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Детали тематической группы «Еда» в романе Ф.М. Достоевского 
«Бедные люди» 

Ключевые слова: Ф.М. Достоевский; «Бедные люди»; деталь; мо-
тив; гастрономическая лексика; семантика детали. 

Статья посвящена анализу семантики деталей тематической 
группы «Еда» в романе Ф.М. Достоевского «Бедные люди». Исследование 
гастрономических деталей, повторяющихся в одинаковых или схожих 
значениях в текстах разных лет, позволяет сделать выводы о поэтике 
детали в прозе писателя. 

Макар Девушкин, персонаж романа «Бедные люди», в одном из своих 
писем Вареньке говорит: «Ну, так вы и не думайте, маточка, чтобы тут что-
нибудь такое иное и таинственный смысл какой был; что вот, дескать, кух-
ня!» [4, с. 16]. Вопреки этому высказыванию в текстах Достоевского детали 
внешнего мира значимы. Ранее мы уже рассматривали семантику и функции 
деталей и подробностей тематической группы «Еда» в двух поздних романах 
Достоевского – «Бесы» и «Братья Карамазовы» [10]. Настоящая работа по-
священа анализу семантики и функций этих элементов в первом оригиналь-
ном печатном произведении писателя [8, с. 13] – романе «Бедные люди» 
(1846, «Петербургский сборник» Н.А. Некрасова). Какие же гастрономиче-
ские детали в нем появляются и какова их семантика? 

Исследование опирается на классическое положение М.М. Бахтина 
о том, что внешний мир, детали и бытовые подробности в текстах Досто-
евского существуют не сами по себе, а только в связи с образами персона-
жей: «все вещное и объектное, все твердое и неизменное, все внешнее и 
нейтральное в изображении человека» Достоевский растворяет «в сфере 
его самосознания и самовысказывания» [2, с. 64]. Как отмечал Бахтин, «не 
только действительность самого героя, но и окружающий его внешний мир 
и быт вовлекаются в процесс самосознания, переводятся из авторского 
кругозора в кругозор героя» [2, с. 59]. 

Эпистолярная форма романа изначально предполагает отсутствие в 
нем собственно авторских описаний деталей внешнего мира. Действитель-
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но, они появляются только в связи с образами персонажей – авторов пи-
сем, существуют только в их сознании. Это объясняется тем, что детали 
вводятся в текст не с целью передачи многообразия мира как такового – 
они служат средством раскрытия образов персонажей (данное утвержде-
ние вполне согласуется с тезисом М.М. Бахтина). 

Ориентацией на персонажа, а не на внешний мир объясняется и об-
наруживаемое при анализе деталей тематической группы «Еда» отсутствие 
их разнообразия. Упоминаний еды на страницах романа немного: вода, 
чай, кофе, молоко, сладости и лакомства (сахар, конфеты, пряничные пе-
тушки, леденцы, цукаты, яблоки, виноград), хлеб, рыба, говядина, спирт-
ные напитки (пунш, водка), соте-папильот и каша без масла. Кроме того, 
несколько раз употреблены слова в значении ‘пища’ (кушанье, обед, про-
питание, стол, «принят на хлебы», кусок хлеба). При этом еда как таковая 
или процесс приема пищи в романе не описываются. Персонажи не совер-
шают с ней каких-то действий, а только упоминают еду или ее названия. 
Очевидно, что гастрономическая лексика и гастрономические детали по-
являются в тексте не с целью натуралистического воспроизведения окру-
жающего человека внешнего мира. 

Однако, когда Девушкин описывает свою жизнь, еда оказывается 
одной из основных (и немногих) ее составляющих: он «никогда лучше те-
перешнего не жил; <…> сыт, одет, обут» [4, с. 20]; «У меня кусок хлеба 
есть свой; правда, простой кусок хлеба, подчас даже черствый; но он есть, 
трудами добытый, законно и безукоризненно употребляемый» [4, с. 47]. 
Тревожась о здоровье Вареньки, Девушкин пишет: «Есть ли у вас аппетит, 
душечка? – вот что главное» [4, с. 25]. Варенька же рассказывает, что по-
сле смерти отца они с матерью «остались без крова, без пристанища, без 
пропитания» [4, с. 29], «прокормить мы себя не могли, жить было нечем, 
впереди была гибель» [4, с. 29]. Как видно из этих и других примеров, еда 
появляется в рассуждениях о жизни персонажей как нечто необходимое 
для продолжения жизни, а необходимость питаться – насущная проблема, 
так или иначе присутствующая в сознании действующих лиц. 

Таким образом, еда в романе осмысляется как антропологическая 
категория, неотъемлемая составляющая жизни человека. Однако этим зна-
чение лексики и деталей тематической группы «Еда» в романе не исчер-
пывается. 

Характеризуя лексику, отметим, что в тексте встречаются лексемы 
тематической группы «Еда», употребленные в общеязыковых, негастроно-
мических значениях: хлеб ‘растение’, сладкий ‘приятный’ (сладкие часы 
свиданий, необыкновенно хорошо и сладко описали), питать ‘испытывать’ 
(уважение, чувства), съесть ‘погубить, уничтожить’ («за попытку не съедят 
же меня» [4, с. 77]). Гастрономические лексемы употреблены также в со-
ставе идиом, встречающихся преимущественно в речи Девушкина и свой-
ственных разговорной речи – например, «седьмая вода на киселе» [4, 
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с. 29]. Интересно, что значение фразеологизмов может актуализироваться: 
так, в размышлении Девушкина о «богатейшем лице», жена которого «есть 
не просит» [4, с. 89], значение разговорного фразеологизма ‘не мешает, не 
причиняет забот, беспокойства’ [3] в контексте романа дополняется бук-
вальным значением составляющих его слов – ‘не голодает’. Первостепен-
ное значение для персонажей романа приобретает и вопрос, заключенный 
в употребленной Ратазяевым пословице: «Что, батюшка, честь, когда нече-
го есть» [4, с. 98]. 

Лексику тематической группы «Еда» в негастрономических значе-
ниях чаще всего использует Макар Девушкин. Сознательное включение 
Достоевским такой лексики в речь героя, в его рассуждения не о быте 
можно расценить как стилистический прием, указывающий на простоту 
Девушкина, приземленность, но вместе с тем – жизненность, понятность и 
доступность его образа мыслей. 

Обратимся к гастрономическим деталям. Интересно, что выявлен-
ные в тексте тематические подгруппы гастрономических деталей харак-
терны для всего творчества Достоевского («Сладкое», «Чай», «Спиртное», 
родовое понятие «Еда», смежное по значению «Кухня»). 

Примечательно, что выбор некоторых из них может иметь биогра-
фическую основу и быть мотивирован личными пристрастиями писателя. 
Например, по воспоминаниям жены и друзей, Достоевский любил чай и 
сладости [6, т. 1, с. 232, 414; 6, т. 2, с. 284]. Выбор некоторых гастрономи-
ческих деталей сопоставим также с рассуждениями из писем, которые в 
студенчестве Достоевский писал отцу. Как отмечает Г.К. Щенников, в 
письмах к отцу «постоянно звучат сетования на бедность, причем знаками 
“неприличной” бедности оказывается отказ от чаепития и новых сапог (как 
и у Девушкина)» [8, с. 13–14]. 

Гастрономические детали в романе могут выступать в качестве зна-
ков, обладающих собственной семантикой. Их значения могут быть как 
общекультурными, так и контекстуальными. 

В некоторых случаях детали служат маркерами социального поло-
жения. Например, единожды упоминаемое в романе экзотическое блюдо – 
соте-папильот. Размышляя о различиях нуждающихся людей и людей с 
достатком, Девушкин приводит в пример рассуждения бедного человека о 
«господине», который «идет куда-нибудь к ресторану да говорит сам с со-
бой: что вот, дескать, эта голь чиновник что будет есть сегодня? а я соте-
папильйот буду есть, а он, может быть, кашу без масла есть будет» [4, 
с. 69]. Этот «бедный человек» (точнее – говорящий о нем Девушкин) кон-
струирует название блюда из двух иностранных слов, которые где-то слы-
шал. По данным кулинарного словаря, составленного В.В. Похлебкиным, 
соте – вид рагу, приготовляемого из мяса или рыбы [9], а папильоты – 
применяемые в ресторанной кухне бумажные трубочки, скрывающие 
окончания костей, выступающих из мяса [9]. Девушкин никогда не видел и 
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не пробовал подобных блюд. «Соте-папильот» в данном случае – экзоти-
ческое название, указывающее на богатство возможностей «господина» и 
противопоставляемое каше без масла. 

Кофе – тоже маркер определенного достатка. Он упоминается лишь 
однажды, в письме Вари: «Мы все сидели тогда в зале у Анны Федоровны 
и пили кофе (было воскресенье)» [4, с. 43]. Этот напиток могут позволить 
себе только персонажи, обладающие определенным состоянием, и только 
по выходным. 

Несколько раз на протяжении романа необычные продукты, лаком-
ства посылает Макар Девушкин Варе. В данном случае детали помогают 
передать его заботу о девушке, стремление сделать ей приятное даже це-
ной собственных лишений. Интересно, что анализ «диалога о конфетах» 
(выбранных реплик из писем) дает возможность оценить разницу в отно-
шении персонажей друг к другу.  

Девушкин пишет: «Я вам при сем посылаю, Варенька, фунтик кон-
фет; так вы их скушайте на здоровье <…>» [4, с. 17]. Ответ девушки лако-
ничен: «Ну, а конфеты зачем?» [4, с. 18]. Герой продолжает делать подар-
ки: «Посылаю вам винограду немного, душечка; для выздоравливающей 
это, говорят, хорошо, да и доктор рекомендует для утоления жажды, так 
только единственно для жажды» [4, с. 25]; «Посылаю вам фунтик конфе-
ток, – нарочно для вас купил. Скушайте, душечка, да при каждой конфетке 
меня поминайте. Только леденец-то вы не грызите, а так пососите его 
только, а то зубки разболятся. А вы, может быть, и цукаты любите? – вы 
напишите» [4, с. 54]. В каждом предложении Макара Алексеевича – тре-
петная забота о Вареньке, стремление ей угодить. Примечательно также, 
что Девушкин посылает Варе именно сладости – а сладкое у Достоевского 
выражает амбивалентные значения сладострастия или духовного насла-
ждения. Так или иначе, даритель испытывает некое наслаждение, посылая 
девушке лакомства. Ее же ответ спокоен и продиктован здравым, но трез-
вым рассудком: «Что вы меня, друг мой, все конфетами кормите?» [4, 
с. 55]. Или: «Вы изменили дружбе нашей, Макар Алексеевич, <…> теперь, 
когда я вижу, что ваше последнее пошло мне на наряды, на конфеты, на 
прогулки, на театр и на книги, – то за все это я теперь дорого плачу сожа-
лением о своей непростительной ветрености (ибо я принимала от вас все, 
не заботясь о вас самих) <…>» [4, с. 64]. 

Некоторые гастрономические детали в «Бедных людях» выступают 
в качестве образов сопоставления в тропах. Например, в речи Девушкина 
дважды встречается характерное для Достоевского гастрономическое обо-
значение подстраиваемых кем-то для персонажа неприятностей – сопо-
ставление с приготовлением пищи: «Что я кому дурного сделал? <…> Ка-
балу стряпал, что ли, какую-нибудь?» [4, с. 47]; «и вот кто-нибудь под 
самым носом твоим, безо всякой видимой причины, ни с того ни с сего, 
испечет тебе пасквиль» [4, с. 62].  
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Гастрономическое сравнение употребляет помещик Быков по от-
ношению к Вареньке, убеждая выйти за него замуж: «<…> сказал, что в 
деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него как сыр в масле ка-
таться» [4, с. 101]. Такое сопоставление обещает девушке жизнь в достат-
ке, но выдает потребительское отношение к ней потенциального мужа. 

Анализ гастрономических деталей в романе «Бедные люди» позво-
лил сделать интересные наблюдения над поэтикой детали у Достоевского. 

1. Рифмы ситуаций, создаваемые повторяющимися в разных текстах 
гастрономическими мотивами, выявляют сходство между персонажами и 
ситуациями. Например, отношения отца Покровского с женой благодаря 
повтору мотива сослать на кухню в значении ‘унизить’ сопоставляются с 
отношениями персонажей романа «Бесы» С.Т. Верховенского и В.П. Став-
рогиной. Вообще в «Бедных людях», как и в других текстах писателя, то-
пос кухни обладает общекультурным, бытовым значением – маркирует 
унижение. Девушкин живет не просто в маленькой комнате – в кухне, сре-
ди отходов. «Я живу в кухне, или гораздо правильнее будет сказать вот 
как: тут подле кухни есть одна комната (а у нас, нужно вам заметить, кух-
ня чистая, светлая, очень хорошая), комнатка небольшая, уголок такой 
скромный… <…> выходит как бы еще комната, нумер сверхштатный; все 
просторное, удобное, и окно есть, и все, – одним словом, все удобное. Ну, 
вот это мой уголочек. <…> то есть я, пожалуй, и в самой этой комнате за 
перегородкой живу, но это ничего; я себе ото всех особняком, помаленьку 
живу, втихомолочку живу» [4, с. 16].  

Другой пример мотивной рифмы: старик Покровский, приходя к 
сыну, приносил девочкам, его ученицам, «пряничных петушков, яблоков» 
[4, с. 4, 35]. Мотив дарить сладости детям в дальнейшем повторится в 
романе «Братья Карамазовы»: отец Анфим, персонаж рассказанного стар-
цем Зосимой анекдота, учил «деток любить: он <…> на подаянные гроши-
ки им пряничков и леденцу, бывало, купит и раздаст» [5, т. 14, с. 289]. 

А яркая рифма гастрономических деталей в тексте самого романа 
демонстрирует разницу между идеальными представлениями и реально-
стью, в которой живут персонажи, миром детей и миром взрослых: старик 
Покровский дарил детям «пряничных петушков, яблоков» [4, с. 35], а в 
Петербурге, по которому идет Макар Девушкин, «на мостах сидят бабы с 
мокрыми пряниками да с гнилыми яблоками» [4, с. 85]. 

2. Вторая особенность, характерная для поздних произведений До-
стоевского, которая также проявилась уже в романе «Бедные люди», за-
ключается в том, что гастрономические мотивы отражают особенности 
взаимоотношений персонажей, иллюстрируют их на доступном чувствен-
ному восприятию языке, выявляют неявные сходства и параллели. Девуш-
кину, который не платит за комнату, хозяйка квартиры «обедать <…> да-
вать не соглашается» [4, с. 72], однако когда у Горшковых появились 
деньги, она «сама для них стряпала» [4, с. 98]. Тот, кто кормит других, 
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подчиняет их себе, ставит в зависимость от своих прихотей. В романе так 
себя ведет по отношению к Варе ее родственница Анна Федоровна. Де-
вушка пишет о ней: «говорит, что я забыла ее хлеб-соль, что она меня с 
матушкой, может быть, от голодной смерти избавила, что она нас поила-
кормила» [4, с. 25]; «За столом каждый кусок, который мы брали, следила 
глазами, а если мы не ели, так опять начиналась история: дескать, мы гну-
шаемся <…>» [4, с. 31]. 

Противопоставлен мотиву кормить других в романе мотив кормить 
себя (то есть иметь возможность приобретать самому себе еду), указыва-
ющий на независимость персонажа: Девушкин рассуждает о шарманщике, 
который «сам себе господин, сам себя кормит» [4, с. 86]. 

3. Значения гастрономических деталей в произведениях Достоев-
ского константны. Например, уже упомянутые сладости. Или – чай, кото-
рый во всех романах маркирует общение, а с самоваром – семью. Как от-
метил К.А. Баршт, чай в тексте также служит показателем определенного 
уровня достатка [1]. В одном из писем Девушкин пишет: «<…> во многом 
себе отказывал; чай пивал не всегда, а теперь вот и на чай и на сахар выга-
дал. Оно, знаете ли, родная моя, чаю не пить как-то стыдно; здесь все 
народ достаточный, так и стыдно. Ради чужих и пьешь его, Варенька, для 
вида, для тона <…>» [4, с. 17]. В другом письме: «Зачем писать про друго-
го, что вот де он иной раз нуждается, что чаю не пьет? А точно все и 
должны уж так непременно чай пить!» [4, с. 62]. Приведенные контексты 
сопоставимы со знаменитым высказыванием героя «Записок из подполья» 
(1864 год): «Свету ли провалиться, или вот мне чаю не пить? Я скажу, что 
свету провалиться, а чтоб мне чай всегда пить» [7, с. 174]. Здесь чай – мар-
кер не только определенного достатка, но и чувства собственного достоин-
ства. Семантика некоторых деталей в более поздних произведениях 
усложняется (например, чай становится также маркером религиозно-
философских рассуждений). 

Вода у Достоевского часто соседствует с лекарством или становит-
ся его синонимом. Когда Варе стало плохо у кровати матери, она очнулась 
в руках у Покровского: «Он бережно посадил меня в кресла, подал мне 
стакан воды и засыпал вопросами» [4, с. 37]. В этом примере вода – сино-
ним лекарства, тем более что Покровский в это время говорит о нездоровье 
Вари. Единственное лекарство, которое упоминает Варя в рассказе о по-
следних днях студента Покровского, тоже вода: «Я подводила к нему всех 
наших, давала ему пить» [4, с. 41]. Значение воды ‘лекарство, целебная 
жидкость’ проговаривается в письме самой Вари, где она приводит образ 
капель росы, которые «в влажный вечер, после жаркого дня, свежат и жи-
вят бедный, чахлый цветок, сгоревший от зноя дневного» [4, с. 39]. Это 
сравнение раскрывает метафоры из более поздних произведений Достоев-
ского, образом сопоставления в которых будет выступать вода. 
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4. Анализ романа «Бедные люди» обнаруживает толкования, тексту-
альные объяснения значений некоторых деталей, семантика которых в позд-
них произведениях может казаться неявной. Например, слова Макара Девуш-
кина объясняют семантику элементов тематической подгруппы «Спиртное» в 
текстах писателя: «<…> этак на дворе такие холода бывают, также иногда 
неприятности бывают разные, или там как-нибудь грустно сделается, или что-
нибудь из нехорошего случится, так я и не удержусь подчас, и забалуюсь, и 
выпью иногда лишнее» [4, с. 42]. Субъектами мотивов пить спиртное оказы-
ваются не персонажи, стремящиеся к получению удовольствия, а те, у кого 
случилось горе, кто живет в лишениях и бедности. Подтверждают указанное 
значение и другие примеры. Варя рассказывает, что «старик <…> Покров-
ский, с горя от жестокостей жены своей, предался самому дурному пороку и 
почти всегда бывал в нетрезвом виде» [4, с. 33]. Девушкин, делясь впечатле-
ниями после прочтения «Станционного смотрителя», пишет: «Меня чуть сле-
зы не прошибли, маточка, когда я прочел, что он спился, грешный, так, что 
память потерял, горьким сделался и спит себе целый день под овчинным ту-
лупом, да горе пуншиком захлебывает, да плачет жалостно <…>» [4, с. 59]. 

В свете приведенного толкования приобретают дополнительную 
семантику имеющиеся в романе характеристики Девушкина. Варя узнает 
от служанки Федоры, что Макара «нашли на улице в нетрезвом виде и 
привезли на квартиру с полицией» [4, с. 64], а позднее жалуется, что на нее 
указывают пальцем и «прямо говорят, что я связалась с пьяницей» [4, 
с. 80]. Примечательно, что фраза «связалась с пьяницей» в тексте романа 
выделена курсивом. Пьяницей называет себя и сам Макар Алексеевич. 

Исследование, предпринятое нами на примере одной тематической 
группы деталей – «Еда», позволяет сделать вывод, что для Достоевского ха-
рактерно использование сравнительно небольшого набора деталей, причем 
многие из них в текстах разных лет употребляются в одних и тех же или схо-
жих значениях. Эти два утверждения текстуально подтверждают тезис 
М.М. Бахтина и свидетельствуют, что бытовые детали для писателя – не эле-
менты описания яркости и многообразия мира, а средства создания образов 
персонажей. Достоевский не изображает человека, ограниченного миром ве-
щей, – человеческое в нем преобладает. Гастрономические детали передают 
не только и не столько натуралистичность персонажей, сколько их душевные 
качества или душевное состояние: или являются маркерами социального по-
ложения, или служат средствами изображения внутреннего мира героя. 
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В статье рассматривается цикл очерков Б.А. Пильняка «Таджики-
стан – седьмая советская. Очерки и материалы к роману». Вскрывается 
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амбивалентный образ периферии советского государства. Воспевая 
строительство социализма и выполняя партийное задание, автор в то 
же время восхищается живописностью таджикских древностей, тради-
ционалистским укладом, религиозными пережитками, «непринадлежно-
стью» к цивилизованному миру – традиционными элементами «колони-
ального» дискурса. 

Путевой очерк, как и некоторые другие журналистские жанры 
(например, заметка, отчет, корреспонденция, обозрение), относится к 
наиболее ранним формам журналистики, а путевой очерк – чуть ли не пер-
вая форма в художественной литературе [3, с. 5–27]. 

Довольно рано этот жанр пришел и в русскую литературу Нового 
времени. Вспомним «Отрывок путешествия в И***Т***» Н.И. Новикова, 
«Путешествие из Петербурга в Москву» А.Н. Радищева, «Путешествие в 
Арзрум» А.С. Пушкина, «Поездку в Ревель» А.А. Бестужева, «Фрегат 
“Паллада”» И.А. Гончарова, «Остров Сахалин» А.П. Чехова [6]. 

Сложившаяся в раннем СССР модель очерка в большинстве своем по-
вторяла композиционные черты очерка традиционного – этнографического 
[1], в особенности производственные очерки, как правило, построенные в 
жанре «путешествия» (по фабрике, заводу, стройке). «Современный быт дол-
жен предварительно пройти сквозь литературное оформление вне фабулы, в 
виде очерков и фельетонов, чтобы стать сюжетоспособным.  Недаром наши 
газеты заполняются сейчас своего рода “письмами русского путешественни-
ка”, в которых описываются “глазами проезжего” не только страны далекие, 
как Ташкент, Сибирь, Кавказ, но и хорошо нам знакомые – Псков, Киев, Пол-
тава, Волга. Целый поток этнографических и нравоописательных очерков – и 
в лодке, и пешком, и на лошадях» [7, с. 126–127]. Такого типа очерки вскоре 
сформировали традиционные, стандартные приемы: начинали воспроизведе-
нием совершающейся индустриализации, давали образы простых рабочих и 
героев, так называемых «ударников», восхваляли вождя и коммунистическую 
партию, приводили цифры и диаграммы, подтверждающие эффективность 
перемен, а в заключение формулировали оптимистический общий вывод. 
Требования времени распространились на писателей всех направлений, 
вплоть до попутчиков, так что очерк стал одним из самых популярных жан-
ров, влияющих на всю литературу в целом. 

Реальные, точные, конкретные факты – центр очерка: он позволяет 
автору глубоко войти в сущность того или иного явления. В то же время 
сами факты – это скорее материал для очерка. Как бы ни приближался ав-
тор к реальному событию, с какой бы точностью ни старался описать его, 
очерк не получится, если его факты останутся необработанными, не под-
чинятся авторскому замыслу и видению, то есть не будет сформирован эс-
тетический объект: 
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«Осью очерка, по возможности, всегда должны быть живые лю-
ди…» [2], но структура очерков определяется и отбором, произведенным в 
соответствии с авторским заданием или, если угодно, авторской интенцией. 

Одним из писателей 1920–1930-х годов, широко использовавших 
очерк, стал Борис Пильняк, чья литературная публицистика была, как и 
положено этому жанру, направлена на формирование общественного мне-
ния и стимулирование общества к «правильному» социальному действию. 
Пильняк синтезирует общественные и нравственные вопросы, ищет новое 
и существенное в меняющейся жизни общества, его очерки отличаются 
остротой и драматизмом действия. 

В настоящей статье мы проследили за структурой очерков «Таджи-
кистан – седьмая советская», которые посвящены не конкретному заводу, 
фабрике или стройке, а целой республике. Их главный «герой» – Таджики-
стан, но Таджикистан, прозреваемый и описываемый Пильняком. Очерки 
сложны в географическом плане: в них фигурируют столица (Сталинабад / 
Душанбе), отдельные области (Сурхандарьинская, Ташкентская, Согдий-
ская), города (Ташкент, Термез, Канибадам), кишлаки. Автор то представ-
ляет пространство разреженным, то уплотняет его, что напоминает обыч-
ную для Бориса Пильняка структуру [5, с. 182–192]. Умело организовывая 
их на страницах очерка, он свободно пользуется разнообразными приема-
ми, способными уплотнить время или, наоборот, растянуть его, и создает 
вневременную атмосферу.  

«Этот народ был гоним персами времен Кира, Александром Македон-
ским, арабами, монголами; последние, кто притеснял таджиков, были узбеки. 
Таджики были оттеснены в горы, эти пращуры немцев, шведов и англичан; 
через тысячелетия таджики пронесли свой язык, имеющий общие слова с ос-
новными словами европейских языков, и традиции, источники которых, каза-
лось бы, затеряны у европейцев, – например, традиции красить яйца по весне 
и прыгать посредине лета через костры, – таджики веснами красят яйца, ме-
няясь ими, ничего не подозревая о христианстве, средневековьем, магометан-
ством и горами оторванные от мира, и таджики прыгают по русальным тра-
дициям через огонь, очищаясь от скверны. <…>. Но ныне за Таджикистаном 
твердо укрепилось в быту название советского социалистического клондай-
ка – клондайка дел, темпов, быта» [4, с. 26]. 

Но когда Пильняк пишет о Таджикистане как о советском Клондай-
ке, как о земле Киплинга и Колумба, смешивая очень различные понятия, – 
он искренен, он восхищается открытыми землями этой страны, их красотой, 
дикой и варварской, зачастую непонятной, но оттого еще более притяга-
тельной. Пильняк видит этот мир сквозь призму колониальных романов, их 
красоты, впрочем, без потребительского отношения к местному населению. 

«Я рассматривал комсомольцев и стариков, лица которых вырезаны 
были светом костра, – с эрэсэфесерским крестьянином сравнить их нель-
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зя – эрэсэфесерский крестьянин причесывается фабричной, а не сделанной 
вручную, деревянной, гребенкой, у российского крестьянина полагается 
ложка и ложка не похожа на папуасскую пирогу с веслом на боку, как та 
одна-единственная, которой размешивали плов, пока варили, – у россий-
ского крестьянина стекла в окнах и на ногах какие-никакие сапоги, а не 
муки, состоящие из овечьей кожи и сшитые овечьими жилами, – но 
эрэсэфесерца и таджика сравнивать нельзя и потому, что жесты таджиков, 
их движения, их манера держаться и говорить, их сдержанность и медлен-
ное достоинство, цветы за кушаками их халатов, кольца на пальцах – все 
это указывало на старую какую-то освященную и утвержденную традици-
ями (пусть отживающими) культуру, которой россиянин похвалиться не 
может. У моих собеседников всячески подчеркивалась эстетика. И разго-
воры, хоть я мало их и понял, касались исключительно общих тем, обще-
ственных событий, разных сказок и присказок» [4, с. 46]. 

Изображая старинные постройки, арыки, дороги, дома, дворы, вет-
ры, пыль, всю палитру шума падающей воды, реки, горы, небо, писатель и 
сам страстно наслаждается всем этим – и это наслаждение видит его чита-
тель. Рассказывая о памятниках древности, старых селениях, писатель не 
только дает внешнее представление о них, но и воскрешает связанные с 
этими местами события. Однако… не только история. Эти очерки – это 
еще и рассказ о зарождении социалистического Таджикистана, где на фоне 
уходящего, старинного, древнего формируется новое общество: «Нынче 
летают самолеты в Гарм, в котором сейчас нет ни одного колеса, но куда к 
весне будущего года придет шоссе. Когда в Гарм прилетел первый само-
лет, в ту минуту, когда его увидели в небе, от разрыва сердца умерли три 
человека: две женщины и мужчина» [4, с. 65]. 

