ближение искусства к зрителю. А их на выставках, как 
показало время,  бывало немало. В одном из своих пи-
сем И.Н. Крамскому П.М. Третьяков сообщал о пере-
движной выставке в Москве в 1879 году: «В три недели 
было посетителей около 18 тысяч, а в день закрытия, 
говорят, до 3 тысяч» [6, с.253]. А согласно более позд-
нему отчёту, к примеру, VIII Передвижную выстав-
ку Товарищества в разных городах посетило 38292 
человека.

Художники обретали признательную  публику, что 
помогало им, в частности, решать вопрос  реализации 
произведений. В то же время сборы от входных биле-
тов, распространения каталогов, репродукций и другой 
сопутствующей продукции, а также проценты от закуп-
ки произведений, экспонирующихся на выставке, шли 
в доход Товарищества. То была реальная материальная 
поддержка художников, позволявшая им кормить семьи 
и продолжать творческую работу.

Мясоедов с его светлой головой и несокрушимой 
волей сумел слить воедино лучшие художественные 
силы страны. Как писал он в отчёте общему собранию 
своего сообщества: «Товарищество…. объединило поч-
ти всё, что умело или только хотело быть искренним и 
правдивым, по мере сил и таланта» [3, с. 74]. 

1870 год был успешным для Мясоедова.  После того, 
как 2 ноября удалось зарегистрировать Товарищество 
передвижных художественных выставок, прошло всего 
два дня, – и ему присваивают звание «академика жи-
вописи исторической». Это совпадение очень поддер-
жало молодого живописца, отважившегося возглавить 
объединение выдающихся художников России. Чтобы 
руководить такими людьми, надо было и самому быть 
личностью. 

Мясоедов ею был. Звание же академика как нельзя 
более официально поддержало молодого лидера. Ему 
было тогда всего лишь 36 лет. 

О создании Мясоедовым Товарищества сохрани-
лись свидетельства современников. Известный худож-
ник В.Г. Перов в одном из писем И.Н. Крамскому в 
1877 году вспоминает: «Шесть лет тому назад перво-
му пришла идея основать общество Г.Г. Мясоедову». 
В книге И.Е. Репина «Далёкое близкое» есть такие 
строки: «…приехал Г.Г. Мясоедов из Москвы, где по 
его инициативе образовалось Товарищество передвиж-
ных художественных выставок. Он приехал с пред-
ложением петербургским художникам примкнуть к 
Товариществу» [7, с. 157]. Свидетельство Репина под-
тверждает Я. Д. Минченков – художник более позднего 
поколения. Он был уполномоченным по организации 
передвижных выставок: «Мясоедов был столпом пере-
движничества. Собственно, у него родилась идея об-
разования Товарищества передвижников… Он приехал 
от кружка московских художников в Артель художни-
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ков, возглавляемую Крамским, добился объединения 
питерцев с москвичами в Товарищество передвиж-
ных художественных выставок и был самым активным 
членом его до последних своих дней. Как учредитель 
Товарищества, он состоял бессменным членом его 
совета». 

А вот воспоминания живописца Н.А. Киселёва: 
«Как идеолог созданного им Товарищества пере-
движников, Мясоедов горячо оберегал намеченный 
сплочённым кружком художников путь творческой дея-
тельности Товарищества с идейной и высоко моральной 
стороны…во всех случаях никто из товарищей не осла-
блял своего глубокого уважения к Мясоедову» [2,с.19]. 

Мы вынуждены так скрупулёзно приводить эти, 
порой повторяющиеся свидетельства деятельности 
Г.Г. Мясоедова по созданию Товарищества передвиж-
ников, так как ранее его роль в этом деле в наше время 
явно недооценивалась. В монографии И.Н. Шуваловой 
о Мясоедове, изданной в 1971 году, высказывается со-
жаление, что «…в литературе до сих пор чрезвычайно 
кратко говорилось о деятельности его (Г.Г. Мясоедова 
– А.Х.), как создателя, а не только инициатора 
Товарищества» [13, с.41]. В ряде изданий, посвящён-
ных передвижникам и особенно И.Н. Крамскому, 
можно было прочитать и такое: «Возникла идея органи-
зации художников для устройства передвижных худо-
жественных выставок. Эта идея встретила в Крамском 
горячего сторонника. Он вошёл в число организаторов 
Товарищества передвижных художественных выставок, 
а затем стал его председателем». Это выдержка из кни-
ги « И.Н. Крамской об искусстве» (М., Изобразительное 
искусство, 1988 г., с. 7). Здесь не только искажены фак-
ты, но даже выдумана для Крамского должность, кото-
рой не было в Товариществе передвижников. 

Передвижники обходились без председателя. Такая 
должность Уставом их сообщества не предусматри-
валась, так как всей жизнедеятельностью объедине-
ния руководило Правление, избираемое ежегодно. Но 
председатель в Товариществе всё же периодически 
избирался для ведения общих собраний. И на этих со-
браниях практически неизменно председательство-
вал Мясоедов. То, что так было в начальный период 
деятельности нового объединения, – это естественно: 
Мясоедов был основателем и душой этого сообщества, 
он лучше всех владел ситуацией и знал, куда двигать-
ся художникам. Но так продолжалось и по прошествии 
десяти и более лет. Из протоколов общих собраний пе-
редвижников явствует, что Мясоедов председательство-
вал и в 1882, 1883, 1884, 1885, трижды в 1886 году. Он 
вёл Общие собрания передвижников в 1887, 1888,1889, 
дважды в 1890 году. Под его руководством проходили 
общие собрания передвижников в 1891, 1892,1893 го-
дах. И так можно продолжать и продолжать [10, с. 232, 
253, 265, 300, 304, 320 и др.]. А в 1897 году на общем 
собрании членов Товарищества он был избран «распо-
рядителем обеда» в честь 25-ти летия этого сообщества 
художников.

Такое отношение передвижников к Мясоедову 
понятно, если учесть тот вклад, что он внёс в жиз-

недеятельность содружества художников, и то ува-
жение, которым он пользовался у коллег. Не зря же 
художники наградили его почётным титулом «Первый 
передвижник».

Несомненно, Мясоедова можно с полным основа-
нием назвать председателем Товарищества передвиж-
ных художественных выставок. «До самого конца своей 
жизни, – писал искусствовед Л.М. Тарасов, – он стоял 
во главе Правления Товарищества»[3, с. 19].

Что же касается И. Н. Крамского, то он «…или во-
обще не имел организаторского дара, или жалел время 
на всё, что мешало ему заниматься искусством.» [14, с. 
151]. По крайней мере, исследование показало, что « он 
не имел тех личностных качеств, которые требовались 
для организатора столь мощного и необычного объеди-
нения художников, каким является Товарищество пере-
движников» [14, с. 151].

Но вернёмся к хронике событий.
На первом общем собрании художников-

передвижников (оно состоялось в Петербурге 16 дека-
бря 1870 года) были избраны члены Правления нового 
объединения. Ими стали  НН. Ге, М.К. Клодт, В. Г. Перов, 
И. Н. Крамской и, конечно, Г.Г. Мясоедов. Кандидатом 
в члены правления был избран И. М. Прянишников. 
Петербургское отдаление Правления Товарищества 
возглавил самый авторитетный тогда художник профес-
сор Н.Н. Ге. В Москве делами передвижников занимал-
ся В.Г. Перов. Но фактическим лидером был и до конца 
своих дней оставался Г.Г. Мясоедов. 

Первые шесть лет деятельности Товарищества адре-
сом его Правления был домашний адрес Н.Н. Ге: Санкт-
Петербург, Васильевский остров, 7-я линия, д.36, кв.8. 
К нему направляли свои письма художники. А когда 
он заболел и покинул столицу, координаты петербург-
ского отделения правления переместились на домаш-
ний адрес И.Н. Крамского: Петербург, Васильевский 
остров, Биржевой переулок, дом Елисеевых, квартира 
№ 58. Так было удобнее: не требовалось лишних рас-
ходов на аренду помещения для офиса. 

Эта практика сохранилась и позднее. Так, в 1881 
году, когда был избран новый состав Правления без 
Крамского, поменялись и координаты руководства 
Товарищества – ими на несколько лет становится до-
машний адрес К.А. Савицкого: Васильевский остров, 
5-я линия, д. 6/1, кв. 23. Именно туда стали направлять-
ся письма членов объединения и вольных художников. 
А после переезда Правления в Москву изменился  на 
московский и его адрес.

Подошло время выставок.
И вот мы  в 1871 году, на Первой Передвижной. 

От её успеха во многом зависело само существование 
Товарищества передвижников. Авторы работ, первые 
художники-передвижники, защищали перед зрителями 
честь нового объединения. И им это удалось. «Первая 
выставка, открытая в Петербурге, в залах Академии, 
– писал М.Е. Салтыков-Щедрин, – производит самое 
приятное впечатление. Количество картин небольшое, 
но на каждой из них внимание зрителя останавливается 
с удовольствием, а на некоторых даже и более, неже-
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ли с удовольствием.… Но спрашивается, – продолжа-
ет писатель, – может ли оно и на будущее время всегда 
действовать с тою же эстетическою сдержанностью, с 
какою действовало в этом первом своём опыте?» 

Время показало, что Товарищество передвижников 
смогло удержать тот высокий эстетический уровень, 
с каким выступило на первой своей выставке. Ведь 
почти сорок лет лидером Товарищества был Григорий 
Григорьевич Мясоедов – талантливый организатор, че-
ловек могучей воли и высочайшей культуры.

На Первой Передвижной выставке зрители удивля-
лись тому, что сюжеты, достойные изображения, оказы-
вается, есть и здесь, на русской земле.

Номером первым на выставке была картина 
Н.Н. Ге «Пётр I и царевич Алексей» (ГТГ). Всеобщее 
внимание привлекали к себе и другие полотна: 
А.К. Саврасова «Грачи прилетели» (ГТГ), В.Г. Перова 
«Охотники на привале» и «Портрет А. Н. Островского» 
(оба – ГТГ), И.Н. Крамского «Майская ночь» 
(ГТГ), И.М. Прянишникова «Порожняки» (вариант-
повторение в ГТГ) и картина Г.Г. Мясоедова «Дедушка 
русского флота» (Государственный музей искусств, 
Ташкент). На ней и задержим внимание читателя.

В центре – энергичная фигура молодого Петра I. В 
неожиданном порыве он приподнялся с кресла, когда 
перед ним с лёгкого судёнышка сдёрнули покрывало. За 
спиной царя – ко всему равнодушные бояре в высочен-
ных шапках. Этим простым композиционным приёмом 
художник как бы подчёркивает, что все интересы, все 
помыслы молодого государя именно там, где активные 
сподвижники, где ждут его неожиданные события и 
открытия, вдали от сонной и отсталой боярской Руси, 
оставшейся позади.

В.В. Стасов назвал картину Мясоедова новым ша-
гом вперёд в область исторического жанра. В статье 
«Передвижная выставка 1871 года» он, в частности, 
писал: «Г-н Мясоедов дал на выставку новое своё про-
изведение, которое мы считаем лучшей его вещью... 
Г. Мясоедов написал молодого Петра I, увидавшего 
первый раз в селе Измайловском английский ботик, сде-
лавшийся впоследствии «дедушкой русского флота». 
Завершает Стасов анализ данного произведения слова-
ми: «Мы искренне радуемся успехам г. Мясоедова». 

А о том, как картину «Дедушка русского фло-
та» принимали зрители, оставил свидетельство 
М.Е. Салтыков-Щедрин: «Что обывательские сердца 
смягчаются при взгляде на красивые линии – этому я 
видел поразительный пример не далее, как 30-го сего 
ноября (выставка открыта 29-го числа). Перед карти-
ною г. Мясоедова, изображающей Петра Великого, рас-
сматривающего знаменитый ботик, который сделался 
впоследствии родоначальником русского флота, стоял 
цензор (не римский, а другой) и неутешно плакал. «Что 
с Вами?», – спросил я его. – «Помилуйте! – отвечал он 
мне, – посмотрите, как великий-то государь был любоз-
нателен! Как он любил науку! С какою благородною 
алчностью следил за её открытиями! А мы-то! а я-то!» 
Но этого мало: раз ставши на почву самоосуждения, 
мой добрый знакомец почувствовал потребность идти 

до конца, то есть принести публичное покаяние. К ве-
ликому моему смущению, он встал посредине залы и 
без всякого постороннего наущения словами Феофана 
Прокоповича возопил: «Братья! Что мы делаем? Петра 
Великого погребаем!» Сказавши это, он упал на грудь г. 
Мясоедова...»[8, с. 129].

Конечно, это реакция не в меру темпераментного 
зрителя. Но она свидетельствует о том, что мимо кар-
тин Мясоедова равнодушно не проходили.

Собрать картины и организовать выставку непро-
сто. Особенно – передвижную. Ведь автомобильно-
го транспорта тогда еще не было, а железнодорожный 
только зарождался. Предстоящее дело было настоль-
ко сложным, что даже самые ближайшие соратники 
Мясоедова не верили в практическую возможность раз-
вёртывания художественных выставок в разных горо-
дах. Так, И.Н. Крамской в письме П. М. Третьякову за 
десять дней до открытия Первой передвижной выставки 
писал: «Что касается нашего разговора о передвижении 
картин вглубь России, то … мы едва ли на первый раз 
и предпримем дело в таких широких размерах, а всего 
вероятнее ограничимся Москвою и Петербургом». 

Иначе думал Мясоедов.
Создав Товарищество, он направил теперь свою 

энергию на практические дела, связанные с передви-
жением по территории страны ценнейшего художе-
ственного груза. Чтобы понять сложности, с которыми 
могут столкнуться устроители подобных вернисажей, 
Г.Г. Мясоедов решил сам сопровождать Первую пере-
движную выставку. Он уговорил поехать вместе с 
ним художника В.Г. Перова. Мясоедову удалось убе-
дить Перова, что ему, возглавлявшему тогда москов-
ское отделение Правления Товарищества, необходимо 
знать, в каких условиях в провинции будут экспони-
роваться и его собственные картины, и произведения 
коллег-художников.   

Они проехали из Петербурга, где открывалась вы-
ставка, в Москву, затем в Киев и Харьков. В каждом 
из городов они демонстрировали привезённые карти-
ны и с поредевшим ценным грузом (в ходе выставок 
были закупки) вернулись в Петербург. Встречавшиеся 
в пути неудобства и недоразумения с властями устра-
нялись благодаря оставшимся в Петербурге Н.Н. Ге и 
И.Н.  Крамскому.

Мясоедов и Перов пропутешествовали с выстав-
кой около трёх месяцев. Эта поездка дала Мясоедову 
очень многое для более тщательной подготовки к пе-
редвижению из города в город громоздких картин и к 
экспонированию их в провинции. Ведь последующие 
выставки, передвигаясь от города к городу, находились 
в пути порой больше года. Так Вторая Передвижная 
выставка была открыта в Петербурге 26 декабря 1872 
года. Пропутешествовала весь 1873 год и завершила 
работу 6 января 1874 года, побывав в восьми городах 
Российской империи.

В Товарищество потянулись художники. 
Достаточно сказать, что в разные годы членами 
Товарищества передвижников были И. Репин, В. 
Суриков, В. Поленов, В. Маковский, П. Брюллов, К. 
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Савицкий, А. Куинджи, Н.  Неврев, В. и А. Васнецовы, 
И. Левитан, В. Серов, М. Нестеров и многие, многие 
другие. И всех их объединял организаторский талант 
Мясоедова. Всем художникам России он предоставлял 
возможности систематически показывать свои произве-
дения. Выставляться у передвижников мог любой ху-
дожник, успешно прошедший  отбор произведений. К 
примеру, на XVII Передвижной выставке в 1889 году 
свои работы показали 22 члена Товарищества и 33 экс-
понента. А на следующей – 24 передвижника и 35 экс-
понентов. Экспоненты – это и есть те, кто не состоял в 
Товариществе, но принимал участие в выставках.

Передвижникам удалось нащупать и выразить 
основной нерв художественной жизни того времени 
«Кто пережил те годы, тот помнит, с каким нетерпением 
ожидалось приближение весны и какой подлинной «пер-
вой ласточкой» являлась передвижная выставка, приу-
роченная почти всегда к марту или апрелю месяцу. Это 
был единственный серьёзный художественный празд-
ник в году», – писал литературовед М.П. Неведомский. 
И в Петербурге, и в Москве, и в провинциальных го-
родах передвижные выставки были «сплошным три-
умфальным шествием», как отмечали современники. В 
печати того времени слагались гимны становящейся на 
собственные рельсы русской живописи. 

Многое в нелёгком деле передвижения ценного гру-
за по стране было продумано Мясоедовым и отработано 
до автоматизма. Удивлялись даже опытные специали-
сты, с какой быстротой выставка перемещалась из го-
рода в город и разворачивалась на новом месте. В марте 
1879 года П.М. Третьяков писал И.Н. Крамскому, воз-
главлявшему тогда Петербургское отделение Правления 
Товарищества: «Чудеса, как быстро передвигается 
Ваша выставка: в воскресенье ещё не была закрыта в 
Петербурге, а в четверг уже открыта здесь» [12, с. 250].  
Это сказывался опыт, приобретённый Мясоедовым 
при сопровождении Первой передвижной выставки. 
Его понимание ситуации, терпение, доброжелатель-
ность и могучая воля помогали жизнедеятельности 
Товарищества. Передвижные выставки организовыва-
лись, как хорошо отлаженный механизм. Ни войны, ни 
смены царствований, ни революции – ничто не могло 
остановить Мясоедова. Достаточно сказать, что первая 
Передвижная выставка состоялась в 1871 году, а через 
сорок лет, в 1911 году, проходила Юбилейная, сороко-
вая, последняя, в которой он принимал участие. C 1886 
года передвижники существенно  расширили показ сво-
их работ – наряду с очередными были организованы па-
раллельные выставки произведений прежних лет. Они 
проходили по городам, где раньше картины художников 
не представлялись. Это Ярославль, Кострома, Нижний 
Новгород, Казань, Симбирск, Самара, Тамбов, Саратов, 
Воронеж, Новочеркасск, Ростов, Екатеринославль, 
Херсон, Николаев, Полтава, Чернигов.