Пильняк едет из столицы – и он создает очерки, призванные пока-
зать одну, далекую и периферийную часть страны: рассказать о ее быте, 
труде людей, их проблемах, о нечистых на руку людях и добропорядочных 
работниках. 

Во время своего путешествия по Таджикистану писатель проявляет 
особый интерес к местной архитектуре, предметам быта, антропологиче-
ским типам таджиков. Он подробно описывает уцелевшие памятники 
древних городов, историю их сооружения. Города поражают художника 
особенностями своих построек и быта людей: за глухими стенами жилищ, 
сложенных из сырцового кирпича, скрываются семьи с их особым укладом 
жизни, со странным затворничеством женщин (ср. приведенный выше 
фрагмент). Внимательно изучая все увиденное, писатель стремится по-
строить свою теорию материальной культуры. 

Отрицательные стороны Таджикской Советской Республики поэто-
му тоже были отмечены Пильняком. Пильняк рассказывает и об афганцах-
спиртоносах, и о наших соотечественниках, отправившихся в погоне за 
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большими деньгами в Таджикистан – туда, где нет карточной системы, где 
нет нормирования покупок, где можно заработать и нашабашить сколько 
угодно. Не все, далеко не все соотечественники приехали, чтобы строить 
светлое будущее Таджикистана.  

Рассказывал автор и о проблемах с бандитами, причем бандитами 
русскими, и это в стране, где более-менее значимое присутствие русских 
началось каких-то пять лет назад. О басмачах, которые воруют и убива-
ют – просто потому, что это их родовой уклад. 

Пильняк пишет о конце эпохи в Таджикистане, о том, что, умерев с 
этими бандитами, это время умрет навсегда, что если негативные явления 
не поддерживать и выкорчевывать, как делают советские власти на местах, 
то Таджикистан сможет стать полноправным национальным государством 
в составе СССР. Ратуя за социалистические преобразования в Таджики-
стане, писатель в то же время с грустью говорит, что вместе со средневе-
ковьем вымирает и та часть духовного мира, которая выше материальной 
культуры. 

Пильняк показывает настоящее Таджикистана без трагизма, с чест-
ностью и надеждой. Центром «инаковости» видится религиозный уклад 
жизни.  

«Паранджа ислама еще командует в Таджикистане: женщина не че-
ловек, женщина предмет купли и наслаждения, лицо женщины спрятано за 
конские волосы намордника, женщина спрятана за дувала в гаремных по-
ловинах» [4, с. 31]. 

Пильняк объясняет это не слабостью советской власти, которая 
«строжайше стала на сторону прав женщины – вплоть до расстрелов 
нарушителей тех прав», а пережитком религиозно-варварского средневе-
ковья, непосредственно влиянием ислама: «Ледники традиций еще очень 
крепки в морозе веков» [4, с. 51]. 

Рассказывая о Таджикистане, живописуя его, Пильняк время от 
времени вспоминает, что книга его очерковая, производственная, агитаци-
онная. Слог как бы «вскидывается», появляются фраза-две, напоминающие 
о том, что перед нами текст о преобразованиях, обусловленных приходом 
советской власти в страну. 

«На картах места: неисследованные области, которые разрабатыва-
ются (уже разрабатываются!). И что имеется в залежах: золото (очень мно-
го, по всей стране!), медь, свинец, железо, серный колчедан и сера (я видел 
гору серы, которую можно колупать и жечь!)» [4, с. 59]. 

Пильняк – художник, он все равно начинает писать о красоте при-
роды Таджикистана, его высоких, звонких горах, его джунглях и террасах; 
чувствуется, как его тяготит агитационная направленность книги, но он 
упрямо к ней возвращается, пытается писать о советской власти – не раз, и 
не два, и даже не три написав, что советская власть создает больницы и 



18 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

школы в диком и средневековом Таджикистане. Пильняк рассказывает, как 
раньше производили шелк в Таджикистане – как это было: женщины но-
сили под мышками шелковые коконы, выращивая своим теплом червей 
для будущего плетения ими шелка. И Пильняк показывает, как это стало 
сейчас – какие заводы тысячекратно ускорили процесс, как начали выра-
щивать шелковые коконы в промышленных масштабах, как люди победи-
ли древность и вошли в этот мир наукой, химией эфирных масел и винных 
заводов, химией медицины и химией будущего.  

Советы приходят рабочими, агрономами, геологами, пробивают ди-
намитом дороги в горах.  

«И эта страна была плацдармом последнего, жесточайшего боя 
средневековья за свое варварство, равно как ныне эта страна есть плацдарм 
боя за социализм» [4, с. 71].  

«Но ныне за Таджикистаном твердо укрепилось в быту название совет-
ского социалистического клондайка – клондайка дел, темпов, быта» [4, с. 92]. 

Однако все слова Пильняка о советской власти затерты, все опреде-
ления СССР схематичны и однообразны.  

Пильняк показывает эту страну своему читателю – страну, до сих 
пор почти неизведанную, не описанную в художественной литературе, не-
известную простому читателю. Он старается изобразить настоящий Та-
джикистан, а не лубочно-картинный, каким его представляли в то время – 
«чалмы, баи, горы, Бухара, минареты»; Пильняк показывает жизнь, скры-
вающуюся за всем этим, жизнь людей, их настоящее и не приукрашивает 
это, как бы ни была книга идеологизирована. 
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Статья посвящена исследованию библейских и мифологических об-
разов в поэме Вен. Ерофеева «Москва – Петушки». Произведение ставит 
перед нами задачу всестороннего изучения сложной структуры персона-
жей, в первую очередь это относится к образу Венички Ерофеева. Данная 
статья представляет собой попытку рассмотреть образ главного героя 
одновременно как двойника и антипода Иисуса Христа, а также библей-
ские и мифологические образы других персонажей поэмы.  

Поэма Вен. Ерофеева «Москва – Петушки», названная М. Липовец-
ким «символом русского андеграунда 1970-х» [4, с. 286], пронизана биб-
лейскими мифологемами. Лексика данной тематики  представляет собой 
особый пласт, изучение которого является важным для глубокого исследо-
вания внутренней структуры книги, ее сюжетообразующей основы.  

Современное ерофееведение характеризуется наличием большого 
количества работ (в числе которых монографии, диссертации, коммента-
рии, статьи, очерки), посвященных изучению различных аспектов поэмы 
Вен. Ерофеева. Библейская и мифологическая составляющие произведения 
также привлекают ученых, которые предпринимают попытки к разгадке 
«кода», заложенного автором в его бессмертной поэме. Библейские мифо-
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логемы расшифровываются, в частности,  в обширных комментариях 
Э. Власова и Ю. Левина, в исследованиях М. Липовецкого, в диссертации 
С. Гайсер-Шнитман, в статьях Б. Гаспарова и И. Паперно; изучению рели-
гиозного пласта лексики поэмы посвящена статья Г.С. Прохорова «Биб-
лейский прототекст в поэме Вен. Ерофеева “Москва – Петушки”» и целый 
ряд других работ (1). 

Предмет нашего исследования – библейские мифологемы поэмы и 
мифологические образы. Цель – проанализировать библейские и мифоло-
гические образы в их взаимосвязи, показать, какое место они занимают и 
какую функцию выполняют в произведении. 

Центральным образом поэмы является образ главного героя Венич-
ки Ерофеева. Все рассмотренные нами ниже образы возникают в его не-
трезвом сознании. Интересным является использование в отношении героя 
с первых строк поэмы уменьшительно-ласкательной формы имени Вене-
дикт – Веничка. Обычно такая форма используется в обращении с детьми. 
Но Веничка Ерофеев – тридцатилетний мужчина, и уменьшительно-
ласкательная форма имени указывает на чистоту его души, сохранившей 
детскую невинность. И эта невинность отчасти извиняет его многочислен-
ные прегрешения: пьянство, брошенный ребенок, нежелание работать.  

Уже в самом начале поэмы появляются библейские мотивы. Герой 
вспоминает, как в незнакомом подъезде он садится на сороковую ступеньку: 
«сел я вчера на ступеньку в подъезде, по счету снизу сороковую,..» [3, с. 30]. 
Число сорок в христианстве имеет особое символическое значение. Это и со-
рокадневное искушение Христа в пустыне, и Вознесение Господне через со-
рок дней после Воскресения. Стоит отметить, что обрядовым символом Воз-
несения является именно лестница. Но если Христос через сорок дней после 
своей смерти восходит на небо, то Веничка, наоборот, сходит вниз по сорока 
ступенькам. Здесь мы видим, что герой соотносится с образом Христа уже не 
как его двойник, а как антипод. При описании назначения Венички на долж-
ность бригадира и снятия с этой должности мы опять же сталкиваемся с нело-
гичной последовательностью – Распятие следует за  Вознесением: «Распятие 
совершилось – ровно через тридцать дней после Вознесения» [3, с. 40].  

Подобные приемы характерны, как показал М.М. Бахтин, для 
«parodia sacra»: «“священной пародии”, точнее – пародии на священные 
тексты и ритуалы» [1, с. 543]. Для пародии, как известно, характерно 
«скрещивание» двух языков – «пародируемого <…> и пародирующего – 
прозаического низменного языка, фамильярного разговорного языка…» [1, 
с. 544]. Ерофеев в своем произведении использует наравне с возвышенной 
лексикой («тщета», «эфемерность», «упоение», «Царица Небесная») сни-
женную лексику, имеющую явную маргинальную окраску («сблевать», 
«мудозвон», «играть в сику», «мозгляк»).  
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Сам Веничка вскоре дает объяснение всему, что происходит с ним, 
всему, что может, на первый взгляд, показаться нелогичным: «Все на свете 
должно происходить медленно и неправильно, чтобы не сумел загородить-
ся человек, чтобы человек был грустен и растерян» [3, с. 33].  

М. Липовецкий отмечает, что одним из приемов автора поэмы явля-
ется пародийный повтор цитат из священных текстов («библейские мифо-
логемы открыто становятся объектом итерации» [4, с. 290]). Например, в 
главе «Чухлинка – Кусково» снижено-комически обыгрывается Ерофее-
вым библейская фраза «Встань и иди», которую произносил Иисус, исце-
ляя неизлечимо больных. Здесь эту фразу несколько раз произносят четве-
ро знакомых Венички, с которыми тот делит комнату. Они же называют 
Веничку Каином и Манфредом, что является отсылкой к одноименным 
произведениям Дж.Г. Байрона. Но это сравнение Венички с Каином и 
Манфредом используется Ерофеевым, чтобы показать ту непреодолимую 
пропасть, которая отделяет ранимого и деликатного Веничку от героев 
Дж.Г. Байрона и библейских персонажей. В герое, который хоть и бросает 
своим пьянством вызов общественным устоям, «скорби» и «страха» боль-
ше всего, и еще «немоты» [3, с. 46]. Говоря о своем одиночестве, герой 
сравнивает себя с сосной: «Вот и я, как сосна… Она такая длинная-
длинная и одинокая-одинокая-одинокая, вот и я тоже…» [3, с. 53–52]. 
Сравнение принадлежит интертексту поэмы и отсылает к стихотворению 
М.Ю. Лермонтова «На севере диком…» (2). 

Христианское смирение у Венички принимает форму малодушия и 
боязливости: «О, если бы весь мир, если бы каждый в мире был бы, как я 
сейчас, тих и боязлив… Никаких энтузиастов, никаких подвигов, никакой 
одержимости! – всеобщее малодушие. Я согласился бы жить на земле це-
лую вечность, если бы прежде мне показали уголок, где не всегда есть ме-
сто подвигам» [3, с. 37–38]. О смерти Веничка рассуждает как о чем-то 
неизбежном, избавляющем от страданий и одиночества: «“Человек смер-
тен” – таково мое мнение. Но уж если мы родились – ничего не поделаешь, 
надо немножко пожить…» [3, с. 63]. 

Главный герой стоит в оппозиции к миру, центром которого высту-
пает Кремль – место, которое «он [Бог] обогнул и прошел стороной» [3, 
с. 373]. Кремль – символ государственной тирании, а любое насилие чуждо 
ранимому сердцу Венички. Герой Ерофеева бросает вызов существующим 
порядкам: во время разгара атеизма в Советском Союзе молится («А я 
страдал и молился» [3, с. 25]), обращается с просьбой о молитве («Помо-
литесь, ангелы, за меня» [3, с. 43]), заявляет о существовании Бога («Он 
непостижим уму, а следовательно, Он есть» [3, с. 69]) и о своей вере («… я 
верю в то, что Он благ» [3, с. 69]), призывает к совершенству («Итак, будь-
те совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный» [3, с. 69]). Вместе с 
тем библейские образы соседствуют с фамильярной и разговорной лекси-
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кой, что придает ей пародийный оттенок. Пытаясь найти оправдание свое-
му своеобразному отречению от мира, Веничка вспоминает Бога и воскли-
цает: «Вот ведь Искупитель даже, и даже Маме своей родной, и то гово-
рил: “Что мне до тебя?”. А уж тем более мне – что мне до этих суетящихся 
и постылых?» [3, с. 32].  

Ключом к познанию Бога для героя парадоксальным образом стано-
вится алкоголь. А. Генис в статье «Благая весть. Венедикт Ерофеев» 
утверждает: «Алкоголь – стержень, на который нанизан сюжет Ерофеева» 
[2, с. 383].  По мнению Г.С. Прохорова, герой Ерофеева «уподобляется 
Христу не в мыслях, а в действиях» [6, с. 32]. Если Иисус превращал воду 
в вино, то Веничка создает и на себе пробует рецепты своих невообрази-
мых коктейлей. Не случайны их названия, например «Ханаанский баль-
зам», «Иорданские струи», «Звезда Вифлеема», которые отсылают нас к 
Библии. Также алкоголь помогает герою отгородиться от тяжелых мыслей: 
«когда хмель уходит из сердца, являются страхи и шаткость сознания. Ес-
ли бы я сейчас выпил, я не был бы так расщеплен и разбросан…» [3, 
с. 357–358]. Ерофеев использует интересную метафору, ярко демонстри-
рующую роль алкоголя в жизни его героя. Жизнь сравнивается с опьяне-
нием и похмельем: «Ибо жизнь человеческая не есть ли минутное окосе-
ние души? И затмение души тоже» [3, с. 367]. Как отмечает 
М. Липовецкий, «…пьянство в поэме предстает и как ключевая метафора 
бытия» [4, с. 296]. Примечательно, что на всем протяжении пути из Моск-
вы в Петушки герой находится в состоянии опьянения и только в послед-
ние минуты перед смертью холодный московский воздух его отрезвляет. 
Жизнь для Венички – это пьянство, похмелье, бред, а смерть характеризу-
ется абсолютной незатуманенностью рассудка. 

Двойственность характерна и для других персонажей поэмы, что 
свойственно пародии. Собеседниками Венички в вагоне электрички, в чис-
ле прочих, оказываются дед и внук Митричи – двое слабоумных, одновре-
менно вызывающие жалость и отвращение. Здесь мы встречаемся с аллю-
зией на учеников Христа – апостолов; такими «учениками» для нашего 
героя становятся Митричи. Это люди, неспособные совершить зло, но и 
неспособные противостоять ему. Они проповедуют добро и любовь в сво-
ем понимании. Веничка искренне их жалеет, потому что подобен им. Он 
вспоминает заповеди Христа: «Бог, умирая на кресте, заповедовал нам жа-
лость…» [3, с. 302].  

Во второй главе поэмы «Москва. Площадь Курского вокзала» появ-
ляется еще один сильный библейский образ – ангелы. «О! Узнаю! Это опять 
они! Ангелы Господни!» [3, с. 33]. Судя по этим словам, герой уже не в пер-
вый раз вступает в разговор с ангелами. Впрочем, вопрос об ангельской 
природе этих «существ» достаточно спорен. Ласковым, тихо напевающим 
голосом ангелы дают Веничке не вполне благоразумные советы. Все они 
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сводятся к одному – пойти и поскорее выпить. «А ты походи, легче будет, а 
через полчаса магазин откроется: водка там с девяти, правда, а красненького 
сразу дадут…» [3, с. 33]. Слово «красненький» трижды повторяется на ма-
леньком отрезке текста, таким образом акцентируется внимание именно на 
этом цвете. Красный цвет в православии символизирует пролитую за веру 
кровь Христа и мучеников. А значит, и смерть Венички – это смерть муче-
ника, новоявленного «святого», принесшего себя в жертву. Эти же самые 
ангелы в главе «Салтыковская – Кучино» искренне переживают за Веничку: 
«Нет, мы не глупые, мы просто боимся, что ты опять не доедешь…» [3, 
с. 48]. Неоднозначность этих библейских образов подтверждает и следую-
щий факт: предают героя именно ангелы. В момент наивысшего ужаса героя 
они смеются: «Ангелы небесные, они подымаются! Что мне делать? … 
И ангелы – рассмеялись» [3, с. 375]. 

С ангелами сравниваются в поэме любимая девушка Венички и ре-
бенок, чаще называемый в тексте «младенец». «Это ангелы мне напомнили 
о гостинцах, потому что те, для кого они куплены, сами напоминают анге-
лов» [3, с. 34]. Стоит отметить сложную природу этих образов, а сам Ве-
ничка рассуждает: «Ведь в человеке не одна только физическая сторона; в 
нем и духовная сторона есть, и есть – больше того – есть сторона мистиче-
ская, сверхдуховная сторона» [3, с. 34]. 

С образом возлюбленной Венички непосредственно связана пятница – 
день недели, обладающий сильнейшим библейским значением. Именно в 
пятницу произошло распятие Христа, и, как говорит Веничка, «каждую пят-
ницу, ровно в одиннадцать, на вокзальном перроне меня встречает эта девуш-
ка с глазами белого цвета…» [3, с. 42]. С одной стороны, Петушки – это же-
ланное место для героя, а с другой – оно связано со смертельной опасностью. 
Возлюбленная героя, «белобрысая дьяволица» [3, с. 43], одновременно напо-
минает страшное мифическое существо и некую божественную сущность 
(«Эта девушка вовсе не девушка» [3, с. 53]; «… не женщина, а волхование» 
[3, с. 53]; «Не женщина, а бланманже», «утеха рода человеческого, лилия до-
лины», «царица», «божество» [3, с. 368]). В главе «Фрязево – 63-й километр» 
Веничка вспоминает, как его любимая девушка совершает божественное чу-
до, воскрешая героя: «… я был во гробе, я уж четыре года лежал во гробе … 
она подошла ко гробу и говорит “Талифа куми” … И что ж вы думаете? 
Встал – и пошел» [3, с. 96]. Здесь мы видим прямую отсылку к библейскому 
сюжету о воскрешении Лазаря. Таким образом, соединение высокого и низ-
менного происходит не только в лексике, но и в структуре персонажа. Воз-
любленная героя, с одной стороны, представляется пьющей падшей женщи-
ной, а с другой – обладает удивительной духовностью, результатом которой 
становится воскрешение героя.  

Образно описывая свою любимую, герой ни  разу не называет ее по 
имени. Возлюбленная из Петушков – это собирательный образ роковой 
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женщины, невольно ведущей героя к гибели. Именно она не позволяет Ве-
ничке поехать к заболевшему ребенку: «В прошлую пятницу – верно, в 
прошлую пятницу она не пустила меня к нему поехать…» [3, с. 49]. По 
мнению ряда исследователей (В.И. Тюпа, Е.И. Ляхова), именно тот факт, 
что отец не попрощался с умирающим сыном, и стал причиной страшной 
гибели героя. О неотвратимости наказания говорит и сам герой: «Но сего-
дня – сегодня что-то решится, потому что сегодняшняя пятница – трина-
дцатая по счету» [3, с. 59]. Находясь в электричке, герой сомневается, что 
достигнет цели своего назначения – Петушков: «… если я сегодня добе-
русь до Петушков…» [3, с. 70], «… если доберусь живым; если милостив 
Бог» [3, с. 75].  В этом он полностью полагается на Бога и дает своего рода 
обет: если доедет до Петушков, – то обязуется создать коктейль, который 
можно будет пить «… во имя Бога» [3, с. 70]. 

Образ младенца также является двусмысленным. Веничка говорит о 
нем с особой отцовской нежностью: «…распускается мой младенец, самый 
пухлый и самый кроткий из всех младенцев. Он знает букву “ю” и за это 
ждет от меня орехов» [3, с. 43]. Но немного выше мы читаем: «там в дым-
ных и вшивых хоромах, неизвестный этой белесой, распускается мой мла-
денец…» [3, с. 43]. Фраза «неизвестный этой белесой» вызывает вопрос: 
является ли возлюбленная Венички матерью младенца, живущего к тому 
же «за Петушками, где сливаются небо и земля и волчица воет на звезды» 
[3, с. 43]? Ни на страницах поэмы, ни в исследованиях, посвященных про-
изведению, ответа на этот вопрос мы не находим. О судьбе младенца мы 
знаем немного: «… он был болен в позапрошлую пятницу и все там были 
за него в тревоге…» [3, с. 49]. Тревога за жизнь мальчика усиливается, ко-
гда ангелы печально называют его «бедным мальчиком» [3, с. 49]. А в сло-
вах Венички о младенце: «И все, что они говорят – вечно живущие ангелы 
и умирающие дети…» [3, с. 53] – мы видим намек на смерть ребенка.   

Траурную минуту молчания напоминает сцена, в которой герой 
стоит посреди площади Курского вокзала в главе «Москва. К поезду через 
магазин». И снова обнаруживается нарочитая нелогичность происходящих 
событий: минута молчания по еще живому Веничке, который ровно в 8 ча-
сов 36 минут отправляется в свой последний путь до Петушков. Здесь же 
автор вводит аллюзию на похороны советских начальников, во время ко-
торых давали прощальные гудки: «Если у вас есть под рукой какой-нибудь 
завалящий гудок – нажмите на этот гудок» [3, с. 39]. 

Незримыми собеседниками Венички являются не только ангелы, но 
и Бог. По-дружески Веничка обращается к Богу, вынимая из чемоданчика 
купленное спиртное: «Господь, вот Ты видишь, чем я обладаю? Но разве 
это мне нужно? Разве по этому тоскует моя душа? … Смотри, Господь, 
вот: розовое крепкое за рупь тридцать семь…» [3, с. 24]. Веничка, сирота 
из Сибири, задает вопросы Богу и получает ответы. Он ясно осознает бес-
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смысленность своей собственной жизни и жизни окружающих. Но бунт, 
который поднимает герой самим своим существованием, не в силах что-
либо изменить, он ведет героя к гибели. 

Образ Бога в поэме далек от христианского понимания Верховного 
Существа. У Ерофеева Господь предстает «в синих молниях» [3, с. 24]. Также 
о Боге мы читаем: «Господь молчал» [3, с. 24]; «Бог молчал» [3, с. 375]. Ве-
ничка не находит заступничества у Бога, наоборот, по Липовецкому, «он не 
представляет Бога, а предан им» [4, с. 336]. Герой поэмы «Москва – Петуш-
ки» становится жертвой, которая приносится Богом и Богу.  

Что каcается мифологических образов, то в поэме их существенно 
меньше, чем библейских. Так, мифологическими существами предстают 
перед нами напарники Венички в главе «Кусково – Новогиреево». Веничка 
сравнивает их с мифическими богами: «они все рассмеялись бы, как бо-
ги...» [3, с. 35]. Здесь автором подчеркивается различие между жестокими 
«мифологическими богами» – соседями Венички и самим героем – доб-
рым, легкоранимым человеком.  

Появление Сфинкса в главе «305-й километр – Покров» соотносит-
ся с темой Апокалипсиса и символизирует неотвратимость трагической 
гибели героя. В «Мифологическом словаре» Е.М. Мелетинского дана сле-
дующая, важная для нашего исследования характеристика этого чудовища 
греческой мифологии: «Сфинкс … задавала каждому проходившему за-
гадку. … Не сумевшего дать разгадку Сфинкс убивала» [5, с. 508]. Загадки, 
заданные Сфинксом, в поэме комичны, они пародируют мифологический 
сюжет. Не разгадавшему ни одной загадки Веничке Сфинкс предрекает: 
«А в Петушки, ха-ха, вообще никто не попадет» [3, с. 353]. Слова Сфинкса 
становятся пророческими. 

Нагнетает события появление хора Эриний, богинь мщения, в главе 
«Леонов – Петушки». Эринии также имеют символическое значение. 
Е.М. Мелетинский пишет: «Они обитают в царствие Аида и Персефоны, по-
являясь на земле, чтобы возбудить месть, безумие, злобу» [5, с. 620]. После их 
появления в поэме хаос и абсурдность происходящих событий нарастают. 

В ударах ножом, которые Веничке наносит понтийский царь Мит-
ридат («Но тут мне пронзило правый бок…» [3, с. 364]), мы можем рас-
сматривать отсылку к евагельскому сюжету о пронзении (прободении) бо-
ка Иисуса копьем римского воина Лонгина. При этом Веничка обращается 
к Богу со словами о помощи: «Что со мной и где я? Почему это дождь мо-
росит? Боже…» [3, с. 364]. Обращается он к Богу и у кремлевской стены: 
«Пронеси, Господь…» [3, с. 374]. Образ царя Митридата М. Липовецкий 
соотносит с образом Митрича: «так слезящийся Митрич превращается в 
царя Митридата» [4, с. 293], другие исследователи (Б. Гаспаров, И. Па-
перно, Ю. Левин, С. Гайсер-Шнитман) видят в Митридате аллюзию на 
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Понтия Пилата: «Митридат также может быть интерпретирован и как па-
родия на булгаковского Понтия Пилата» [4, с. 303].  

Нарастающее чувство тревоги в герое пропорционально нараста-
нию хаоса происходящего и наступающей ночи. «Уже и темно повсюду – 
где же Петушки?» [3, с. 337]; «Чернота все плыла за окном, и все тревожи-
ла» [3, с. 343]. Тьма, которая наступает после того, как Веничка пропуска-
ет Петушки, обезличивает героя: вот уже перед нами не Веничка, а «милая 
странница» [3, с. 339], «товарищ младший лейтенант» [3, с. 340], «Андрей 
Михайлович» [3, с. 356], «бабуленька», «старая стерва» [3, с. 363]. И в 
этом М. Липовецкий также видит «знак смерти» [4, с. 303]. Апогеем нарас-
тающей тревоги становится момент искушения героя Сатаной в главе 
«Усад – 305-й километр», прямо повторяющий новозаветный сюжет иску-
шения Иисуса дьяволом в пустыне. Диалог Венички и Сатаны – образец 
«parodia sacra». «– Смири свой духовный порыв – легче будет. – Ни за что 
не смирю. – Ну и дурак. – От дурака слышу» [3, с. 343].  

Образ камердинера Петра в поэме становится аллюзией на Апосто-
ла Петра – привратника у райских врат. Еще живого Веничку оплакивает 
«…Женщина, вся в черном с головы до пят … Ни дать ни взять – копия с 
“Неутешного горя”» [3, с. 354]. 

Смерти героя предшествует упоминание о звезде Вифлеема, ука-
завшей, по Евангелию, путь волхвам к новорожденному Иисусу. Но если в 
Библии Вифлеемская звезда знаменует собой начало земной жизни Хри-
ста, то в поэме это, наоборот, символ заката земной жизни Венички Еро-
феева. Герой оправдывает отречение Апостола Петра от Христа: «Я знаю, 
почему он предал, – потому что дрожал от холода, да» [3, с. 373]. Сам Ве-
ничка дрожит от ужаса и страха и признается: «И если б испытывали те-
перь меня, я предал бы Его до семижды семидесяти раз, и больше бы пре-
дал…» [3, с. 373]. Сцена избиения героя у кремлевской стены напоминает 
библейский сюжет о бичевании Христа. И слова Венички, обращенные к 
Богу: «Для чего, Господь, ты меня оставил?» [3, с. 375] – отсылка к словам 
Иисуса Христа, произнесенным во время распятия.  

До сих пор в отечественном литературоведении нет единого мнения 
об этимологии образов четырех убийц героя поэмы «Москва – Петушки». 
М. Липовецкий, собрав и прокомментировав на страницах своего исследо-
вания основные гипотезы (по одной из них, четверка убийц – это Маркс, 
Энгельс, Ленин и Сталин; по другой – распявшие Христа римские воины; 
по третьей  – это образ четырех всадников Апокалипсиса; сторонники еще 
одной версии особо выделяют четвертого убийцу и находят в нем намек на 
умершего младенца) [4, с. 303–304], останавливается и развивает теорию 
Э. Власова, «связывающего убийц Венички с четырьмя животными, нахо-
дящимися у трона Господа в новозаветном Откровении Иоанна Богослова» 
[4, с. 306]. Согласно этой гипотезе, предполагаемыми убийцами героя поэ-
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мы могут быть «ангелы наивысшего чина: крылатые полулюди-полузвери, 
стоящие подле трона Господа» [4, с. 308]. Они же названы «серафимы» 
или «hayyot» (древнееврейское обозначение). Втыкая шило в горло Венич-
ки, они исполняют волю Бога. 

Отличающийся искренней добротой и мягкостью, Веничка со стра-
ниц книги обращается ко всем, «чье сердце открыто для поэзии и состра-
дания» [3, с. 39], он берет на себя и искупает грехи своих современников, а 
весь его трагически предопределенный путь из Москвы в Петушки напо-
минает крестный путь Иисуса Христа. И если Иисус пешком преодолевает 
путь до места своей казни на Голгофе, то Веничка, который сам признает-
ся: «я болен душой, но не подаю и вида» [3, с. 45], преодолевает его в 
электричке. 

На протяжении всей поэмы мы видим прием соединения несоеди-
нимого: в первую очередь, это сложный образ Венички Ерофеева. Тридца-
тилетний алкоголик, практически не пробуждающийся от пьянства, упо-
добляется Богу и за несколько часов в пародийной форме проходит всю 
земную жизнь Христа. Как отмечает М. Липовецкий со ссылкой на И. Па-
перно и Б. Гаспарова, «одна и та же коллизия в поэме разыгрывается в 
двух регистрах: в духе христианского апокрифа и в духе карнавального 
кощунства. … Одновременность этих двух линий повествования и порож-
дает итерацию – Веничка повторяет судьбу Иисуса, в то же время опровер-
гая ее смысл» [2, с. 293]. Если Христос смиряется и принимает свою судь-
бу, то Веничка, бросивший вызов миру в своем непрекращающемся 
пьянстве, продолжает стоять в оппозиции к миру: «умру, так и не приняв 
этого мира» [3, с. 367], – заявляет он. После смерти Венички не происхо-
дит его Воскресения, о чем говорится в заключительных строках поэмы: «с 
тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду» [3, с. 377].  

Таким образом, библейские и мифологические образы играют в по-
эме Вен. Ерофеева ключевую роль. Они образуют сюжетную линию про-
изведения, формируют ее мифопоэтический подтекст и наполняют поэму 
сильнейшим затекстовым содержанием.  
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The article is devoted to the study of biblical and mythological images in 

the poem by Venedict Erofeev «Moscow – Petushki». The work introduces the 
task of a comprehensive study of the complex structure of the characters, the 
image of the main character in the first place. This article is an attempt to exam-
ine the image of the main character as Jesus Christ’s double and antipode, and 
also to study biblical and mythological images of other characters of the poem. 
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Войной или изгнанием певца / доказывая подлинность эпохи:  
Тема войны в поэзии И. Бродского 

Ключевые слова: И. Бродский; тема войны; лексические комбинации. 
В статье предлагаются результаты исследования темы войны в 

поэтическом творчестве И. Бродского. С помощью оригинального про-
граммного комплекса «Гипертекстовый поиск слов-спутников в автор-
ских текстах» выявляются неочевидные межтекстовые связи, выража-
ющиеся в повторяющихся лексических комбинациях. 

В поэтическом арсенале Бродского тема войны не относится к числу 
ведущих. В 1963 году у него возникает грандиозный замысел поэмы или 
большого стихотворения «Столетняя война» [3, с. 45–46, 214–220]. Но в нем 
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Бродскому не был интересен собственно исторический пласт европейских 
событий XIV–XV веков. В центре его внимания – метафизика состояния вой-
ны. Эвтерпа здесь победила Клио. В силу объективных обстоятельств – трав-
ли, ареста, суда, ссылки – поэма осталась незавершенной. Но показательно, 
что он так и не вернулся к этому замыслу. 

Конкретным военным событиям у Бродского посвящено всего не-
сколько стихотворений: «1 сентября 1939 года» (1967) – о начале Второй ми-
ровой войны, «Письмо генералу Z» (1968) – реакция на вторжение советских 
войск в 1968 году в Чехословакию, «Война в убежище Киприды» (1974) – от-
клик на начало войны между турецкой и греческой общинами Кипра [6, 
c. 342], «Стихи о зимней кампании 1980 года» – о вводе советских войск в 
Афганистан.  

Ориентированное на одическую традицию стихотворение «На смерть 
Жукова» (1974) [4; 5; 8, c. 82–113] имеет косвенное отношение к войне – это 
поэтическое осмысление личности великого полководца и, в гораздо большей 
степени, игра с конвенцией. 

В исследованиях, посвященных анализу этих немногочисленных во-
енных стихотворений Бродского, отмечалось: 1) изображение войны у Брод-
ского неразрывно связано с имперской темой, когда за внешним антуражем 
Римской империи без труда угадывается Советский Союз; 2) война в поэти-
ческом мире Бродского часто ведется по абсурдным причинам, ради самой 
войны, потому имеет неизбывно катастрофические последствия; 3) Бродский 
вместе с тем чужд пацифизму [1]. 

1. В целом очевидно, что Бродского больше волновали факты начала 
различных военных кампаний, в которых, как правило, и проявлялись импер-
ские амбиции. Собственно баталии его интересовали меньше. Развязывание 
войны – проявление агрессии государства против человека, природы и есте-
ственного хода вещей. Оно может привести к полному уничтожению (Кош-
мар столетья – ядерный грибок [2, т. 1, c. 100]). Проявление подобной госу-
дарственной тирании по отношению к художнику может стать в один ряд с 
уничтожением народа. Войной или изгнанием певца доказывается подлин-
ность эпохи [1, т. 2, c. 78]. «Эти пятнадцать лет, предшествовавшие войне, 
были, по всей видимости, самыми черными во всей русской истории», – пи-
сал Бродский в эссе «Муза плача» [2, т. 5, c. 39]. 

2. Бродский уважал военных, сам мечтал служить во флоте (но не 
прошел медкомиссию), известны его фотографии в военно-морской форме. 
Его определенно привлекал образ талантливого полководца и военного стра-
тега, в том числе достойного противника (например, маршала Нея). Если про 
образ Жукова написано много, то исследователи обошли вниманием, напри-
мер, тот факт, что пять раз (дважды – в стихах и трижды – в прозе) Бродский 
так или иначе упоминает Карла фон Клáузевица, немецкого военного теоре-
тика и историка, прусского генерала, известного военного писателя, произ-
ведшего своими сочинениями полный переворот в теории войны. Клаузевиц 
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интересен Бродскому не сам по себе, а исключительно как олицетворение во-
енной хитрости и как автор знаменитого афоризма «Война есть продолжение 
политики другими средствами». В эссе «Коллекционный экземпляр» он 
называет «Клаузевицем наизнанку» политику Советского Союза, обладателя 
ядерного оружия: такая политика и есть продолжение войны другими сред-
ствами. Исламский мир, по мнению Бродского, несет ответственность за ве-
дущиеся на протяжении тысячелетия непрерывные войны, в результате чего, 
согласно известной формуле Клаузевица, армия начинает отождествляться с 
государством, ибо война – продолжение политики. Гораздо более интересны 
случаи, когда Бродский опускает семантическое наполнение афоризма и 
оставляет лишь саму синтаксическую конструкцию, которую он каждый раз, 
непременно ссылаясь на Клаузевица, наполняет новым содержанием. Проза 
Цветаевой есть продолжение поэзии, но только другими средствами, – утвер-
ждает он в эссе «Поэт и проза». В стихотворении «Элегия» (1989), повеству-
ющем об эмиграции и проблеме памяти о родине, содержится следующая 
формула: Постоянство есть продолженье квадрата или параллелепипеда 
средствами голоса или извилин [2, т. 4, с. 50]. Речь идет о попытке удержать в 
памяти и в разговорах, в речи образ дома, комнаты. Это залог постоянства, 
которое – вопреки меняющимся обстоятельствам жизни – человек мысленно, 
благодаря памяти и творчеству, сохраняет. 

3. Бродский не был участником войны, поэтому тексты, в которых ге-
рой – воин, содержат не привычный образ лирического героя, а героя-маску 
или ролевого персонажа: Одиссей в «Одиссей – Телемаку»; герой «Письма 
генералу Z» – в известной степени образ собирательный и литературный в 
свете ориентированности стихотворения на «Письмо генералу Х» Антуана де 
Сент-Экзюпери; в поэме-мистерии «Шествие» тема войны появляется в ро-
мансах персонажей, персонифицирующих различные представления о жизни. 

Король в балладе и романсе воплощает собой самое сильное на свете: 
страсть – к богатству, смерти и власти. Поэтому король всегда пребывает в 
состоянии войны: одна отрада у него / была: война, война (I; 114). Он про-
сит Господа не судить строго людей, потому что в состоянии войны трудно 
разобраться, кто прав, кто виноват. Сильнее всех доводов жажда Жизни и 
жажда Смерти, которым нет конца. Комментарий доказывает, что страсть к 
войне, к состоянию войны – роковая черта нынешнего века и живущего в 
нем человечества. 

Кошмар столетья – ядерный грибок, 
но мы привыкли к топоту сапог, 
привыкли к ограниченной еде, 
годами лишь на хлебе и воде, 
иного ничего не бравши в рот, 
мы умудрялись продолжать свой род, 
твердили генералов имена, 
и модно хаки в наши времена; 
всегда и терпеливы и скромны, 
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мы жили от войны и до войны, 
от маленькой войны и до большой, 
мы все в крови – в своей или чужой. 

[2, т. 1, c. 100] 
4. К сожалению, исследователи обходят стороной стихотворения, в 

которых тема войны является периферийной. Именно к таким текстам мы 
и обратились для того, чтобы выявить некоторые неочевидные контексты, 
в которых эта тема встречается. Мы выделили 36 произведений Бродско-
го – стихотворений и поэм, в которых эта тема выражена через соответ-
ствующие лексемы («война», «военный»). В частотном словаре лексики 
этого корпуса «военных» стихотворений лексема война занимает второе 
место после лексемы жизнь (45 употреблений против 46). Следом по мере 
уменьшения частотности идут лексемы (минимальные темы) день (38 сло-
воупотреблений), один (34), время (33), душа (32), знать (31), видеть (30) 
и т.д. Соответственно, мы ждем, что частотная лексика образует повторя-
ющиеся в разных текстах лексические комбинации. Поиску неочевидных 
повторяющихся лексических комбинаций с помощью специально создан-
ной компьютерной программы посвящена наша совместная работа с 
Л.В. Павловой. Она была поддержана грантом Министерства образования 
РФ (1) и отражена в коллективной монографии [7].  

Большинство лексических спутников войны у Бродского предсказу-
емы и встречаются у многих авторов (война – жизнь – свет, война – день – 
сторона, война – день – жить, война – конец, война – смерть и т.п.). 
В этом ряду обращает на себя внимание скорее авторский спутник мини-
мальной темы война (военный) – город, который сопровождает эту тему в 
одиннадцати текстах. 

В некоторых на первом плане – изображение города (обычно бал-
тийской столицы), война же – тема или образ периферийный. Например, в 
«Трех главах» (1961) проблема взаимоотношений человека и города дана 
через призму петербургского мифа, в котором актуализируются все погра-
ничные состояния, одно из которых – полувойна.  

В романсе Дон Кихота городá – мера странствий во время войны и 
средоточие людского зла. Война же здесь не конкретная: великая война 
приравнена к безликой беде.  

Во всех остальных случаях имеет место мотив окончания войны – 
либо ее непосредственного конца, либо жизни после нее. В городском пей-
заже узнается либо Ленинград, либо Рим, либо Анн-Арбор, либо Мюнхен.  
Впрочем, всех их объединяет парадигма образа послевоенного города. 

Стихотворения этой группы обнаруживают друг с другом еще более 
тесные связи, когда их лексика образует повторяющиеся лексические ком-
бинации, ядром которых является пара война – город, а вокруг этого ядра 
наращиваются дополнительные спутники. 
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Например, лексическая комбинация война (военный) – город – 
жизнь – дребезжать устанавливает неочевидные связи между стихотво-
рениями, написанными с интервалом в 9–10 лет: «В городке, из которого 
смерть расползалась по школьной карте …» (1975) [2, т. 3, c. 133], «Мысль 
о тебе удаляется, как разжалованная прислуга…» (1985) [2, т. 4, c. 26] и 
«Мы жили в городе цвета окаменевшей водки» (1994) [2, т. 4, c. 174].  
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В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте, 
 мостовая блестит, как чешуя на карпе, 
 на столетнем каштане оплывают тугие свечи, 
 и чугунный лес скучает по пылкой речи. 
 Сквозь оконную марлю, выцветшую от стирки, 
 проступают ранки гвоздики и стрелки кирхи; 
 вдалеке дребезжит трамвай, как во время оно, 
 но никто не сходит больше у стадиона. 
 Настоящий конец войны – это на тонкой спинке 
 венского стула платье одной блондинки, 
 да крылатый полет серебристой жужжащей пули, 
 уносящей жизни на Юг в июле. 

1975, Мюнхен 
война (военный) – город – жизнь – дребезжать – кастрюля 

Мысль о тебе удаляется, как разжало-
ванная прислуга, 
нет! как платформа с вывеской «Выри-
ца» или «Тарту». 
Но надвигаются лица, не знающие друг 
друга, 
местности, нанесенные точно вчера на 
карту, 
и заполняют вакуум. Видимо, никому из 
нас не сделаться памятником. Видимо, в 
наших венах 
недостаточно извести. «В нашей семье, – 
волнуясь, 
ты бы вставила, – не было ни военных, 
ни великих мыслителей». Правильно: 
невским струям 
отраженье еще одной вещи невыносимо. 
Где там матери и ее кастрюлям 
уцелеть в перспективе, удлиняемой 
жизнью сына! 
То-то же снег, этот мрамор для бедных, 
за неименьем тела 
тает, ссылаясь на неспособность клеток – 
то есть, извилин! – вспомнить, как ты 
хотела, 
пудря щеку, выглядеть напоследок. 

Мы жили в городе цвета окаменев-
шей водки. 
Электричество поступало издалека, 
с болот, 
и квартира казалась по вечерам 
перепачканной торфом и искусанной 
комарами. 
Одежда была неуклюжей, что выда-
вало 
близость Арктики. В том конце ко-
ридора 
дребезжал телефон, с трудом ожи-
вая после 
недавно кончившейся войны. 
Три рубля украшали летчики и шах-
теры. 
Я не знал, что когда-нибудь этого 
больше уже не будет. 
Эмалированные кастрюли кухни 
внушали уверенность в завтрашнем 
дне, упрямо 
превращаясь во сне в головные убо-
ры либо 
в торжество Циолковского. Автомо-
били тоже 
катились в сторону будущего и были 
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Остается, затылок от взгляда прикрыв 
руками, 
бормотать на ходу «умерла, умерла», 
покуда 
города рвут сырую сетчатку из грубой 
ткани, 
дребезжа, как сдаваемая посуда. 

1985 

черными, серыми, а иногда (такси) 
даже светло-коричневыми. Странно 
и неприятно 
думать, что даже железо не знает 
своей судьбы 
и что жизнь была прожита ради 
апофеоза 
фирмы Кодак, поверившей в отпе-
чатки 
и выбрасывающей негативы. 
Райские птицы поют, не нуждаясь в 
упругой ветке. 

1994 

Комбинация война – город – жизнь – дребезжать впервые появля-
ется в стихотворении 1975 года, описывающем послевоенный Мюнхен, 
колыбель нацизма, его городские приметы, где опустели все прежние ме-
ста сборищ и выступлений нацистов. Одно из таких мест – стадион, у ко-
торого теперь никто не выходит из дребезжащего трамвая. Дребезжащий 
трамвай здесь – один из признаков мирной жизни. Другие такие призна-
ки – образ мостовой, уподобленной блестящей чешуе карпа в окружении 
оплывших свечей каштана, лес чугунных оград и фонарей, тишина в от-
сутствие пылких речей – все это (рыба, свечи, тишина) напоминает некий 
смиренный пост после безудержной военной вакханалии, тем более что 
далее следует упоминание ранок гвоздики и стрелок кирхи и упоминание 
рыбы у Бродского традиционно подразумевает символ Христа – наряду с 
другими толкованиями. Апофеозом конца войны становится возвращение 
к любви, безмятежный сон. Но любовь здесь представлена метонимически: 
Настоящий конец войны – это на тонкой спинке / венского стула платье 
одной блондинки. Оксюморонным добавлением к этому определению явля-
ется образ серебристой жужжащей пули, уподобленной перелетным пти-
цам, но увлекают они за собой человеческие жизни – в абсурдный, равный 
смерти хронотоп – на Юг в июле. 

Второе стихотворение 1985 года посвящено памяти матери поэта 
Марии Моисеевны Вольперт, с которой поэт расстался в 1972 году и на 
похороны которой в 1983-м ему не позволили поехать. В центре – пробле-
ма памяти, того, что и как она сохраняет. Всеобщая память, сопряженная 
со славой и находящая достойное воплощение в величественных памятни-
ках, противопоставлена здесь личной истории и простой, уязвимой, изби-
рательной памяти сердца отдельного человека. Образ матери остается в 
воображении сына, подчеркнуто погруженный в быт с его вечными ка-
стрюлями. Об эфемерности человеческой памяти свидетельствуют, во-
первых, ничем не выдающееся происхождение и род занятий («В нашей 
семье, – волнуясь, / ты бы вставила, – не было ни военных, ни великих 
мыслителей»); во-вторых, иная природность «маленького человека», «бед-
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ных людей» по сравнению с величественными статуями (в наших венах / 
недостаточно извести); из-за этого и сама человеческая память так же 
ненадежна (неспособность клеток – / то есть, извилин! – вспомнить), как 
и снег, этот мрамор для бедных, который тает, не оставляя ничего от 
слепленных из него фигур. Отметим попутно, что тема войны здесь при-
сутствует исключительно косвенно, через безусловное признание величия 
военных (наряду с мыслителями), то есть через признание военных и ин-
теллектуальных побед. Тема города тоже оказывается периферийной. Все 
увеличивающая временная дистанция между сыном и ушедшей из жизни 
матерью (отметим оппозицию жизнь – смерть) изображается при помощи 
пространственных образов: плывущих мимо и вдаль от поезда городов – 
платформ с вывесками «Вырица» или «Тарту». Это города, все удаляющи-
еся от родного города и оставленные по ту сторону океана. Известно, что 
Бродский в русскоязычном варианте стихотворения и в автопереводе на 
английский поменял названия городов: Вырицу и Тарту – на Двинск (го-
род детства матери) и несуществующий город Tatras. Лев Лосев в коммен-
тарии к этому стихотворению предполагает, что Tatras нужен был Брод-
скому для рифмы к atlas, а также появился как производное от Татр – 
горного массива в Словакии [6, c. 418]. Однако постепенное удаление ли-
рического героя от реального места, связанного с началом жизни матери, и 
приближение к несуществующему городу, по звучанию напоминающему 
Тартар (и Тарту, и Tatras воспринимаются как анаграмма Тартара), можно 
рассматривать как движение мимо жизни и смерти – еще дальше – в ваку-
ум, заполняемый не знающими друг друга лицами и местностями, нане-
сенными только вчера на карту. В таком случае становится понятно, по-
чему стихотворение о матери заканчивается образом городов:  

города рвут сырую сетчатку из грубой ткани, 
дребезжа, как сдаваемая посуда. 

Такие города – знакомые и незнакомые, реальные и загробные, но в 
равной степени далекие, сравниваются с дребезжащей в авоське посудой, 
которую несут сдавать в утиль, как чью-то жизнь, как оболочку, лишен-
ную содержимого. Горечь утраты сквозит в силлепсе: сырая сетчатка – 
это одновременно и авоська из грубой ткани, и плачущий глаз (2).  

Отметим, что с первым стихотворением второе связывает также те-
ма смерти (смерть – умерла). 

В третьем стихотворении темы города и войны выдвигаются на 
первый план, поскольку текст представляет собой воспоминание о после-
военном Ленинграде, его коммунальном быте, обо всем том, чего уже 
больше никогда не будет. Признаком возвращения к жизни после войны 
становится звук дребезжащего в конце коридора оживающего телефона. 
Эмалированные кастрюли, сложенные горой на общей кухне, во сне пре-
вращаются в головные уборы либо в ракету – торжество Циолковского. 
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Связь между вторым и третьим текстами удлиняется на один элемент – ка-
стрюли. Этот странный, на первый взгляд, образ кастрюли – головного 
убора выдает донкихотство героев, представителей послевоенного поколе-
ния, и, в свою очередь, перекликается с романсом Дон Кихота из поэмы 
«Шествие» (1961), в котором также есть комбинация город – война: греми 
на голове, мой медный таз! [2, т. 1, c. 88] (тут, правда, кастрюля заменяет-
ся на таз).  Итог прожитой жизни в конце стихотворения сводится к образу 
отпечатков – фотографий, единственно реальных среди всего утраченно-
го. От действительности их отделяют негативы, которые фирма Кодак – 
хранитель памяти и повелитель времени – выбрасывает. Негативы здесь в 
то же время – и плохие воспоминания. Аналогия к этому процессу – по-
следняя строчка стихотворения: Райские птицы поют, не нуждаясь в 
упругой ветке. Для райских птиц не нужна эмпирическая действитель-
ность, плотная опора, как для отпечатков – негатив и оригинал. Эти отпе-
чатки как итог жизни – подобны оболочке с выхолощенным содержанием, 
без подлинного наполнения. 

В некоторой степени финальный пассаж перекликается с образом 
пустой, без содержимого, сдаваемой (выбрасываемой) посуды в предыду-
щем стихотворении.  

Отпечатки, побрезговавшие негативами, также напоминают образ 
отражения еще одной вещи, которое невыносимо видавшим великих лю-
дей невским струям. 

Заметим, что межтекстовые связи у первого и третьего стихотворе-
ний наращиваются еще за счет темы полета (полет – летчики) и дали (вда-
леке – издалека). 

Примеры разветвления межтекстовых связей можно множить и 
множить, они образуют своеобразную паутину.   

Подобных текстов, в которых тема войны находится на периферии, 
намного больше у Бродского, чем концептуальных военных стихотворений. 
Именно они составляют некий порождающий себя сверхтекст, мерцающий 
различными неочевидными контекстами. У Бродского «военный» текст, как 
выяснилось, включает в себя не только темы жизни, смерти, времени, но и по 
преимуществу – конца войны, города, дыма, карты, окна, статуи, суда, ав-
томобиля, дребезжания, кастрюли, рубля, стула, стирки. Эти данные необ-
ходимо учитывать при интерпретации «военного» текста Бродского. 
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Статья посвящена компаративистскому анализу структуры обра-
зов героев в повести М. Горецкого «На империалистической войне» и ро-
мане Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». В ходе исследова-
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ния выделяются общие для центральных персонажей Ремарка и Горецкого 
события; реакция героя на них позволяет проследить выдвижение мотива 
из периферийной зоны в ядро и трансформацию фабульного мотива в 
сюжетный. 

Как в русской литературе, так и в литературах сопредельных наро-
дов сложилось мнение о том, что Первая мировая война не послужила ос-
нованием для возникновения отдельной традиции. Подобный взгляд про-
диктован тем, что в европейских литературах Первая мировая война 
выдвинула в авангард таких авторов, как Анри Барбюс (Франция), Эрих 
Мария Ремарк (Германия), Ричард Олдингтон (Англия). Возможным объ-
яснением может служить то, что катастрофа, вызванная Первой мировой 
войной, в литературе 1920–1930-х годов была заслонена событиями, по-
следовавшими за ней, – революцией и Гражданской войной. Появившиеся 
в это время произведения о мировой войне («Тяжелый дивизион» Алек-
сандра Лебеденко, «На империалистической войне» Максима Горецкого и 
некоторые другие) при всех высоких достоинствах терялись среди огром-
ного количества произведений, посвященных внутригосударственным со-
бытиям. Многие исследователи военной прозы этого периода указывают 
на явную толстовскую традицию, на которую опирались эти авторы (см. 
подробнее: [1; 4]). Отмечая очевидное присутствие толстовских тем, обра-
зов и мотивов, необходимо оговорить, что до появления Л.Н. Толстого в 
истории мировой литературы уже существовала определенная традиция 
изображения героя на войне, истоки которой восходят к эпическим произ-
ведениям античной и европейских литератур («Одиссее», «Сиду», «Песни 
о Роланде» и др.) и, несомненно, к обряду инициации. 

Представленная работа является компаративистским анализом об-
разов героев в повести «На империалистической войне» М. Горецкого и 
романе Э.М. Ремарка «На Западном фронте без перемен». Выбор двух раз-
ноязычных авторов позволяет выявить типологические схождения в по-
строении образа центрального персонажа, опираясь на первоисточник – 
обряд инициации. Кроме того, сопоставление дает возможность просле-
дить построение текста о войне на фабульно-сюжетном уровне. 

В основе модели построения образа лежит традиционный (трех-
частный) сценарий инициации, согласно которому инициируемый удаля-
ется от людей, подвергается смерти-трансформации, а затем возрождается 
уже другим человеком. В представленном исследовании первый этап, уда-
ление от людей, соответствует этапу взросления, или подготовительному 
этапу. Второй – фронтовым будням, третий – возрождению. Каждый из 
этапов имеет собственный набор событий, которые репрезентируют этот 
этап на мотивном уровне. 

Оперируя термином герой, мы отталкиваемся от определения 
М.М. Бахтина, понимавшего под эстетическим целым героя «совокупность 
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ценностных смыслов, которые оцельняют литературный персонаж и под-
нимают его до уровня героя, ценностно завершенного и отвечающего эсте-
тическим запросам эпохи» [2, с. 121]. Как считает И.В. Силантьев, «эти 
ценностные смыслы формируются в результате осмысления персонажа в 
его фабульно значимых действиях и обстоятельствах как деятеля – в его 
сюжетно значимых поступках» [7, с. 21]. 

Мы придерживаемся теории мотива Силантьева, который указыва-
ет, что «взятый на уровне своего системного статуса, мотив находится вне 
состава определенных повествований и тем более текстов. <…> В повест-
вовании мотив облекается в плоть фабульного действия и сопрягается с 
системой персонажей, что и выражается в формировании события как та-
кового. Именно событие является реализацией мотива в повествовании. 
<…> Мотив соотносим с сюжетом в плане прагматики события, т.е. в 
плане того конкретного смысла и интенции, которые событие обретает в 
сюжете» [7, с. 21]. 