Создав Товарищество, запустив механизм нового 
объединения, Мясоедов не успокаивается. Он продол-
жает совершенствовать жизнедеятельность своего де-
тища, предлагая всё новые и новые проекты. Приводим 
строки из письма К.А. Савицкого И.Н. Крамскому (от 

9 апреля 1884 года): «А вот что даёт нам искорку об-
новления и новых надежд – это одна прелестная мысль, 
исходящая всё от того же горячего Г.Г. Мясоедова. Есть 
один новый проектец, который захватывает положи-
тельно все стороны  жизни и силы Товарищества» [11, 
с. 217]. К примеру, он предложил часть средств, посту-
павших в казну Товарищества при закупке картин, ис-
пользовать для приобретения тех работ, которые в ходе 
выставки не привлекли внимание коллекционеров. И 
эти произведения он предложил передавать безвозмезд-
но в провинциальные музеи. 

Не все его предложения принимались, но это не мог-
ло охладить «горячего» Мясоедова. Он никогда не поль-
зовался особым положением создателя Товарищества, 
и выполнял Устав, как рядовой его член. К примеру, 
в залах, где демонстрировались картины, художники 
устраивали дежурства. В поездках это делали сопрово-
ждающие лица, а в Петербурге и в Москве дежурства 
распределялись между авторами экспонируемых кар-
тин. Сохранился список дежурных на VII Передвижной 
выставке, проходившей в Петербурге в феврале 1879 
года. Тогда, сменяя друг друга, встречали зрителей 
14 художников. Среди них были Крамской, Куинджи, 
Шишкин, Ярошенко и другие. Мясоедов выполнял эти 
обязанности (согласно списку) два раза в четверг 8 фев-
раля и в пятницу, 23 февраля. 

В 1888 году в честь пятнадцатилетия Товарищества 
передвижников Мясоедов выступил с отчётным докла-
дом о деятельности своего детища. «Доклад Мясоедова 
перерос рамки обычного делового отчёта, – писала 
И.Н. Шувалова, – В нём художник раскрыл основные 
черты и характер современной передовой живопи-
си…». Это было яркое выступление. Отчёт Мясоедова 
имел большой общественный резонанс. С его же подачи 
собрание Товарищества в феврале 1896 года постано-
вило отпраздновать 25-летие сообщества передвижни-
ков. Это событие было отмечено в 1897 году совместно 
с открытием ХХV Передвижной юбилейной выставки. 
На юбилейном собрании Мясоедов прочёл очерк о де-
ятельности сообщества за 25 лет. Очерк  был опубли-
кован в качестве вступительной статьи в Юбилейном 
альбоме Двадцатипятилетия Товарищества передвиж-
ных художественных выставок, вышедшем в Москве в 
1899 году… 

Конечно, не надо думать, что в Товариществе всё и 
всегда было гладко. Бывало всякое, в том числе и спо-
ры, и конфликты. Бывали и серьёзные ссоры, связанные 
с потерями для Товарищества. Особенно опасной была 
ссора в самом  его сердце – в Правлении, где  большую 
роль играли взаимоотношения между Мясоедовым, 
Крамским и Ге. В 1874 году Мясоедов стал замечать, 
что между Н.Н. Ге и И.Н. Крамским наметился разлад. 

С Николаем Николаевичем Ге Мясоедов познако-
мился в Италии, где находился в качестве пенсионе-
ра Академии художеств. У них было много общего. 
Знакомство переросло в дружбу, которая прошла через 
всю жизнь. Н.Н. Ге был первым, кто поддержал идею 
Мясоедова о создании передвижных выставок.

С Крамским Мясоедов был знаком ещё в период 
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обучения в Академии. С тех времён сохранился его гра-
фический портрет, исполненный Крамским. 

Долгое время Н.Н. Ге был кумиром Крамского. Но 
вот в 1874 году в одном из писем Репину Крамской по-
зволил себе фразу, которую до сих пор никто из искус-
ствоведов не может, ни понять, ни прокомментировать: 
«Ге – погиб, – писал Крамской, – т. е. ему поздно, ока-
зывается, учиться (да он и не учился никогда)…» [1, 
т. 1, с. 234].

Эта фраза в письме очень озадачила даже 
В.В. Стасова, когда он готовил книгу о Крамском [9, 
т. 3, с. 119 ]. 

Смена настроений Крамского, периоды его сим-
патий и антипатий по отношению к Н.Н. Ге происхо-
дили на глазах Мясоедова. Вот как он пишет об этом: 
«Вначале Ге и Крамской жили в ладу и полном согла-
сии; впоследствии, когда картины Ге не делали впечат-
ления, равного картине «Петр и Алексей», а Крамской с 
чёрных портретов перешёл на картины и почувствовал 
себя довольно сильным, чтобы занять место рядом с Ге, 
между ними пробежала чёрная кошка. Крамской позво-
лял себе делать замечания вроде: «Я устал защищать 
Ваши картины, Николай Николаевич» и т. д. Благодаря 
таким уколам из отношений их исчезла всякая сердеч-
ность и навсегда…» [3, с.173 - 174 ]. 

Негативность в отношениях Крамского к Ге не мог-
ла не беспокоить Мясоедова. Он пытался воздейство-
вать на Крамского, чтобы тот не доводил дело до ссоры, 
так как может пострадать их общее дело. Но его уси-
лия оказались напрасными. При обсуждении картины 
Виктора Васнецова «За чаем» и рекомендации её на III 
Передвижную выставку Крамской поддержал молодого 
художника, а Ге отнесся к данной работе настороженно. 
Возникла ссора. Узнав о ней, Мясоедов всё же пытался 
примирить своих соратников. Но его увещевания ни к 
чему не привели. А Крамской, видя, что Мясоедов под-
держивает не его, а Н.Н. Ге, счёл себя оскорблённым.

Оскорбляться  же и обижаться Крамской умел. Был 
случай, когда И. С. Тургенев, используя связи в Париже, 
договорился там о выставке произведений передвиж-
ников. В своём письме в Правление он оповестил об 
этом Товарищество и между делом посоветовал ото-
брать действительно лучшие работы. Письмо попало к 
Крамскому, и он обиделся. Художнику А.П. Боголюбову 
он сетовал: «…письмо Тургенева скрыть нельзя, оно 
официальное, не ко мне, а в нём между тем есть разные 
наставления, как себя вести при первом выходе в боль-
шой свет, вроде того, что, мол, калош на рояль не ста-
вить и в руку не сморкаться… и, наконец, будто уж мы и 
в самом деле такие невежи, что не догадались бы  про-
цедить хорошенько себя, прежде чем сунуться в Париж 
на выставку…» [1, т.1, с.107].     

Конфликт Крамского с Ге нанес серьёзный урон 
Товариществу. Н.Н. Ге в конечном итоге впал в творче-
ский кризис, заболел и вынужден был надолго оставить 
живопись и покинуть Петербург, переехав в деревню. К 
творчеству он смог вернуться нескоро. А выставляться 
стал через много лет, лишь после смерти Крамского.

И.Н. Крамской был очень сложным человеком. 

Претендуя на роль лидера русских художников, он, 
вопреки сложившемуся мнению, не был организа-
тором. Он брался за многое, но ничего не доводил до 
конца. К примеру, летом 1865 года, желая заявить в 
России о создании Артели петербургских художников, 
И.Н. Крамской задумал организовать выставку произ-
ведений артельщиков в Нижнем Новгороде, приуро-
чив её к открытию ежегодной торговой ярмарки. Так 
как работ одних членов Артели было недостаточно, 
он пригласил для участия в выставке коллег из Санкт-
Петербургского собрания художников. Откликнулся 
и музей Императорской Академии художеств, предо-
ставив произведения, характеризующие русское ис-
кусство, начиная с ХVIII века. Но выставка потерпела 
неудачу, в том числе, и материальную. Многие участни-
ки остались недовольны её результатами.

Находясь в Москве, в связи с участием в росписи 
купола храма Христа Спасителя, Крамской писал су-
пруге: «Сообщи (если что-нибудь знаешь), как принято 
известие о неудаче в Нижнем всеми художниками и что-
то там поговаривают, я думаю, ревут ужасно… 

Мне придётся огрызаться, ведь проект-то составлял 
я» [1, т. 1, с.22 ].  

Даже Артель петербургских художников, созда-
ние которой ему ставят в заслугу, не выдержала испы-
тания временем. Это было объединение совершенно 
случайных людей, среди которых Крамской тоже слу-
чайно оказался самым старшим, с наибольшим жизнен-
ным и творческим опытом, почему и стал их лидером. 
Хотя Артель и просуществовала несколько лет и были 
в её жизни светлые периоды, распадаться она нача-
ла практически сразу. Как писал сам Крамской: «Те, 
у кого хоть что-нибудь было, сейчас же отпали…». А 
Императорская Академия художеств способствовала 
распаду Артели, предлагая её членам заказы, почётные 
и учёные звания и соблазняя возможностью выстав-
ляться. Так на итоговой годичной академической вы-
ставке 1867/68 годов работы «артельщиков» занимали 
целую стену [1, т.1, с. 71; 500] . 

Практически получается, что никакого отрыва от 
Академии у протестантов не было. «Взбунтовались» вы-
пускники Академии в 1863 году. А в следующем, 1864 
году уже первый из них, А. И. Морозов получил звание 
академика. Через год стал академиком Н.С. Шустов. 
За ним последовали Н.П. Петров и К.Е. Маковский 
(1867 г.), А.М. Корзухин, А.Д. Литовченко и 
Н.Д. Дмитриев-Оренбургский (1868). Постепенно, ста-
новясь на ноги, члены Артели разбредались, кто куда. 
А Дмитриев-Оренбургский даже добился от Академии 
пенсионерской поездки за границу. То есть, артельщики 
так и не смогли оторваться от Академии художеств, по-
лучая от неё все жизненные блага. Одним из последних 
сдался сам И.Н. Крамской. В 1869 году он получил в 
здании Академии творческую мастерскую (под номе-
ром 10). Уезжая осенью 1869 года на полтора месяца 
за рубеж, Крамской направил конференц-секретарю 
Академии П.Ф. Исееву письмо с просьбой сохранить за 
ним эту мастерскую. И он тоже стал академиком, полу-
чив это звание в 1870 году.
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В том же 1870 году Крамской вышел из Артели. 
Формально его уход был связан с ходатайством перед 
Академией  Н.Д. Дмитриева-Оренбургского о пенсио-
нерской поездке за рубеж, что Крамской посчитал на-
рушением Устава Артели. Но нам представляется, что 
отношения артельщиков со своим лидером обострились 
до такой степени, что он рад был найти повод, чтобы 
покинуть её. Он сам писал Ф.А. Васильеву, что бывшие 
коллеги считают его «…тёмной, закулисной и озло-
бленной на Артель личностью», что «…если бы могли, 
то зарядили бы пушку Вашим покорнейшим слугою, да 
и выстрели ли бы» [1, т. 1, с.106 – 107; 518]. Его заяв-
ление о выходе из Артели датировано 24 ноября 1870 
года. К тому времени он уже был «передвижником».

После ухода лидера Артель просуществовала ещё 
год с небольшим, а затем в начале 1872 года всем остав-
шимся в ней составом влилась в Общество поощрения 
художников [1, т.1, с 106]. 

Несмотря на всю браваду по поводу отноше-
ния к нему артельщиков, содержащуюся в письме к 
Васильеву, Крамской, видимо, тяжело переживал  ко-
нец Артели. Вместе с ним горевал и  В.В. Стасов. Ведь 
Стасов настолько восторженно приветствовал «бунт 
четырнадцати», что даже предлагал 9 ноября, дату их 
выхода из Академии, отмечать как праздничный день, 
«положивший начало самостоятельному и независимо-
му развитию русского реалистического искусства» [ 5, 
с.13]. «Это была заря нового искусства,…оно стало на-
ционально», – писал Стасов который особенно тяжело 
переживал исчезновение любимой им Артели. Поэтому 
невероятно обрадовался, узнав о зарождении сообще-
ства передвижников. В своих публикациях, выдавая 
желаемое за действительное, он пытался спрятать факт 
распада Артели и выдать его за естественный  переход в 
более мощную организацию – Товарищество передвиж-
ных художественных выставок.

Это не соответствовало действительности, в чём 
Мясоедов не раз упрекал Стасова. Да и сам Стасов в 
статье «Передвижная выставка 1871 года» (Санкт-
Петербургские ведомости» 1871, №333,) корил Артель, 
что она, «…занятая своими делами, как-то равнодушно 
взглянула на необычную затею и, к своему стыду, оста-
лась в стороне от нового полезного дела». 

Рождение Товарищества передвижников Крамской 
вроде бы и приветствовал. Так, по крайней мере, вспо-
минает И.Е. Репин. Но только Мясоедов знал, сколько 
сомнений и неуверенности проявлял Крамской, реша-
ясь вступить в ряды передвижников.

Откликаясь на настойчивость  Мясоедова, Крамской 
стал членом Товарищества и даже несколько лет был в 
его Правлении (1870-1874, 1878, 1880 гг.). Но при озна-
комлении с его письмами складывается впечатление, 
будто он ревновал Товарищество к бывшей когда-то 
любимой им Артели и делал всё возможное, чтобы оно 
поскорее перестало существовать. Это подтверждает-
ся свидетельством В. В. Стасова, который досконально 
знал обстановку внутри и вокруг Товарищества. В 1887 
году, после смерти Крамского, Стасов намеревался на-
писать о нём статью и делился своими соображениями 

с Третьяковым: «… я умолчу (покуда) всё «падание» 
Крамского… всё неприязненное отношение его к 
Товариществу – это когда-нибудь позже» [4,  с. 100].  

Это «позже» уже пришло, и через век с четвер-
тью можно, наконец, показать, насколько действи-
тельно неприязненно И. Н. Крамской относился и к 
Товариществу, и к самим передвижникам. 

Из письма И.Е. Репину (декабрь 1873 года) узна-
ём, что Крамской, не веря в силы Товарищества, под-
держивает предложение вице-президента Академии 
художеств великого князя Владимира Александровича 
о проведении совместных выставок. Крамской пишет 
Репину: «Благоразумие требует от нас согласиться на 
это, иначе Товарищество едва ли останется живо…» 
и продолжает: «…я точно присутствую на похоронах 
Товарищества, а между тем не могу не согласиться, что 
это не дурно». [1,т. 1, с. 215]. 

Дальше – больше.
В середине 1882 года Крамской по своей инициа-

тиве предпринял попытку созыва «Художественного 
съезда», считая, что «… быть может, наступил мо-
мент, когда Товарищество способно переформировать-
ся» (из его письма к П.М. Третьякову от 27 июня 1882 
года). Но не найдя инициаторов созыва такого форума, 
Крамской пишет Третьякову: «…делать нечего, за это 
должно будет взяться Товарищество. Как это ни смеш-
но, по-видимому. Как мы ни слабы и как ни мало значе-
ние Товарищества в русском обществе, но мы попытаем 
дела ». 

В этих словах – ни веры в Товарищество, ни уваже-
ния к коллегам. Даже П.М. Третьяков, при его известной 
сдержанности, вынужден был отреагировать: «Я очень 
рад буду, – отвечал он Крамскому, – если наше Общество 
возьмётся за устройство съезда, но мало надеюсь. Вы 
говорите, делать нечего, возьмётся Товарищество, как 
то ни смешно, по-видимому, и как оно ни слабо – я не 
согласен с этим. Что сделало Товарищество в 10 лет 
своего существования – ясно всем» [6, т. 1, с. 215].

Со съездом у Крамского ничего не вышло. Но он 
не успокаивается в своих попытках доказать, что « 
Товариществу как идее пора умирать. Если оно не пой-
мёт этого,…оно станет смешным,…я жду, – писал он, 
– что Товарищество прибьет к берегу, как негодное 
бревно». Такими мыслями он делился со Стасовым 
в письме от 16 июля 1886 года. А пять дней спустя в 
следующем послании он ещё более откровенен: «Для 
искусства русского в широком смысле исчезнове-
ние Товарищества – в этом потери нет никакой…», и 
пытается видоизменить его в Общество русских ху-
дожников, слив с академистами. Узнав о таких на-
строениях Крамского, В.В. Стасов писал своему брату 
Д.В.  Стасову: «Просто руки опускаются, особливо, ког-
да начинают перебегать во вражеский лагерь не только 
какие-нибудь Мещерские и Константины Маковские и 
Клодты, но даже и Крамские.…Не помню, сказывал ли 
я тебе,…как этот самый Крамской недавно вдруг стал 
проповедовать о необходимости слияния с Академией». 

Конечно, с таким отношением к Товариществу и к 
коллегам И.Н. Крамской не мог быть и никогда не был 
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их идейным вождём или лидером, как его продолжают 
именовать в отдельных изданиях… 

В отличие от Крамского, художники высоко ценили 
это содружество. С глубоким уважением относился к 
Товариществу не входящий в него художник-пейзажист 
И.К. Айвазовский. А живописец В.Д. Поленов так от-
зывался о коллегах-передвижниках: «Я слишком лю-
блю Товарищество, слишком твёрдо верю в его главную 
цель и слишком уважаю своих товарищей, как людей, 
намного выше стоящих всего остального строя…» [10, 
с. 315]. И такое отношение у художников к своему со-
юзу было не случайно. Мы даже представить себе не 
можем, кого бы не досчиталось русское искусство, не 
создай Мясоедов такое объединение. Это мнение мож-
но подтвердить документально: «…Киселёва, – писал 
И.С. Остроухов к Н. А. Ярошенко, – я знаю 15 лет, знаю, 
что не будь Товарищества, не было бы и его, и знаю это 
по его признанию...». А.А. Киселёв – известный рус-
ский пейзажист, академик, профессор Академии худо-
жеств, руководитель её пейзажного класса. 

То же самое можно сказать и о других художниках.
А вот отзыв В.В. Стасова о Товариществе пере-

движников: «Началось, по-видимому, дело всего только 
о передвижении новых картин, силою самих же ху-
дожников…, но выросло из этого нечто в сто раз более 
крупное и важное»...

Другой серьёзный конфликт между передвижни-
ками, который Мясоедову тоже не удалось погасить, 
произошёл между пейзажистами А.И. Куинджи и 
М.К. Клодтом. В результате ссоры они оба покинули 
Товарищество. А.И. Куинджи как бы затмевал других 
пейзажистов выразительностью своих необычных ра-
бот. Рядом с ними добротные, привычные полотна его 
коллег оставались в тени. Когда же о картине Куинджи 
«Ночь на Днепре» написали, что «такой картины 
нет в целом мире, нет в мире искусства», художник 
М.К.  Клодт не выдержал и выступил в печати, пытаясь 
развенчать величие Куинджи. А так как Клодт был чле-
ном Правления, Куинджи обиделся на всё сообщество 
передвижников и вышел из Товарищества. 

Мясоедов пытался убедить Куинджи вернуться. По 
крайней мере, экспонентом. Но результата не добил-
ся. Единственно, чем ему пришлось довольствоваться, 
– А.И. Куинджи остался в приятельских отношениях 
со многими передвижниками. Но выставлялся он уже 
самостоятельно. 

«Однажды и сам Г.Г. Мясоедов оказался виновни-
ком конфликта. Произошло это в 1880 году. На этот 
раз споры вызвало полотно В. М. Васнецова «После 
побоища Игоря Святославовича с половцами» (ГТГ). 
Особенно резко выступал против него Г.Г. Мясоедов 
[13, с.59]. Мясоедов считал, что «…живопись должна 
нести красоту, доставлять радость зрителю. Возможно, 
он не видел ничего привлекательного в горе трупов, 
заполнивших всё картинное пространство на полот-
не Васнецова» [12, с. 123]. К его критике Васнецов 
отнёсся болезненно и подал заявление о выходе из 
Товарищества. Коллеги настояли, чтобы Мясоедов по-
слал Васнецову извинения. 

Григорий Григорьевич понял, что погорячился и, как 
истинный интеллигент, направил письмо Васнецову со 
своими извинениями. Однако, не успев, по-настоящему 
остыть, написал так, что Васнецов обиделся ещё боль-
ше. Тогда Мясоедов, видя, что сам не справится с зада-
чей, обратился в Правление Товарищества с просьбой 
написать коллективное письмо Васнецову.

«Составили письмо с просьбой к Васнецову от-
казаться от разрыва с Товариществом, добавив, что 
Г.Г. Мясоедов искренне жалеет о своей вспышке. 
Письмо подписали многие художники, в том числе 
и Мясоедов» [12. с. 124]. И оно возымело действие: 
В.М. Васнецов отказался от намерения покинуть ряды 
передвижников… 

Конфликт был исчерпан. «До сих пор не обнаружен 
ряд существенных документов, касающихся этого кон-
фликта», – читаем в двухтомнике о Товариществе пере-
движников, где высказывается версия о причине столь 
критического отношения Мясоедова к этому полотну: 
«Мясоедову – «первому передвижнику», как о нём 
говорили современники, оказалось непонятным но-
ваторство Васнецова, его тяготение к формам монумен-
тального искусства, его обращение к былинному эпосу, 
фольклорная основа его историзма».

Поначалу картину Васнецова, как и Мясоедов, не 
приняли многие зрители. Так, в письме Крамскому 14 
мая 1880 года, анализируя VIII Передвижную выставку, 
П.М. Третьяков  писал: «Васнецова «Поле» («После по-
боища Игоря Святославовича с половцами». – А.Х.) ме-
нее образованные не понимают, образованные говорят, 
что не вышло…»… 

Л.Н. Толстой, вообще, исторические  картины В. М. 
Васнецова пренебрежительно называл выдуманными 
(из письма Л.Н. Толстого П. М. Третьякову. Июнь 1894 
года)…      

Позднее, живя в Москве, Мясоедов писал худож-
нику П.А. Брюллову: «Здесь вижусь со всеми, и бли-
же всех, совсем бок о бок живёт Виктор Михайлович 
Васнецов. С ним видимся часто, возобновились наши 
давнишние приятельские отношения, он очень инте-
ресный, глубоко предан искусству. Много раз касались 
мы с ним вопроса о выходе его из Товарищества, и для 
меня ясно, что всё это одни лишь недоразумения…» [3, 
c. 172].

Но, несмотря на неизбежные среди незаурядных 
личностей споры и конфликты, деловые (и не только де-
ловые) отношения восстанавливались, и Товарищество, 
оберегаемое Г.Г. Мясоедовым, продолжало активную 
деятельность.

*
Товарищество передвижных художественных вы-

ставок, созданное Г.Г. Мясоедовым в 1870 году, пе-
режило революцию и в 1923 году влилось в состав 
Ассоциации художников революционной России 
(АХРР), которая переросла  в Союз художников СССР.
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Искусство вышивания было известно уже в ХI–
ХIII вв. Расшитые части одежды, полотенец найдены 
археологами в землях Новгорода и Рязани, Смоленска, 
Чернигова, Киева и Владимиро-Суздальской княжеств. 
«Язык русской народной вышивки – это своего рода си-
стема письма, где чернила и бумагу заменяют холст, и, 
чаще всего, красная нить». (3. С 3-4) 

В вышивке предстает перед нами народное осозна-
ние мира и природы, своего рода народная поэтическая 
мифология. И эта крестьянская символика может быть 
то простой, то сложной, но всегда вызвана к жизни ми-
ровоззрением крестьянина, его верованиями, взглядами 
на мир, на жизнь, и никогда не воспроизводит окружа-
ющую действительность. Образы русского узорочья, 
имеющие большое сходство с вышивкой восточных, 
южных и западных славян, на наш взгляд, олицетворя-
ют древние представления народов индоевропейской 
семьи, когда земледелие стало главным средством их 
существования.

Для народной вышивки Орловского, Курского, 
Тамбовского, Пензенского, Воронежского края, а также 
Тульской, Рязанской, Смоленской, Калужской области 
характерным является геометрический многоцветный 
орнамент. Выполнялся он счетной гладью и цветной 
перевитью, иногда белой строчкой, набором и роспи-
сью. Смоленскую перевить отличает колорит красного 
цвета с добавлением оранжевого, желтого тона, иногда 
в вышивку добавляли немного чёрных и синих нитей. 
На полотенцах вышивка шла широкой полосой с повто-
ряющимся узором из ромбов. Располагались они цепоч-
кой друг за другом и сочетались с другими орнаментами 
геометрическими мотивами: крестом, звездой…

Цветная перевить выполнялась по сетке из продер-
нутых нитей. Орнамент обвивался столбиком по сетке 
мягкими нитками, что создавало видимость ненару-
шенной ткани.

Вышивки цветной перевитью отличались сложно-
стью узора, многоярусностью композиции, сочетанием 
с переборным ткачеством, нашивками из лент, тесьмы, 
блёсток и бисера.

В Воронежском районе праздничные рубахи рас-
шивались тонкой чёрной шерстью. Композиция строгая 
и предельно ясная в виде замкнутого прямоугольника. 
Тонкой вязью покрывалась верхняя часть рукавов, кра-
соту им придавало сочетание с белой ажурной или золо-
тошвейной вставкой и тонкими розчатыми полосками.

В народной вышивке Орловщины особое место 
занимает спис. Слово «спис» означает списывание. 
Вышивальщицы списывали узоры с разукрашенных 
морозом окон, с цветов и трав, придавая им фантасти-
ческий вид. Каждая форма узора заполнялась мелкими 
геометрическими разделками, вышитыми швом набор. 
Эти разделки называются бранками. Смысловую на-
грузку несёт не только контур общей вышивки, но и 
рисунок внутри него. Бранки создают фактуру в виде 
зигзагов, сеточек, шашек и называются они «вороний 
глаз», «сосна», «штоф»…

Списом расшивались кокошники, полотенца, ру-
бахи, использовались нити красного, оранжевого, 
желтого, зелёного цвета. Классическими считались со-
четания красного цвета с введением синего. Вышивка 
Орловской области орловский спис родилась в неболь-
ших, просторных и светлых деревеньках, среди холмов 
Золотарево, Домнино, Карпово, что в Орловском рай-
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ТРАДИЦИИ НАРОДНОЙ ВЫШИВКИ ОРЛОВСКИЙ СПИС  В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ

ORLOVSKY SPIS . EMBROIDERY FOLK TRADITION IN THE TRAINING 
AND EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN

В данной статье рассматривается история и культурные традиции вышивки «Орловский спис», ее осо-
бенности и технологические приемы выполнения. Дается обзор современных школ и студий художественного 
творчества, где продолжаются традиции изучения национально-региональной вышивки «Орловский спис».

Ключевые слова: Орловский спис, вышивка, крестьянская символика, орнамент, народное творчество, ма-
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This article explores the history and cultural traditions of embroidery «Orlovsky spis», discusses its features and 
technological methods of fulfi llment, and investigates the current school and art studios, where the tradition of studying 
the national-regional embroidery “Orlovsky spis” is continued. 
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оне. Ограничивалась родина Орловского списа этими 
местами или распространялась на другие села и дерев-
ня – в настоящее время точно не известно.

Большой пышный рисунок, геометрический орна-
мент, использование красных и холодных синих цветов 
являются особенными чертами этой вышивки. 

Для вышивания брали тонкую льняную или пенько-
вую отбеленную домотканую холстину. Нитки – льня-
ные или шерстяные своего изготовления, окрашенные 
специально приготовленным красным красителем из 
самок червеца, собранных летом на траве зверобое.

Шов красной нити – первичная линия крестьянской 
бытовой графики. Главный и первый художественный 
принцип этого искусства нити – линейная трактовка. 
Исключительным линейным ритмом пронизана вся 
сложнейшая орнаментика, остро выразительная, реши-
тельная и твердая линия побеждает и владеет всеми те-
мами, она необычайно изменчива, неожиданна.

Откуда же появились мотивы, о чем повествуют нам 
и где их истоки? Смысловое значение Орловского списа 
весьма разнообразно. В ходе нашего исследования при 
ознакомлении с материалами фондов краеведческого и 
художественного музеев мы выделили несколько вер-
сий расшифровки узора. Вот некоторые из них:

1. Одна из них берет начало от средневековой вы-
шивки золотом и серебром. 

2. Крестьянские девушки брали узоры с « разри-
сованных» морозом окон, отсюда и название вышивки 
«спис».

Одной из любимых тем Орловских мастериц было 
изображение «древа жизни». Дерево от корня растет, 
затем разветвляется и развивается так, как в жизни ге-
неалогические корни. Разные части его расшивались 
различными рисунками и не были симметричны, пото-
му что женщины вышивали своих родственников: не-
весток, свекровей, тестей и вышивали их различными 
элементами для отличия. Так выстраивалось «древо 
жизни» каждой крестьянской семьи.

3. Еще одним часто встречающим мотивом 
Орловской вышивки является «культ роженицы». 
Представление о Вселенной в женском облике.

Особое значение в вышивке Орловского списа 
играет ромб. Ромб соответствовал солнечному кругу. 

Встречаются также и его разновидности. Ромб с кре-
стом, с солнцем рождающим, ромб с ровными краями 
– «круги».

В языке народной символики цвет играет одну из 
главных ролей в осмыслении орнамента. Орловский 
спис насыщен красным цветом, это связано с представ-
лением об огне и свете, понимался как «благовидный и 
прекрасный».

Одна из основных ролей в вышивке отведена техни-
ческой стороне. Швы не только воссоздают образ, но и 
выражают его сущность. Техника Орловского списа от-
носится к счетной, где для каждого стежка отсчитыва-
ют нити ткани. Контур узора вышивается стебельчатым 
или тамбурным швом. Заполняется рисунок «бранка-
ми», которые представляют собой счетные швы набор 
(брань). Наборы бывают горизонтальные и вертикаль-
ные. Геометрический узор выполняется движением 
иглы с рабочей нитью по всему узора то справа нале-
во, то слева направо. В соответствии с узором выши-
вальщица делает стежок, затем пропуск, снова стежок 
и т.д. Таким образом, она набирает нити ткани до конца 
узора по принципу шва «вперед иголка». Выполнение 
шва «набор» можно сравнить с движением челнока в 
ткачестве. На изнанке получается негативный узор 
орнамента.

Сегодня в некоторых школах Орловской обла-
сти идет возрождение вышивки Орловский спис. 
В Стрелецкой школе искусств Орловского района 
Орловской области на прикладном отделении знако-
мят детей с наследием народных мастериц. Учащиеся 
школы с преподавателем Воропаевой Людмилой 
Николаевной знакомятся и выполняют творческие ра-
боты в технике Орловского списа.

Большую роль в развитии орловской вышив-
ки сыграли такие мастерицы, как Богатова Н.В, 
Лагутина О.С., Галушкова А.Г, Степанова Т.И, 
Пименова Е.Д, Голованова, З.С, Крылова Л.Н., 
Коваленко К.С., Пелепейченко С.И.

Всего по Орлу в технике Орловского списа работа-
ют двадцать мастериц. Действуют три студии в городе 
и одна в области, где дети осваивают технику вышив-
ки списа. Одна из них – детская художественная студия 
«Мастерица».
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Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него всю свою душу, 

то счастье само отыщет вас
К. Ушинский

В современных условиях автоматизации произ-
водства можно наблюдать процесс нивелирования зна-
чимости человеческого труда, забывая, что  именно 
человек является главной производительной силой, 
только человек способен на инновации и, тем самым, 
создавать условия развития общества. Труд – это не 
только одна из разновидностей деятельности индиви-
да, но основная форма его жизнедеятельности, условие 
осмысленного существования как самого человека, так 
и общества в целом. 

Чаще всего категорию труда рассматривают че-
рез призму экономических наук. Так в экономике труд 
рассматривается как основное средство создания благ,  
где наиболее актуальными являются вопросы произ-
водительности и эффективности (А. Смит, У. Петти, 
Ж.Б. Сэйем, Ф. Бастиа, А. Маршалл, Э. Уикстид, 
Ф. Эджуорт, А.А. Богданов, П.П. Маслов, С.Г. Струмилин 
и др.). [2, 3]

В то же время, философы, исследуя роль труда в 
жизни общества и индивида, отмечали, что  труд не 
всегда воспринимался как важная потребность челове-
ка. В истории развитии цивилизации был период, когда 

труд воспринимался как мука. Так, например, в рам-
ках античного мировоззрения простой хозяйственный 
труд представлялся занятием, не достойным свобод-
ных людей. Он понимался как занятие низкое, которое 
является лишь уделом рабов и вольноотпущенников 
(Г. Гегель, Г.Зиммель, Г.С. Григорьева, Г.А. Пруденского, 
С.С. Товмасяна, И.И. Чангли, В.Г. Смолькова, 
А.П. Парсиева). Труд физический рассматривался как 
тягость и как мука. Свободный гражданин античного 
общества был либо политиком, воином, участником или 
зрителем спортивных состязаний, посетителем друже-
ских пиров и театра или представителем философских 
школ. По этой причине особой доблестью в глазах чле-
нов античного общества являлся не  труд сам по себе, 
а созерцание, благородная праздность. В этой связи ис-
ключение делалось лишь для земледельческого труда, 
что определялось самим характером уклада античного 
общества, которое держалось на аграрном производ-
стве. Исследователи отмечают, что античное общество 
не сформировало позитивной трудовой этики. Труд вос-
принимался как наказание, и, вероятно, по этой причи-
не в античной культуре возник образ Сизифа. [3,4]

Однако, следует согласиться К. Марксом, что труд 
есть первичный вид человеческой деятельности, кото-
рый исторически сложился в человеческом обществе и 
который является  сознательной целенаправленной дея-
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ТРУД КАК СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ

WORK AS A SOCIOPSYCHOLOGICAL CATEGORY

Феномен труда рассматривается как витальная сущность человека и общества. Труд есть способ обеспе-
чения существования людей, человечества в целом, развития цивилизации. Однако современные особенности 
автоматизации производства и других видов организационных процессов изменяют содержание и сущность 
труда человека.

Ключевые слова: труд как категория, социально-психологическая функция труда,аффилиативная потреб-
ность, автоматизация.

The phenomenon of labour is considered as a vital human need and society. Labour is the way to ensure human 
existence, mankind as a whole, the development of civilization. However, modern features of automation of production 
and other kinds of organizational processes modify the contents and the essence of human labor.

Keywords: work as a category, socio-psychological function of labour, affi liate demand, automation.
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тельностью, направленной на получение результата, и 
регулируется волей в соответствии с ее сознательной 
целью. Труд является одним из базовых условий жизни 
человека и общества, развития индивида как личности. 
В процессе трудовой целенаправленной деятельности 
индивид раскрывает и развивает свои способности, 
формирует и корректирует свои идеалы, убеждения и 
установки. Трудовая деятельность лежит в основе лю-
бых общественных отношений и значительно влияет на 
взаимоотношения и взаимодействия людей. 

Французский философ Анри Бергсон назвал чело-
веческий вид не Homosapiens (человек разумный), а 
Homofaber (человек трудящийся), тем самым опреде-
лив основную сущность человека через постоянное 
стремление трудиться на совершенствование окружаю-
щего мира и самого себя [4, С.71-73]. Аналогичная идея 
была озвучена Ушинским К.Д. в книге «Труд в его пси-
хическом и воспитательном значении», где он  подчёр-
кивал самоорганизующую роль труда в жизни каждого 
человека, утверждая, что «без личного труда человек не 
может идти вперед, не может оставаться на одном ме-
сте, но должен идти назад».

В узком смысле слова труд является объективным 
условием поддержания жизни индивида, сохранения 
смысла его жизни. Трудовая деятельность, являясь осо-
знанной и целесообразной, выделяет человека из жи-
вотного мира. Активность человека, осуществляемая 
с приложением усилий, затратами, в первую очередь, 
мыслительной или физической энергии, что позволяет 
человеку быть полноценной сознательной личностью, 
а не только биологическим существом. Трудовая дея-
тельность реализуется не изолировано от социума, а 
в консолидации с ним, связывая индивида с другими 
людьми, внешним миром, вызывает его активность, 
поддерживая жизненные процессы как личности, так и 
общества в целом. В контексте можно сказать, что труд 
является признаком жизни отдельных индивидуумов и 
человеческих сообществ.  