В основе нашего исследования, наряду с теорией Силантьева, – 
ядерно-периферийная мотивная модель, где выдвижение мотива в ядро 
модели свидетельствует о его принадлежности к группе сюжетных моти-
вов, а на периферию – фабульных. Движение мотива из периферийной зо-
ны в ядро зависит от реакции героя на событие, лежащее в основе реализа-
ции мотива. Если это событие влечет изменение в эстетическом целом 
героя, то мотив становится сюжетным. Таким образом, фабульный мотив, 
находясь как бы за пределами повествования и реализуясь в конкретном 
тексте и событии, приобретает статус сюжетного и ядерного. 

Подобное разграничение мотивов позволяет рассмотреть те собы-
тия (и, соответственно, мотивы), с помощью которых происходит форми-
рование образа героя, с точки зрения обряда инициации. 

I этап. Удаление от людей 
В самих названиях произведений Ремарка и Горецкого («На Запад-

ном фронте без перемен», «На империалистической войне») заключена 
главная тема – человек (в нашем случае – молодой солдат) на войне. На 
этапе «удаление от людей» основные события, которые происходят с геро-
ем, связаны с его первыми днями на фронте и приобщением к фронтовой 
жизни (попадание на фронт, встреча с однополчанами и др.). В дальней-
шем эти события реализуются в произведении в мотивах и формируют ос-
новную фабульную линию: мотив перемещения, мотив встречи с однопол-
чанами, мотив противопоставления, мотив социальной адаптации / отказа 
от социальной адаптации. 

Рассмотрим фабульную цепочку мотивов и ее трансформацию в 
сюжет под влиянием реакции героя на то или иное событие.  

У Горецкого основные события в начале произведения связаны с 
перемещением героя – вольноопределяющегося Лявона Задуба – в часть. 
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Центральный персонаж оставляет привычную для него пространственно-
временную сферу «мирная жизнь» и вступает в сферу «фронт»: «Срок 
службы для вольноопределяющихся начинался в русской армии 1 июля. 
Вот я и ехал в самом конце июня 1914 года в безлюдном вагоне третьего 
класса по онемевшим от жары и пыли и таким убогим жмудским полям в 
N-скую артиллерийскую бригаду, расквартированную в глухом и безвест-
ном местечке вблизи от немецкой границы» [3, с. 201]. У Ремарка эти со-
бытия носят ретроспективный характер, так как представлены преимуще-
ственно в воспоминаниях о школе, наставнике, а также описанием 
отправки на фронт. 

Тем не менее у всех авторов мотив перемещения занимает перифе-
рийное положение на протяжении всего повествования, так как герой по-
стоянно перемещается в ходе военных действий в рамках пространствен-
но-временной сферы «фронт»: топосы и локусы изменяются, но только в 
пределах сферы «фронт». Однако в ходе перемещения герой взаимодей-
ствует с другими персонажами. Например, в пределах указанной сферы 
происходят встречи с персонажами-однополчанами. Это событие реализу-
ется на уровне системы персонажей – в мотиве встречи с командиром и с 
другими солдатами и офицерами. В процессе реализации мотива встречи 
происходит выдвижение в ядро модели мотива противопоставления: герой 
противопоставлен другим персонажам (герой Горецкого противопоставля-
ет себя вольноопределяющемуся Шалопутову; у Ремарка Боймер противо-
поставляет себя Химмельштосу), довоенный хронотоп в воспоминаниях 
противопоставляется фронту и др. 

У всех авторов дальнейшие события, связанные с противопоставле-
нием героем себя другим персонажам, оказывают влияние на сюжетное 
положение мотива социальной адаптации, что выражается в приспособле-
нии героя к будням военной службы. 

Итак, на этапе «удаление от людей» среди фабульных мотивов сю-
жетными становятся мотив противопоставления и мотив социальной адап-
тации, так как именно благодаря им происходят изменения в образе ге-
роя – осознание им своего отличия от других персонажей-сослуживцев и 
вынужденная временная адаптация к происходящему. 

II этап. Фронтовые будни 
Реализация этапа «фронтовые будни» происходит в рамках про-

странственно-временной сферы «фронт». Основные перемещения героев 
Ремарка и Горецкого происходят в рамках этой сферы (передвижение 
войск и героя от топоса к топосу, а внутри топоса – от локуса к локусу). 
Каждое пересечение границы между топосами ведет к внутренним изме-
нениям героя, что находит выражение на мотивном уровне. 

Этап «фронтовые будни» отражает постепенное взросление цен-
трального персонажа и его эволюцию от образа неоперившегося солдата 
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до опытного военного. Основные события этого этапа связаны с военными 
действиями, в которых участвует герой. Именно они начинают влиять на 
постепенное формирование у него мысли об отсутствии героического па-
фоса. Кроме того, эти события влияют на выдвижение в ядро модели мо-
тива боязни смерти и на его дальнейшие сюжетное положение. Например, 
у Горецкого подобные мысли начинают посещать героя перед началом бо-
евых действий: «Ночью 19–20 июля Германия объявила войну России… 
Дождались. А то все еще будто шутки шутили. Так вот – теперь я на 
войне! Убьют? Лучше не думать…» [3, с. 208]. 

В дальнейшем в процессе смены локусов (овраг, переход, деревня, 
передовая и др.) мотив боязни смерти окончательно закрепляется в ядре 
мотивной модели и, соответственно, в сюжете, так как указывает на бли-
зость смерти к герою, и также реализуется на уровне системы персона-
жей – во встрече с врагом, который воспринимается как такой же человек, 
как и сам герой. У всех авторов встреча с врагом не имеет дальнейшей 
традиционной интерпретации – осознания себя защитником родины от за-
хватчиков. Сравним описания у Ремарка и Горецкого. У Ремарка: «Мы 
превратились в опасных зверей. Мы не сражаемся, мы спасаем себя от 
уничтожения. Мы швыряем наши гранаты в людей, – какое нам сейчас де-
ло до того, люди или не люди эти существа с человеческими руками и в 
касках?» [5]. («Aus uns sind gefährliche Tiere geworden. Wir kämpfen nicht, 
wir verteidigen uns vor der Vernichtung.Wir schleudern die Granaten nicht 
gegen Menschen, was wissen wir im Augenblick davon, dorthetzt mit Händen 
und Helmen der Tod hinterunsher, wir können ihm seit drei Tagen zum ersten 
Mal eins Gesicht sehen, wir können uns seit drei Tagen zum ersten Mal ewehren 
gegen ihn, wir haben eine wahn sinnigeWut, wir liegen nicht mehr ohnmächtig 
warten daudem Schafott, wir können erstören und öten, um uns zuretten und 
zurächen» [8, с. 212]). И у Горецкого: «Время от времени ведут пленных 
немцев. На нас не смотрят, однако на коротком привале я с одним разгово-
рился. Он умеет по-польски, – познанский немец, а может, онемеченный 
поляк. Когда его конвоир, вихрастый казак, отошел, он сказал мне: “Ваши 
хохлатые такое зверье… (Так он говорит о казаках)”. – “А мы о вас так ду-
маем”, – ответил я в тон. – “Зачем война? – сказал он, помолчав. – России и 
так землю некуда девать”. – “Ваш кайзер объявил войну”. – “Нет, ваш 
царь. А пан есть поляк?” – с опаской в голосе добавил он. – “Нет… Но не 
бойтесь меня, потому что я не хочу войны”» [3, с. 227].  

Приведенные описания из произведений Ремарка и Горецкого пока-
зывают, что реализация мотива героического подвига, типичного для эпи-
ческого повествования и сопровождавшего становление образа героя, в 
процессе инициации не находит своего воплощения на войне нового вре-
мени. В первую очередь это выражается в отсутствии у центрального пер-
сонажа желания прославиться и защитить свою родину. Из текста стано-
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вится понятно, что ведущаяся война для Задубы Горецкого – это шанс 
сбежать из лагеря, который он воспринимает как тюрьму, а для Боймера 
Ремарка, поддавшегося на уговоры школьного наставника, это новый жиз-
ненный опыт, ведущий лишь к разочарованию. 

Сюжетный мотив отказа от героического подвига проявляется так-
же в сражении, в котором принимает участие центральный персонаж. Этот 
мотив противопоставляется в ядре мотивной модели мотиву выживания. 
Сцена сражения показывает, что в бою солдаты думают прежде всего не о 
подвиге или родине, а о приземленном желании выжить. Например, у Го-
рецкого: «Стекло разбито, стрелки погнуты. Когда и где ударил – не знаю. 
“Ах побыстрее бы уже кончился этот ад!” – прошу я неведомую силу. Сви-
и-ж-ссь! – пуля пролетела у самого уха. Прячусь за стенку. “Где же наши 
главные силы?” – стонут там запасники. Все они хотят жить, возвратиться 
домой, кормить свои семьи и вести хозяйства» [3, с. 231]. 

Итак, мотив социальной адаптации на этапе «фронтовые будни» 
трансформируется в мотив отказа от героического подвига, который нахо-
дит реализацию в отказе от традиционных героических действий: веры в 
довоенные идеалы, защиты родины, осознания центрального образа врага. 

III этап. Возрождение 
Согласно традиционной интерпретации, третий этап инициации связан 

с возрождением центрального персонажа в образе героя. Подобная трактовка 
находила отражение еще в эпических произведениях, в которых происходила 
символическая смерть персонажа и его последующее воскрешение в образе 
героя, увенчанного славой и почетом. Однако в произведениях о Первой ми-
ровой войне подобной интерпретации нет. Объяснением нового подхода мо-
жет служить специфика описываемой в них войны. Это была первая война 
нового времени, где изображение героического подвига уступило место опи-
санию фронтовых будней, которые отличались от изображенных в романах 
Толстого, Стендаля и Теккерея. Будни солдат времен Первой мировой войны 
были наполнены борьбой с вшами, смертью сослуживцев, копанием окопов и 
др. В подобных фронтовых буднях не было ничего героического, поэтому и 
задача писателя изменилась. Не было необходимости описывать подвиг – 
важно было показать трагедию человека, попавшего на войну.  

На этапе «возрождение» ядерное положение стал занимать мотив 
смерти. Это, как мы уже отметили, не мотив смерти самого героя, а мотив 
символической смерти, которую переживает герой и после которой начи-
нает осознавать, что на войне погибают не солдаты, а люди (например, 
сцена в воронке у Ремарка или у Горецкого: «29 сентября. Убитый чело-
век, убитый человек… Что тут особенного? Кажется, ничего. А как пред-
ставлю себе те жуткие, мутные, мертвые глаза, вывороченные мозги, 
кровь, скрюченные судорогой и поднятые вверх застывшие руки со сжа-
тыми кулаками, – тогда только воспринимаю значение слов “убитый чело-
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век”. Духовного же безобразия во всей глубине прочувствовать не могу. 
Отупел» [3, с. 268]). 

Перемещение в пространственно-временной сфере «фронт» связано 
с ранением героя и его транспортировкой в госпиталь на лечение. Нахож-
дение в пределах локуса «госпиталь» связано с мотивами выздоровления, 
смерти, тоски, разочарования. Если возникновение мотивов выздоровле-
ния и тоски продиктовано местопребыванием героя, то мотивы смерти и 
разочарования играют особую роль. Так, мотив смерти приобретает сю-
жетную трактовку, проявляется в постоянном наблюдении героем смерти 
вокруг себя: солдаты, находящиеся в госпитале на лечении, умирают, по-
этому герой чувствует смерть. Кроме того, его выздоровление идет не 
слишком быстро, отчего он начинает бояться за собственную жизнь.  

Фабульный мотив разочарования приобретает сюжетную трактовку в 
связи с особым событием – отпуском героя по ранению, во время которого он 
оказывается дома. Традиционно топос дома ассоциируется у солдата с воз-
вращением к чему-то родному, а главное – к прошлому. Следует отметить, 
что отпуск связан с перемещением героя из пространственно-временной сфе-
ры «фронт» в пространственно-временную сферу «мирная жизнь». Таким об-
разом, происходит пересечение условной границы между прошлым и насто-
ящим героя. Подобное пересечение связано и с тем, что возвращение влечет 
за собой внутренние изменения: герой не видит себя частью «прошлого», а 
начинает причислять себя к «настоящему»: «Нечего делать и некуда идти… 
“Ну что? Ну куда” <…> Из сеней вышла мать, постояла на пороге, позвала. 
“Что ты все на морозе стынешь? Шел бы в хату, погрелся”. – “А тебе-то что? 
Приду…” <…> Неприкаянность и тоска… А-ах! И тогда я вспомнил о тех, 
которые еще оставались там, на позиции, когда я уехал, и вот, теперь, в этот 
самый момент, сидят в промерзших ямах, с нетерпением ожидают то утра, то 
вечера, то когда кухня приедет, то когда хлеб подвезут. Жаль их, жаль… 
Несчастные мои, дорогие мои!» [3, с. 317]. Сравним с Ремарком: «Я пред-
ставлял себе отпуск совсем иначе. Прошлогодний отпуск и в самом деле 
прошел как-то не так. Видно, я сам переменился за это время. Между той и 
нынешней осенью пролегла пропасть. Тогда я еще не знал, что такое война, – 
мы тогда стояли на более спокойных участках. Теперь я замечаю, что я, сам 
того не зная, сильно сдал. Я уже не нахожу себе места здесь, – это какой-то 
чужой мир. Одни расспрашивают, другие не хотят расспрашивать, и по их 
лицам видно, что они гордятся этим, зачастую они даже заявляют об этом 
вслух, с этакой понимающей миной: дескать, мы-то знаем, что об этом гово-
рить нельзя. Они воображают, что они ужасно деликатные люди» [5] («Ich 
habe mir den Urlaub an ders vorgestellt.Vor einem Jahr ware rauchanders. Ich bin 
eswohl, der sichin zwischen geändert hat. Zwischen heute und damals liegt eine 
Kluft. Damals kannte ich den Krieg noch nicht, wir hatten in ruhigeren Abschnitten 
gelegen. Heute merkeich, daß ich, ohne es zuwissen, zermürbter geworden bin. Ich 
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finde mich hier nicht mehr zu recht, es ist eine fremde Welt. Die einen fragen, die 
an dernfragennicht, und man siehtihnen an, daß sie stolz darauf sind; oft sagen sie 
so gar noch mit dieser Miene des Verstehens, daß man darüber nicht redden könne. 
Sie bilden sich etwas darau fein» [8, с. 126]). 

Таким образом, сюжетный мотив разочарования в настоящем, субъ-
ектом которого герой становится во время своего отпуска, проведенного в 
родном доме, влияет на восприятие героем окружающего пространства: 
«свое» (дом) для него становится «чужим» и, наоборот, «чужое» (фронт) – 
«своим». Подобное противопоставление проявляется и на уровне системы 
персонажей – настоящей семьей для героя становятся фронтовые товари-
щи. Например, у Горецкого: «А мне не хочется даже говорить. Они меня с 
такой радостью ждали, а я не принес им веселья в хату. Да редко смеются 
в нашей хате. И я тут во многом виноват… А, ладно! Молча вспоминаю 
свой вчерашний сон. Так ясно, так отчетливо видел вчера во сне, что я на 
позиции, что немцы наступают…» [2, с. 322].  

Итак, на последнем этапе инициации происходит обязательное пе-
ресечение героем границ – в нашем случае это граница между простран-
ственно-временными сферами. Лявон Задуба и Пауль Боймер возвращают-
ся домой, но возвращение знаменуется внутренними изменениями, 
которые находят отражение и на пространственно-временном уровне – в 
отрицании «своего» пространства и причислении себя к «чужому» про-
странству. В финале произведения в ядре модели закрепляются и стано-
вятся сюжетными мотивы фронтового товарищества и отказа от социаль-
ной адаптации (отсутствие героического подвига).  

В ходе анализа было установлено, что образы героев Ремарка и Го-
рецкого развиваются в ходе трех этапов инициации: отделения от людей, 
фронтового братства и возрождения. Только эти традиционные этапы при-
обретают в произведениях Ремарка и Горецкого иную интерпретацию: ге-
рой удаляется от людей (семья) и проходит этап фронтовых будней, при-
водящих его не к желанию героического подвига, а к разочарованию в 
происходящем, что, в свою очередь, влечет за собой отказ от социальной 
адаптации. На мотивном уровне это выражается в трансформации фабуль-
ных мотивов в сюжетные. 
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На современном этапе развития лингвистики одно из наиболее ак-
туальных направлений связано с исследованием индивидуального стиля. 
В данной статье выявлены доминанты концептосферы известного ан-
глийского поэта XVIII–XIX веков Роберта Саути на раннем этапе твор-
чества. Описание лингвистической репрезентации концептов, образую-
щих метафору, приводится на материале лирических произведений поэта. 
Выявлены самые частотные концепты, и проведен анализ особенностей 
их функционирования в рамках метафорических моделей.  

Изучение индивидуального стиля автора является одной из наиболее 
актуальных и перспективных задач современной лингвистики, оно позволя-
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ет описать особенности концептосферы отдельного автора или группы ав-
торов как в синхроническом, так и в диахроническом аспекте, выявить ос-
новные особенности ментальной картины мира и провести анализ ее изме-
нения. Кроме того, описание идиостиля и его эволюции имеет значение для 
решения таких практических задач, как определение авторства, гендера, да-
тировка текстов и др. 

Настоящее исследование ставит целью на материале ранней лирики 
английского поэта XVIII–XIX веков Роберта Саути [12] выявить доминанты в 
авторской концептосфере. Хорошо известно, что система взглядов Роберта 
Саути за долгую жизнь поэта претерпела кардинальные изменения (от яко-
бинца до сторонника монархии), поэтому исследование поэтапного развития 
индивидуального стиля автора представляется нам очень важным.  

В научной литературе приводятся различные мнения относительно 
периодизации творчества Роберта Саути. Традиционно выделяются две фазы: 
«поэтическая» в ранние годы и «переход в прозу» в возрасте средних лет [10]. 
Е.И. Кобелева [4] выделяет три периода в поэтическом творчестве Саути: 
первый период – «Саути-якобинец»; второй период – «Саути-лэйкист»; тре-
тий период – «Саути – поэт-лауреат».  

В нашем исследовании мы проводим дальнейшую детализацию 
творчества известного английского поэта и делим первый этап периодиза-
ции, предложенной Е.И. Кобелевой, еще на два: с 1791 по 1796 год (обуче-
ние в Бэйлиол-колледже Оксфордского университета, идеи пантисократии, 
поиск новых форм, публикация первой книги «Стихи», публикация поэмы 
«Жанна Д’Арк», женитьба поэта, путешествие в Португалию, Испанию); с 
1797 по 1802 год (изучение юриспруденции, работа над поэмой «Талаба-
разрушитель», публикация множества баллад, монодрам и других поэтиче-
ских произведений, путешествие по Португалии, наиболее плодотворный 
поэтический период). Роберт Саути искал новые формы и плодотворно ра-
ботал во многих жанрах, однако лирические произведения поэта написаны 
именно в эти первые периоды. Поэтому более детальная периодизация поз-
волит нам точнее проследить вариативность индивидуального стиля Робер-
та Саути в данном жанре.  

Материал для настоящего исследования взят из сборника «Поэтиче-
ские работы», составленного самим автором в 10 томах в 1837 году [12]. 
Опубликованные Саути лирические стихотворения в ряду произведений дру-
гих жанров составляют приблизительно 2%. В данной статье рассматривают-
ся лирические произведения раннего периода (1791–1796 годы), включающие 
более 10 работ. 

В нашем исследовании используется методика анализа метафоры, раз-
работанная в когнитивной лингвистике [5; 7; 9] и апробированная на матери-
але стихотворных текстов [1; 2]. Данная методика позволяет дать количе-
ственную оценку концептуальной сочетаемости в метафоре автора и описать 
особенности лингвистической репрезентации образующих ее концептов [1; 3; 
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6]. Нами привлекались следующие признаки вербализации элементов мета-
форы: представленность концепта в обеих частях двухкомпонентной метафо-
рической модели (концепт-цель – концепт-источник), номинативное поле 
концепта с указанием части речи репрезентанта, выявление наиболее частот-
ных репрезентантов, определение наиболее частотных метафорических моде-
лей, разноуровневые характеристики (синтаксические, морфологические, фо-
нетические и т.д.), представленные в модели.  

Рассмотрим наиболее распространенные концепты-цели в ранней ли-
рике поэта. В ранних лирических работах Саути в метафорических моделях в 
качестве цели представлено около 20 концептов. По объему номинативного 
поля они выстраиваются в следующую иерархию (от большего к меньшему): 
Психическая сфера (18%), Социальное (13%), Пространство (10%) (земное, 
воздушное, строения), Звук (8%), Существо (7%), Стихия (6%), Вода (5%), 
Орган (5%), Время (5%), Свет (4,7%), Экзистенция (4%), Природа (2,7%), 
Растения (2,7%), Предмет (2%), Информация (1,3%), Музыкальные инстру-
менты (0,6%), Огонь (0,6%), Ткань (0,6%) и др. 

Наиболее частотной целью метафорического переосмысления явля-
ется концепт Психическая сфера (18% от всех случаев реализации метафо-
ры). Широкое номинативное поле концепта Психическая сфера в ранней 
лирике Саути раскрывает всю сложность психики человека в части проис-
ходящих когнитивных процессов, чувств, состояний, переживаний и эмо-
ций, что позволяет разделить репрезентанты концепта Психическая сфера 
на две группы: 1) ментальная сфера (hope, contemplation, dreams, reflection, 
fancy, memory, visions, experience, benevolence, sleep, illusion, mercy) и 2) чув-
ственная сфера (joy, toil, mirth, strain, affliction, sense, fear, love, happiness, 
bliss, horror, fury, anger, sorrow). Обе группы приблизительно равны по сте-
пени представленности с небольшим перевесом чувственной сферы: 46% 
против 54% соответственно. 

Исследование показало, что основной моделью метафорического пере-
носа для концепта Психическая сфера является модель Психическая сфера – 
Существо. Анализ лексических репрезентантов концепта Существо позволил 
описать его характеристики, которыми поэт наделяет психическую сферу. 
Психическая сфера в представлении Саути чрезвычайно активна, поэтому не 
случайно основной частью речи при выборе концепта-источника выступают 
глаголы (61%), среди которых по содержательному признаку лидирующие по-
зиции занимают глаголы движения и глаголы чувственного восприятия:  

 

Till old Experience comes to lend his leading ray 
(«To a Friend») 
 

And oft will Fancy rise above the lot of honest Poverty 
(«To Hymen») 
 

And the calmed spirit loves the joy of grief 
(«To Contemplation»)  
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Dark Horror! Hear my call! And listen to the deep, dull groan 
(«To Horror») 
 

Наряду с глагольной лексикой при метафорическом описании Пси-
хической сферы Саути использует именную лексику, а также личные и 
притяжательные местоимения. Количество образов, создаваемых с их по-
мощью, однако, явно уступает глагольным образам: существительных, ре-
презентирующих концепт-источник, почти в три раза меньше, чем глаго-
лов, – 24%, прилагательные использованы в 13% образов, 2% лексических 
репрезентаций концепта-источника приходится на местоимения. Следует 
заметить, что среди используемых существительных самой большой явля-
ется группа, репрезентирующая также Психическую сферу (29%), то есть в 
идиостиле молодого Саути наблюдается амбивалентность концепта Пси-
хическая сфера, который одновременно выступает и как интерпретируе-
мое, и как инструмент метафорической интерпретации. Кроме того, Саути 
для переосмысления Психической сферы часто обращается к концептам 
Орган (18%) и Пространство (18%) в качестве концепта-источника: 

 

Borne on the wings of Hope  
(«Written in Alentejo»)  
 

When to Memory's eyes the visions of the long-past days arise  
(«To Contemplation»)  
 

And Virtue sojourn in the cell of hermit Happiness  
(«To a Friend»)  
 

Менее частотными, однако также характеризующими стиль ранней 
лирики поэта являются модели Психическая сфера – Огонь, Психическая 
сфера – Свет: The fading flame of Love («To Hymen»); And hails the beam of 
joy («To Hymen»). 

Можно отметить, что при использовании Саути характеризаторов 
(как правило, это адъективная лексика) наряду с достаточно традицион-
ными метафорами (Till old Experience comes to lend his leading ray («To a 
Friend»); And busy Fancy then let free («Written in Alentejo»); Young Love 
draws near («To Hymen»)) возникает образ Психических явлений как чего-
то отрицательного, пугающего, угрожающего, подавляющего:  

 

Dark Horror! hear my call!  
<…>  
Black Horror! speed we to the bed of Death  
(«To Horror») 
 

Можно отметить, что выявленная закономерность наблюдается и 
при сравнении с Существом других концептов (idle ear, unwilling ear, be-
nignant hand, capricious smile, harassed and tired heart, heedless heart, mus-
ing ear, thirsty ear, busy hand и т.д.). 

Концепт Социальное является вторым по степени представленности 
в ранней лирике Саути, на долю Социального приходится около 13%. Дан-
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ный концепт в исследуемом материале используется автором преимуще-
ственно как цель, нами выявлен только один пример употребления кон-
цепта Социальное в качестве источника.  

Концепт-цель Социальное в ранней лирике Роберта Саути пред-
ставлен следующими репрезентантами: power, peace, flattery, wealth, state, 
care, fame, virtue, faith, religion, poverty, learning, beauty, charity. Несмотря 
на достаточно обширное номинативное поле данного концепта, некоторые 
репрезентанты используются автором в рамках метафоризации многократ-
но. К ним относятся лексемы power, peace и virtue. 

С участием представленных выше репрезентантов концепта Соци-
альное выявлено более двадцати случаев метафоризации. Наиболее ча-
стотной моделью является модель Социальное – Существо (61%):  

 

Сome, tranquilizing Power!  
(«To Contemplation») 
 

Peace delights to dwell <…>  
Power invites thee 
(«To a Friend») 
 

Virtue comes to join 
(«To Hymen») 
 

Religion <…> she loves to rove at liberty <…> seek shelter 
 («Written on Sunday Morning») 
 

Менее частотны модели Социальное – Пространство и Социальное – 
Орган, насчитывающие 18 и 11% соответственно: Power invites thee to her 
hall… («To a Friend»); the home of Peace («To a Friend»); dome of State («To a 
Friend»); where stands her (Fame’s) stately pile («To a Friend»); she (Religion) 
seeks her shelter («Written on Sunday Morning»); Fame’s favoring smile…(«To a 
Friend»); Beauty’s eye… («Written on the First of January»). Незначительно ко-
личество реализаций следующих метафорических моделей: 

Социальное – Звук (3%): Beauty’s voice… («Written on the First of 
January»); 

Социальное – Природа (3%): Beauty’s sun… («Written on the First of 
January»); 

Социальное – Свет (3%): the light of Learning («To Hymen»).  
При сравнении метафорической репрезентации двух основных кон-

цептов – Психическая сфера и Социальное – прослеживается очевидное 
сходство как при выборе образов-источников, так и при выборе языковых 
средств. Роберт Саути, как и многие другие поэты, прежде всего обраща-
ется к концепту-источнику Существо.  

Обращает на себя внимание использование автором обращений (14 
и 13% соответственно) и графических средств (написание репрезентанта с 
заглавной буквы), что усиливает эффект метафоризации.  
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При метафорическом осмыслении Социального поэтом широко ис-
пользуются эпитеты, которые, как правило, также лексикализуют концепт-
источник Существо. Наиболее часто таким существом является человек: 
meekest Power, honest Poverty, courteous Flattery, Virtue diffident of strength, 
old Experience, busy Fancy, young Love.  

По характеристикам, выявленным нами на синтаксическом уровне, 
можно сделать вывод о корреляции определенных метафорических моде-
лей и синтаксических конструкций. Так, если в случае со сравнением с 
Существом автор обращается, как правило, к главным членам предложе-
ния, то в отношении других метафорических моделей с меньшей репрезен-
тативностью мы наблюдаем иную тенденцию: наиболее частотными явля-
ются of-конструкция и притяжательный падеж имени существительного.  