Для человека как существа биосоциального труд, 
безусловно, прежде всего, необходимость выживания в 
любые исторические эпохи. Отсюда и приоритет мате-
риального производства над всеми остальными видами 
человеческой деятельности на протяжении длитель-
ных тысячелетий. В этом смысле труд – это в первую 
очередь материальная потребность. Общественно по-
лезный характер труда (даже если он осуществляется 
индивидом в сугубо личных целях) одновременно дела-
ет его духовной потребностью человека (даже если он 
этого не осознает или не желает) [6].

Соглашаясь с Шаховской Л.С., труд как мотив 
деятельности человека — это, вероятно, один из не-
многих мотивов, в котором неразрывно слиты воеди-
но материальное и духовное начала, необходимость и 
потребность, производственные отношения на уровне 
личности и общества [7].

 В широком смысле труд есть способ обеспече-
ния существования людей, человечества в целом. 
Непрерывно расходуемые в жизненных процессах про-
дукты труда требуют своего воспроизводства, модерни-

зации и совершенства, что также возможно осуществить 
в процессе соответствующего труда. Рост индивидуаль-
ных потребностей и их изменение создаёт предпосылки 
к формированию разнообразных видов труда, к совер-
шенствованию его процессов, разнообразию трудовых 
технологий. Таким образом, трудовая деятельность яв-
ляется необходимым условием существования как от-
дельного индивида, так и общества в целом.

Следует отметить, что труд является средством 
удовлетворения аффилиативной потребности челове-
ка в коммуникации. Трудовая деятельность как про-
цесс предполагает необходимость взаимодействия 
людей, групп, организаций, которая, в свою оче-
редь, сближает людей, укрепляет социальные связи. 
Производственный коллектив часто становится для 
индивида референтной группой [1]. На основе взаи-
модействия в процессе совместного труда возникают 
неформальные отношения, личные симпатии и антипа-
тии, чувства (от дружбы до любови). Природу подоб-
ных социально-психологических явлений в процессе 
трудовой деятельности можно объяснить тем, что у 
участников процесса совпадают уровень образован-
ности, культуры, социальный статус, интересы, и, к 
тому же, значительную часть времени они проводят 
вместе[8]. В результате труд является синергетическим 
механизмом интеграции разрозненных людей в соци-
альные общности. С другой стороны, разнообразные 
противоречия и разногласия, возникающие в процессе 
трудовой деятельности, могут провоцировать острые и 
порой неразрешимые  конфликты.

Тем не менее, труд только может стать формой са-
моактуализации и самовыражения личности, и в этом 
аспекте труд неодинаков (как индивидуален и его субъ-
ект), он всегда разный по количеству и качеству, по 
степени интенсивности, всегда индивидуален по фор-
ме проявления. Воплощая в труде свои личные особен-
ности и достоинства, человек обретает общественное 
признание. Для формирования и развития личности 
человека это является важным условием для самоу-
тверждения и самовыражения. Труд превращается в 
актуальную жизненную потребность для многих само-
организованных людей, которые деятельным участием 
в трудовом процессе продлевают активную фазу своей 
жизни, делают ее яркой и наполненной смыслом.

В труде, как в мотиве деятельности, соединены ма-
териальные и духовные черты, – это проявляется как  
необходимость обеспечить достойное существование 
субъекта деятельности. Таким образом, труд как мотив 
деятельности – это необходимость, а как объект по-
требности человека, он, как отмечает Шаховская Л.С., 
явление более глубокое, связанное с социальной сущ-
ностью человека. Потребность в труде проявляется как 
отношение человека к труду и не имеет значения, наем-
ный это труд или «на себя», поскольку на той ступени 
развития цивилизации, когда он превращается в первую 
жизненную потребность, он уже не просто труд, он – 
деятельность – всегда творческая и всегда общественно 
значимая [7].

По своей природе труд представляет собой  не-
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преходящую потребность человека, где процесс труда 
выступает как способ удовлетворения этой потребно-
сти. Труд порождает и создает потребность трудить-
ся. В результате она определяет сам процесс труда. 
Потребность в труде – это продукт не биологической 
природы человека, а его исторического развития, ре-
зультат культурного восхождения общества [5, 6].

Только человек может испытывать удовольствия  и 
удовлетворение, находиться в состоянии трудового экс-
таза, и только благодаря этому он способен утвердить 
в самом себе постоянно опосредующуюся суть – сущ-
ность человека, смысл его жизни. Исходя из этого, труд 
(трудовой процесс) есть, с одной стороны, следствие 
человека, а с другой – он есть не что иное, как осознан-
ная необходимость самой жизни человека, проявления 
его как личности, перешедшая в действие.

В своей научной работе  Чуб Л.И. утверждал, что 
труд как потребность не есть что-то, лежащее вне 
труда, а собственный момент труда, как выражение 
деятельно-творческой, социальной сущности челове-
ка. Формирование человека как личности происходит 
посредством разнообразных видов деятельности и 
главным образом через труд. В производственном акте 
изменяются не только объективные условия, но и сами 
производители, вырабатывая в себе новые качества, 
развивая и преобразовывая самих себя, создавая новые 
силы и новые представления, новые способы обще-
ния и новые потребности. Человек является не только 
агентом и субъектом общественного развития, но и его 
продуктом; он непрерывно находится в движении ста-
новления с точки зрения развития своих качеств, сущ-
ностных сил [6].

Таким образом, как уже было показано выше, труд 
имеет функциональное  назначение как для формирова-
ния и проявления личности каждого человека, так и для  
развития общества в целом.  Так исследования запад-
ных ученых о роли труда в жизнедеятельности человека 
как личности позволили выделить такие его функции, 
как: 

  труд обеспечивает положение и престиж челове-
ка в обществе,  

  он обеспечивает его доход, 
  он обеспечивает занятость и социальную актив-

ность индивида и  является хорошим способом служе-
ния обществу,

  он обеспечивает социальные контакты, 
  интересен сам по себе, приносит радость 

и чувство глубокого удовлетворения от трудовых 
достижений.

К этому списку следует добавить, что труд делает 
жизнь человека более осознанной и придаёт смысл его 
деятельности.  

Общественную составляющую труда можно обна-
ружить через призму социальных функций трудовой 
деятельности [3]. 

  Социально-экономическая функция проявляется 
в том, что человек как субъект  труда оказывает воз-
действие на различные объекты природной среды, её 
ресурсы, преобразуя их в материальные блага и услуги 

для удовлетворения своих потребностей.
  Продуктивная функция труда проявляется в 

удовлетворении потребности индивида в творческой 
деятельности, актуализации своих способностей и 
самовыражении, благодаря которой происходит при-
ращение культурного, научного и технологического 
наследия.

  Социально-структурирующая функция труда 
заключается, с одной стороны, в общественном раз-
делении труда, а с другой, в интегрировании усилий 
людей, участвующих в трудовом процессе. В первом 
случае происходит разделение определённых трудо-
вых функций за разными участниками трудового про-
цесса, в результате появляются специализированные 
виды труда. Во втором случае – обмен результатами 
частной трудовой деятельности приводит к необходи-
мости устанавливать взаимные связи между субъекта-
ми общественного трудового процесса. Таким образом, 
данная функция отражает необходимость выстраивать 
социально-экономические связи между различными 
людьми и социальными группами.

  Социально-контролирующая функция труда 
демонстрирует, что посредством труда сформирова-
лась сложная система социальных отношений, регу-
лируемая определённой системой ценностей, норм 
поведения, стандартов, методов воздействия и др., 
представляющих собой совокупность социального кон-
троля трудовых отношений. Сюда можно отнести тру-
довое законодательство, экономические и технические 
нормативы, уставы организаций, коллективные догово-
ры, должностные инструкции, неформальные нормы, 
ключевые принципы  организационной культура.

  Социализирующая функция труда связана с тем, 
что трудовая деятельность позволяет расширить диапа-
зон социальных ролей, образцов поведения, освоить их 
нормы и выявить ценности взаимодействия, что позво-
ляет личности чувствовать себя полноправным участ-
ником общественной жизни. Данная функция позволяет 
человеку обрести определенный статус, ощутить соци-
альную принадлежность и идентичность.

  Социально-развивающая функция труда прояв-
ляется как воздействие содержания труда на личность 
самого исполнителя, трудовые коллективы и общество 
в целом. Этот объясняется тем, что по мере развития и 
совершенствования средств труда происходит развитие 
и  содержание труда как процесса. Как следствие, прак-
тически во всех отраслях современной экономики на-
блюдается повышение требований к уровню знаний и 
квалификации субъекта труда. По этой причине одной 
из приоритетных функций управления персоналом со-
временной организации является функция обучения 
сотрудников.

  Социально-стратификационная функция тру-
да по сути своей является производной от социально-
структурирующей с той разницей, что результаты 
различных видов труда по-разному вознаграждаются и 
оцениваются обществом. В соответствии с этим одни 
виды трудовой деятельности признаются более важ-
ными и престижными по сравнению с другими. Тем 
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самым, трудовая деятельность способствует формиро-
ванию и укреплению в обществе доминирующей си-
стемы ценностей и выполняет функцию ранжирования 
участников трудовой деятельности по уровням обще-
ственной страты. 

Эволюционное, научно-технологическое разви-
тие общества приводит к совершенствованию процес-
са труда человека, значительно усложняя его субъекту 
деятельности. Последнему приходится  выполнять бо-
лее сложные и разнообразные операции, применять при 
этом все более организованные и информоёмкие сред-
ства труда. Современный человек ставит перед собой и 
достигает более масштабные цели. Его труд стал много-
сторонним, разнообразным, совершенным. Следует вы-
делить  содержательные характеристики  современного 
труда. В первую очередь это рост интеллектуальной 
составляющей процесса труда. Многократно усили-
лась роль умственного труда, возросли требования к со-

знательному и ответственному отношению работника к 
процессу и результатам своей деятельности. Так увели-
чилась доля механизированного, автоматизированного 
и функционального труда. Это связано с достижения-
ми научно-технического прогресса, развитием компью-
терных технологий, которые позволяют преодолевать  
ограничения физических и психологических возмож-
ностей человека и  служат решающим фактором роста 
производительности и эффективности труда. В связи с 
этим более актуальной стала социальная составляющая 
процесса труда, а значит,  на сегодняшний день, факто-
рами роста производительности труда рассматривается 
не только повышение квалификации работника или по-
вышение уровня механизации и автоматизации его тру-
да, но, в первую очередь, состояние здоровья человека, 
его настроение, отношения в семье, в коллективе и в 
обществе в целом. 
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Интенсивное развитие нашего общества карди-
нально изменило содержание активности людей и их 
представления о возможных путях поиска себя и своего 
места в мире. 

Проблемы, связанные с личностным развитием 
молодых людей, постоянно находятся в центре вни-
мания психологов. В современных условиях они име-
ют особую актуальность в связи с глубокими и быстро 
протекающими социальными изменениями, утратой 
идеологических ориентиров в воспитании подрастаю-
щего поколения, резко возросшим количеством самых 
разнообразных факторов, влияющих на психологиче-
ский облик современной молодежи. Проблема личност-
ного самоопределения как обретение человеком своего 
места в обществе и в жизни в целом обретает не только 
теоретическое, но и большое практическое значение. 

Решение многочисленных практических вопро-
сов затрудняется недостаточной теоретической прора-
ботанностью проблемы самоопределения. Несмотря 
на то, что исследователи анализируют различные гра-
ни феномена самоопределения (С.Л. Рубинштейн, 
К.А. Абульханова-Славская, А.В. Петровский, 
А.С. Чернышев, А.В. Брушлинский, Е.А. Климов, 

В.А. Петровский, М.Р. Гинзбург, А.Л. Журавлев, 
В.В. Гулякина и др.), в научной литературе отсутствует 
целостное представление о нем, имеющиеся данные не-
достаточно систематизированы, эмпирические иссле-
дования представлены слабо. Как следствие. возникают 
сложности в исследовании личностного самоопределе-
ния на эмпирическом уровне.

В настоящее время, когда современное общество 
характеризуется ценностно-нормативной неопреде-
ленностью, проблема личностного самоопределения 
достаточно остро стоит для современной молодежи в 
период окончания вуза, характеризующийся приобре-
тением статуса самостоятельности в социуме. Особую 
социальную значимость приобретает выявление психо-
логических основ успешного самоопределения лично-
сти в системе образования, так как способность найти 
свое место в социуме является необходимым условием 
успешной жизнедеятельности человека и важнейшим 
компонентом его профессиональной компетентности. 

Определение специфики в социально-
психологических аспектах приобретения студентами 
статуса самостоятельности способно внести опреде-
ленный вклад в теоретическую концепцию самоо-
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пределения и выступить основанием для методики 
организации сопровождения личностного самоопреде-
ления студентов.

Учитывая, что для выявления особенностей необ-
ходимо сравнительное исследование, мы обратились к 
особенностям становления личности на этапе измене-
ния социального статуса молодого человека – в период 
окончания школьного и вузовского обучения.

Проблема поиска себя и своего места в жизни 
крайне актуальна и личностно значима для студентов-
выпускников. Они завершают образование, находятся 
на этапе вхождения в новую жизненную ситуацию. Эта 
ситуация для них психологически нагрузочна и стрес-
согенна. Изучая характеристику учебного стресса сту-
дентов младших и старших курсов высшего учебного 
заведения, С.Н. Карякина пишет: «Практически по 
всем изученным показателям старшекурсники оказа-
лись менее благополучными, следовательно, в большей 
мере, чем студенты младших курсов, нуждающимися в 
помощи со стороны преподавателей и администрации 
факультета, психологов ….» [2,с.215].

В этом смысле в схожей психологической ситуа-
ции находятся старшеклассники-выпускники. Старший 
школьный возраст является важнейшим этапом станов-
ления личности, он сензитивен для осознания самого 
себя, выработки ценностных ориентаций и жизнен-
ных смыслов, формирования самостоятельности и 
активности в достижении целей и развития чувства 
ответственности. 

В период окончания школы и вуза перед девушками 
и юношами жизнь ставит новые проблемы, связанные c  
реализацией себя в новой системе социального взаимо-
действия, поэтому для них остро актуальным становит-
ся именно вопрос самоопределения – самостоятельного 
выбора ценностных ориентиров, построения своей соб-
ственной жизни, обретения внутренней целостности и 
адекватной позиции в обществе. 

Учитывая обозначенное проблемное поле, на-
ших исследуемых мы продифференцировали на две 
выборки.

• Учащиеся 11-х классов двух гимназий города 
Орла (МОУ гимназия № 16 и МОУ гимназия № 19), в 
возрастном диапазоне 16-17 лет, общим составом 34 че-
ловека (возрастной период юности).

• Студенты 5-х курсов Федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Орловский 
государственный университет» (факультет педагогики 
и психологии, юридической факультет, факультет фи-
зической культуры и спорта), в возрастном диапазоне 
21-22 года, общим составом 30 человек (возрастной пе-
риод молодости).

Цель нашего исследования – выявление особен-
ностей личностного самоопределения студентов на по-
следнем этапе обучения в образовательном учреждении. 

Объект исследования – личностная сфера челове-
ка, его предмет – личностные особенности как отраже-
ние когнитивной и эмоциональной регуляции процесса 
самоопределения.

В ходе эмпирического исследования решались сле-
дующие задачи:

1. выделить критерии оценки самоопределения 
как личностного образования;

2. проанализировать особенности личностного 
развития у выпускников гимназий и вузов;

3. сравнить состояние когнитивной и эмоцио-
нальной регуляции процесса личностного самоопреде-
ления у старшеклассников и студентов.

Принимая во внимание позицию Л.И. Божович, со-
гласно которой личностное самоопределение – возраст-
ное новообразование старшего подросткового возраста, 
и большое количество современных исследований, по-
священных изучению личностного самоопределения 
на разных этапах онтогенеза человека (Е.В. Вальтеран, 
Ф. К. Нуриманова, И.К. Климова, Е.В. Приходько, 
С.Б. Пряхина, А.Р. Тугушева и др.), считаем целесоо-
бразным пояснить наше понимание феноменологии 
главного изучаемого конструкта. 

В возрастном плане условия для осознанного про-
цесса поиска создаются в старшем подростковом или 
раннем юношеском возрасте. Самоопределение не ста-
тичный феномен: человеку жизненные выборы при-
ходится осуществлять неоднократно, процесс поиска 
конечен только при решении конкретной жизненной 
задачи, а удовлетворенность её результатами в ходе 
жизни может переосмысливаться. В связи с этим акты 
самоопределения человек может осуществлять в раз-
ных возрастных диапазонах.

При исследовании личностного самоопределения 
мы имели в виду потребность субъекта определить себя 
в сфере личностных особенностей и межличностных 
отношений. С этой точки зрения, личностное самоопре-
деление старшеклассников и студентов – это попытка 
ответить самому себе на вопрос, какой я, что я за чело-
век, встающий в связи с наступающей взрослостью и 
новыми требованиями, которые предъявляет она моло-
дым людям.

Считая целесообразным дифференцировать 
процесс и результат самоопределения, первый мы 
рассматриваем «как ценностно-смысловой и конкретно-
действенный поиск человеком собственной позиции 
при неопределенности, второй – как ее нахождение, 
характеризующееся интеграцией доминирующих от-
ношений к определенным сторонам действительности» 
[1,с.74]. Самоопределившийся человек нашел себя и 
своё место в мире: он ощущает полноту жизни и соб-
ственную целостность, уверен в себе, готов к измене-
нию, удовлетворен жизнью, отличается целостностью 
и внутренним комфортом.

Учитывая, что процессуальные аспекты самоо-
пределения достаточно сложно продиагностировать, 
а о его результате у выпускников гимназий и  вуза 
можно говорить лишь условно, некоторые исследова-
тели обращаются к анализу психологической готов-
ности к личностному самоопределению (И.П. Петров, 
Е.К. Фоминых и др.).

В нашем исследовании критериями оценки са-
моопределения как личностного образования вы-
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ступили качество самосознания, содержательность и 
глубина ценностно-смысловой системы и состояние 
эмоционального благополучия. Обозначенные крите-
рии отражают состояние когнитивной и эмоциональ-
ной регуляции процесса личностного самоопределения 
человека.