Использование притяжательных и личных местоимений Робертом 
Саути также имеет свою особенность: применительно к метафоризируе-
мым концептам, как правило, автор использует местоимения, относящиеся 
к живым существам – his / her, she / he, что лишний раз подчеркивает 
стремление обозначить доминирующую роль Существа как инструмента 
метафоризации. 

Нами выявлен только один случай употребления концепта Соци-
альное в качестве концепта-источника: Cold is thy heart, and as frozen as 
Charity («The soldier’s wife»). Анализ метафорических моделей с участием 
Психической сферы не обнаружил примеров использования данного кон-
цепта в роли источника в исследуемых лирических произведениях раннего 
периода. Мы считаем, что отсутствие примеров обращения Роберта Саути 
к Психической сфере и Социальному как к концепту-источнику можно от-
нести к важным особенностям ранней лирики автора. 

Таким образом, проведенное исследование позволило нам выявить 
доминанты концептосферы Роберта Саути на раннем этапе творчества, 
представленные концептами-целями Психическая сфера и Социальное и 
концептом-источником Существо, а также определить особенности мета-
форизации данных концептов в лирических произведениях автора. Не-
смотря на высокую репрезентативность Психической сферы и Социально-
го, автор видит их только как цель и практически не обращается или 
крайне редко обращается к ним как к источнику сравнения. И Психическая 
сфера, и Социальное для Роберта Саути выступают объектом познания на 
раннем этапе творчества. Основным образом, к которому обращается Са-
ути при описании данных концептов, выступает Существо. При этом и со-
циальные, и психические феномены в концептосфере молодого Саути ви-
дятся как существо активное и деятельное, наделенное способностью 
передвигаться и воздействовать на окружающий мир. Ему присуще чув-
ство любви, состояния радости и печали, у него есть органы чувств, через 
которые оно воспринимает мир. Как и у человека, у него также есть свое 
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пространство обитания и даже музыкальные инструменты. Психическая 
сфера знает, что такое время, она может быть молодой или старой, задум-
чивой и занятой, счастливой и пугающей.  

Кроме того, анализ лирических произведений позволил прийти к 
заключению о существовании корреляции между концептами, участвую-
щими в метафоризации, и выбираемыми языковыми средствами.  

В целом, если посмотреть на концептосферу поэта раннего периода, 
то можно отметить, что, в отличие от Социального и Психической сферы, 
из более чем 18 концептов, представленных в ранних лирических произве-
дениях, половина характеризуется симметрией статуса в метафорической 
модели и используется автором и в качестве цели, и в качестве источника 
(например, Существо, Вода, Свет, Пространство, Звук, Орган, Время и 
др.). Остальные концепты, среди которых Стихия, Экзистенция, Музы-
кальный инструмент, Природа, Информация, Растение и др., представлены 
только в одной функции, как правило, в качестве концепта-цели. Выявлен-
ное деление элементов концептосферы поэта на объекты художественного 
познания и амбивалентные элементы с дуализмом функции может свиде-
тельствовать о начале процесса структурирования и фрагментации образ-
ной системы уже на раннем этапе творчества. Анализ стиля зрелого поэта 
позволит уточнить характер эволюции идиостиля Саути и откроет пер-
спективу дальнейших исследований. 
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One of the most important problems of modern linguistics is related to 
the individual style study. This article reveals the dominant concepts in the con-
ceptual sphere of Robert Southey, a prominent English poet of the XVIIIth–
XIXth centuries. The description of linguistic representation of concepts, used in 
metaphor, is performed on the material of Robert Southey’s early lyrics. 
The author of the article identifies the most frequent concepts and carries out 
the analysis of their functions within the metaphor models.  
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В статье рассматривается возможность использования методик 
филологического и дискурсивного анализа художественного текста для 
создания стратегии перевода и инварианта перевода в результате пред-
переводческого анализа. Данный подход позволяет путем интерпретации 
и понимания смысла оригинала повышать качество перевода, достигать 
более высокой его адекватности. При интерпретации принимается во 
внимание проблема соотношения единицы языка и единицы перевода с 
учетом стремления сводить их к единице смысла, что позволяет сделать 
интерпретацию средством достижения понимания.  

Проблема адекватности перевода всегда рассматривается в соотно-
шении с другой категорией, также важной для оценки качества перевода, – 
эквивалентностью. Адекватный перевод равноценен оригиналу по смыс-



52 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

ловой, функциональной, коммуникативной составляющей, отражает ав-
торский взгляд на проблематику переводимого текста, но при этом не обя-
зательно является эквивалентным. С уверенностью можно сказать, что до-
стижение адекватности является более важной, приоритетной задачей. 
Вследствие чего чаще всего результатом переводческой деятельности ста-
новится адекватный перевод с частичной эквивалентностью, так как абсо-
лютная эквивалентность – это идеализированный вариант и, скорее, может 
быть синонимом буквальности. 

Адекватный перевод текста невозможен без тщательной предвари-
тельной работы, глубокого предпереводческого анализа, который сопровож-
дается размышлениями о том, как передать индивидуально-авторские, смыс-
ловые, функционально-стилистические, жанровые особенности оригинала. 
Результатом этого этапа деятельности переводчика становится инвариант пе-
ревода, то есть смысловая составляющая исходного сообщения, которая 
неизменна и  определяется взаимодействием семантического и прагматиче-
ского  компонентов, коммуникативной задачи и функциональной характери-
стики оригинала. Сам предпереводческий анализ текста является одним из 
этапов  работы над стратегией перевода, в отношении понимания которой мы 
придерживаемся точки зрения А.Д. Швейцера, считавшего, что это опреде-
ленная программа действий переводчика по достижению адекватности пере-
вода [8, с. 115]. Неотъемлемой частью такой подготовительной работы с тек-
стом является  его интерпретация, анализ имплицитной информации и 
способов ее передачи, изучение экстралингвистического контекста. В общем 
смысле под предпереводческим анализом принято понимать «осознаваемую 
аналитическую деятельность переводчика по экспликации содержания ори-
гинала и определению инварианта перевода» [4, с. 51]. Данное определение 
может  быть дополнено и уточнено. 

Как отмечает Г.С. Сырица в своем исследовании «Филологический 
анализ художественного текста», в современной филологии нет  единства в 
отношении использования таких терминов, как «интерпретация», «ана-
лиз», «толкование» [6, с. 7–8]. Некоторые филологи вместо термина «ана-
лиз» предпочитают использовать термин «толкование», объясняя это мно-
гозначностью первого. При этом в некоторых классических работах 
термин «интерпретация» часто ассоциируется с ненаучной концепцией. На 
наш взгляд, термин «анализ» вполне объективен, применим в лингвистике 
и филологии и предполагает выводы на основе использования конкретных 
авторских индикаторов в самом тексте. Интерпретация органично вписы-
вается в его структуру и является его частью. Необходимо учитывать, что 
в отношении художественного текста она характеризуется множественно-
стью и вариативностью истолкований, возможных исключительно на ос-
нове лингвистической и экстралингвистической информации, представ-
ленной в тексте имплицитно или эксплицитно. 
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Следует также отметить, что необходимо разграничивать «понима-
ние» (цель) и «интерпретацию» текста: интерпретация является способом 
достижения понимания. Цель интерпретации (средство достижения цели) – 
понимание смыслов, содержащихся в тексте, следовательно, единицей 
анализа становится смысл, который, в свою очередь, является результатом 
взаимодействия текста и контекста. Понимание предваряется определени-
ем смысла и его толкованием, то есть интерпретацией. Далее расшифро-
ванные в результате интерпретации и понимания смыслы могут служить 
своего рода стереотипами, моделями при последующих интерпретациях и 
толковаться с учетом интонационно-ценностного контекста. Таким обра-
зом, следует помнить, что у текста есть еще одна характеристика – интен-
циональность, то есть автор создает его с конкретной целью, намереваясь 
включить в него определенную информацию, смысл, вербально не выра-
женные. Для распознавания информации, представленной в затекстовой 
форме, автор намеренно создает определенные индикаторы, которыми ча-
сто становятся единицы языка различного уровня.  

Для определения лингвистических индикаторов следует отталки-
ваться от единицы текста и единицы анализа текста, к описанию которых 
существует несколько подходов. С точки зрения текстологического подхо-
да, сторонниками которого были Н.С. Поспелов, И.Р. Гальперин, В.А. Ку-
харенко, З.И. Тураева и многие другие, основной единицей текста является 
сложное синтаксическое целое, отличающееся определенной тематической 
(имеется в виду микротема), смысловой  и композиционной целостностью. 
Сторонники функционально-коммуникативного подхода, выделявшие ин-
формационно-смысловой  и прагматический  уровни текста, считали фо-
нему, морфему, словосочетание, фрагмент речи в первом случае и «праг-
мему, то есть стилему, стилистический прием, типы выдвижения» во 
втором основными текстовыми единицами [1, с. 40].  

Исходя из особенностей объекта предпереводческого анализа, на наш 
взгляд, функционально-коммуникативная концепция представляет слишком 
дробные единицы текста, которые могут оказаться незначительными в каче-
стве индикаторов смысла. Более того, в переводоведении в последнее время 
возрастает актуальность единицы смысла как единицы перевода. Принимая 
во внимание  данные факты, можно сказать, что, если лингвистический ана-
лиз текста становится частью дискурсивного и предпереводческого видов  
анализа, то хотя он и существует как самостоятельный метод исследования, 
следует считать единицей анализа сложное синтаксическое целое. Единицы 
же, представленные сторонниками функционально-коммуникативного под-
хода, могут приниматься в качестве единицы  анализа текста в случае их 
смысловой значимости и совпадения с переводческой единицей смысла.  

Рассмотрим возможности лингвистических индикаторов смысла. 
В начале романа М. Макинтайра «Круговерть» (M. Macintyre «Whirligig») 
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герой предстает перед читателями в юном возрасте. У него всегда пробле-
мы в общении с другими детьми из-за его капризного, расчетливого харак-
тера: они его часто игнорируют. Чтобы у читателя сложилось о нем пред-
ставление, автор описывает маленького интригана имплицитно, 
употребляя определенные слова и словосочетания-указания (индикаторы): 

«Gordon’s grandmother added: “I just want to know whether you got left 
out of the games again”. He took a moment, looking reluctant, and calculating. 
Then he answered. “It was both of them”, Gordon whispered to his grandmoth-
er. “The boy tied me up and the girl kicked me”» [11, p. 17].  

Гордон все просчитал (автор употребляет глагол «to calculate») и 
решил обвинить других детей, чтобы его не ругали, а стали жалеть. Далее, 
когда все выяснилось и родители начали его ругать по дороге домой, он 
радовался своей победе, ни о чем не жалел, просчитывал, как переключить 
внимание с себя, и не придумал ничего лучше, как перессорить родителей, 
что было для него тоже победой: он радовался, как правильно он рассчитал 
свои действия и угадал настроение: 

«Gordon decided silently to absorb the lecture, even though he did not 
regret his actions and had in fact achieved what he wanted to achieve extremely 
efficiently…. Gordon now sat in the back seat of the Hillman Hunter, compu-
ting his victory… Gordon was pleased to have gauged the mood correctly. 
They had clearly forgiven him for his misdemeanour enough to have a different 
conversation… “Well”, said Gordon, now sensing that he was completely off 
the hook» [11, p. 18–19].  

Итак, в данной ситуации, правильно отметив и интерпретируя гла-
голы to calculate, to absorb,  o regret, to achieve, to want, to compute, to be 
pleased, to gauge, to forgive, to sense и сочетания extremely efficiently, to be 
off the hook, можно получить полное представление о ситуации, характере 
и истинных намерениях героя. 

Глагол «to calculate» часто используется автором для характеристи-
ки отношения Гордона к другим людям. Расчетливость становится частью 
его характера и часто сопровождает его действия, предшествует принятию 
решений важных и незначительных. Так, не зная, как правильно произно-
сить имя швейцара, он рассчитал, что лучше просто кивнуть в знак при-
ветствия, чем исказить его: «Claypole wasn’t entirely sure how to pronounce 
Wolé’s name, having only seen it written down, and he calculated that it would 
be ruder to get it wrong than not to say it at all» [11, p. 36]. Также 
рассчитывал, сколько кубиков льда положить в бокал и почему: «He calcu-
lated that he should put no more than four ice cubes in each glass, or he would 
run out of ice before he had finished the bottle» [11, p. 37]. 

Таким образом, определение смысла путем анализа лингвистиче-
ских индикаторов и использование результатов этого процесса в дискур-
сивном, а затем в предпереводческом анализе способствует корректной 
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интерпретации смыслов, заложенных автором в тексте оригинала, и воссо-
зданию их в тексте перевода средствами переводящего языка, что в итоге 
ведет к выполнению одной из главных задач переводчика – сохранению 
коммуникативного эффекта оригинала в тексте перевода. 

В переводоведении разработаны алгоритмы выполнения предвари-
тельной работы с исходным сообщением, которые, несмотря на то, что пере-
водоведы выделяют различные виды перевода, носят универсальный харак-
тер. Предлагаемые модели анализа позволяют понять переводимый текст как 
на уровне значения, так и на уровне смысла и включают лингвистический, 
экстралингвистический и прагматический аспекты. Большинство алгоритмов 
(в частности, предложенные И.С. Алексеевой, М.П. Брандес, И.А. Цатуровой 
и Н.А. Кашириной) обязательно включают сбор внешних сведений о тексте, 
определение коммуникативной задачи, видов информации, понимание обще-
го содержания текста и характера композиции, внутритекстовых связей и 
значения культурного компонента [4, с. 68–71]. Таким образом, алгоритмы, 
которые, по мнению М.П. Брандес, не являются инструкцией, содержащей 
определенную последовательность действий, а скорее представляют собой 
«программу планомерно направленных действий» [3, с. 32], включают работу 
по интерпретации текста, которая осуществляется на основе различных мето-
дик: филологического, стилистического, концептуального, дискурсивного и 
других видов анализа текста.  

В результате  интерпретации переводчик приходит к пониманию 
смысла текста, «расшифровывает» его коммуникативный посыл. В случае 
работы с художественным текстом возникает необходимость глубокого 
проникновения в содержание, поиска не только объективной, но и субъек-
тивной информации, зачастую заложенной в тексте имплицитно, учитывая 
такие свойства текста, как коннотативность, пресуппозитивность, дискур-
сивность, которая проявляется в его [текста] включенности в картину мира 
через ее концепты и их структуры. 

Объектом всех вышеупомянутых методов анализа является текст. На 
наш взгляд, дискурсивный анализ позволяет проводить наиболее разносто-
роннее его исследование. Он дает возможность интерпретировать содержание 
через изучение внутритекстовых связей и его культурно-ситуативного окру-
жения, декодирование различных коммуникативных ситуаций, затрагивает 
большее количество составляющих (семантику, фоновые знания, культурную 
память, интертекстуальность). В.Е. Чернявская отмечает: «Дискурсивный 
анализ осуществляется как анализ ретро- и проспективно ориентированный, 
анализ системный, … диахронически ориентированный» [7, с. 148]. Он опи-
рается на результаты концептуального анализа, в ходе которого выделяют 
ключевые слова текста, базовые концепты и описывают обозначаемое ими 
концептуальное пространство. С учетом этого следует отметить, что указан-
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ные методы дополняют друг друга, однако концептуальное исследование 
должно предшествовать дискурсивному. 

Включение дискурсивного анализа в предпереводческий позволяет 
выработать оптимальную стратегию перевода, способствует повышению ка-
чества перевода в целом. Например, при переводе рассказа Эрнеста Хэмингу-
эя «Кошка под дождем» можно было бы избежать ряда неточностей.  

В конце рассказа горничная по просьбе хозяина отеля приносит ге-
роине в подарок кошку (tortoise-shell cat), что в тексте оригинала отражено 
в предложении «She held a big tortoise-shell cat pressed tight against her and 
swung down against her body» [2, с. 17]. – «Она крепко прижимала к себе 
большую пятнистую кошку, которая тяжело свешивалась у нее на руках» 
(пер. Л. Кисловой) [2, с. 14]; «Она прижимала к себе большого рыжего 
кота, который недовольно ворочался в её руках» (пер. Я. Фалевича). Рас-
хождения в переводе слова «cat» объясняются отсутствием грамматиче-
ской категории рода в английском языке и тем, что данная лексическая 
единица имеет значения «кот; кошка», хотя в ходе анализа текста можно 
увидеть соотнесенность главной героини-американки с этим животным, 
соответственно, использование эквивалента «кошка» (в отличие от эквива-
лента «кот» во втором случае) абсолютно оправданно и адекватно. 

Больше вопросов вызывает перевод лексической единицы «tortoise-
shell» (в первом варианте – «пятнистый», во втором «рыжий»). Словари 
Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1) и Longman Exams Dictionary (2) 
дают такое объяснение лексического значения данного прилагательного: 
(1) a cat with black, brown, orange and white fur [12, с. 1634]; (2) a cat that has  
yellow, brown and black marks on its fur [10, с. 1635]. Таким образом, ни 
один из используемых в анализируемых переводах эквивалентов не отра-
жает полностью «необходимого» для представителей такого окраса набора 
цветов: рыжего (желтого, кремового), черного (коричневого) и, в некото-
рых случаях, белого. Особую важность в данном случае приобретает куль-
турно-ситуативный контекст, картина мира, которые показывают, что жи-
вотные такого окраса приносят своим хозяевам счастье, удачу, а в 
американской традиции их еще называют «money cats». Данные факты де-
монстрируют, что оба используемых переводчиками эквивалента не дают 
полного представления читателю текста перевода о содержании заключи-
тельной части рассказа. 

Еще одним примером ошибочного выбора эквивалента, вызванного 
некорректной интерпретацией широкого и экстралингвистического кон-
текстов, является перевод следующего предложения из романа Дж. Ро-
улинг «Гарри Поттер и тайная комната»: «Car gone… could have 
crashed…» [13, с. 10] – «Могли попасть в дорожную аварию!» [5, с. 16]. 
Из широкого контекста известно, что машина, на которой братья Уизли 
отправились спасать Гарри Поттера из-под домашнего ареста, была лета-
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ющей, следовательно, дорожной аварии не могло произойти (экстралинг-
вистический контекст). 

В отрывке из рассказа «Зеленая дверь» О. Генри главный герой Ру-
дольф Штайнер, отправляясь в очередной раз на поиски приключений в 
центре Нью-Йорка, получает возможность спасти умирающую от голода 
красивую девушку. Еще не зная правды, Рудольф думает, что она написала 
записку, пригласив постороннего человека к себе в комнату, у него скла-
дывается неправильное впечатление о ней и причинах ее поступка. Но чи-
татель, тем не менее, раньше главного героя, руководствуясь словами-
указателями автора при описании ее внешности, может увидеть, что де-
вушка абсолютно честная и искренняя: 

«The frank, gray eyes, the little nose, turning pertly outward; the chest-
nut hair, curling like the tendrils of a pea vine, seemed the right end and re-
ward  of all his wonderful adventures» [9, с. 33].  

Существует несколько переводов этого рассказа на русский язык. 
Рассмотрим два из них. 

(1) Честные серые глаза, задорный, вздернутый носик, каштановые 
волосы, вьющиеся как усики душистого горошка, – все это было пра-
вильным заключительным аккордом и венцом всех его удивительных 
приключений. 

(2) Большие, полные искренности глаза, маленький, вздернутый 
кверху нос, каштановые волосы с завивающимися локонами, как усики 
гороха, – это выглядело как хороший конец и награда за все его удиви-
тельные приключения. 

В первом случае переводчик эквивалентно перевел прилагательное 
«frank» (= честный), поддержав позитивное отношение автора к героине в 
переводе художественного сравнения «like the tendrils of a pea vine», сделав 
добавление «душистого». Во втором варианте перевода отмечается добав-
ление прилагательного «большие» и вместо эквивалента «честные» ис-
пользуется сочетание «полные искренности» (искренний = sincere), что яв-
ляется скорее семантическим развитием ситуации и некоторым 
уточнением качества, описанного в оригинале, но не совсем соответству-
ющим ему. На наш взгляд, прямой перевод английского прилагательного 
точнее передает авторское восприятие данного персонажа, если принимать 
во внимание и тот факт, что «frank» и образованное от него  путем аффик-
сации наречие «frankly» и далее в ходе повествования используются при 
описании героини: «… her eyes asked a question so eloquently, so frankly and 
pathetically…» [9, c. 41]. 

Данные примеры еще раз доказывают важность предпереводческого 
анализа текста с учетом данных дискурсивного анализа, необходимость 
тщательной предварительной работы с оригиналом, направленной на по-
строение и последующую реализацию стратегии перевода. 
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T.Y. Zhakova 
Discourse and Pre-Translation Analysis of Literary Texts 

Key words: literary text; discourse analysis; pre-translation analysis; 
implicit information; unit of analysis; unit of translation. 

The article studies the possibility of using the methods of discourse and 
pre-translation types of literary text analysis in order to work out a translation 
strategy and an invariant of translation as a result of pre-translation analysis. 
The suggested approach makes it possible to improve the quality of translation 
through interpretation and understanding of the source text, and achieve a 
higher adequacy of the target text. In the process of the interpretation we take 
into account the correlation between the unit of the language and the unit of 
translation as well as the fact that they tend to become a unit of sense. In such a 
way interpretation tends to turn into a means to achieve clear understanding. 
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Размышления о семантике древнерусской словоформы шеломѧнемъ 
из «Слова о пълку Игоревѣ…» 

Ключевые слова: шеломянь; «Слово о полку Игореве»; историче-
ская география; холм; Киевская Русь; Змиевы валы. 

В статье сделана попытка решения одного из самых загадочных 
вопросов, связанного с расшифровкой «темного» по смыслу «За шеломя-
немъ еси». Анализируются существующие гипотезы о месте нахождения 
шеломя, упоминаемого в «Слове о полку Игореве». На основе введения но-
вых фактических материалов выдвигается гипотеза, согласно которой 
шеломянь – реальный историко-географический объект (Змиевы валы). 

Говоря о «Слове о полку Игореве» как о памятнике древнерусской ли-
тературы, невозможно не упомянуть о наличии в нем так называемых «тем-
ных» мест. К последним, по мнению многочисленных исследователей, отно-
сится и восходящий к предполагаемой производной основе шеломя дериват 
шеломянемъ, дважды повторяющийся в «Слове…»: «О руская земле! уже за 
Шеломянемъ еси!» и «О Руская землѣ! Уже не Шеломянемъ еси!» [25, с. 4–5]. 

Отсутствие в русском языке адекватных аналогов данной лексемы 
привело к многократным попыткам ее трактовки, тем не менее исследова-
тели не достигли единого понимания.  

Неоднозначность перевода общеизвестного рефрена-формулы поста-
вила в тупик уже первых издателей, которые, сославшись на В.Н. Татищева, 
расценили шеломянемъ как упоминание русского села «в области Переяслав-
ской на границе к половцам», лежащего «близъ реки Ольты» [29, с. 228–230]. 

Все известные точки зрения на этимологию данного существитель-
ного можно условно подразделить на несколько групп. 

1. Объективно-конкретные – древнерусский топографический тер-
мин, обозначающий природное или рукотворное образование на границе 
Древнерусского государства: 

а) холм, гряда холмов; б) курган (в значении «гора»), возвышен-
ность; в) гора, цепь гор; г) перевал, вершина; д) могила, курган (в значении 
«могила»); е) поселение, полоса поселений (городищ-крепостей и селищ), 
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расположенных в районе Бельского городища; ж) воинский шлем как точ-
ка определения удаленности от родной земли; з) место сопряжения бас-
сейнов Днепра и Дона, водораздел между двумя речными системами. 

2. Субъективно-метафорические: а) защита; б) пограничье, рубеж; 
в) дальность или высота горизонта; г) в сочетании с частицей не- (шеломя-
немъ) – символ беззащитности Руси перед половцами; д) обращение автора 
«Слова» к образу царя Соломона.  

3. Место памятника, «испорченное» последующими переписчика-
ми, – при этом предлагаются те или иные варианты исходной лексемы и их 
толкование. 

Рассматривая более подробно каждую из вышеозначенных тракто-
вок, отметим, что во всех перечисленных случаях мы имеем дело с реаль-
ным или метафорическим обозначением свершившейся оторванности рус-
ских воинов от родной земли, со все возрастающей удаляемостью их от 
того, что условно или конкретно ее символизирует. 

Останавливаясь на наиболее популярной версии расшифровки за 
шеломянемъ как некоего топографического термина, восходящего к шело-
мя – «холм, гряда холмов, гора, курган, возвышенность», зафиксированной 
в качестве основной в «Энциклопедии “Слова о полку Игореве”» [29, 
с. 228], а также в словаре-справочнике «Слова…» под ред. В.Л. Виногра-
довой [4, с. 177], следует сказать, что она вызывает некоторое недоумение.   

Первичная гипотеза перевода настоящего места памятника была 
выдвинута еще А.Х. Востоковым, который, опираясь на летописные ис-
точники, в 1810 году определил значение данной лексемы как «не что 
иное… как возвышение, пригорок», и, следовательно, данный отрывок 
надлежит, по его мнению, понимать как: «Игорево воинство, вступив в 
пределы Половецкие, потеряло уже из виду землю отечественную, или: 
она спряталась уже за горизонтом. <...> Шеломя может означать также 
дальность или высоту горизонта» [5, с. 319–320]. 

Спустя десять лет его идея была подхвачена П.Г. Бутковым, посчи-
тавшим (на основе возведения «темной» лексемы к финскому языку) ше-
ломянь старым названием Изюмского кургана [3, с. 55]. 

Несмотря на «шаткость» аргументации П.Г. Буткова, подобного по-
нимания последовательно придерживались также Д.Н. Дубенский (см.: [33, 
с. 127]), Н.В. Сибилев [23, с. 109], К.В. Кудряшов [15, с. 36], М.Ф. Гетма-
нец [7, с. 68–72], Л.А. Дмитриев [10, с. 49–73]. 

Мнение о том, что шеломя – холм, гряда холмов, разделяли 
Д.С. Лихачев [17, т. VII, с. 3] и В.И. Стеллецкий, считавший, что «в данном 
рефрене ... автор говорит о русских дружинах, о полках Игоря, которые 
зашли за пограничные холмы», и сделавший следующий перевод: «О, рус-
ская земля – о, воины! За холм зашли вы порубежный!» (см.: [29, с. 228–
230; 25, с. 154]). Так же и в позднем варианте перевода у Г. Шторма: 
«О Русская земля! Уже за холмом (осталась) ты!» (см.: [29, с. 228–229]). 
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Трактовкой за шеломянемъ как обозначением горы, горной цепи, 
кургана руководствовались В.И. Даль [9, т. IV с. 628], частично – 
К.В. Кудряшов [15, с. 36] и М.Ф. Гетманец [7, с. 68–72], а также многие из 
составителей поэтических переводов памятника, в том числе В.А. Жуков-
ский, М.А. Максимович, Ап. Майков, М. Деларю, К. Бальмонт, Н. Забо-
лоцкий и пр. [25, с. 73–115, 166–187, 271–296]. 

Окончательно утвердиться в том, что шеломя – холм (гора) многочис-
ленным исследователям «Слова…» помогло упоминание подобного термина 
в Ипатьевской летописи под 1151 и 1184 годами (цит. по: [4, с. 177]). 

Однако при таком подходе возникает ряд дополнительных вопро-
сов, требующих уточнения. Так, если лексическое значение за шеломянемъ 
действительно таково, то почему автор «Слова…» больше не пользуется 
данной лексемой, употребляя при воспоминании о походе на половцев 
Святослава Киевского совершенно недвусмысленное «холмы»: «...наступи 
на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути рѣки и озеры, ис-
суши потоки и болота»? Да и слово «горы» также многократно встречается 
в тексте памятника: «Въ Кiевѣ на горахъ»; «въ тропу Трояню чресъ поля 
на горы»; «Подперъ горы Угорскыи…» и пр. [25, с. 4–5].  

Кроме того, странно, что, преодолевая значительное расстояние от 
Новгорода-Северского до места битвы, составляющее около 600 км [28, 
с. 16], ратный человек должен почему-то оглядываться на какой-то холм! 
Если допускать подобную трактовку, то следует констатировать, что вой-
ско Игоря на протяжении довольно длительного времени фактически топ-
талось на месте, тогда как между первой и второй частью вышеозначенно-
го рефрена происходит целый ряд событий: русские вступают в первое 
сражение с половцами и, одержав победу, преследуют их; основные силы 
«начаша мосты мостити по болотомъ и грязевым местам» [25, с. 5] и про-
должают продвижение вперед, и, наконец, возвращаются полки, преследо-
вавшие половцев. Ясно, что при таких обстоятельствах конкретный холм 
(курган, гора, могила) должен был бы уже остаться далеко позади. 

Также и прямые отсылки к чему-то (Изюмский курган и пр.), по сути, 
малопродуктивны, поскольку холм или курган как таковой не может высту-
пать в качестве глобального ориентира, выполняющего защитную функцию 
для всей Русской земли, ведь его всегда можно обойти или объехать на коне.   

Столь же неубедительной выступает и версия С. Шервинского: ше-
ломянь – шлем, воинский доспех [25, с. 130–131], поскольку это фактиче-
ски означает, что Русская земля все еще находится где-то совсем рядом. 

Что же касается одного из предложенных А.Х. Востоковым и упомя-
нутых выше вариантов трактовки данной лексемы: «...шеломя может озна-
чать также дальность или высоту горизонта» [5, с. 319], следует сказать, что 
она выглядит весьма условной. Горизонт не может отдаляться от передвига-
ющегося человека либо приближаться к нему, кроме того, последний может 
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обозревать его не только позади, но и впереди себя – в этом случае местопо-
ложение русской земли становится как бы «смещаемым», размытым. 

Небезынтересна гипотеза Б.А. Рыбакова, говорящая о шеломяни как о 
месте водораздела «…между речной системой современного Дона (реки Се-
верский Донец, Сухой Торец, Казенный Торец и др.) и Днепра (реки Орель, 
Терновка, Самара и др.)» [21, с. 63, 90–91], поскольку особенности природно-
го ландшафта в условиях Среднерусской равнины могли выступать в каче-
стве естественных преград для продвижения конных захватчиков, одновре-
менно являясь естественной защитой для местного приграничного населения. 
При этом, как известно, для возведения древнего оборонительного сооруже-
ния обычно весьма удачно использовались особенности рельефа, в частности, 
обрывистые берега рек, нередко в местах их слияния или излучин. Однако 
автор данной гипотезы говорит не о крутобережье как таковом, а о наиболее 
узком месте сопряжения бассейнов Днепра и Дона, определяемом как Мурав-
ский шлях, который не является чем-то значимым в плане интересующей нас 
топографии, поскольку это даже не возвышение и, соответственно, возмож-
ность послужить каким-либо ориентиром, определяемым исходя из контекста 
«Слова…», у него практически отсутствует. 

В этом отношении предположение опирающегося на гипотезу 
Б.А. Рыбакова украинского исследователя «Слова…» В.Б. Звагельского, 
убежденного в том, что шеломянь – «название гигантских руин города Ге-
лиона, ныне известного как памятник скифской эпохи Бельское городище» 
и что, учитывая фонетические особенности, в XII веке Гелион должен был 
звучать как Шелон, а отсюда – шелом, шеломянь [33, с. 124–128], является 
еще более надуманным. 

Рассматривая проблематику «темных» мест, невозможно не сказать 
о несомненной поэтичности текста «Слова…». Этому, в частности, посвя-
щены интересные исследования в области анализа звукового символизма, 
лексики и идиоматики «Слова…» Б.М. Гаспарова [6, с. 369–382; 392–399].  

Тем не менее нельзя не согласиться с академиком Д.С. Лихачевым, 
утверждавшим, что художественная образность «Слова», его метафоричность 
всегда основаны на конкретных реалиях [17, ХVII, с. 3]. В этой связи следует 
поддержать позицию В.Б. Звагельского в следующем: искомый объект – 
древнерусское шеломянь – должен отвечать определенным требованиям:  

1) располагаться в порубежной зоне или рядом с ней; 
2) иметь большие размеры в ширину и высоту и, вероятно, искус-

ственное происхождение; 
3) символизировать государство, родину; 
4) быть историческим объектом для периода конца ХII века, извест-

ным в пределах Киевского и Черниговско-Северского княжеств; 
5) иметь собственное название, которое в эпоху «Слова…» звучало 

бы как шеломянь или другое с похожим корнем. 
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«Лаконично-лозунговый характер рефрена, поданного без каких-
либо уточнений и комментариев… – полагает автор, – …свидетельствует о 
том, что… он должен был вызывать вполне конкретные ассоциации, точ-
ные и однозначные» [33, с. 125]. 

Кроме того, что касается вопроса о рукотворности означенного ше-
ломянь, вспомним: речь идет о Половецкой степи, где количество природ-
ных холмов резко уменьшается: «Тогда въступи Игорь князь въ златъ 
стремень и поѣха по чистому полю» [25, с 5]. 

Таким образом, у нас появляется возможность укрепиться в мысли, 
что употребление сочетания «за Шеломянемъ еси!» в тексте памятника во-
все не случайно. 

Прежде всего, определимся с оправданностью сближения понятий: 
«шеломя» и «холм», «возвышенность». См. энциклопедию «Слова о полку 
Игореве» от 1995 года, где, с учетом предпринятого Н.К. Грунским разде-
ления: шеломя-немъ, при толковании немъ как «нам» (?), приводится фор-
ма шеломя – древнерусский топографический термин, обозначающий 
холм, возвышенность [29, с. 228; 8, с. 192]. 

Обратясь к этимологии, мы с большой долей вероятности можем 
говорить о родстве словоформы шеломянемъ с др.-рус. шелом – «шлем» 
[30, т. IV с. 424], также употребляемой в «Слове…»: «А мои ти куряни 
свѣдоми къмети, подъ трубами повити, подъ шеломы възлелѣяны...»; «ту 
ся саблямъ потручяти о шеломы половецкыя»; «…гремлеши о шеломы ме-
чи харалужными»; «поскепаны саблями калеными шеломы оварьскыя…»; 
«…испити шеломомь Дону» и пр. [25, с. 4–11]. 

Кроме того, нам представляется, что лексема хлъми, восходящая к 
и.-е. основе *kl ̥-mo-, является более древним лексическим образованием, 
чем собственно шеломянемъ [31, т. II, с. 347–348], при этом нельзя исклю-
чить, что последнее проистекает из первого благодаря целому ряду заим-
ствований и семантических переосмыслений.  

Так, согласно мнению П.Я. Черных, общеславянское сhъlmъ являет-
ся заимствованием из германских языков. Опираясь на мнение Миклошича 
и Кипарского, ученый объясняет данное заимствование из группы др.-в.-
нем. hоlms, швед. kolm либо же из прагерм.*χulmа, что вместе с исл. holmi, 
норв. hоlmе, дат. hоlm, др. и совр. англ. hоlm, восходит к и.-е. основе *kl ̥-
mo-; корень *kоl-, *kеl- «возвышаться», «торчать». От этого же корня рус. 
чело и, возможно, к этой же группе слов относится и общеславянское 
сhъlmъ, где начальное сh, вероятно, восходит к возможному варианту упо-
мянутого и.-е. корня *(s)kеl с неустойчивым начальным s перед k, с после-
дующей перестановкой начальных согласных: sk>ks, откуда kch>ch [31, 
т. II с. 348]. Согласно М. Фасмеру, лит. salmas – «шлем» является заим-
ствованием из слав. *selmъ [30, т. IV с. 425]. С последним, выводя из него 
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др.-русск. шеломя – «холм», сближали *хъlmъ Ягич, Брюкнер, Ильинский, 
Миккола, Мошинский, Курилович [30, т. IV с. 255]. 

Представляет интерес приводимое В.И. Далем с пометкой вят., 
арх. диалектное шо́ломя – «горка, пригорок, холм, курган, лобное место, 
возвышенность», одновременно с шеломъ – «взлобок, бугор, холм, шишь, 
утес», шело́мъ – «шлем, военный доспех, кроющий голову», а также во-
лог., росл., твр. шело́мъ – «конек, навес, крыша на столбах, островерх» [9, 
т. IV, с. 627–628]. 

При этом, на наш взгляд, в последнем случае нельзя исключить и 
наличия метонимического сближения: шеломъ – «взлобок, бугор, холм» и 
шело́мъ – «шлем, военный доспех». Рассуждая образно, с некоторой долей 
фантазии можно предположить, что при возведении рукотворных оборо-
нительных укреплений кованый воинский шлем вполне мог использовать-
ся в качестве орудия для изъятия земли. 

Приводя праслав. *s ̌elmъ – «шлем», М. Фасмер также считает его 
заимствованным из др.-герм. *helmaz, гот. hilms – «шлем», д.-в.-н., ср.-в.-н. 
hеlm, др.-сканд. hjalmr – «шлем, копна сена с навесом», которые родствен-
ны др.-инд. çárman – «защита, покрытие». Одновременно с тем томс. мн. 
шелома́ – «холм, гора», но чеш. šlem – «женский головной убор», др.-полс. 
szłom – «шлем» [30, т. IV, с. 425]. 

При этом, согласно Соболевскому, Младенову, Брюкнеру, Микколе, 
возможны попытки толкования шело́м из слав., при условии связи по чере-
дованию гласных с холм. В свою очередь, заимствованием из слав. *s ̌elmъ 
является лит. s ̌аlmаs – «шлем» (Куршат) [Там же]. 

Следует отметить, что А.И. Соболевский определяет др.-рус. шело-
мя как непосредственно «насыпной холм, вал», возводя данную словофор-
му к обозначению некоего рукотворного сооружения [26, с. 386]. 

В этой связи рискнем предположить соотнесенность др.-рус. шеломя с 
др.-инд. çila – «камень» (определяя данное соотношение как еще одно кос-
венное указание на предполагаемую рукотворность объекта) и, возможно, с 
тохарским wäl – «умирать» [19, с. 136; 18, с. 74], поскольку пересечение неко-
ей границы, по нашему мнению, в древности могло ассоциироваться с пере-
ходом из одного мира в другой. Вместе с тем др.-рус. шеломя, как мы полага-
ем, может соотноситься и с приведенной в словаре Г. Дьяченко формой 
санскр. sal – «крыть» (защищать) (см.: [11, с. 831–832]). 

Согласно полному церковно-славянскому словарю (репринтное вос-
произведение издания 1900 года), шеломя – «верхушка, последний предел 
высоты, темя». Одновременно с тем приводится лексема шлем – «воинское 
наголовье из железа», родственная, по мнению составителя словаря Г. Дья-
ченко, болг. шлѣм, прусс. salm-is, литов. salm-аs, гот. hilm-s и имеющая гене-
тическую связь с санскр. sal – «крыть», «шаль». При этом со ссылкой на ле-
тописные источники («…взыдоша на шеломя глядающе, кдѣ узрять ѣ. 
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Кончакъ же стоялъ у лузѣ, его ѣдущiи по шоломяни олнуша…») также при-
водится форма шеломя – «пространное возвышение, вал, по которому разъ-
езжали наблюдательные отряды войска» [11, с. 832], и со ссылкой на археоло-
гические источники (Зап. отд. рус. и слав. археол., т. III, с. 266) уточняется: 
«…почему Захорольское шеломя было граничным валом или нейтральною 
полосою между рубежами» [Там же]. Также и у М. Фасмера как один из ва-
риантов присутствует форма шеломя – «вал» [30, т. IV, с. 425]. 

В связи с последним, безусловно, представляют интерес данные, 
опубликованные М.П. Кучерой, археологом, специалистом по древнерусским 
укреплениям, который, исследуя валы Среднего Поднепровья, помимо проче-
го, писал об упоминании их в летописных источниках: «…под 1093 г. – два 
вала южнее низовьев Стугны за Треполем (современное с. Триполье), под 
1095 и 1149 гг. – оба Переяславских вала, под 1151 г. – вал южнее среднего 
течения Стугны к югу от Василева (современный г. Васильков)». При этом 
как искусственные сооружения «…они упоминаются при описании военных 
действий как против половцев, так и между древнерусскими князьями», но 
без определения их конкретной роли в этих действиях: войска «проидоша 
вал»; «прошедше вал»; «ставшим межи валома»; «пришедше к валови»; 
«изидоша стрилци из валу»; «ста межи валома»; «иде за вал»; «пришедше к 
валови и не проходяче валу». В летописи под 1223 годом говорится о появле-
нии в южнорусских степях орд Чингисхана, которые прошли через половец-
кие владения и, согласно одному из летописных списков, «придоша близ Ру-
си, идеже зовется вал Половечьский» [12]. 

Таким образом, у нас появляется возможность сделать предположение 
о важности постоянного упоминания подобных сооружений в летописных 
источниках и, стало быть, об их значимости для летописцев. Возможно, это 
было еще и данью некоей давней традиции обозначения границы государства 
(порубежья) и, соответственно, месторасположения по отношению к ней про-
тивника, в таком случае «Слово…» не является исключением из правил. 

В связи с вышеизложенным небезынтересно описание подобных ва-
лов, выполнявших защитную функцию, приводимое чешским историком и 
этнографом Любором Нидерле, отмечавшим, что высота валов могла дости-
гать от 6 до 12 м и быть усилена деревянными надстройками-конструкциями, 
которые при прорыве через них неприятеля, подожженные им, практически 
всегда выгорали [20, с. 433–434]. Несложно предположить, что потом они, по 
всей видимости, восстанавливались приграничным населением. 

 
Рис. 1. Устройство вала в Белгородке (по Л. Нидерле) 
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При этом, говоря о городищах как наиболее известных древнесла-
вянских укреплениях, ученый также добавляет, что у славян использова-
лись и другие виды фортификации: «упоминаются также валы, засеки и 
частоколы на границах государства или системы длинных валов, которые 
защищали южные русские земли от набегов печенегов и половцев. Но ни 
одно из этих упоминаний не указывает значения городищ» [20, с. 433–
434]. И далее, в сноске, автор дополнительно помечает: «Сюда относится 
целый ряд длинных валов в южной России, Галиции, Добрудже, Силезии, 
в частности так называемые валы в окрестностях Киева и Сквиры по 
направлению к Днестру. См. грамоту епископа Брунова к Индржиху II и 
Лаврентьевскую летопись под 1093 годом, 212» [Там же, с. 546–547]. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, нам представляется 
возможным предположить, что система защитных пограничных сооруже-
ний издревле была известна у славян. По нашему мнению, нельзя исклю-
чить вероятность того, что все приграничные земли были отделены подоб-
ными валами от чужой территории – «земли незнаемой». 

Так, в Польше, согласно данным И. Саратова, встречаются много-
численные оборонительные валы и рвы, где на юго-западе их называют 
«валами Храброго» или «Шленскими», а на севере – «старыми окопами» 
(см.: [22, с. 113–126]). Аналогичные земляные укрепления, так называемые 
«Трояновы валы», известны на территории современных Румынии (на во-
стоке страны) и Молдавии. Последние вступают в «соприкосновение» со 
«Змиевыми валами» Украины, протяженность которых составляет в общей 
сложности около 1000 км [2, т. 9, с. 547]. 

В связи с последним небезынтересны данные, приводимые А.Н. Афа-
насьевым: по народным представлениям, святые Борис и Глеб (в других ва-
риантах Косьма и Домиан, нередко персонифицирующиеся как один человек) 
запрягли в плуг змея и распахали на нем землю. Проложенные Косьма-
Демьяном борозды («Змиевые валы»), согласно преданию, лежат по обеим 
сторонам Днепра и до самого Черного моря. «Такие валы, называемые Змие-
выми, – уточняет ученый, – до сих пор указывают во многих местах Украи-
ны». Ссылаясь на П. Шафарика, А.Н. Афанасьев говорит о существовании 
подобных валов и в других землях, в том числе – славянских, приводя быту-
ющее на западе предание о «чертовом вале» [1, с. 333] (см.: [32, т. I, с. 84]). 

Об этом же говорят и материалы, собранные А. Коринфским: со-
гласно народному поверью, запряг Божий кузнец Кузьма-Демьян Змея Го-
рыныча («великого змея») в выкованный им плуг и распахал на чудище 
глубокой бороздою всю землю Русскую и только у Черного моря отпустил 
змея к воде, «а борозды, проведенные плугом Божьего кузнеца, пахавшего 
на нечистой силе, и до сих пор виднеются по Приднепровью, слывут они в 
окрестном народе «Валами Змеиевыми». Иногда вместо легендарного Бо-
жьего кузнеца в народных сказаниях выступает киевский богатырь Никита 
(Кирилл) Кожемяка. «Тянутся эти Валы Змеиевые, – продолжает исследо-
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ватель, – с малыми перерывами на целые сотни верст (в Киевской, По-
дольской, Волынской и Полтавской губерниях), по лесам, по полям, по бо-
лотине». Рассуждая по поводу реального происхождения так называемых 
валов, А. Коринфский поясняет следующее: «по объяснению ученых ис-
следователей старины, были проведены эти валы в защиту от набегов 
степных кочевых племен, нападавших на русские города в отдаленные 
времена, близкие к язычеству (в IX–Х веках)» [14, с. 374, 495–496]. 

«Змиевые валы» – народное название древних оборонительных земля-
ных сооружений, проходивших южнее Киева, по обоим берегам Днепра, 
вдоль его притоков. Название связано с легендой о том, как русские богаты-
ри, победив Змия, впрягли его в плуг и вспахали огромные борозды. Остатки 
Змиевых валов сохранились по рекам Вить, Красная, Стугна, Трубеж, Сула, 
Рось и достигают местами нескольких десятков километров длины и до 10 м в 
высоту. Подобные сооружения известны также на Поднестровье. Время со-
оружения Змиевых валов не установлено. Некоторые исследователи считают, 
что они были возведены земледельческими племенами в I тысячелетии до н.э. 
для защиты от скифов. Существует также предположение, что Змиевые валы 
сооружены в X–XI веках в Киевском государстве при князе Владимире Свя-
тославиче и его преемниках для обороны от печенегов и половцев» [2, т. IХ, 
с. 547]. Заметим, что такая трактовка в основном соответствует границам рус-
ской земли времен «Слова…».  

Возможно, валы возводили в том числе с использованием рельефа 
рек по их берегам как дополнительным естественным преградам для про-
движения противника. В этой связи приведенная нами ранее гипотеза 
Б.А. Рыбакова выглядит вполне обоснованной. 

 
Рис. 2. Змиевые валы (по М.П. Кучере)  

(см.: http://ns1.r-m-c.ru/netcat_files/Image/fortification/vortman/fig5.jpg) 

«Змиевы валы» как укрепления представляли собой «искусственно 
созданные земляные валы, дополнявшиеся рвами. Отдельные их участки 
состояли из нескольких укрепленных линий, представлявших в совокупно-
сти значительные по масштабам строительства и протяженности сооруже-
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ния. Общая протяженность валов составляла около 1 тыс. км. Создавались 
они, как правило, уступом в сторону степи, фронтом на юг и юго-восток и 
образовывали единую систему противоконных заграждений, достигавших 
10–12 м в высоту при ширине основания в 20 м. Часто валы усиливались на 
верхних площадках деревянным частоколом (иногда стенами) с бойницами 
и сторожевыми вышками. Протяженность отдельных валов составляла от 
1 до 150 км. Для прочности в валы закладывались деревянные конструкции. 
У подножий валов, обращенных в сторону врага, рылись рвы. Выявлено 
около десятка различных конструкций “змиевых валов”, в зависимости от 
характеристик грунта, рельефа и гидрографии местности. Отдельные участ-
ки валов состояли из нескольких линий укрепленных валов и рвов с эшело-
нированием на глубину свыше 200 м. Позади валов во многих местах 
найдены признаки городищ и укреплений, служивших для размещения вой-
сковых формирований. На направлениях вероятного движения противника у 
валов выставлялись стражники, которые в случае опасности разжигали 
дымные костры, являющиеся сигналом для сбора на угрожаемом направле-
нии подкрепления для отражения нападения врага» [16]. 

В этой связи вспомним приводимую В.И. Далем поговорку: Он на 
десятом ше́ломе – то есть «Бог весть где». Или: Заехал он на шо́ломя вы-
сокое – с пометкой летопис. – об Илье Муромце [9, т. IV, с. 627–628]. 
И сюда же, возможно, вятск. шеломя – «конек» [30, т. IV, с. 424–425]. От-
метим также, что, согласно преданию, былинный богатырь Илья Муромец 
выступает в том числе и защитником древнерусского пограничья.  

Таким образом, логично предположить, что развернутая система 
оборонительных укреплений, существовавшая на территории Древнерус-
ского государства, была хорошо отлажена и сложно организована, пред-
ставляя собой не один, а несколько (до десяти) расположенных друг за 
другом, протяженных, распространяющихся на значительные расстояния, 
рукотворных заградительных валов на его границах, по верху которых, 
контролируя каждый свой участок, разъезжали конные дозоры. См. у 
М. Фасмера шеломя – «вал» [30, т. IV, с. 425], предполагаем также, что в то 
же время вся система валов в целом могла называться шеломянь. 

Подобное нашей гипотезе мы находим у А.В. Соловьева, выдви-
нувшего интересный тезис, согласно которому первоначально в «Слове…» 
читалась архаичная форма за соломенемъ, то есть за пограничным валом 
[27, с. 100–109]. В свою очередь, у В.И. Даля при описании лексемы ше-
ло́мить (вариант шеломи́ть), помимо «бить по голове, лишить чувств» и 
«озадачить», в качестве одного из значений находим «обносить шо́ломем, 
валом, окопать». Здесь же приводится и диалектное прм. и кстр. шелом-
ленная дорога – обнесенная канавой, валом [9, т. IV, с. 627–628].  

В связи с изложенным выше рискнем предположить, что, рассуждая о 
формах шеломя и шеломянем, мы, возможно, имеем дело не с различными 
вариантами одной, а с двумя близкородственными лексемами. Так, в случае с 
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за шеломянем первичной формой, вероятно, будет выступать лексема шело-
мянь в значении «система рукотворных оборонительных валов, расположен-
ных друг за другом», тогда как форма шеломя есть непосредственно «протя-
женный рукотворный пограничный насыпной вал, холм». Сравните: «И се 
внезапу сила великая татарская съ шеломяни грядуща… // Мамай, с тремя 
темными князи, взыде на место высоко, на шеломя» [25, с. 4–11]. 

Однако что могло послужить причиной построения столь топографи-
чески сложной системы обороны? Очевидно, частые набеги разноплеменных 
соседей-кочевников, от которых, вероятно, наиболее успешным способом 
обороны была протяженная система из нескольких линий оборонительных 
валов, которая, предположительно, приводила к тому, что конники, даже если 
и преодолевали препятствие в виде первого вала, сразу же, «ошеломленные», 
наблюдали перед собой еще один вал, а в последующем «застревали» между 
валами и, оказавшись в невыгодной позиции, во рве, перед валом следую-
щим, не имея путей к быстрому отступлению, перекрытых препятствием, 
только что ими преодоленным, становились, по сути, очень уязвимыми для 
копий и стрел защитников древнерусского порубежья.  

Возможно, сохранившееся в лексической системе современного 
русского языка разговорное сниженное за бугром как обобщенное обозна-
чение всех стран, приграничных русскому государству, является отголос-
ком вышеозначенных событий древнерусского периода. 

Очевидно, что расширение границ Древнерусского государства требо-
вало возведения новых линий обороны, охватывающих все большие террито-
рии. Предположительно, их строительство прекратилось ко времени наступ-
ления периода феодальной раздробленности Древнерусского государства.      

В описываемом рефрене-формуле: «О руская земле! уже за Шеломя-
немъ еси!» и «О Руская землѣ! Уже не Шеломянемъ еси!» [25, с. 4–5], по 
нашему мнению, «за Шеломянемъ еси» выступает в первую очередь как обо-
значение топографического ориентира местности, где происходят события, в 
то время как вариант «не (за) Шеломянемъ еси», вероятней всего, метафора. 

Исследуя поэтическую составляющую текста памятника, Б.М. Гаспа-
ров говорит о Днепре и его притоках (Рось и Стугна) как о пограничных ре-
ках, обозначенных в «Слове…» («Это реки, служащие рубежами Русской 
земли…») и занимающих особое положение между миром живых и потусто-
ронним миром: «…границами-рубежами Русской земли представлены в про-
изведении реки Сула, Рось, Двина и Дунай. Автор “Слова…” <…> трактует 
Русскую землю в качестве terra einhabitatae – посюстороннего мира». Помимо 
того, Б.М. Гаспаров делает вывод, что Днепр и Донец представляют собой 
дороги из одного мира в другой: «Особое положение между двумя контраст-
ными мирами занимают Днепр и Донец… (которые) …представляют собой 
дороги из одного мира в другой» [6, с. 217, 229]. См. также у Н.И. Толстого: 
«гора (холм, курган) – в народной космогонии локус, соединяющий небо, 
землю и “тот свет”… с горой связаны представления о потустороннем мире», 
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это « …место обитания мифического Змея». Им же приводится и ср.-рус. вы-
ражение отправиться на горку в значении «умереть» [24, т. I, с. 520].   

В свете последнего, если исходить из погранично-заградительной 
функции валов, становятся более понятными приводимые М. Фасмером фор-
мы диалект. арханг.  – «неведомая местность», возможно, 
также появившиеся в результате метонимии [31, IV, с. 425]. Интересно, что 
описываемые в «Слове…» относительно мифического Дива «земли незнае-
мые», которые последний велит послушать, фактически совпадают с грани-
цами тех же валов (Корсунь, Сула), то есть с обозначением границ Древне-
русского государства. А само появление Дива-оборотня в «Слове…», по 
нашему предположению, совпадает с обозначением смены дня и ночи (как 
еще одного перехода из одного мира в другой), с описанием восхода и заката 
солнца («уже връжеся дивь на землю» [25, с. 4–5]), символом которого (в виде 
чудо-птицы с чертами петуха) Див, возможно, и выступает. 

 
Рис. 3. Змиевы валы на юге Руси  

(http://bookz.ru/authors/viktor-efimov/rossia-_934/_017.png) 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, считаем, что де-
риват шеломянемъ, дважды повторяющийся в «Слове…», является обозначе-
нием нескольких расположенных друг за другом линий древних оборони-
тельных сооружений – системы рукотворных валов (так называемых Змиевых 
валов), протянувшихся на многие сотни километров вдоль границ Древнерус-
ского государства, обозначавших эти границы и несших оборонительно-
заградительную, защитную функцию при нападении врагов, кочевников. 

Описание выступления за их пределы, согласно поэтике «Слова…», 
несет многосмысловую нагрузку: от лежащего на смысловой поверхности 
обозначения физического пересечения реальной границы государства до 
более глубокого осмысления символического прижизненного перехода в 
иной, потусторонний мир; предостережения о некоей беззащитности перед 
будущей бедой, описания-предчувствия грядущих бедствий – смерти-
плена как для русских князей, так и для всего воинства. 
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«The Tale of Igor's Campaign». On the basis of introduction of new factual ma-
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Из истории топонимов смоленско-белорусского приграничья 
с корнем красн- 
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Настоящая статья является продолжением изучения топонимии 
смоленско-белорусского приграничья. В ней анализируется  топонимиче-
ская лексика русско-белорусской  приграничной зоны, в основе  которой 
лежит корень красн-. Показываются особенности топонимов данной 
группы и приводится подробная лексикографическая характеристика 
ключевого апеллятива. 
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Топонимы – это важнейший компонент ономастики. Они являются 
связующим звеном между человеком и местом, где он проживает. Об этом 
писал академик Д.С. Лихачев в своей работе «Достоинство имени»: «Па-
мятником духовной культуры особого рода являются исторические гео-
графические названия – имена наших градов и весей, улиц и площадей, 
застав и слобод. Топонимикон народа представляет собой коллективное 
произведение народного гения… Они служат ориентирами во времени и 
пространстве, создавая историко-культурный облик страны» [15, с. 2]. 