Ценностно-смысловой аспект личностного са-
моопределения, регулируемый когнитивным уровнем 
сознания, оценивался на базе качества самосозна-
ния (самоотношения личности и её локуса контро-
ля), осмысленности жизни и ценностных ориентаций 
личности.

Эмоционально-оценочную составляющую самосо-
знания выпускников гимназий и вузов мы диагности-
ровали, обращаясь к тест-опроснику самоотношения 
В.В. Столина (Методика МИС). 

Локус контроля как готовность к активности и пе-
реживание «Я» позволяет проанализировать специфи-
ку выбора в ситуации жизненной неопределенности и 
оценить осознание человеком своей ответственности за 
происходящее. Направленность локуса контроля мы ди-
агностировали с помощью методики УСК Е.Ф. Бажина, 
Е.А. Голынкиной и А.М. Эткинда (Диагностика пар-
циальных позиций интернальности-экстернальности 
личности).

Уровень осмысленности жизни отражает глубину 
смыслового анализа человеком опыта своего жизненно-
го бытия, указывая на соотношение ретроспективной, 
актуальной и перспективной рефлексии. Качество субъ-
ективной осмысленности жизни у школьников и сту-
дентов на последнем этапе обучения в образовательном 
учреждении мы определяли на базе теста смысложиз-
ненных ориентаций Д.А. Леонтьева (Методика СЖО). 

Ценности выступают как объекты, явления, их 
свойства, а также абстрактные идеи, наиболее зна-
чимые для человека, при этом ценностные ориента-
ции отражают степень дифференциации объектов 
по степени их значимости. Ценностные ориентации 
– сложный социально-психологический феномен, ха-
рактеризующий направленность и содержание ак-
тивности личности, являющийся составной частью 
системы отношений личности, определяющий общий 
подход человека к миру, к себе, придающий смысл и 
направление личностным позициям, поведению, по-
ступкам. Система ценностных ориентаций выражает 
внутреннюю основу отношений личности с действи-
тельностью. Диагностика этого личностного показа-
теля осуществлялась с помощью методики М. Рокича 
«Ценностные ориентации».

Аффективный аспект личностного самоопреде-
ления, отражая состояние эмоционального благопо-
лучия, анализировался на базе оценки тревожности 
личности. Эмоциональное состояние человека сигна-
лизирует ему об эффективности процесса жизненного 
поиска. Учитывая, что тревожность выступает как по-
казатель эмоционального неблагополучия, целесоо-
бразно проанализировать её личностные и ситуативные 
аспекты для выяснения проблемных зон в процессе по-
иска человеком себя и своего места в жизни. 

Выраженность тревожности у старшеклассников 
гимназий и пятикурсников вуза мы оценивали при по-
мощи методики ситуативной и личностной тревожно-
сти Ч.Д. Спилбергера в адаптации Ю.Л. Ханина.

Обобщая результаты проведенного нами эмпириче-
ского исследования, мы пришли к следующим выводам.

1. Психологическая готовность к личностно-
му самоопределению старшеклассников и студентов, 
формируемая на основе самосознания, ценностно-
смысловой и эмоциональной системы, создает усло-
вия для построения их взаимодействий с миром в 
пространственно-перспективных направлениях инди-
видуального развития.

2. Общие тенденции, зафиксированные нами в 
личностном развитии исследуемых, отражают смысло-
вое содержание процесса их самоопределения. Новая 
ситуация жизнедеятельности, представленная в со-
знании выпускников гимназий и вузов переживанием 
статуса самостоятельности, в когнитивном плане акту-
ализирует переоценку своего Я и осознание своей субъ-
ектности, осмысленность жизни, выбор приоритетов 
и их иерархаризацию, в аффективном плане – отсут-
ствие эмоционального благополучия.

Ситуативная избирательность в самоотношении 
старшеклассников и студентов, проявляющаяся как 
уверенность в своем потенциале в знакомых обстоя-
тельствах и снижение качества регуляции в новых 
ситуациях, и сомнение в ценности некоторых своих 
личностных качеств и оценке их окружающими людь-
ми являются свидетельством когнитивного поиска.

Главными ценностными приоритетами исследуе-
мых являются межличностные отношения (счастливая 
семейная жизнь, любовь, наличие хороших и верных 
друзей) и биолого-физиологическая основа жизненной 
эффективности человека (здоровье). Высокая оценка 
личностных качеств, значимых для жизнедеятельности 
в обществе, свидетельствует о присутствии у них цен-
ностных ориентиров, регулирующих включение в но-
вые социальные обстоятельства жизни. 

У выпускников гимназий и вуза отслеживается спо-
собность анализировать значимую информацию о себе и 
жизненных обстоятельствах: они задумываются о целях 
жизни и её процессуальных аспектах, а также своей роли 
в жизненном пространстве. Одиннадцатиклассники и 
пятикурсники характеризуются достаточно позитив-
ным эмоционально-оценочным отношением к себе и к 
жизни в целом, ориентированы в будущее, стремятся к 
эмоционально-насыщенной жизни, обесценивают рас-
судочное без эмоций отношение к жизни.

В аффективном плане ярко выраженная тревож-
ность у выпускников гимназий и вуза выступает свиде-
тельством высокой значимости настоящего бытия.

3. Полученные на базе t-критерия Стьюдента ста-
тистически достоверные различия указывают на спец-
ифику переживания выпускниками гимназий и вуза 
нового социального положения. 

Психологическое содержание статуса само-
стоятельности, дифференцируясь у выпускников 
гимназий и вуза, отражает новый уровень социально-
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психологической регуляции, предъявляемый более 
высокие требования к человеку (качественное преобла-
дание интернальности /t=6,5, при р ≤ 0,01/ и личност-
ной тревожности /t=6,5, при р ≤ 0,05/у студентов по 
сравнению со старшеклассниками), и разные ценност-
ные аспекты вхождения в новую социальную ситуацию 
жизнедеятельности (вхождение во взрослую жизнь вы-
пускники гимназий переживают сквозь призму цен-
ности свободы /t=2,9, при р ≤ 0,01/, выпускники вуза 
– ценности работы /t=2,8, при р ≤ 0,01/).

4. Трудности в процессе личностного само-
определения выпускников гимназий и вуза обуслов-
ливаются недостаточным уровнем когнитивной и 
эмоциональной регуляции анализируемого процесса.

Можно указать на некоторые проблемные моменты 
в ценностно-смысловом поиске себя и своего места в 
социуме у старшеклассников и студентов-выпускников.

Образ «Я – в новом социальном качестве» у вы-
пускников гимназий и вуза окончательно не сложился. 
Низкая приоритетность созидания, интеллектуального 
развития и социально-общественной оценки указыва-
ет, что находясь на этапе включения в новую ситуацию 
жизнедеятельности, они ориентированы на её внешние 
стороны, а не на содержательные моменты. Внешняя 
сторона нового социального статуса определяет ре-
гуляцию жизнедеятельности без учета изменившихся 
жизненных обстоятельств, снижения степени успешно-
сти реализации себя в этом новом статусе. Учитывая, 
что ориентир на свободу у старшеклассников выстро-
ен в плоскости снятия контроля, в их сознании пред-
ставлена одна сторона активности: инициатива без 
ответственности. Рассматривая работу как среду для 
ознакомления с новыми фактами и получения расши-
ренной информации о социальной действительности, 
студенты не усматривают в ней основу для творчества, 
социального роста и интеллектуального развития.

Проблемы в ценностно-смысловом аспекте опре-
делены слабой осознанностью трехмерности человече-
ского бытия, указывающей на проблемы в соотношении 
их ретроспективной, актуальной и перспективной реф-
лексии, недостаточно функционирующим механиз-
мом рефлексии, несовпадением ценностей-целей и 
ценностей-средств, недооценкой значимых для жиз-
ненной успешности приоритетов и противоречиями в 
терминальной ценностной иерархии. У выпускников 
гимназий и вуза отсутствует глубокая осознанность 
своего Я и результата жизни, недооценка рационализ-
ма  свидетельствует о недальновидности и отсутствии 
жизненного планирования, низкая ценность жизненной 
амбиции – о неуверенности в себе. Старшеклассники и 
студенты имеют сложности в сфере межличностных 
отношений: ориентируясь на другого (счастливая се-
мейная жизнь, наличие хороших и верных друзей, лю-
бовь), они не ценят его развитие и совершенствование 
(счастье других) и не обращаются к средствам (низко 
ценят чуткость), позволяющим достичь эффективности 
в значимой сфере жизни. 

Высокая личностная и ситуативная тревожность 
у старшеклассников и студентов, отражая негативный 

опыт жизнедеятельности и переживание значимости 
настоящего, указывает на неуверенность и сомнения 
в жизненном поле выпускников и приводит к сниже-
нию их эмоционального комфорта, создавая пробле-
мы в эмоциональной регуляции процесса личностного 
самоопределения.

Проведенное нами исследование позволяет сфор-
мулировать ряд рекомендаций. 

Определяя перспективы практической работы, счи-
таем, что психологическое сопровождение личностно-
го развития студентов в вузе способно обеспечить их 
эффективное включение в систему социальных связей 
и максимально полное личностное самоопределение в 
социуме. Целесообразность системной работы опреде-
ляется зафиксированными нами проблемными момен-
тами в ценностно-смысловом и аффективном аспекте 
личностного самоопределения. 

В комплексной работе необходимо задействовать 
основные виды практической деятельности психоло-
га: психологическое просвещение, психологическое 
консультирование, психологическую диагностику и 
коррекцию.

Выделенные нами проблемные зоны, позволя-
ют определить некоторые ориентиры для психолого-
коррекционной работы. 

Ценностно-смысловой аспект личностного 
самоопределения

Учитывая, что представление человека о себе – 
устойчивое образование, а неадекватность самосо-
знания снижает качество регулятивной способности 
личности, можно рекомендовать смысловое перео-
смысливание, повышающее меру адекватности смысла 
Я, усиливающее позитивность представлений о себе, 
активизирующее осознание себя как деятеля. 

Считаем уместной работу с психологическим вре-
менем: оно расширяет представления о трехмерно-
сти человеческого бытия, предполагающие осознание 
единства прошлого, настоящего и будущего.

Учитывая, что ценностно-смысловая система не 
должна быть амбивалентной, с нашей точки зрения, по-
лезно упорядочить ценностную структуру путем соот-
ношения ценностей – целей и ценностей-средств.

Для улучшения глубины осознанности своего Я 
считаем целесообразным дополнительное получение 
опыта социальной оценки. 

Аффективный аспект личностного самоопределения
Особые усилия необходимо направлять на со-

вершенствование умений эмоциональной регуляции, 
способствующей личностному благополучию и эффек-
тивному самоопределению.

Основной путь для реализации обозначенных пси-
хокоррекционных ориентиров – система тренинговых 
занятий. Учитывая, что социально-психологический 
контекст полноценного развития личности в услови-
ях современного российского общества противоречив 
и проблематичен, рекомендуется не только психокор-
рекционная деятельность психологов, но и личностно-
развивающие программы, адаптированные для 
студенческого возраста.
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Мотивация деятельности и самоактуализации на-
ходит свое отражение в карьерной ориентации, кото-
рая рассматривается как диспозиция высшего уровня, 
является устойчивым образованием и определяет про-
фессиональный путь человека. В карьерной ориента-
ции интегрируются ценности, мотивы деятельности, 
личностные, смысловые образования, поэтому она мо-
жет рассматриваться как направленность личности на 
осуществление себя в деятельности (Почебут, Чикер, 
1997).

Одним из важнейших аспектов профессионального 
и личностного развития является сознательное плани-
рование карьеры, своего профессионального жизненно-
го пути. Карьера предполагает успешное продвижение в 
области общественной, политической, профессиональ-
ной деятельности. Планирование своей карьеры осу-
ществляется личностью, исходя из общих тенденций 
самоактуализации, самосознания, актуального состоя-
ния мотивационной сферы. Профессиональная карьера 
– это такая часть жизни человека, в которой сливаются 
частные, личные и общественные интересы.

 В карьере можно выделить как объективную, 
внешнюю сторону – занимаемые и сменяемые чело-
веком профессиональные позиции, социальный успех, 
так и внутреннюю, субъективную, сторону – удовлет-
воренность человека жизненной ситуацией, восприя-
тие им успешности жизненного и профессионального 

пути, своей роли в профессиональной жизни организа-
ции, карьера является одним из показателей индивиду-
альной профессиональной жизни человека, а человек, 
планирующий свою карьеру, может рассматриваться 
как ответственный за собственную жизнь, за реализа-
цию личностного и профессионального потенциала. 
Карьерная мотивация отражает значимое желательное 
будущее. Она направляет в течение длительного време-
ни усилия специалиста (Вилюнас, 2006).

Возросшее внимание к социальной обусловлен-
ности карьеры подтверждает факт появления в конце 
ХХ века «теории социальных детерминант карьеры». 
Авторы теории утверждают, что успешность карьеры 
задана от рождения. Обосновывается вывод о том, что 
дети чиновников и других высокопоставленных лиц 
быстрее достигают успеха, чем представители низших 
слоев населения. Таким образом, по мнению П. Блау, 
социальная структура оказывает воздействие на ре-
зультат карьеры путем формирования определенных 
возможностей для выбора профессии, а также посред-
ством влияния на карьерные ориентации, личностную 
позицию, ценности, интересы людей (Блау, 1994). 

Контент-анализ определений карьеры показал, что 
многие авторы включают в данную дефиницию ее де-
терминанты. Так, Ф.Р. Филиппов подчеркивает, что 
характер, тип карьеры, ее темп определяются как го-
сподствующими общественными отношениями, объек-
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тивными возможностями, предоставляемыми данным 
обществом для ее осуществления, так и обстоятель-
ствами жизни конкретного индивида, его личными спо-
собностями, целеустремленностью, волей, семейным 
положением, состоянием здоровья и др. (Российская со-
циологическая энциклопедия, 1998). Отсутствие усто-
явшейся научной точки зрения характерно не только в 
понимании карьеры, критериев ее типологизации, но и 
в определении ее детерминант. У разных авторов нахо-
дим различные группы факторов. Так, С.И. Сотникова 
выделяет следующие пять групп факторов, «уча-
ствующих в формировании профессиональной ка-
рьеры»: экономические, социально-психологические, 
социально-экономические, социально-демографические 
и социокультурные (Сотникова, 1996). Считаем, 
что существенным недостатком такой классифика-
ции факторов карьерного процесса является то, что в 
ней смешаны объективные и субъективные факторы. 
Материалы многих исследований показывают, что ка-
рьера в значительной степени определяется реальным 
соотношением объективных и субъективных факто-
ров. Более четкую позицию встречаем у Д. Сьюпера 
– автора теории профессионального самоопределения. 
Д. Сьюпер считает, что удовлетворённость работой (а 
для многих жизнью в целом) зависит от того, в какой 
мере человек находит адекватные возможности для 
реализации своих способностей, интересов и свойств 
личности в профессиональной ситуации, что в значи-
тельной степени определяется возможностью играть 
ту роль, которая является оптимальной на определён-
ной стадии профессионального развития. Д. Сьюпер 
считал, что важнейшей детерминантой профессио-
нального пути человека является его представление о 
своей личности – так называемая «профессиональная 
Я-концепция». Профессиональная «Я-концепция» фор-
мируется постепенно, по мере ролевой адаптации и на 
определённом этапе развития личности начинает вы-
полнять интегрирующую, объединяющую, стабилизи-
рующую функцию, ориентируя человека в его развитии 
(Вилюнас, 1990).

Профессиональная «Я-концепция» воплощается в 
серию карьерных решений. Человек может реализовать 
свои карьерные ориентации неосознанно.

Д. Сьюпер выделяет четыре типа карьеры, кото-
рые определяются особенностями личности, образа 
жизни, отношений и ценностей человека, основанием 
этой классификации является показатель стабильности 
карьеры.

1. Стабильная карьера – характеризуется продви-
жением, обучением, тренировкой в единственно посто-
янной профессиональной деятельности.

2. Обычная карьера – наиболее распространён-
ная – совпадает с нормативными стадиями жизненного 
пути человека, включая кризисы.

3. Нестабильная карьера – характеризуется двумя 
или несколькими пробами, причём смена профессио-
нальной деятельности происходит после определённого 
периода стабильной работы в предыдущей профессио-
нальной сфере.

4. Карьера со множественными пробами – изме-
нение профессиональных ориентации происходит в те-
чение всей жизни.

При характеристике типа карьеры принимается во 
внимание как последовательность, частота и длитель-
ность избираемой профессиональной деятельности, 
так и достигнутый уровень профессионального мастер-
ства. Большое индивидуальное своеобразие внутри ти-
пов профессиональных карьер во многом определяется 
личностными особенностями (там же). 

Также он выделяет три группы факторов, опреде-
ляющих карьерный процесс:

1. Психологические факторы: интеллект и специ-
альные способности человека, его интересы, ценности 
и потребности, влияющие на выбор карьерного пути, 
стабильность процесса продвижения, достижение успе-
ха в карьере.

2. Социальные факторы: социоэкономический 
статус (высокий), уровень образования, семейная си-
туация, раса, пол, религия. Сьюпер подчеркивает, что 
сочетание психологических и социальных факторов во 
многом является определяющим для успешного раз-
вития карьеры. Высокий социоэкономический статус, 
интеллектуальные способности позволяют человеку 
получить хорошее образование. Хорошо образованные 
люди эффективно используют ресурсы и возможности, 
которые общество сделало для них доступными, осозна-
ют важность владения широким спектром информации 
в процессе принятия решений и, вероятно, будут более 
стабильными в карьерном продвижении. Интересы, 
ценности и специальные способности приводят к выбо-
ру определенной профессиональной сферы, в которой 
будет осуществляться построение карьеры, мотивация 
определяет, как высоки устремления человека и как на-
стойчиво он будет работать, чтобы реализовать свои 
планы. Из этих заключений автора видно, что речь идет 
о вертикальной карьере.