Топонимия любого региона, то есть совокупность географических 
названий какой-либо территории, – это сложное явление, анализ которого 
представляет определенные трудности и предполагает различные пути ис-
следования в зависимости от специфики материала и поставленных задач. 
Несомненно, существует особая специфика в исследовании топонимии 
любого приграничного региона, так как топонимия приграничной террито-
рии сформирована под влиянием менталитета двух народов, имеющих 
разные, хотя и близкие культурные традиции. Своеобразное совмещение в 
чем-то общих и одновременно отличных принципов номинации географи-
ческих объектов позволяет выявить историческую лингвистическую общ-
ность и имеющиеся расхождения в топонимии приграничья [7; 10; 12; 14].  

Настоящая статья является продолжением изучения топонимической 
системы смоленско-белорусского приграничья, которое проводится авторами 
с 2011 года [6; 8; 9; 13; 14]. Для исследования взята одна лексико-
семантическая группа топонимов с корнем красн-, являющаяся типичным по-
казателем специфики топонимии приграничья. Материал впервые вводится в 
научный оборот. В территориальном плане обследованы приграничные с 
Республикой Беларусь районы Смоленской области – Велижский, Руднян-
ский, Краснинский, Монастырщинский, Хиславичский, Шумячский и Ершич-
ский, а также приграничные со Смоленской областью районы Беларуси – Го-
родокский, Витебский, Лиозненский, Дубровенский, Горецкий, Кричевский, 
Климовичский, Мстиславльский и Хотимский. Протяженность государствен-
ной границы составляет 463 км [19, с. 23], а собранная картотека насчитывает 
26 топонимических единиц: из них 4 единицы – витебское приграничье, 9 – 
могилевское, 13 – смоленские приграничные районы. Авторы расширяют ис-
следование могилевской территории [9]. 

Рассматривая официальную топонимию приграничной зоны, необхо-
димо обратиться к ее истории. В разные периоды названные территории яв-
лялись составной частью таких государств, как Киевская Русь (IX–XIII века), 
Великое княжество Литовское (XIII–XV века), Речь Посполитая (XVI–
XVII века), Российская Империя (XVIII–XIX века), Советский Союз (XX век), 
на современном этапе это территории двух разных государств – Российской 
Федерации и Республики Беларусь [7]. Естественно, каждый исторический 
период оставил свой след в языке, культуре и, конечно же, в топонимии. 
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Исследование группы топонимов с корнем красн- представляет ин-
терес, во-первых, потому, что при беглом рассмотрении складывается не 
совсем верное суждение, что все они содержат в своих основах значение 
цвета, который нередко встречается в топонимических основах: Зеленый 
Луг, Белый Мох, Черная Сосна и др. Однако цветовые прилагательные, 
обозначающие оттенки цветов, в топонимии далеко не всегда связаны с 
реальным цветовым значением. Будучи многозначными в нарицательном 
употреблении, они в составе географических названий чаще всего закреп-
лялись, обозначая нецветовые признаки. Во-вторых, само значение корня 
красн- менялось в разные исторические эпохи, что также нашло отражение 
в топонимии приграничья. 

Подтвердим наши рассуждения анализом топооснов, проведенным 
по лексикографическим и историческим источникам.  

В «Этимологическом словаре» М. Фасмера слово красный приво-
дится в значении «красивый, прекрасный». Слово старославянского про-
исхождения [21, с. 85]. 

В «Этимологическом словаре» Н.М. Шанского говорится, что данное 
слово образовано с помощью суффикса -ьн- (совр. -н) от существительного 
краса. Первоначальное значение – «красивый». В значении цвета стало упо-
требляться позднее, в эпоху раздельного существования восточнославянских 
языков (в общеславянском языке понятие «красный» выражалось словами 
червь / червонный). Отсюда следует, что в современном значении «оттенок 
цвета» красный является более поздним образованием [20, с. 167].  

В.И. Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» при-
водит несколько значений слова красный: 1) «рудой, алый, чермный, черв-
леный; кирпичный, малиновый, огневой»; 2) «красивый, прекрасный; пре-
восходный, лучший» [5, т. 2, с. 187].  

В этом же словаре приводится большое количество пословиц и по-
говорок с данным апеллятивом: Птица крыльями сильна, жена мужем 
красна; Не красна изба углами, красна пирогами; Просим на избу: красно-
му гостю красное место; Первому гостю первое место и красная ложка и 
др. Особый ряд пословиц посвящен красоте русского языка: Сказалъ крас-
но, по избамъ пошло: а смолчится, себе пригодится; Красную речь красно 
и слушать; Красное словцо не ложь и др. [5, т. 2, с. 187–188]. 

Таким образом, как равноправные первоначально существовали для 
корня красн- значения «красивый», «лучший, превосходный». Значение 
оттенка цвета появилось позднее. 

Обратимся к анализу топонима Красный, который является одним из 
древнейших географических названий Смоленщины. Первое упоминание о 
населенном пункте находим в Ипатьевской летописи под 1165 годом. В ней 
говорится о том, как смоленский князь Ростислав Мстиславич после получе-
ния великокняжеского престола в Киеве отдал своему племяннику Роману 
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два города с волостями, один из которых – Красный (Краснь): «А Романови, 
Вячеславлю внуку, да (дал) Ростислав Васильев и Краснь» [1, с. 164]. 

О Красном упоминается и в Памятниках обороны Смоленска 
1609 года: «… ходил литвин Велижского повету Еремка в Сщюческой воло-
сти в Красном…» [1609]. В это период город имел приграничное положение и 
охранял западные рубежи Смоленского княжества. В ХV–XVII веках Крас-
ный находился в составе Великого княжества Литовского, затем Речи Поспо-
литой. В 1654 году окончательно присоединяется к России, а в 1667 году объ-
явлен дворцовым селом. На протяжении своей истории город имел разные 
названия: Краснь, Красен, Красное, Красный [13, с. 95]. 

В 1780 году город приобрел герб, на котором кроме пушки с сидя-
щей на ней птицей феникс изображена красная крепость с воротами между 
двумя башнями. Именно боевой дух жителей  Красного помог одержать 
победу в Отечественной войне 1812 года.  

Большинство смоленских исследователей [2; 3; 16 и др.] соотносят 
значение корня в топониме Красный с древнерусским прилагательным крас-
ный «красивый». Мы согласны с этим утверждением – оно не противоречит 
данным словарей. Однако, как свидетельствуют исторические источники, 
краснинские земли были богаты болотной железной рудой, которая придает 
почве красноватый оттенок. На территории Красного имелись железноруд-
ные предприятия. Так, в «Донесении Смоленского Воеводы от 30/ XI  1679 г. 
о состоянии рудного дела» говорится о том, что жителям «… дворцовых сел 
Красново и Зверович з деревнями велено быть Ракитенной рудне… ». 
В настоящее время на территории Краснинского района находится деревня 
Ракиты, вероятно, именно в данном месте и находилась Ракитенная рудня. 

В этом же документе находим следующие строки: «… за железное де-
ло положить оброку, против сел Красного и Досугова и Зверович з деревнями 
крестьян, по 2 алтына з двора…». Как рассказывают источники, некоторые 
крестьяне уклонялись от службы на казенных руднях: «В селе Красном да в 
трех деревнях … положено оброку вместо рудницкой работы по 2 алтына, а 
на бобылские дворы по 10 денег на двор» [1, с. 273–274]. Таким образом, в 
значении корня красн- могло реализовываться значение, связанное с цветом 
руды и рудных почв, типичных для краснинских земель. 

Исходя из выдвинутого предположения, мы может отметить, что 
существует еще одно – «топонимическое» значение лексемы красный. 
О данном значении упоминается в словаре В.И. Даля: к слову красный 
приводится синоним – прилагательное рудой «темно- и жарко-красный» с 
пометой «южное, западное» [5, т. 4, с. 108]. Об этом же значении упомина-
ется и в трудах смоленского краеведа Б.А. Махотина: автор отмечает при-
лагательное рудный, активно бытующее на Смоленщине, со значением 
«красный, красноватый» [16, с. 49]. 

Конечно, однозначно говорить, что наличие железной руды на тер-
ритории Краснинского района имеет прямое отношение к номинации 
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населенного пункта Красный, нельзя, но и отвергать данное предположе-
ние, имея при этом исторические факты, также не следует.  

К значению красный «красивый» также восходят и другие топони-
мы смоленско-белорусского приграничья. Так, например, на территории 
Смоленщины находим следующие географические названия: Краснополье 
(Шумячский район), Красный Бор (Хиславичский район), Красный Луг 
(Велижский район), Красная Горка (Краснинский район), Красный Двор 
(Руднянский район). Немного больше подобных топонимов в белорусском 
приграничье: Красная поляна (Хотимский район), Красный Бор, Красный 
Сад, Красная Буда (Кричевский район), Красная Слобода (2 упоминания, 
Витебский район), Красный Курган (Климовичский район) и др. Из приве-
денных примеров видно, что подобные географические единицы представ-
ляют собой составные топонимы, компоненты которых связаны подчини-
тельной связью и атрибутивными отношениями. Исключением является 
топоним Краснополье, но и он образован на базе сочетания номинативного 
и атрибутивного компонентов с помощью соединительной гласной: Крас-
ное поле → Красн(о)поль-j(e). 

К этой же группе можно отнести и такие топонимы, как Красавичи, 
Краслевичи, Красулино, Красатинка. Такое объединение можно объяснить 
приравниванием значения корней красный – «красивый». 

Обратимся к данным толковых словарей современного русского 
языка. В словаре С.И. Ожегова выделены три основных значения прилага-
тельного красный: 

1) цвета крови, спелых ягод земляники, яркого цвета мака (красные 
зори, красный восход); 

2) относящийся к революционной деятельности, к советскому соци-
алистическому строю, к Красной Армии (красные речи, красный народ); 

3) яркий, светлый, красивый и нарядный (площадь Красная) [17, с. 304]. 
В «Словаре русского языка» А.П. Евгеньевой слово красный имеет 

7 значений: «1. Имеющий окраску одного из основных цветов спектра, 
идущего перед оранжевым; цвета крови (красный диск солнца). 2. Относя-
щийся к революционной деятельности; связанный с Советским строем, с 
Красной Армией (красные партизаны). 3. Традиционное, поэтическое: 
красивый прекрасный (красная невеста). 4. Устаревшее значение: радост-
ный, счастливый (На миру и смерть красна). 5. Народное, поэтическое: 
ясный, яркий, светлый (красное солнышко). 6. Устаревшее: парадный, по-
четный (красное крыльцо). 7. Как составная часть некоторых ботанических 
и зоологических названий (Красная верба)» [18, т. 2, с. 122]. 

Как видим, на первом месте в современных словарях у прилага-
тельного красный значение цвета. Исходное значение – красный «краси-
вый» – имеет пометы «поэтическое», «народное».  
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Обратим внимание, что в современной лексикографии у прилагатель-
ного красный появляется значение, связанное с революционной деятельно-
стью и советским строем. Это же значение находит отражение в топонимии 
приграничья: Красный Поселок, Красная Площадь (Хиславичский район), 
Красная Заря (Хотимский район), Красная Искра (Руднянский район) и др. 
Такие символические географические наименования возникали в ходе социа-
листического преобразования советской деревни. По мнению белорусского 
исследователя Т.Ю. Васильевой, топонимы-посвящения являются основным 
типом топонимов XX века, в то время как традиционные типы мотивации от-
ходят на второй план: в искусственных (декретных) топонимах, созданных 
волевым решением, адресная функция уступает место политической и стили-
стической, так как на первое место в советском топониме выходит семанти-
ческий аспект, основанный на желании понимать внутреннюю форму онима 
и осмыслять его в морально-политическом и стилистическом планах [4]. 

Мы проанализировали количественный аспект бытования топони-
мов-советизмов, используя данные административно-территориального 
деления Смоленской области за 1981 и 2010 годы. Так, в 1981 году насчи-
тывалось 134 топонима с корнем красн-, имеющих революционную семан-
тику основ. В 2010 году таких названий осталось только 17. Как видим, 
количество топонимов-советизмов резко сокращается: это происходит ли-
бо через переименование географического объекта, либо через полное его 
исчезновение. В приграничной же зоне топонимы с яркой революционной 
семантикой практически отсутствуют (имеют место единичные обозначе-
ния типа Красная Заря, Красный Поселок. 

Таким образом, среди топонимов смоленско-белорусского пригра-
ничья, имеющих в своих основах корень красн-, можно выделить три основ-
ных направления мотивации, которые подтверждаются данными толковых 
словарей и исторических источников. Возникновение каждого типа топони-
мов соответствует определенной исторической эпохе. Так, самыми древними 
являются топонимы, в основах которых корень красн- имеет значения «кра-
сивый», «лучший», – человек в окружающем мире выделял все лучшее, пре-
красное. Эта традиция номинирования  сохраняется в приграничье и отражает 
ментальность жителей рассматриваемой территории. Наряду с этим человека 
интересует и материальное, как следствие, существует и другой взгляд на но-
минирование географических объектов: на первый план выходит обозначение 
окружающего мира – особенностей рельефа, цвета и качества воды, наличие в 
почве рудных отложений и др., характерных для приграничной зоны. Но осо-
бое цветовое восприятие в номинировании мы видим в советскую эпоху: в 
это время появляются топонимы-советизмы, отражающие новую идеологию, 
которая в настоящее время претерпевает существенные изменения, так как 
произошла смена приоритетов.  



78 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Андреев Н.В., Маковский Д.П. Смоленский край в памятниках и источниках. 
Смоленск: Смоленское областное государственное издательство, 1949. 367 с. 

2. Будаев Д.И., Махотин Б.А. Смоленская область: краеведческий словарь. М.: 
Московский рабочий, 1978. 240 с. 

3. Будаев Д.И., Махотин Б.А. Топонимический словарь Смоленской области. 
Смоленск: Смядынь, 2009. 352 с. 

4. Васильева Т.Ю. Ойконимия Белорусского Поозерья в лингвокультурологиче-
ском аспекте: автореф. дис. … канд. филол. наук. Минск, 2014. 24 с. 

5. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. М.: Изд-во 
«Терра», 1989. 

6. Евсеева О.С. Составные топонимы смоленско-витебского приграничья: об-
щая характеристика // III Межвузовская научно-практическая конференция «Ономастика 
в Смоленске: проблемы и перспективы исследования», посвященная юбилею профессора 
И.А. Королевой. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2013. С. 170–173.  

7. Евсеева О.С. Топонимия смоленско-витебского приграничья: структурно-
семантический аспект: автореф. дис. … канд. филол. наук. Смоленск, 2015. 22 с. 

8. Евсеева О.С. Верования народа, отраженные в топонимах русско-
белорусского приграничья // Региональная культура: инновационные аспекты развития: 
материалы международной научно-практической конференции (Брянск, 25–26 апреля 
2014 года). Брянск: БГИТА, 2014. С. 164–164. 

9. Евсеева О.С. Смоленско-могилевская приграничная зона как особое топонимиче-
ское пространство // Одиннадцатые Поливановские чтения: материалы международной научной 
конференции, Смоленск, 4–5 октября 2016 года. Смоленск: Изд-во СмолГУ, 2016. С. 71–75. 

10. Королева И.А. Национальная ментальность имен собственных // Известия 
Смоленского государственного университета. 2016. № 2(34). С. 58–67. 

11. Королева И.А. Национально-культурная специфика топонимической лекси-
ки // Ономастика Поволжья. Арзамас – Саратов: Интерконтакт, 2016. С. 172–175. 

12. Королева И.А. Русско-белорусское приграничье: межкультурная коммуника-
ция и ее роль в организации межнациональных отношений // Теория и практика интегра-
ционных процессов в региональном развитии: сборник научных трудов. Смоленск – 
Минск, 2016. С. 85–89. 

13. Королева И.А. Топонимы Смоленской области в свете лингвокультурологи-
ческого изучения (смоленско-витебское приграничье) // Региональная ономастика: про-
блемы и перспективы исследования: сборник научных статей / сост. А.М. Мезенко, 
Е.А. Зайцева, О.В. Шеверинова. Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2016. С. 94–97. 

14. Королева И.А. Языковые и культурные контакты в русско-белорусском при-
граничье // Актуальные проблемы приграничных районов Беларуси и Российской Феде-
рации: материалы международной научно-практической конференции (Витебск, 27 мая 
2011 г.). Витебск: ВГУ им. П.М. Машерова, 2011. С. 261–264. 

15. Лихачев Д.С. Достоинство имени // Сборник материалов Второй Всесоюзной 
научно-практической конференции «Исторические названия – памятники культуры». М., 1991.  

16. Махотин Б.А. К живым истокам. Смоленск: ООО Смоленское областное 
книжное издательство «Смядынь», 2011. 224 с. 

17. Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1990. 921 с. 
18. Словарь русского языка: в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. М.: Русский язык, 1981. 
19. Смоленская область: энциклопедия. Смоленск: Изд-во СГПУ, 2003. Т. 2. 624 с. 
20. Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: Про-

свещение, 1961. 402 с. 
21. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М.: Прогресс, 1986. Т. 2. 

562 с. 



Е.Ф. Троицкий. Отражение в сочинительной конструкции двух ситуаций… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 79 

ИСТОЧНИКИ 

1. Административно-территориальное устройство Смоленской области: спра-
вочник. М.: Московский рабочий, 1981. 416 с. 

2. Генкін У.М. Слоўнік адтапанімных дэрыватаў Віцебшчыны. Віцебск: Віцеб. 
дзярж. ун-т, 2005. 235 с. 

3. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь: Віцебская вобласць: нарма-
тыўны даведнік / У.М. Генкін, І.Л. Капылоў, В.П. Лемцюгова; пад рэд. В.П. Лемцюговай. 
Мінск: Тэхналогія, 2009. 668 с. 

4. Назвы населеных пунктаў Рэспублікі Беларусь. Магілеўская вобласць : нарма-
тыўны даведнік / І.А. Гапоненка і інш.; пад агульнай рэдакцыяй В.П. Лемцюговай; 
Дзяржаўны камітэт па маемасці Рэспублікі Беларусь, Рэспубліканская тапанімічная 
камісія пры Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Мінск: Тэхналогія, 2007. 406 с. 

5. Справочник по вопросам административно-территориального устройства 
Смоленской области. Смоленск: Принт-Экспресс, 2010. 247 с. 

I.A. Koroleva, O.S. Evseeva 
On the History of Smolensk-Belarus Border-Line Toponyms 

 with the Root krasn- 
Key words: onomastics; toponym; borderline region; the Russian lan-

guage; the Byelorussian language. 
The present article is a continuation of toponymic studies related to 

Smolensk-Belarus borderline. It analyzes toponymic lexis of Russia-Belarus 
borderline regions, which is based on the root krasn-. The paper demonstrates 
certain peculiarities of such toponyms accompanied by a detailed lexicographic 
characteristic of the key appellative. 
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Отражение в сочинительной конструкции двух ситуаций 
(из словаря терминов для описания сочинительной конструкции) 

Ключевые слова: описываемая ситуация; ситуация речи; сочини-
тельная конструкция; сочинительный союз; вводные и вставные кон-
струкции; обращения; реплики диалога. 

В статье рассмотрены описываемая ситуация и ситуации речи в 
сочинительной конструкции. Главное внимание обращено на анализ случа-
ев выражения последней. Ситуация речи обнаруживается  различением 
прямой речи и слов автора, реплик диалога, целей высказывания, эмоцио-
нальной окраски предложений, основного предложения и слов, «синтакси-
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чески с ним не связанных». Особенно важно то, что сочинительные сою-
зы иногда непосредственно участвуют в выражении ситуации речи. 

В современной лингвистике довольно четко противопоставлены опи-
сываемая ситуация и ситуация речи. Если применить имеющиеся в лингви-
стике сведения о компонентах значения предложения, то из «кто?», «кому?», 
«что?», «когда?», «с какой целью?» только «что?» входит в описываемую си-
туацию; все остальное  – в ситуацию речи (в ситуацию общения).  

В морфологии части речи и многие частицы речи привязаны к описы-
ваемой ситуации. Личные местоимения первого лица и глаголы в первом ли-
це (компонент «кто?») и личные местоимения второго лица и глаголы во вто-
ром лице (компонент «кому?») отличаются от личных местоимений третьего 
лица и глаголов в третьем лице (компонент «что?»): первые больше связаны с 
ситуацией речи, вторые – с описываемой ситуацией. Модальные слова и 
междометия представляют ситуацию речи, потому что в той или иной степе-
ни характеризуют говорящего (компонент «кто?»). 

В синтаксисе ситуации речи касаются предложения с прямой речью 
(компоненты «кто?» и «что») и диалоги (разные «кто»);  различение предло-
жений по цели высказывания и эмоциональной окраске  (компонент «кто?»), 
членение высказывания на тему и рему (компоненты «кто?» и «кому?»).  

Все это бывает в сочинительных конструкциях. 
Сочинительные союзы в выражении описываемой ситуации и си-

туации речи участвуют различно. Во-первых, они бывают в текстах, отно-
сящихся или к описываемой ситуации, или к ситуации речи; во-вторых, 
они могут связывать отрезки текста, «синтаксически не связанные с чле-
нами предложения»; в-третьих, они могут связывать отрезки текста, неод-
нородные со стороны описываемой ситуации и ситуации речи; в-
четвертых, они сами участвуют в выражении ситуации речи. Рассмотрим 
эти функции сочинительных союзов. 

Описываемая ситуация является почти единственным объектом 
многочисленных и разнообразных исследований сочинения, поэтому обра-
тим главное внимание на отражение ситуации речи в сочинительных кон-
струкциях. 

Бывает прямое и косвенное указание на ситуацию речи. Прямое 
название ситуации речи наблюдается в предложениях с прямой речью и в 
драматических произведениях. Называется говорящий, внутреннее чув-
ство, сопровождающее речь, способ произнесения, сопровождающие речь 
действия и т.д. Например: 

Нам придется здесь ночевать, – сказал он с досадою: – в такую 
метель через горы не переедешь (Лермонтов). А, чай, много с вами было 
приключений? – сказал я, подстрекаемый любопытством (Лермонтов). 
Когда она от нас отошла, тогда я шепнул Григорью Александровичу: 
«Ну что, какова?» (Лермонтов). Ср.: 
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Городничий: Я даже думаю (берет его под руку и отводит в сто-
рону), я даже думаю, не было ли на меня какого-нибудь доноса (Гоголь). 

Едем, едем, Петр Иванович (Уходит и возвращается) (Гоголь). 
Сочинительные союзы осуществляют косвенное указание на ситуа-

цию речи. 
Сочинительные союзы бывают в текстах, относящихся или к опи-

сываемой ситуации, или к ситуации речи: в предложениях с прямой речью, 
во вставных конструкциях, в репликах диалога, в предложениях с разной 
целью высказывания и с разной эмоциональной окраской. 

Однородные члены в предложениях с прямой речью встречаются ча-
сто. Сочинительная конструкция может быть и в прямой речи, и в словах 
автора. Например:  

Я не знаю, как случилось, что мы до сих пор с вами не знакомы, – 
прибавила она, – но признайтесь, вы этому один виною: вы дичитесь всех 
так, что ни на что не похоже (Лермонтов). – 

«Меня!» – крикнул Азамат в бешенстве, и железо детского кинжа-
ла зазвенело об кольчугу (Лермонтов).  

Эти конструкции отчасти сходны с предложениями, содержащими 
вводные и вставные конструкции. 

Сочинительный союз связывает части вставных конструкций. Ср.: 
С Главного хребта тянуло холодом никогда не тающих ледников и 

знобящей сыростью каменных мрачных ущелий (А.В. Калинин). – 
Вот (он набил трубку, затянулся и начал рассказывать), – вот из-

волите видеть, я тогда стоял в крепости за Тереком с ротой – этому 
скоро пять лет (Лермонтов). 

Встречаются разные вставные конструкции, содержащие сочини-
тельную связь.  

Общим элементом для однородных членов бывает слово вне встав-
ной конструкции. Например: Саксонский двор обвинил Паткуля в желании 
разъединить союзников (Петра и Августа), в оскорбительных отзывах о 
самом Августе (Тургенев). Возвращаясь к книге г. А-ва, я не могу не от-
дать ему должной справедливости: он смотрит на природу (одушевлен-
ную и неодушевленную) не с какой-нибудь исключительной точки зрения, а 
так, как на нее смотреть должно (Тургенев). 

Вставная конструкция может содержать распространенные одно-
родные члены и предикативные части. Например: Мудрая опека (из одного 
бывшего заседателя и какого-то штабс-капитана в полинялом мундире) 
перевела в непродолжительное время всех кур и все яйца (Гоголь). Да буд-
то и до того теперь: дитя молодое, проехало столько пути, утомилось 
(это дитя было двадцати с лишним лет и ровно в сажень ростом), ему бы 
теперь нужно опочить и поесть чего-нибудь (Гоголь).  
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Во вставной конструкции может быть общий для однородных чле-
нов элемент, например, очень. См.: Я, понадеясь на Вас, вздумал читать 
ее вслух одному русскому (очень милому и умному) семейству (Тургенев). 

Сочинительная конструкция внутри реплик диалога – явление 
обычное. Например:           

– В ближайшие дни вас известят о месте вашего нового места 
жительства, а также о дате и часе отъезда. 

– Но... но я никуда не собираюсь ехать!  (Роман-газета. 1969. № 12, 
кн. 1. С. 50). 

– Кто может сказать, что стоять насмерть – значит быть тру-
сом? 

– А ты стой и умирай там, где тебя партия поставила! (Роман-
газета. 1969. № 12, кн. 1. С. 54). 

Сочинительные союзы бывают в предложениях с разной целью вы-
сказывания, в том числе в вопросительных и побудительных. Если повест-
вовательные предложения больше всего обращены к отражению описыва-
емой ситуации (компоненту «что?»), то именно в вопросительных и 
побудительных предложениях сильна сторона ситуации речи. В вопроси-
тельных предложениях говорящий (компонент «кто») нуждается в инфор-
мации и запрашивает ее у собеседника (компонент «кого»). Например: 

А что? – спросил я у Максима Максимыча: – в самом ли деле он при-
учил ее к себе или она зачахла в неволе, с тоски по родине? (Лермонтов).  

В побудительных предложениях говорящий (компонент «кто») 
предлагает собеседнику (компонент «кому») выполнить какое-то действие. 
Например:  

Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите (Лермонтов). 
Сочинительные союзы бывают в предложениях с разной эмоцио-

нальной окраской. Ср.: 
Печь была жарко натоплена, и в ней варился обед, довольно рос-

кошный для бедняков (Лермонтов). – 
Ага, вот что!. .. – отвечал он, – да ведь они всегда были отъявлен-

ные пьяницы!.. (Лермонтов). 
Союзы связывают отрезки текста, «синтаксически не связанные с 

другими словами предложения». Они связывают обращения, вводные (мо-
дальные) слова, междометия.  

Обращения в сочинительной конструкции бывают равноправными 
компонентами, общим элементом или входят в их состав. 