3. Экономические и общественные факторы: эко-
номический бум или депрессия в обществе, технологи-
ческие изменения в сфере экономики и производства, 
войны, природные катаклизмы. Эти факторы находятся 
вне контроля человека, но, влияя на ситуацию на рынке 
труда, определенным образом обусловливают возмож-
ности развития карьеры (Лушников, Шаповалов, 2009). 

Д. Холл считает, что изучение карьерных процес-
сов должно включать анализ возрастного развития, 
особенностей социализации, в том числе организа-
ционной, мотивации и принятия карьерных решений 
– это, по мнению Д. Холла, микроуровневые факто-
ры. Следующий уровень исследования – личностно-
средовое взаимодействие. На этом уровне объектом 
исследования должны стать взаимосвязи производ-
ственной и семейной сфер в жизни человека, развива-
ющие воздействия профессиональной среды. Третий 
уровень исследования карьеры включает изучение вли-
яния общественных процессов: социально-культурных 
изменений, происходящих в обществе, состояние рын-
ка труда (там же). 

Психолог Е.А. Могилевкин в исследовании лич-
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ностных факторов профессиональной карьеры 
государственных служащих, справедливо отмечая чрез-
вычайную многочисленность, многообразие и разновек-
торность факторов карьеры, определяющих большую 
сложность их классификации, предлагает рассматри-
вать две большие группы факторов: психологические 
и непсихологические. К непсихологическим факторам 
автор относит экономические (выраженность матери-
ального стимулирования), политические (политическая 
ориентация), правовые (законодательное регулирова-
ние карьеры), маркетинговые (потребность госслужбы 
в специалистах на различных уровнях управленческой 
вертикали и в горизонтальном распределении долж-
ностей по специализации), образовательные (уровень 
и профиль образования), социокультурные (культур-
ные особенности), медицинские (состояние здоровья), 
социально-демографические (пол, возраст), фактор 
внеслужебного окружения (помощь родственников, 
друзей детства, учебы, первичных этапов службы) и 
географические (место расположения организации). В 
группу психологических факторов Е.А. Могилевкин 
включил: социально-психологические (роль и ста-
тус в рабочей группе, тип управленческой команды и 
особенности взаимодействия в ней), организационно-
психологические (организационная культура, органи-
зационный климат, стиль руководства), личностные 
(интеллектуальные, волевые, организационно-деловые, 
коммуникативные, эмоциональные, характеристики 
сферы самосознания, потребностно-мотивационные) 
(Могилевкин, 1998). 

В приведенной классификации факторов карьеры 
отражаются характер трудовой деятельности государ-
ственных служащих и психологический контекст ис-
следования. С учетом этих особенностей все же можно 
говорить о том, что данная классификация в определен-
ной степени соответствует рассмотрению карьерного 
процесса в единстве объективистской и субъективист-
ской парадигм. 

В.К. Шаповалов также, трактуя карьеру как движе-
ние, говорит о ее обусловленности складывающимся 
соотношением между личностными позициями, ресур-
сами носителя карьеры и социально-экономической 
ситуацией (внешними условиями, обстоятельства-
ми) в конкретный период жизненного пути человека 
(Шаповалов, 2005). Развивая идею сложной детерми-
нированности карьерного процесса, мы считаем не-
обходимым рассматривать внешние по отношению к 
субъекту карьеры и внутренние факторы. Совокупность 
внешних факторов карьерного движения, влияющих на 
его протекание и результаты, имеет многоуровневую 
структуру. По А.С. Мельник, «карьера определяется 
социальным статусом индивида, профессиональны-
ми ролями, мотивацией и ориентацией на карьерное 
продвижение, перспективами и условиями карьеры, а 
также планированием карьеры» (Мельник, 2004, с.50). 
Автор обращает внимание на обусловленность карье-
ры внутренними и внешними факторами. Далее автор 
систематизирует объективные, не зависящие от инди-
вида факторы карьеры: «Это факторы макросреды (осо-

бенности экономической и политической ситуаций, 
законодательно-правовой и социокультурной среды и т. 
д.), а также факторы внеорганизационной (семья, дру-
зья и пр.) и организационной микросреды карьерного 
развития (корпоративная культура, структура, кадровая 
политика, отношения с непосредственным руководите-
лем» (там же, с.55). 

Известно, что продвижение внутри профессио-
нальной стратификации влечет за собой изменение 
социального статуса. Н. Смелзер выделяет в качестве 
показателей, определяющих статус индивида, пол, воз-
раст, расу, происхождение, образование, должность, 
доход (Смелзер, 1994). Одни признаки (пол, возраст, 
раса, социальное происхождение) относятся к объек-
тивным и постоянным, они даны индивиду от рожде-
ния и обусловливают так называемый предписанный 
статус. Другие (профессия, образование, должность, 
доход) являются результатом личного выбора и усилий 
индивида. Это подвижные характеристики достигае-
мого социального статуса, которые вызывают его из-
менения. Индивид, если его не устраивает полученный 
от рождения статус, может изменить его, получив об-
разование, занимаясь определенным видом деятельно-
сти. Американский социолог Б. Барбер подчеркивает, 
что в современном обществе социальная мобильность 
осуществляется посредством смены профессиональ-
ных ролей, т.е. через профессионально-должностное 
продвижение (Барбер, 1972). Однако влияние профес-
сионального продвижения и социального положения 
амбивалентно, и социальное положение может как со-
действовать, так и препятствовать профессиональному 
продвижению. 

Карьерные ориентации многие авторы пони-
мают как направленность деятельности на осу-
ществление профессионального и должностного 
продвижения. В литературе по карьерной тематике тер-
мин «карьерные ориентации» употребляется при анали-
зе, как правило, вертикальной карьеры. Д.А. Лушников 
и А.В. Шаповалов, отмечают, что о карьерной ориен-
тации надо говорить, прежде всего, тогда, когда у че-
ловека складываются его собственные представления 
о предстоящей карьере, когда он конструирует ее тип, 
определяясь в ее вертикальном или горизонтальном ха-
рактере. Карьерные ориентации обусловлены уровнем 
притязаний индивида, уровнем его амбиций, предпо-
читаемой жизненной стратегией, жизненным сценари-
ем, иерархией жизненных ценностей, что отражается в 
«якорях карьеры» по Холланду. 

Как отмечает Н.Р. Галиакберова, в ходе зарубежных 
исследований в области карьеры обнаружена зависи-
мость числа рассматриваемых в качестве возможных 
вариантов карьеры от уверенности людей в своих воз-
можностях, качества «карьерной подготовки» – от 
интереса, который они проявляют к собственным лич-
ностным ресурсам: «Это означает, что необходимо не 
только обладать определенными психологическими ха-
рактеристиками, обусловливающими успешность вы-
полнения той или иной деятельности, требуется еще и 
твердая уверенность человека в способности реализо-
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вать их в соответствующей ситуации» (Галиакберова, 
2003). 

По мере разворачивания карьеры происходит раз-
витие профессиональной «Я-концепции», которая до-
стигает зрелости только в результате достаточного 
профессионального опыта. Обычно на это уходит от 
одного до десяти лет работы. Важным направляющим 
элементом «Я-концепции» является карьерная моти-
вация. Д. Мак-Клелланд исследовал мотивы карье-
ры и выделил три основных мотива (Вилюнас, 2006). 
Прежде всего – это стремление к власти. Те, кто стре-
мятся к власти, энергичны, откровенны в выражении 
своих мыслей и чувств, не боятся конфронтации и от-
стаивают свои позиции. Они требуют к себе внимания, 
стремятся к лидерству. Люди, достигшие высшего уров-
ня управления, часто имеют такую ориентацию. Второй 
основной мотив в построении карьеры – это стремле-
ние к успеху, чаще всего такой мотив удовлетворяется 
не провозглашением успеха, а процессом доведения 
работы до успешного завершения, определённого её 

окончания. В построении карьеры эти люди рискуют 
умеренно. Третий основной мотив – это мотив причаст-
ности. Он формируется под влиянием желания быть 
включенным в определённое социальное и профессио-
нальное окружение, потребности в общении, помощи 
другим, общественной работе (Почебут, Чикер, 1997).

Таким образом, приведенный обзор литературы 
показал, что важнейшим мотивационным личностным 
образованием, объединяющим отношение к трудо-
вой деятельности, смысл жизни и ценности, является 
карьерная ориентация, поэтому для понимания моти-
вации трудовой деятельности её важно исследовать. 
Карьерные ориентации рассматриваются как направ-
ленность деятельности на осуществление профессио-
нального и должностного продвижения. Карьерные 
ориентации обусловлены уровнем притязаний индиви-
да, уровнем его амбиций, предпочитаемой жизненной 
стратегией, жизненным сценарием, иерархией жизнен-
ных ценностей.
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Профессиональная деформация – это деструкции, 
которые возникают в процессе выполнения трудовой 
деятельности и негативно влияют на ее продуктив-
ность. Они порождают профессионально нежелатель-
ные качества и изменяют профессиональное и личное 
поведение человека. 

В феномене профессиональной деформации нахо-
дит свое отражение фундаментальный принцип отече-
ственной психологии – принцип неразрывного единства 
сознания, личности и деятельности. Принято считать, 
что трудовая и социальная деятельность являются ве-
дущей характеристикой зрелой личности. В процессе 
трудовой деятельности человек развивает свои задат-
ки, проявляет свойственные ему способности, форми-
рует свои ценности, удовлетворяет свои потребности 
и интересы. Именно профессиональная деятельность 
откладывает отпечаток на личностные характеристики 
человека. Необходимо также учитывать, что, с одной 
стороны, особенности личности работника оказывают 
существенное влияние на процесс и результаты про-
фессиональной деятельности; с другой стороны, само 
формирование ч еловеческой личности происходит в 
ходе профессиональной деятельности и под ее влияни-
ем. [3,4,8].

Одним из первых, кто обратил внимание на “де-

формирующую роль профессиональной деятельности”, 
был известный социолог П.А. Сорокин. Он начал с 
того, что успешно восполнил пробелы в изучении влия-
ния профессий на поведение людей с психологической 
и медицинской точек зрения. Была осуществлена под-
робная разработка программы и методов исследования 
профессиональных групп, профессионального отбора и 
профессиональной деформации, что послужило даль-
нейшей отправной точкой в изучении проблем профес-
сиональной деформации личности и поиске возможных 
путей преодоления и разрешения этих проблем. [7]

Профессиональная деформация личности – это из-
менение качеств личности (стереотипов восприятия, 
ценностных ориентаций, характера, способов общения 
и поведения), которые наступают под влиянием дли-
тельного выполнения профессиональной деятельности. 
Профессиональная деформация негативно сказывается 
как на производительности труда, так и на взаимоотно-
шениях личности в профессиональной и личной сферах 
[1,6,9].

У человека, занимающегося профессиональной 
деятельностью, вырабатывается стереотип поведе-
ния, вызванный особенностями его работы, который 
может отрицательно сказываться на его отношениях с 
окружающим миром. Формирование профессиональ-
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ДЕФОРМАЦИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

THE DEFORMATION IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY

Неизбежным атрибутом профессионализма является профессиональная деформация. У человека, зани-
мающегося профессиональной деятельностью, вырабатывается стереотип поведения, вызванный особенно-
стями его работы, который может отрицательно сказываться на его отношениях с окружающим миром. 
Сам человек может даже не замечать эти изменения, которые  приводят к затруднению установления и 
поддержания социальных связей.

Ключевые слова: профессиональная деятельность, профессиональная деформация, стереотипы, личност-
ные особенности, установки.

Professional deformation is an inevitable attribute of professionalism. A person engaged in professional activities, 
generates a pattern, caused by the peculiarities of his work, which could adversely affect its relations with the outside 
world. The man himself may not even notice these changes that lead to the diffi culty of establishing and maintaining 
social ties.

Keywords:  professional activities, professional deformation, stereotype, personal characteristics, facilities.
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ных стереотипов является неизбежным атрибутом 
профессионализации специалиста; образование авто-
матизированных профессиональных умений и навыков, 
становление профессионального поведения невозмож-
ны без накопления бессознательного опыта и уста-
новок. И наступает момент, когда профессиональное 
бессознательное превращается в стереотипы мышле-
ния, поведения и деятельности.[2,10] Решение типовых 
задач, с которыми сталкивается человек в ходе своей 
работы, совершенствует не только профессиональные 
знания, но формирует и профессиональные привычки, 
определяет стиль мышления и стиль общения. Человек 
начинает планировать свою деятельность и строить 
свое поведение в соответствии с принятым решением, 
независимо от того, насколько эффективно это решение 
новым задачам.

 Сформированные упрощенные установки могут 
приводить к тому, что даже простое и очевидное реше-
ние новой задачи не замечается. Одна из форм профес-
сиональной деформации проявляется в возникновении 
ложного представления, что и без новых знаний нако-
пленные стереотипы обеспечивают необходимую ско-
рость, точность, а главное – успешность деятельности. 
Ежедневно выполняя определенные задачи, специалист 
и не замечает, как начинает пользоваться стереотипны-
ми действиями. Закрепляется излишняя шаблонность 
в подходах, упрощенность во взглядах на рабочие про-
блемы, что приводит к снижению уровня специалиста, 
его деградации. Другая сторона деформации проявля-
ется в перенесении профессиональных привычек, по-
лезных в работе, на семейное и дружеское общение. Во 
время автоматизации действий образы, регулирующие 
процесс деятельности, становятся все более обобщен-
ными, экономичными, быстрыми и бессознательными. 
Вместе с тем, ежедневное выполнение стереотипных 
задач развивает ригидность мышления и поведения. 
Индивид не обращает внимание на отрицательные сиг-
налы своего внепрофессионального окружения и соот-
ветственно не видит необходимости в изменении своего 
поведения. Ярким проявление профессиональной де-
формации  у военных служит развивающаяся со стажем 
работы ригидность поведения, мышления, ценностей и 
установок. Это приводит к затруднению установления и 
поддержания социальных связей, а их поведение харак-
теризуется бедностью ролевого репертуара. 

Со временем формируется и профессиональная 
усталость, обеднение репертуара способов выполнения 
деятельности, утрата профессиональных умений и на-
выков, снижение работоспособности. Изменения эмо-
ционально – личностной сферы негативно сказываются 
на продуктивности труда, взаимодействии с другими 
людьми, а также на развитии самой личности. У чело-
века вырабатывается стереотип поведения как в про-
фессиональной деятельности, так и личной жизни. 

Самое большое влияние профессиональная дефор-
мация оказывает на личностные особенности пред-
ставителей тех профессий, работа которых связана с 
людьми (чиновники, руководители, работники по ка-
драм, педагоги, психологи, социальные работники, 

полицейские). Крайняя форма профессиональной де-
формации личности у них выражается в формальном, 
сугубо функциональном отношении к людям, равноду-
шии и безразличии [4,5].

Профессиональные деформации по-разному выра-
жаются в зависимости от конкретной профессии: у учи-
телей – в авторитарности и категоричности суждений, 
желании давать указания в любой ситуации; у психо-
логов – в стремлении навязать определенную картину 
мира, не учитывая желания самого человека; у работни-
ков правоохранительных органов – в подозрительности 
и настороженности; у программистов – в склонности к 
алгоритмизации, в попытках искать ошибки в различ-
ных жизненных ситуациях; у управленцев – в росте 
агрессивности, неадекватности в восприятии людей и 
ситуаций. Таким образом, профессиональная деформа-
ция личностных особенностей также может возникнуть 
вследствие чрезмерного развития одной черты, необхо-
димой для успешного выполнения профессиональных 
обязанностей и распространившей свое влияние на 
другие сферы жизни. 

Необходимо отметить, что профессионально важ-
ное качество, избыточно развитое, превращается в 
профессионально нежелательное. Приведем несколько 
примеров. 

Ответственность в принятии решений переходит 
в авторитарность, переоценку собственных возможно-
стей, нетерпимость к критике, властность, потребность 
командовать другими людьми, грубость, отсутствие 
стремления учитывать чувства и интересы других лю-
дей, требование к безоговорочному подчинению, что в 
конечном итоге приводит к деспотизму. 

Демонстративность становится не просто одной из 
личностных черт, а потребностью к постоянной само-
презентации, чрезмерной эмоциональности, расцвечи-
вании своих внешних поступков, экзальтированностью. 
Именно демонстративность начинает определять стиль 
поведения, становясь средством самоутверждения. 

Желание во всем соответствовать выбранной про-
фессии проявляется в тотальной погруженности в 
профессиональную деятельность, в фиксации на соб-
ственных профессиональных проблемах и трудностях, 
в неспособности и нежелании понять другого чело-
века, в преобладании назидательных и обвинитель-
ных высказываний, безапелляционных суждениях, в 
речи появляется много профессиональных жаргониз-
мов, которые используются и в повседневной жизни. 
Овладев какой-либо технологией, индивид считает ее 
единственно верной и правильной.  Профессиональное 
мировоззрение становится определяющим, вытесняя 
философское, гуманистическое мировоззрение, тем са-
мым ограничивая способы реагирования на различные 
ситуации [2].

Социальная желательность с годами превращается 
в привычку морализирования, неискренность чувств 
и отношений, в лицемерную пропаганду моральных 
принципов и норм поведения. 

Потребность контролировать проявляется в сверх-
контроле, потребности контролировать все свои эмо-
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ции, сдерживании чувств, чрезмерном контроле своей 
деятельности, скрупулезности следования инструкци-
ям, подавлении спонтанности. 

Умение грамотно и выразительно излагать свои 
мысли, способность донести важную информацию до 
аудитории переходит в монологизм речи, нежелание 
выслушивать мнение другого человека. 

Профессиональное мышление становится ригидным, 
человек оказывается неспособным гибко реагировать на 
изменения внешней и внутренней среды, принимать ре-
шения, соответствующие новым обстоятельствам; для 
него характерна приверженность устоявшимся техно-
логиям, отрицание любых инноваций. Комфортно ста-
новится находиться лишь в тех ситуациях, где работают 
наработанные ранее методы и приемы, стереотипные 
приемы превращаются в штампы как в мышлении, так и в 
речи. Из богатого арсенала способов решения выбирают-
ся только какие-то одни, трафаретные, шаблонные спосо-
бы без учета особенностей ситуации и действующих лиц.

Противоположной ригидности можно считать так 
называемый «инновационный невроз», когда новое 
становится не средством для улучшения жизни, а са-
моценностью: новации ради новаций. Человек любые 
традиции начинает воспринимать как отжившие, не-
нужные и требует их «отменить», искренне верит в лю-
бую появившуюся теорию и пытается сразу претворить 
ее в профессиональную деятельность.  

Рефлексивность из механизмов развития личности 
и деятельности превращается в самоцель: человек по-
стоянно возвращается к одним и тем же ситуациям, пы-
тается постоянно анализировать их. 

Деформированная деятельность характеризует-
ся следующими изменениями в ее содержании. Во-
первых, реализация привычных приемов работы 
снижает творческий уровень деятельности. Сотрудник 
реализует эти приемы без глубокого осмысления их со-
ответствия новым условиям в развитии ситуации, без 
учета личностных особенностей участников совмест-
ной деятельности и других факторов. Во-вторых, при 
рутинном исполнении профессиональных действий 
или операций существенные изменения претерпевают 
цели и мотивы деятельности. Цель деятельности осо-
знается менее четко, а в крайних случаях теряет свое 
самостоятельное значение. Происходит замена цели де-
ятельности на цель действия или операции, т.е. важным 
становится лишь совершение определенных действий. 
Например, у медицинского работника главным стано-
вится не лечение, а заполнение истории болезни. 

Следствием профессионально-личностных дефор-
маций являются психическая напряженность, конфлик-
ты как в профессиональной, так и личностной среде, 
снижение продуктивности в профессиональной дея-
тельности, неудовлетворенность жизнью и социальным 
окружением. 
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Временный успех всегда сопровожда-
ется сильной тревогой.

Английский поэт XVII века Джон Донн.
Современный человек  в своей профессиональной 

деятельности  кроме профессиональных знаний и  уме-
ний в значительной степени использует интеллектуаль-
ные,  эмоциональные и волевые ресурсы собственной 
личности и является своего рода эмоциональным и ин-
теллектуальным донором функционирования организа-
ции в целом. Именно эти обстоятельства значительно 
истощают профессиональные силы работника и созда-
ют предпосылки развития профессионального стресса 
как синдрома эмоционального выгорания кадров.   

Стресс как нервное истощение ещё в 1869 году 
был описан американским невропатологом Джорджем 

Бирде в статье “Неврастения, или нервное истощение” в 
“Бостонском медицинском и хирургическом журнале”. 
[1] В 1972 г. Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ) приняла следующее определение: стресс – это 
неспецифическая (т.е. одна и та же на различные раз-
дражители) реакция организма на любое предъявлен-
ное к нему требование. А стрессоры – разнообразные 
экстремальные воздействия, вызывающие нежелатель-
ные функциональные состояния – стрессы.

Следует отметить, что сами условия жизни стали 
стрессогенными. Сегодня появилась масса людей, охва-
ченных тревогой, пребывающих  в напряжении, чем-то 
занятых, куда-то спешащих. Им необходимо принимать 
решения, от которых зависят их жизнь и благополучие. 
Со всех сторон на них обрушиваются потоки новой ин-

© С.Ю. Манухина, Н.Н. Глушач, Н.М. Манухина
© S.J. Manukhina,  N.N. Glushach, N.M. Manukhina

С.Ю. МАНУХИНА
кандидат психологических наук, доцент, зав. кафедрой 
организационной психологии, Московский государ-
ственный университет статистики, экономики и 
информатики 
E-mail: alday@inbox.ru
Н.Н. ГЛУШАЧ
кандидат психологических наук, доцент, кафедра со-
циологии и психологии, Московский государственный 
университет статистики, экономики и информатики 
E-mail: glushachnn@mail.ru
Н.М. МАНУХИНА
кандидат психологических наук, доцент, кафедра орга-
низационной психологии, Московский государственный 
университет статистики, экономики и информатики 
E-mail: nata@manuhina-nm.ru

S.J. MANUKHINA 
Candidate of Psychology, Associate Professor, Head of 
Organizational Psychology, Moscow State University of 

Statistics, Economics and Informatics 
E-mail: alday@inbox.ru

N.N. GLUSHACH 
Candidate of Psychology, Associate Professor, Sociology 
and Psychology, Moscow State University of Statistics, 

Economics and Informatics 
E-mail: glushachnn@mail.ru

N.M. MANUKHINA
Candidate of Psychology, Associate Professor, 
Organizational Psychology, Moscow State University of 

Statistics, Economics and Informatics
E-mail: nata@manuhina-nm.ru

UDС 159.99УДК 159.99

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТРЕСС В ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СРЕДЕ

PROFESSIONAL STRESS IN THE ORGANIZATIONAL ENVIRONMENT

На настоящий момент нет единого и однозначного  определения профессионального стресса. Однако ни-
кто не сомневается в его наличии и существовании в любой, даже самой прогрессивной организации. Это 
многомерный феномен, выражающийся в физиологических и психологических реакциях на сложную рабочую 
ситуацию. Его отличительными особенностями являются раздражительность, усталость, понижение об-
щего уровня работоспособности и дееспособности. В то же время, как любой стресс, профессиональный 
стресс может и мобилизовать ресурсы человеческого организма, и помочь проявиться человеку с новой, ино-
гда даже более эффективной для трудовой деятельности, стороны. Однако для того чтобы он был продук-
тивным, необходимо грамотное построение психологического сопровождения персонала.

Ключевые слова: профессиональный стресс, управление, персонал, эмоциональное выгорание, эффектив-
ность, стрессогенные факторы.

At present, there is no single and uniquedefi nition of professional stress. However, no one doubts its existence and 
the existence of any, even the most progressive organizations. This is a multidimensional phenomenon that manifests 
itself in physiological and psychological reactions to diffi cult working conditions. Its distinctive features are irritability, 
fatigue, reduce of the overall level of health and vitality. At the same time as any stress, stress can mobilize the resources 
of the human body, and help to manifest a new person, sometimes even more effective for work parties. However, in 
order for it to be productive you need to build a good psychological staff support.
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формации, и они не успевают ее переваривать. Люди 
теряются в жизненном водовороте, болезненно реаги-
руют на пустяки, быстро утомляются и с трудом вос-
станавливают свои силы. [1]

 На настоящий момент нет единого и однозначно-
го  определения профессионального стресса. Однако 
никто не сомневается в его наличии и существовании 
в любой, даже самой прогрессивной организации. Это 
многомерный феномен, выражающийся в физиологиче-
ских и психологических реакциях на сложную рабочую 
ситуацию. Его отличительными особенностями явля-
ется раздражительность, усталость, понижение обще-
го уровня работоспособности и дееспособности. В то 
же время, как любой стресс, профессиональный стресс 
может и мобилизовать ресурсы человеческого организ-
ма, и помочь проявиться человеку с новой, иногда даже 
более эффективной для трудовой деятельности сторо-
ны. Однако для того чтобы он был продуктивным, не-
обходимы как грамотное руководство, построенное на 
основе основных принципов психогигиены трудовой 
деятельности, так и обладание навыками саморегуля-
ции и регламентации своего труда.

Г. Селье, говоря о роле стресса в профессиональной 
деятельности, отмечает, что стресс может проявляться в 
любой сфере деятельности, а дистресс – нет [7]. Вопрос 
заключается в том, как сделать так, чтобы большинство 
стрессовых ситуаций превратить в эустресс?

У человека может быть несколько стрессовых 
сценариев, которые проявляются по-разному, в зави-
симости от ситуативных или личностных факторов. 
Н.В. Самоукина предлагает их разделение по трем 
основаниям [6]:

 – частота и сила проявления (каждый день, через 
день и т.д.);

 – направление стрессовой агрессии: на себя (обви-
нение себя за несделанную работу), на другого (в несде-
ланной работе виноваты неграмотные руководители, 
которые дали мало времени на ее выполнение);

 – механизмы запуска стрессовых реакций: «авто-
матический запуск» или «вызревание» стресса с по-
степенным накоплением негативных эмоциональных 
переживаний.

Американский исследователь Вейтц описал восемь 
стрессогенных ситуаций:

 – необходимость ускорения переработки 
информации;

 – конфликтность окружения;
 – осознанная угроза;
 – нарушение физиологических функций, в том 

числе болезнь человека;
 – социальная изоляция;
 – заключение, лишение свободы;
 – остракизм (изгнание и преследования);
 – групповое давление.
Среди основных стрессоров, оказывающих влия-

ние на человека в профессиональной среде, выделяют:
 – физические;
 – физиологические;
 – социально-психологические;

 – структурно-организационные.
К физическим стрессорам относятся производ-

ственная вибрация, шум, загрязненная атмосфера и 
т.д. Для уменьшения влияния их на организм челове-
ка ограничивается время работы человека в подобных 
условиях, даются продукты питания, способствующие 
выводу токсинов из организма, четко регламентируют-
ся режимы труда и отдыха, назначаются реабилитаци-
онные процедуры и т.д.

Сильными физиологическими стрессорами яв-
ляются так называемый «сменный график», отсут-
ствие режимов труда и отдыха, нерегулярное питание. 
Подобные стрессоры часто встречаются в деятельности 
врачей, поточных рабочих, руководителей среднего и 
высшего звена и т.д. График работы «сутки через двое» 
уже по своей сути является стрессогенным для челове-
ческого организма, поскольку не совпадает с режимом 
световых суток. Перебарывая себя, человек привыка-
ет к определенному ритму жизни. Однако, нарушение 
природных ритмов приводит к повышению уровня 
утомляемости, более быстрому старению.

Социально-психологические стрессоры включают 
в себя целый набор конфликтов, которые могут воз-
никать на рабочем месте (межличностные конфликты, 
мотивационные, ролевые, ролевая неопределенность), 
перегрузку или недогрузку работников, неотлажен-
ность информационных потоков, высокую ответ-
ственность, дефицит времени и т.д. Все эти стрессоры 
могут влиять на психологический климат в организа-
ции. Установление нездорового климата, в свою оче-
редь, приводит к большим экономическим потерям [3] .

Структурно организационные стрессоры, в основ-
ном, связаны с неграмотным построением структуры 
организации, распределением должностных обязанно-
стей, возложении чрезмерной ответственности на со-
трудников или, наоборот, нежелание таковых ни за что 
отвечать, ошибочным распределением ресурсов, негра-
мотным делегированием и т.д.

Но главным стрессором, вызывающим дистрес-
совое состояние в профессиональной среде, являет-
ся изменение мотивационного вектора. Когда желание 
работать и интерес к самой профессиональной дея-
тельности сменяется стремлением как можно больше 
получать и меньше для этого делать, когда интерес к 
созданию профессионального продукта подменяется 
исключительно материальной заинтересованностью, и 
работа становится не самореализацией или обеспече-
нием себя и своей семьи для жизни. Г. Селье пишет: 
«Следует по крайней мере «быть на дружеской ноге» со 
своей работой, а в идеальном случае желательно най-
ти себе «игровую профессию», как можно более прият-
ную, полезную и созидательную. Это будет наилучшей 
отдушиной, предохранительным клапаном – для само-
выражения, а также для предотвращения неразумных 
вспышек насилия или бегства в воображаемую жизнь с 
помощью наркотиков» [7, c.91] 

В то же время В.А. Бодров отмечает, что сила и знак 
стрессового раздражителя воспринимается символиче-
ски, каждым индивидуумом по-разному. На одного че-
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ловека он может оказать воздействие, на другого – нет. 
Для одного подобное поведение внешней среды явля-
ется нормой проявления, для другого – создает крайне 
сложные условия существования. «Не само по себе воз-
действие как таковое является причиной последующей 
реакции организма, а отношение к этому воздействию, 
его оценка, причем оценка негативная, основанная на 
неприятии стимула с биологической, психологической, 
социальной и прочих точек зрения данного индивида. 
Объективно вредоносный стимул, если он не признает-
ся за таковой данной личностью, не является стрессо-
ром», – пишет В.А. Бодров.

Самоукина Н.В. выделяет несколько основных ви-
дов профессионального стресса [6]: 

 – информационный стресс;
 – эмоциональный стресс;
 – коммуникативный стресс.
Информационный стресс связан с нехваткой или 

переизбытком информации, поступающей работнику. 
Особенно часто он возникает в ситуации «цейтнота», 
когда время на выполнение задания четко ограничено. 
Причем чем более ответственный человек, чем более 
важное задание, тем вероятность появления подоб-
ного стресса увеличивается. Также информационный 
стресс может возникнуть в ситуации неопределенности 
и длительного ожидания. Когда решается ваша судьба 
или судьба вашего проекта, а вы длительное время не 
получаете никакой обратной связи. Другой случай по-
явления информационного стресса, – когда работнику 
постоянно поступает недостоверная информация (или 
критерии ее достоверности постоянно изменяются), и 
он перестает ориентироваться в ней, и/или когда его 
компетентность ставится под сомнение.

Эмоциональный стресс связан с возникновени-
ем у работника ощущения угрозы его безопасности в 
профессиональной среде. Он может возникать благо-
даря интуиции работника, нарушенных отношений с 
коллегами, чувства вины за невыполненную работу, 
несочетания уровня компетентности работника и воз-
ложенной на него ответственности, отсутствие опыта 
работы и т.д. Усугубление эмоционального стресса мо-
жет привести к неадекватной оценке своих профессио-
нальных возможностей, уровня компетентности, ухода 
из организации, спровоцировать смену области профес-
сиональной деятельности.

Коммуникативный стресс связан с проблемами 
построения коммуникативных отношений в коллек-
тиве. Проявляется он в повышенной конфликтности, 
возникновении признаков нездорового психологиче-
ского климата, неспособностью контролировать себя в 
стрессовых ситуациях [10]. Причиной его может быть 
низкий уровень навыков делового общения, высокий 
уровень личностной тревожности, сильная закрытость 
границ коллектива, жестко простроенная иерархия от-
ношений и т.д.

По мнению Д Фонтана, стрессоры профессиональ-
ной деятельности следует разделить на общие и специ-
фические. К общим стрессорам следует отнести:

1. Отсутствие научного подхода к организации 

совместной деятельности: безответственность, нерит-
мичность или отсутствие системы в работе. Часто кол-
лектив действует в авральном режиме.

2. Недостаточное количество сотрудников, что 
заставляет других работать в изнурительном режиме. 
Объем работы чрезмерно большой, а работа выполня-
ется либо некачественно, либо высокое качество обе-
спечивается сверхусилиями работников.

3. Нарушение режима рабочего времени, сверху-
рочная работа, частое изменение ритма деятельности, 
что приводит к накоплению усталости, упадку сил ор-
ганизма, психологическому выгоранию.

4. Статусные проблемы, связанные с низким слу-
жебным статусом, низкой заработной платой, недоста-
точными перспективами карьерного роста.

5. Заорганизованность и формализм, которые 
проявляются в большом количестве совещаний, заседа-
ний, на которых ничего не решается, большом количе-
стве планов и отчетов.

6. Неопределенность и непредсказуемость раз-
вития событий в организации, отсутствие стратеги-
ческого плана организации. Неопределенность может 
принимать вид быстрых, непрогнозируемых действий, 
нарушающих стабильность функционирования коллек-
тива без объяснения необходимости изменений.

Чрезмерно интенсивное и продолжительное воз-
действие стрессовых раздражителей в профессиональ-
ной среде может привести к возникновению состояния 
эмоционального выгорания. Эмоциональное выго-
рание (с англ. burnоut – сгорать) – это выработанный 
личностью механизм психологической защиты в форме 
полного или частичного исключения эмоций в отчет на 
избранные психотравмирующие воздействия [3].

Перлман и Хартман, основываясь на результатах 
ряда исследований, предложили модель, согласно кото-
рой выгорание рассматривается в аспекте профессио-
нальных стрессов [11]. Они предложили три измерения 
выгорания, которые отражают три основных симптома-
тических категории стресса:

1. физиологическую, сфокусированную на 
физических;

2. аффективно-когнитивную;
3. поведенческую, сфокусированную на симпто-

матических типах поведения.
Физиологическая категория сфокусирована на 

физическом истощении организма. Аффективно-
когнитивная – на установках и чувствах, проявляюща-
яся в эмоциональном истощении, деперсонализации, 
эмоциональном перенапряжении, чувстве опустошён-
ности, исчерпанности своих эмоциональных ресурсов 
и т.д. Поведенческая – на снижении общей рабочей про-
дуктивности и деперсонализации работников и других 
симптоматических типах поведения.

В дальнейших работах Перлман и Хартман систе-
матизировали основные характеристики синдрома эмо-
ционального выгорания и разработали опросник для 
его количественной оценки [8]. Их исследования пока-
зали, что при  синдроме эмоционального выгорания че-
ловек испытывает следующие  переживания:
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 – эмоциональное истощение – переживание опу-
стошенности и бессилия;

 – деперсонализация – разлад и нежелание поддер-
живать отношения с другими людьми, в том числе с 
клиентами; выражается в проявлении черствости, бес-
сердечности и цинизма;

 – редукция личных достижений – их занижение, 
потеря смысла в затрате усилий на рабочем месте.

Некоторые японские исследователи дополнили 
модель К. Маслач, включив в нее еще один фактор 
«Involvement», который характеризуется головными бо-
лями, нарушениями сна, раздражительностью и агрес-
сивностью, а также наличием химических зависимостей 
(табакокурение, алкоголизм) [4].

Бойко В.В. рассматривает выгорание с точки зре-
ния развития процесса [3]. Он структурировал синдром 
эмоционального выгорания, выделив в нем три основ-
ных фазы развития: фаза тревожного напряжения, фаза 
резистенции; фаза истощения. 

Фаза Тревожного напряжения является началь-
ной, «запускающей», и обнаруживается в четырех 
симптомах:

 – переживанием психотравмирующих обстоя-
тельств, усиливающимся осознанием травмирующих 
обстоятельств профессиональной деятельности;

 – неудовлетворенностью собой и выбранной про-
фессией (чувство недовольства и собой, и выбранной 
профессией);

 – ощущением «загнанность в клетку»,  безысход-
ности, состоянием интеллектуально-эмоционального 
тупика;

 – тревогой и начинающейся депрессией.
В фазу Резистенции происходит формирование за-

щитных механизмов. Наиболее выражено из них сопро-
тивление. Данной фазе характерен следующий набор 
симптомов:

 – неадекватное избирательное эмоциональ-
ное реагирование, проявляющееся в «экономии 
эмоций», неадекватности избирательности эмоцио-
нального реагирования, избирательности установления 
эмоционально-личностных контактов;

 – эмоционально-нравственная дезориентация, где 
эмоции не пробуждают или недостаточно стимулируют 
нравственные чувства;

 – расширение сферы экономии эмоций, характе-
ризуется проявлением экономии эмоций преимуще-

ственно вне работы, ограниченным общением дома, с 
близкими людьми, «уходом в себя»;

 – редукция профессиональных обязанностей про-
является в попытках сокращения обязанностей, кото-
рые требуют эмоциональных затрат.

Фаза Истощения выражается в падении общего то-
нуса и ослабленности нервной системы и проявляется в 
следующем ряде симптомов:

 – эмоциональный дефицит – ощущение эмоцио-
нальной беспомощности, непонимания к кому, как и за-
чем можно обратиться;

 – эмоциональная отстраненность выражается в 
попытке полностью исключить эмоции – и положи-
тельные, и отрицательные – из своей профессиональ-
ной деятельности, превалирует полное равнодушие к 
происходящему;

 – личностная отстраненность – утрата интереса 
к людям, к общению, взаимодействию, минимальным 
контактам;

 – психосоматические и психовегетативные 
нарушения.

Среди личностных факторов, которые в наиболь-
шей степени могут повлиять на возникновение синдро-
ма эмоционального выгорания, отмечают: склонность к 
эмоциональной холодности, склонность к интенсивному 
переживанию негативных обстоятельств в профессио-
нальной деятельности, слабая мотивация эмоциональ-
ной отдачи в профессиональной деятельности [3, 9], 
склонность к интроверсии, реактивность, жесткость и 
авторитарность по отношению к другим, низкий уро-
вень самоуважения, чрезмерно высокая или низкая 
мотивация успеха, трудоголизм, высокий уровень эм-
патии, умение справлять со стрессом  и отношение к 
самим стрессовым ситуациям и реакциям а них [5].

В заключение следует сказать, что, проводя в ор-
ганизации меры профилактики профессионального 
стресса и мероприятия здоровьесберегающих техно-
логий, руководители смогут значительно повысить 
управляемость в компании и эффективность её функ-
ционирования. Для профилактики профессионально-
го дистресса, состояния эмоционального выгорания и 
других состояний и переживаний, негативно отражаю-
щихся на регуляторных процессах и эффективности 
профессиональной деятельности работника, необходи-
мо проводить профилактические мероприятия и знать 
пути предотвращения возникновения этих состояний. 
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Решение задач, стоящих перед системой народ-
ного образования, зависит от взаимодействия науки 
и практики, а именно от высших учебных заведений, 
готовящих специалистов для специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждений, и специалистов 
этих специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений. Практика современных ДОУ, общеобра-
зовательных и специальных (коррекционных) школ в 
последние годы выдвигает целый ряд острых проблем, 
связанных с увеличением числа детей, испытывающих 
стойкие трудности в обучении и адаптации к школе, что 
обусловлено ухудшением соматического и психоневро-
логического здоровья детей.

В теории и практике четко обозначился ком-
плексный психолого-медико-педагогический под-
ход к диагностике, коррекции и социализации детей. 
Делается акцент на раннее дошкольное коррекционно-
развивающее воспитание и обучение, способствующее 
формированию готовности к обучению в условиях спе-
циальных образовательных учреждений. 

Поэтому оказание психолого-педагогической помо-
щи детям с ограниченными возможностями здоровья 
является одной из актуальных задач работы лаборато-
рии. Исследования преподавателей и педагогов научных 
площадок направлены на разработку средств и приемов 
оказания практической психолого-педагогической по-
мощи детям с проблемами в развитии, поиском эффек-
тивных форм, методов воспитания и обучения детей с 
ограниченными возможностями. 

К участию в исследовательской работе лаборатории 

широко привлекаются студенты. С одной стороны, они 
овладевают основными методами и навыками научной 
работы, с другой – участвуют в поисковой творческой 
работе по использованию разных педагогических усло-
вий, технологий и форм психолого-педагогического 
сопровождения и коррекционно-педагогического обу-
чения и воспитания детей с разными нарушениями в 
развитии. Это положительно отражается на качестве 
выпускных квалификационных работах, выполняемых 
студентами.

Основные направления работы лаборатории:
 – пути совершенствования содержания и средств 

коррекционно-образовательной работы в специальных 
образовательных учреждениях;

 – пути и методы коррекционно-развивающей ра-
боты по формированию межличностных отношений в 
группах детей дошкольного возраста с эмоциональной 
неустойчивостью;

 – новые подходы к организации коррекционно-
развивающей работы с детьми, имеющими функцио-
нальные нарушения нервной системы, в условиях 
дошкольного учреждения и семьи;

 – народная подвижная игра как средство автомати-
зации двигательных и речевых навыков детей с общим 
недоразвитием речи;

 – организация коррекционно-развивающей ра-
боты с детьми с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата;

 – знакомство с окружающим миром средствами 
игровой деятельности;
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ЛАБОРАТОРИЯ ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: НАСТОЯЩЕЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ

THE LABORATORY OF PSYCHOLOGICALPEDAGOGICAL SUPPORT OF DEVELOPMENT OF CHILDREN
 WITH DISABILITIES: PRESENT AND PERSPECTIVES OF THE SCIENTIFIC SCHOOL

В статье рассматриваются основные направление работы лаборатории, показаны результаты психолого-
педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями, определены проблемы,  требующие 
дальнейшей разработки и решений.

Ключевые слова: психолого-педагогическое сопровождение, методы коррекционно-развивающей работы, 
направления, средства, приемы  помощи детям, формы, воспитания и обучения детей с ограниченными 
возможностями. 

The article considers the main directions of the laboratory’s work, shows the results of psychological-pedagogical 
support for children with disabilities, identifi ed issues that require further development and solutions.

Keywords: psychological-pedagogical support, methods of correctional-developing work, trends, tools, tricks of help 
to children, forms of upbringing and education of children with disabilities.
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 – социально-психолого-педагогическое сопрово-
ждение детей с проблемами в развитии и их семей в усло-
виях учебно-методического центра «Семейный лад».

Учитывая, что личность развивается как единое 
целое, имеющее особые законы, а не как сумма или 
пучок отдельных функций, из которых каждая раз-
вивается в силу особой тенденции (Выготский Л.С.), 
развитие ребенка с проблемами в развитии рассма-
тривалось комплексно, как неотъемлемая часть обще-
го развития с опорой на другие функции. Обращение 
к личности ребенка, его индивидуальному развитию 
требовало детальной разработки путей, содержания 
и способов психолого-педагогического сопровожде-
ния. В этой связи психолого-педагогическое сопрово-
ждение представляет собой направленный комплекс 
диагностики, методик, действий, мероприятий, реали-
зующих главную цель: помочь ребенку с проблемами 
в развитии активизировать зоны его актуального и бли-
жайшего развития и адаптироваться к новым условиям 
жизни с учетом его индивидуально-психологических 
особенностей. 

Собран теоретический рабочий материал, рас-
крывающий особенности психолого-педагогических 
условий развития личности ребенка в дошкольных 
образовательных учреждениях компенсирующего и 
комбинированного вида. Путем обследования детей, 
имеющих нарушения речи, интеллекта, слуха, зрения, 
подобран и обоснован комплекс диагностических ме-
тодик для выявления индивидуального уровня их раз-
вития. Исследователями подобран и научно обоснован 
комплекс методик для выявления уровня развития де-
тей с ограниченными возможностями в зависимости от 
возраста, дефекта и его выраженности. 

В ходе исследования разработан и научно обосно-
ван комплекс сюжетно-ролевых игр, направленный на 
развитие вербальной коммуникации слабослышащих 
детей старшего дошкольного возраста, доказано, что 
условием эффективного развития вербальной коммуни-
кации у детей с нарушенным слухом является усиление 
мотивации их речевой деятельности, что становится 
возможным благодаря её коммуникативной направлен-
ности, а также подбору и специальной обработке ре-
чевого материала, наиболее отвечающего интересам 
и уровню речевого развития слабослышащих детей, 
изучены особенности слухоречевого развития глухих 
детей на разных этапах после включения процессора 
кохлеарного импланта, рассмотрено использование де-
коративного искусства как действенного метода коррек-
ции эмоциональной напряженности у детей старшего 
дошкольного возраста с ЗПР, разработаны коррекци-
онные мероприятия для социальной адаптации детей с 
эмоциональной неустойчивостью. Полученные данные 
свидетельствуют о наличии негативных эмоциональных 
состояний, которые способствуют возникновению эмо-
циональной напряженности и тем самым препятствуют 
когнитивному развитию детей с задержкой психическо-
го развития. Создание и реализация модели по коррекции 
эмоциональной напряженности у детей старшего дошколь-
ного возраста с ЗПР будет способствовать как общему раз-

витию детей, так и преодолению трудностей обучения, 
обусловленных наличием дефекта.

Изучены особенности развития процесса ознаком-
ления с окружающим миром у детей дошкольного воз-
раста с нарушениями речи, разработано перспективное 
планирование ознакомления с окружающим миром де-
тей, определены пути и система работы по формирова-
нию знаний об окружающем мире у детей дошкольного 
возраста. Анализ диагностических исследований пока-
зал, что у детей на 23% увеличился уровень владения 
знаниями об окружающем мире. Для детей были раз-
работаны индивидуальные микропрограммы, которые 
предполагали преодоление частных нарушений. Учет 
индивидуально-типологических особенностей выра-
жался в дифференцированном подходе к детям в за-
висимости их личностных качеств: импульсивности, 
пассивности. Личностно-ориентированный подход на 
занятиях по развитию речи позволял логопеду корреги-
ровать речевое развитие детей. Он учитывал не только 
степень усвоения детьми программного материала, но 
и индивидуальные проявления, обусловленные их лич-
ностными особенностями. Кроме того, в работу ДОУ 
были включены родители. Методика поэтапного вклю-
чения их в деятельность способствовала повышению 
уровня психолого-педагогических знаний к активно-
му сотрудничеству. У большинства родителей сфор-
мирован навык организации игр с детьми в домашних 
условиях.

В рамках исследуемой проблемы «Формирование 
положительной мотивации к чтению у учащихся чет-
вертых классов V11» выявлены условия формирования 
положительной мотивации учащихся четвертых клас-
сов с задержкой психического развития. Разработанная 
модель коррекционно-развивающей работы реализова-
на на уроках и внеклассных формах работы с детьми, а 
также в процессе взаимодействия родителей и специ-
алистов. Результаты исследования определили формы 
и методы работы с родителями для возрождения куль-
туры семейного чтения, а также методов поддержки и 
развития мотивационной готовности к чтению у уча-
щихся средних и старших классов школ V11 вида. По 
результатам исследования опубликовано методическое 
пособие «Конспекты коррекционно-развивающих за-
нятий с детьми младшего школьного возраста» (доцент 
Чаркина Н.В.).

Результатом научно-исследовательской деятель-
ности по проблеме использование народной подвиж-
ной игры как средства автоматизации двигательных и 
речевых навыков детей с общим недоразвитием речи 
явилось научно-теоретическое обоснование уровня 
физического развития и физической подготовленности 
детей с нарушением речи. Анализ полученных резуль-
татов позволил отметить рост числа детей со средним 
физическим развитием на 25%. По всем показателям 
физической подготовленности дети имели высокие ре-
зультаты, свидетельствующие о положительном влия-
нии на развитие детей с нарушением речи народных 
подвижных игр.

Значительное место при проведении теоретико-
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экспериментальных исследований занимало изучение 
организации коррекционно-развивающей работы с 
детьми с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та. Выявленные особенности работы групп для детей с 
нарушением опорно-двигательного аппарата позволили 
осуществить возможность выбора адекватных и эффек-
тивных форм педагогического воздействия, улучше-
ния качества физкультурно-оздоровительной работы. 
Материалы исследования позволили дополнить про-
грамму новым разделом «Эффективная логопедическая 
помощь детям с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата».

Проведенные исследования позволили обосновать 
психолого-педагогические условия, способствующие 
профессиональной подготовке будущих педагогов к 
осуществлению инклюзивного обучения средствами 
модульной технологии обучения; разработан специ-
альный психолого-педагогический инструментарий 
для обеспечения своевременного и качественного вы-
явления профессиональной готовности к инклюзии у 
будущих педагогов. Дано содержание концептуальной 
модели, определены организационно-педагогические 
условия профессиональной готовности педагогов, 
а также использование рейтинг-контроля знаний и 
умений, получаемых педагогами в ходе подготовки. 
Разработана модульная программа элективного курса 
«Подготовка педагогов к инклюзивному образованию 
детей дошкольного возраста» (доцент Самарцева Е.Г.).

В результате деятельности учебно-методического 
центра «Семейный лад» разработаны направления 
психолого-педагогического сопровождения детей с 
проблемами в развитии и их семей. Исследование вось-
миступенчатой модели перинатального и постнаталь-

ного воспитания семьи обеспечило подбор адекватной 
формы обучения, исходя из интересов и возможностей 
семьи и ребенка, раннюю профессиональную ориента-
цию и соответствующую подготовку к трудовой жизни 
и адаптации детей в социум ( старший преподаватель 
Мишина Е.А.).

Данные материалов исследования нашли отраже-
ние в материалах международных и научных конферен-
ций (2003, 2007 гг.), студенческих научно-практических 
конференциях, проводимых ежегодно на факультете 
Педагогики и психологии в рамках фестиваля научно-
го творчества. Здесь студенты выступают с доклада-
ми, выполненными на достаточно высоком научном и 
учебно-методическом уровне, которые отражали ак-
туальные проблемы изучения, воспитания и обучения 
детей с различными отклонениями в развитии. В ходе 
выступления студенты использовали мультимедийные 
презентации, графики, таблицы, фотографии, видеома-
териалы. По результатам оценки лучших докладов сту-
денты были награждены дипломами I, II, III степени.

На современном этапе совершенствования 
психолого-педагогической помощи детям с пробле-
мами в развитии актуальным остается целый ряд про-
блем, требующих дальнейшей разработки и решения. 
Так, актуальными продолжают оставаться вопросы 
ранней профилактики, выявления и коррекции различ-
ных нарушений, диагностики и коррекции имеющихся 
отклонений у ребенка на самых ранних стадиях, созда-
ния системы непрерывного комплексного психолого-
педагогического и социального сопровождения детей 
с ограниченными возможностями, а также возмож-
ности инклюзивного обучения и профессиональной 
ориентации. 
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Надписи на рисунках выполняются шрифтом Times New Roman  8 pt. Толщина линий на рисунках должна быть не 
менее 0,5 pt. Ширина графика, схем или диаграмм – 82 или 170 мм.

Рисунки-фотографии, полученные с цифровой камеры, и другие растровые изображения, на которых отсутству-
ет какой-либо текст, представляются в виде файлов формата *.tif или *.jpg без сжатия (разрешение не менее 300 dpi). 
Подписи к рисункам размещаются в тексте статьи. Все рисунки должны быть пронумерованы и иметь названия.

Иллюстрации, выполненные в графическом редакторе Paint, не принимаются, т. к. данный редактор не 
обеспечивает необходимого качества после сохранения файла.

Запрещается вставлять в статью сканированные рисунки (графики, диаграммы)!
При несоблюдении указанных требований к иллюстрациям редакция оставляет за собой право рисунок 

удалить или отклонить статью.
Библиографические списки и затекстовые примечания оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 
7.0.5-2008. В списке все работы перечисляются по алфавитному принципу: сначала отечественные авторы (или за-
рубежные, опубликованные на русском языке), затем – зарубежные. При упоминании отдельных фамилий авторов 
в тексте им должны предшествовать инициалы (фамилии иностранных авторов при этом приводятся в оригиналь-
ной транскрипции). В тексте статьи библиографические ссылки даются арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Библиографические списки должны быть переведены на английский язык.

Порядок составления списка: а) автор(ы) книги или статьи; б) название книги или статьи; в) выходные данные. 
При авторском коллективе до 4-х человек включительно упоминаются все авторы (с инициалами после фамилий), 
при больших авторских коллективах упоминаются три первых автора и добавляется «и др.» (в иностранной лите-
ратуре «et al»). Если в качестве авторов книг выступают их редакторы или составители, после фамилии последнего 
из них в скобках следует ставить «ред.» (в иностранных ссылках «ed.»).

В библиографическом описании книги (после её названия) приводятся город (где она издана), после двоеточия 
– название издательства, после запятой – год издания. Если ссылка даётся на главу из книги, сначала упоминаются 
авторы и название главы, после точки – с заглавной буквы ставится «В кн.»: («In»:) и фамилия(и) автора(ов) или 
редактора(ов), затем название книги и её выходные данные.

В библиографическом описании статьи из журнала (после её названия) приводятся название журнала, через 
точку – год издания, затем после точки – номер отечественного журнала (для иностранных журналов номер тома), 
после заглавной буквы «С» с точкой помещаются цифры первой и последней (через тире) страниц и ставится точка.

В конце статьи обязательно должна быть надпись «статья публикуется впервые», ставится дата и подпись авто-
ра (авторов). Подпись автора сканируется, сохраняется в формате *.tif или *.jpg и вставляется в файл.

За ошибки и неточности научного и фактического характера ответственность несёт автор (авторы). 
Поступившие в редакцию материалы возврату не подлежат.

Статья, содержащая некачественный перевод, и/или перевод, сделанный через электронный переводчик, 
будет отклонена. 

Редакция не осуществляет перевод.
Статьи лиц, не имеющих учёной степени, заверяются их научными руководителями и печатью 

организации.
Редколлегия оставляет за собой право сокращать и редактировать статьи. Статьи, оформленные не в со-

ответствии с указанными требованиями, отклоняются без рассмотрения.
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