Пример обращения в роли равноправных компонентов: 
Срок иной, пора иная – / Бей, гони, перенимай. / Белоруссия родная, / 

Украина золотая, / Здравствуй, пели, и прощай (Твардовский). 
Пример обращения в роли общего элемента:  
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А дорога – не дорога, – / Целина, по пояс снег. / – Отдохнули б вы 
немного, / Хлопцы.../ – Милый человек, – / Говорит земляк толково, / – 
Не тревожься, не жалей, / Потому несем живого, / Мертвый вдвое тя-
желей (Твардовский). 

Обращения бывают в составе общего элемента: 
Нет, товарищ, не забудь / На войне жестокой: / У войны короткий 

путь, / У любви – далекий (Твардовский). 
Да, друзья, любовь жены, – / Кто не знал – проверьте,  – / На войне 

сильней войны / И, быть может, смерти (Твардовский). 
Обращения иногда трудно отнести к определенному компоненту 

сочинительной конструкции: 
– А и то: устали за день, / Доставай кисет, земляк, / На покойничке 

присядем / Да покурим натощак (Твардовский). 
Не являются тождественными однородными членами конструкции  

с обращением типа: 
Дашь ты мне в одно окошко / Постучать в краях родных / И, как 

выйдут на крылечко, – / Смерть, а смерть, еще мне там / Дашь сказать 
одно словечко? / Полсловечка? / – Нет. Не дам  (Твардовский). 

Модальные (вводные) слова в сочинительной конструкции активны. 
Они выступают повторяющимся или неповторяющимся общим элементом. 
При этом они не только выражают субъективную модальность, но еще и 
являются средством формальной связи равноправных компонентов друг с 
другом. Примеры: 

Может, где-нибудь излучиной / По пути зайдешь туда / И под про-
волокой колючею / Проберешься без труда (Твардовский). 

Модальное слово может употребляться и только в одном из равно-
правных компонентов, выступая в роли конкретизатора. В таком случае 
оно не является общим элементом. Например: 

Он земляк мой и, быть может, / Хоть нимало не поэт, / Все же 
как-нибудь похоже / Размышлял. А нет, ну – нет (Твардовский). 

Междометия в сочинительной конструкции – явление редкое, если 
иметь в виду их прямое касательство к сочинительной конструкции: к их 
элементам или к отношению между элементами.  

Выражение удивления, скептической оценки отмечают словари у ну 
и ну. Например: 

Уж он за всеми мелочами / Узрел бы ширь и глубину. / А может 
быть, пожал плечами / И обронил бы: / – Ну и ну (Твардовский). 

У А.Т. Твардовского встречаем интересные примеры: 
Но все законы погасила / Для самого благая ночь. / И не ответчик 

он за сына, / Ах, ни за сына, ни за дочь (Твардовский). 
И всласть толкуя о науках, /  Мы вместе грезили о том, / Ах, и о 

том, в каких мы брюках / Домой заявимся потом (Твардовский). 
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В первом примере междометие можно считать общим элементом 
при однородных членах. Во втором оно создает неконтактное расположе-
ние равноправных компонентов. Можно видеть здесь бессоюзную сочини-
тельную связь. Междометие принадлежит только второму равноправному 
компоненту, то есть не является общим элементом. Слово  и в таком слу-
чае является не сочинительным союзом, а частицей.  

Однородными членами бывают междометия во вставной конструк-
ции. Например: Меня радуют добрые вести о твоей семье. Сам же я точ-
но был болен продолжительным припадком подагры (увы и ах!), но теперь 
я почти здоров (Тургенев). 

Сочинительные союзы не только бывают в текстах, относящихся 
или к описываемой ситуации, или к ситуации речи; не только связывают 
отрезки текста, «синтаксически не связанные с членами предложения». 
Они, как сказано было выше, связывают отрезки текста, неоднородные 
со стороны описываемой ситуации и ситуации речи. 

Здесь следует отметить два случая: связь вводной или вставной 
конструкции с основным текстом предложения; связь реплик диалога. 
Функция союза в данном случае особая (вводящая), здесь, видимо, следует 
говорить не о связи, а о связности. 

Сочинительный союз вводит вставную конструкцию, когда он сто-
ит в ее начале.  

Один из однородных членов бывает в основном предложении, дру-
гой – во вставной конструкции. Например: Скажите Толстому, чтобы он 
выслал мне свой адрес (и сестрин) (Тургенев). Предложение основать но-
вый журнал (или газету) едва ли не возбудит некоторых опасений (Турге-
нев). Адресуйте письма (и, если случается, даже книжные посылки) во 
Франкфурт, к Жуковскому, по прежнему адресу (Гоголь).  

Текст в скобках начинает именно сочинительный союз, а не частица.  
В составе однородного члена, входящего во вставную конструкцию, 

может быть модальное слово, что говорит о модальной неоднородности од-
нородных членов. Например: Когда увидишь госпожу Энгельгарт,  поклонись 
ей от меня и скажи ей, что она совершенно напрасно лишила меня – а мо-
жет быть, и себя – нескольких весьма приятных часов и дней знакомства 
(Тургенев). 

Бывают вставные конструкции – предикативные единицы, содер-
жащие в своем составе модальные слова. Например: Если Вы не свихне-
тесь с дороги (и, кажется, нет причин предполагать это) – Вы очень да-
леко уйдете (Тургенев). 

Встречаются вставные конструкции другой цели высказывания по 
сравнению с основным предложением. Например: Еще я не давал себе от-
чета (да и мог ли тогда его дать?), что должно быть предметом моего 
пера (Гоголь). 
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Вставная конструкция представляет собой прямую речь со словами 
автора: Одно утешает меня, – а именно то, что я умру скоро и непремен-
но насильственной смертью (и не будешь королем? – чуть не сорвалось у 
меня с языка; но я удержался) (Тургенев). 

Представляет интерес сочетание второго и третьего лица в кон-
струкциях типа: Описали ли Вы (и Писемский тоже) свою поездку, и где 
явится это описание? (Тургенев). 

Вводящая функция сочинительных союзов называется так потому, 
что она вводит вводные и вставные конструкции. Это особая функция со-
чинительных союзов, наряду с перечислительной, замыкающей и т.д.  

Союз начинает вставной член предложения или словосочетание. 
Например, союз вводит вставной член: Ни одной моей строки никогда 
напечатано (да и написано) не будет до скончания века (Тургенев). 

Союз вводит словосочетание: Что касается собственно до меня, 
то должно сказать, что он, после первого приветствия, сделанного моей 
литературной деятельности, весьма скоро – и совершенно справедливо – 
охладел к ней (Тургенев). Распространяю здесь известие об издании (и 
уже распространял), впрочем, мне сдается, что подписчики и так 
найдутся во множестве (Тургенев). 

Союз вводит предикативную единицу, например: Знаю только то, 
что в те годы, когда я стал задумываться о моем будущем (а задумы-
ваться о моем будущем я начал рано, в те поры, когда мои сверстники 
думали еще об играх), мысль о писателе мне никогда не всходила на ум 
(Гоголь). Очень скоро уходит она, злодейка, – и никак невозможно вер-
нуть ее – так уж судьба нас устроила (Тургенев). 

Сочинительные союзы осуществляют связность, когда связывают 
вставную конструкцию с основным предложением. В лингвистике связ-
ность отличают от связи как более широкое выражение взаимодействия 
между отрезками текста. 

Отличие связи от связности можно понять, сравнив союз с частицей. 
Союз осуществляет формальную и смысловую связь равноправных компо-
нентов, образует синтаксическую конструкцию. Частица же действует в тек-
сте и выражает только смысловую соотнесенность определенных его отрез-
ков. Она не образует синтаксической конструкции. Союзы, выражающие 
коммуникативную градацию, внутри предложения осуществляют функцию 
связи, а в тексте – функцию связности. Например: Дальнейшие исследования и 
эксперименты показали, что информация, заключенная в карте, передается 
не только значениями, которые зафиксированы в знаках, но и их «простран-
ственным поведением», группировкой, упорядоченностью, взаимным сопод-
чинением (Наука и жизнь. 1984. № 6. С. 78). 

Сочинительный союз в начале реплик диалога, может быть, не стоит 
называть союзом с вводящей функцией, но условно его допустимо так 
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называть. Важно то, что он непосредственно участвует в создании текста, 
части которого различаются со стороны ситуации речи: одна реплика при-
надлежит одному говорящему, другая – другому. Например: 

– Спасибо, обойдемся без вашей любезности, – едко ответил Ана-
толий.  

– А я вас не приглашал, – сухо сказал, не меняя позы, человек (Ро-
ман-газета. 1969. № 11, кн. 1. С. 35). 

В начале реплик бывают, видимо, все союзы: соединительные, разде-
лительные и противительные, которые имеют направленность и влево, и 
вправо. Что же касается повторяющихся союзов: и...и, то...то, не то...не то и 
др., то и они возможны, если сочиненный ряд продлен во второй реплике. 
Представляет большой интерес круг частных значений союзов, связывающих 
реплики диалога. При первом знакомстве с ними создается впечатление, что 
он значительно шире того, который имеется в сложносочиненных предложе-
ниях и в предложениях с однородными членами. 

Важно и то, какие типы общих картин формируются с помощью со-
чинительных союзов в начале реплик диалога. 

Наконец, сочинительные союзы участвуют в выражении и описы-
ваемой ситуации, и ситуации речи. С первым связано понятие икониче-
ского знака,  со вторым – выделение градационных, отрицательно-
утвердительных и присоединительных сочинительных союзов, а также 
союзов незавершенного выбора.  

Сочинительный союз как иконический знак указывает на сосуще-
ствование в описываемой ситуации нескольких фрагментов. Например: 

И опять наступила осень, своя в своем нескончаемом ряду, но по-
следняя для Матеры, для острова и деревни, носящих одно название 
(В.Г. Распутин). 

Конечно, в сочиненном ряде может быть соединено то, что в опи-
сываемой ситуации существует отдельно друг от друга: их соединил гово-
рящий. Например: За какими морями и горами, за какими замками спря-
тано мое счастье? (А.В. Калинин).  

Без говорящего (компонент «кто?») не может быть никакого пред-
ложения. Но речь о том, что актуализировано.  

В приведенных примерах с союзом и минимум акцента на ситуации 
речи. В предложениях с союзом то...то его уже больше: говорящий разде-
ляет фрагменты описываемой ситуации во времени или в пространстве. 
И так далее. 

Союзы градационные, отрицательно-утвердительные, присоедини-
тельные и союзы незавершенного выбора для того и существуют, чтобы 
кроме отражения описываемой ситуации еще сообщить о ситуации речи. 
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Описываемая ситуация и ситуация речи у градационных союзов в 
их значении присутствует всегда, и они достаточно четко отграничиваются 
друг от друга. 

Например, союз не только…но и, во-первых, отражает описываемую 
ситуацию: утверждает реальность связи каждого из равноправных компонен-
тов с общим третьим. Во-вторых, он еще выражает определенную ситуацию 
речи, точнее – отношения между говорящим и слушающим. Первая часть со-
юза  не только помечает  информацию первого равноправного компонента 
как известную, ожидаемую, с точки зрения говорящего, для его собеседника 
(данное). Часть но и, вводя второй равноправный компонент, подчеркивает 
неизвестность, неожиданность его сообщения (новое). В аспекте описывае-
мой ситуации союз не только…но и является соединительным (утвердитель-
ным), в аспекте ситуации речи – противительным. 

Например: Так король Эдуард II стал жертвой не только политиче-
ского, но и грамматического коварства (Наука и жизнь. 1984. № 6. С. 67). 
Это вечный индивидуалист, вечно копающийся в своей душе, вечно ощущаю-
щий женщину, а не только видящий ее обыденными глазами (Студенческий 
меридиан. 1989. № 6. С. 43).   

Отрицательно-утвердительные союзы различают описываемую 
ситуацию и ситуацию речи. Например: Получал уже Павка не восемь, а 
десять рублей (Н.А. Островский). Сейчас семьдесят пятый год, а не сорок 
пятый (В. Смирнов). 

Для номинации первый из равноправных компонентов отрицательно-
утвердительных конструкций не нужен. С этой стороны полностью идентич-
ны два высказывания: Елена дружелюбно встретила Берсенева не в саду, а в 
гостиной (Тургенев). – Елена дружелюбно встретила Берсенева в гостиной. 

Отрицаемый равноправный компонент нужен коммуникативно: си-
туация общения и социальный опыт говорящих навязывают его. Чтобы из-
бежать двусмысленности, недоговоренности, чтобы подчеркнуть, что ожи-
даемое, обычное, привычное, само собой разумеющееся отменено другим, 
употребляется отрицаемый равноправный компонент. 

Эти союзы эксплицитно выражают позицию говорящего по отно-
шению к действительности. 

Присоединительные союзы отражают ситуацию речи. Они обра-
щают внимание собеседника на то, что говорящий не планировал сооб-
щить о каком-то последующем равноправном компоненте. Например: 
Надобно было подумать об устройстве имения, да и Феде, по письму 
Глафиры, минуло двенадцать лет и наступило время серьезно заняться 
его воспитанием (Тургенев). 

Союзы незавершенного выбора свидетельствуют о колебании гово-
рящего. Это союзы: то ли...то ли, не то...не то и др. Например:   
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Черты ее лица, изящно, почти изысканно правильные, не вполне еще 
утратили то простодушное выражение, которое свойственно первой моло-
дости; но в медлительных наклонах ее красивой шейки, в улыбке не то рассе-
янной, не то усталой, сказывалась нервическая барышня (Тургенев). 

Текстовое несходство обобщающих слов и однородных членов – яв-
ление достаточно распространенное. Обобщающие слова представляют 
собой нарицательное существительное, однородные члены – собственные. 
Например: 

Аппарат этот вместе с медикаментами и другими ценными груза-
ми был доставлен с магистрали самолетом. Но в кинопрокате оказались 
всего две узкопленочные ленты: «Дубровский» и «Джульбарс» (Астафьев). 

Обобщающий элемент всего две узкопленочные ленты, общий эле-
мент в кинопрокате оказались и сочинительный союз и напоминают слова 
автора из предложений с прямой речью, однородные члены, взятые в ка-
вычки, – прямую речь. Но союз не стоит внутри прямой речи, он как бы 
связывает «одну прямую речь с другой». 

Иначе говоря, примеры, названные нами как «текстовое несходство 
обобщающих слов и однородных членов», отличаются от первой группы, 
где сочинительные союзы бывают в текстах, относящихся или к описыва-
емой ситуации, или к ситуации речи.  

Но они отличаются и от второй группы, где союзы находятся между 
отрезками текста, «синтаксически не связанными с членами предложе-
ния». Например, в предложении: Я читаю рассказ Паустовского «Снег»  
слово снег является членом предложения. 

Рассмотренные конструкции не начинаются сочинительным сою-
зом, то есть не относятся к третьей группе. Наконец, сочинительный союз, 
в данном случае союз и, не способен выражать ситуацию речи и ее не вы-
ражает в приведенных примерах. 

Следовательно, существуют конструкции, промежуточные между 
первой и второй группами. 

Итак в сочинительных конструкциях отражается много сведений об 
описываемой ситуации. Сведения о них даны прямо или косвенно. Больше 
всего характеризуется говорящий, меньше – слушающий. Что касается ком-
понентов «когда?», «где?», «с какой целью?» и др., то они даются в словах 
автора при прямой речи или в ремарках драматических произведений. 

Говорящий (компонент «кто?») называется или подразумевается; ука-
зываются его чувство и его колебания в правильности изображения описыва-
емой ситуации; он добавляет то, что ранее не планировал; сообщаются способ 
произнесения им речи и сопровождающие его речь действия.  

Слушающий (компонент «кому?») называется или подразумевается; 
ему предлагается выполнить какие-то действия; у него запрашивается ин-
формация; известно его знание одного из фрагментов общей картины до 
восприятия сочинительной конструкции. 
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coordinative constructions. The main attention is paid to the analysis of expres-
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Ключевые слова русской афористики совпадают с основными кон-
цептами русской культуры, а концептосфера русской культуры практи-
чески совпадает с семантическими блоками и семантическими полями 
русской афористики. Для русской культуры и русской афористики кон-
цепт «любовь» является одним из самых частотных. 

Проведя семантический анализ русской афористики, проанализиро-
вав состав ключевых слов афоризмов, можно утверждать, что ключевые 
слова русской афористики совпадают с вербализованными основными 
концептами русской культуры, а концептосфера русской культуры практи-
чески совпадает с семантическими блоками и семантическими полями 
русской афористики. В свою очередь, семантические поля русской афори-
стики практически совпадают с семантическими полями русской фразео-
логии. Для того чтобы пояснить и обосновать данное положение, обратим-
ся к толкованию понятия «концепт». 

Термин «концепт» в русской лингвистике появился сравнительно не-
давно, однако он как нельзя лучше показывает единство понятийного, семан-
тического уровня языка, воплощенного в оболочке слова. Заметим, что тер-
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мин был впервые употреблен в работах С.А. Аскольдова-Алексеева 1928 го-
да, однако «второе рождение» получил в конце XX – начале XXI века.  

В.А. Маслова в работе «Введение в когнитивную лингвистику» пишет: 
«Концепты суть ментальные сущности. В каждом концепте сведены воедино 
принципиально важные для человека знания о мире и вместе с тем отброше-
ны несущественные представления. Система концептов образует картину ми-
ра (мировидение, мировосприятие), в которой отражается понимание челове-
ком реальности, ее особый концептуальный “рисунок”, на основе которого 
человек мыслит мир» [8, с. 41]. Она предлагает и второе определение: «кон-
цепт – это семантическое образование, отмеченное лингвокультурной специ-
фикой и тем или иным образом характеризующее носителей определенной 
этнокультуры. Концепт, отражая этническое мировидение, маркирует этниче-
скую языковую картину мира <…> концепт – это некий квант знания, отра-
жающий содержание всей человеческой деятельности. Концепт не непосред-
ственно возникает из значения слова, а является результатом столкновения 
словарного значения слова с личным и народным опытом. Он окружен эмо-
циональным, экспрессивным, оценочным ореолом» [Там же, с. 47]. 

В.А. Маслова предлагает выделять инвариантные признаки концепта: 
«1) это минимальная единица человеческого опыта в его идеальном 

представлении, вербализующаяся с помощью слова и имеющая полевую 
структуру; 

2) это основные единицы обработки, хранения и передачи знаний; 
3) концепт имеет подвижные границы и конкретные функции; 
4) концепт социален, его ассоциативное поле обусловливает его 

прагматику; 
5) это основная ячейка культуры» [Там же]. 
Термин «концепт» часто употребляется в современной филологии 

вообще, однако его сущность остается дискуссионной. 
В «Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка» 

[15, с. 181] отмечается разница между когнитивным пониманием термина 
и лингвокультурологическим его толкованием, а также психолингвистиче-
ским описанием. 

Когнитивное определение концепта дает «Краткий словарь когнитив-
ных терминов», составленный Е.С. Кубряковой и соавторами. «Концепт – 
оперативная содержательная единица памяти, ментального лексикона, кон-
цептуальной системы и языка мозга (linguamentalis), всей картины мира, от-
раженной в человеческой психике» [6, с. 90]. Представители когнитивной 
лингвистики настаивают на том, что нужно отличать семантический уровень 
языка и концептуальный, «поскольку общечеловеческие (если и не универ-
сальные) концепты по-разному группируются и по-разному вербализуются в 
разных языках в тесной зависимости от собственно лингвистических, прагма-
тических и лингвокультурологических факторов, а следовательно, фиксиру-
ются в разных значениях» [15, с. 183]. Однако налицо и тот факт, что слово и 
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«культурный концепт» могут вербализоваться в одной лексической единице. 
Но даже в данном случае не наблюдается противоречий, так как «концептор-
ный анализ, обнаруживая точки соприкосновения с семантическим, отличен 
от него прежде всего по конечным целям и анализируемому материалу» 
[Там же]. «Семантический анализ связан с разъяснением слова, концептуаль-
ный анализ движется знаниями о мире. Материалом для семантического ана-
лиза служат реализующие слово речевые контексты. Источниками сведений 
для постижения концептов являются “тексты культуры”, в частности преце-
дентные тексты, художественные дефиниции, концепции, выработанные в 
том или ином произведении духовной культуры…» [Там же, с. 182]. 

Лингвокультурологическое понимание концепта заключается в том, 
что он трактуется «как культурно-ментальное образование, своего рода 
сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в 
ментальный мир человека» [Там же, с. 184]. 

В психолингвистике концепт толкуется как текстовая категория, как 
достояние личности, некое образование динамического характера, «подчи-
няющееся закономерностям психической жизни человека» [Там же]. 

О термине концепт, о сущности данного понятия писал и Д.С. Лихачев 
в работе «Концептосфера русского языка». Концептом он считал «своего ро-
да алгебраическое выражение значения, которым человек оперирует в своей 
письменной речи» [7]. Концепт не равен слову, он не возникает «непосред-
ственно из значения слова, а является результатом столкновения словарного 
значения слова с личным и народным опытом человека» [Там же]. 

М.В. Никитин в «Развернутых тезисах о концептах» предлагает не-
сколько взаимодополняющих друг друга определений концепта. «Концепт – 
дискретная многофакторная ментальная единица со стохастической (веро-
ятностной) структурой» [10, с. 53]. Он отмечает, что содержание концептов 
определяется структурой действительного мира, а также «структурой и со-
держанием совокупной деятельности общественного человека в действи-
тельном мире» [Там же]. Важным моментом нам представляется замечание 
М.В. Никитина о стохастическом характере концепта, так как стохастиче-
ский характер обусловлен «вероятностной природой отражаемого им мира» 
[Там же, с. 54]. То есть в изречениях, посвященных одной и той же теме, мо-
гут наблюдаться противоречия, базирующиеся на индивидуальном восприя-
тии действительности. 

И.А. Стернин в статье «Когнитивная интерпретация в лингвокогни-
тивных исследованиях» обращает внимание на разницу между семантиче-
ским значением лексемы и концептом. «Значение включает сравнительно 
небольшое количество семантических признаков (сем), которые являются 
общеизвестными для данного социума и связаны с функционированием 
соответствующей звуковой оболочки (лексемы). Семантика обеспечивает 
взаимопонимание народа в процессе коммуникации. Концепт – единица 
концептосферы, то есть упорядоченной совокупности единиц мышления 
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народа. Концепт включает все ментальные признаки того или иного явле-
ния, которые отражены сознанием народа на данном этапе его развития. 
Концепт обеспечивает осмысление действительности» [14, с. 65]. 

Ю.С. Степанов в словаре «Константы. Словарь русской культуры. 
Опыт исследования» указывает, что концепт – «сгусток культуры в созна-
нии человека» [13, с. 43].  

Перечислить все исследования в области толкования термина «кон-
цепт» и его интерпретации не представляется возможным, так как их доволь-
но много. Однако следует отметить, что в настоящее время можно утвер-
ждать: «основными точками противостояния теорий, с одной стороны 
когнитивной и психолингвистической, а с другой – лингвокультурологиче-
ской, являются такие признаки концепта, как субъективность, неструктуриро-
ванность, оперативность концепта в когнитивной интерпретации и объектив-
ность, структурированность, глобальность и историчность в лингво-
культурологической» [17, с. 22]. 

Нам представляется, что толкование термина «концепт» и его отличие 
от семантики как таковой, предложенное И.А. Стерниным, и определение 
концепта, данное В.А. Масловой, а также описанная ею система инвариант-
ных признаков дают весьма точное и полное представление о сущности кон-
цепта. Объяснение данного феномена, предложенное Д.С. Лихачевым, рас-
крывает механизмы образования концепта.  

В книге В.А. Масловой во второй главе «Концептосфера русской 
культуры» приводятся основные универсальные и национальные концепты, 
присущие русской культуре. Общечеловеческими универсалиями, по 
В.А. Масловой, являются: время, пространство, место, подобие, причина, 
долг, истина, правда, искренность, правильность, ложь, милосердие, свобода, 
судьба, память, язык, человек и пр. Все концепты В.А. Маслова предлагает 
разделить на несколько групп: 1) мир – пространство, время, число, родина и 
пр.; 2) стихии и природа – вода, огонь, дерево, цветы и пр.; 3) представления о 
человеке – гений, дурак, юродивый, странник и пр.; 4) нравственные концеп-
ты – совесть, стыд, грех, правда, истина, искренность и пр.; 5) социальные 
понятия и отношения – свобода, воля, дружба, война и пр.; 6) эмоциональные 
концепты – счастье, радость и пр.; 7) мир артефактов – храм, дом, геральдика, 
сакральные предметы (колокол, свеча) и пр.; 8) концептосфера научного зна-
ния; 8) концептосфера искусства и пр. [8, с. 75]. 

Н.Ф. Алефиренко утверждает, что «концепты-уникалии в составе 
ЯКМ (языковой картины мира. – А. К.) – когнитивная основа семантики, 
идиом, паремий, афористических выражений…» [2, с. 70]. Добавим, что 
концепты-универсалии гораздо чаще становятся основой, ключевыми сло-
вами афоризмов и афористических выражений. 

В статье «О ключевых словах русского менталитета» А.П. Сковород-
ников предлагает выделить несколько групп ключевых слов на основе тема-
тической или предметной соположенности. Это: «1) слова, обозначающие 
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понятия и предметы народного быта, преимущественно крестьянского (дом, 
усадьба, земля, семья, хозяин); 2) слова, обозначающие основные понятия 
русской государственности и общественной жизни (государство, родина, оте-
чество, держава, народ, соборность, мир, артель и пр.); 3) слова, обозначаю-
щие мир русской души и народной этики (Бог, правда, совесть, справедли-
вость, сострадание, милосердие, терпение, и пр.)» [12, с. 272]. Эти и многие 
другие ключевые слова мы обнаруживаем в русской афористике. Данные 
ключевые слова русской ментальности можно считать концептами. 

Проблема определения и лексикографической фиксации круга кон-
цептов русской культуры решается во многих словарях. В их ряду следует 
назвать «Комплексный этико-культурологический словарь русского языка» 
под общим руководством Р.Ю. Намитоковой. В нем зафиксировано множе-
ство важнейших нравственно-этических понятий русской культуры, в том 
числе: Родина (отчизна, отечество, Россия), любовь, дружба, совесть 
честь, справедливость и пр. В «Предисловии» к словарю Р.Ю. Намитокова 
отмечает, что данный словарь – «словарь активного типа, и тематическая эти-
ко-культурологическая направленность неслучайна. Нравственно-этическая 
лексика, составляющая его основу, почти не представлена во многих слова-
рях» [9, с. 4]. 

Среди подобных словарей необходимо указать и лексикографиче-
скую работу Ю.С. Степанова «Константы. Словарь русской культуры. 
Опыт исследования» [13]. В ней рассмотрены и представленные в нашем 
исследовании концепты, реализованные и актуализированные в русской 
афористике в качестве ключевых слов. 

Даже простое перечисление ключевых слов соответствующих се-
мантических полей афоризмов может подтвердить пересечение, взаимное 
наложение концептосферы русской культуры и концептосферы русской 
афористики.  

Однако взаимодействие концептов русской культуры и концептов, 
актуализирующихся в русской афористике, – сложный процесс. 
Ю.Д. Тильман указывает: «Художник не просто использует, а по-своему 
осмысляет выработанные в культуре концепты, он как бы заново переот-
крывает содержание концепта: из многообразного спектра идей и историко-
культурных напластований авторским предпочтением отмечены не все – на 
наиболее важные указывает степень разработанности отдельных концепту-
альных признаков…» [16, с. 203]. 

Кроме того, в концептосфере наблюдаются сложные изменения, и 
«содержание базовых концептов размывается вследствие их дисктинции, 
они становятся такими “простыми” семантическими единицами, которым 
нельзя дать однозначного универсального определения, четко и ясно очер-
тить их содержательный объем» [1, с. 416]. 
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Заметим при этом, что желательно при описании и исследовании 
концепта максимально полно охватить все частные случаи его реализации. 
«Описание концепта может происходить в виде определения максималь-
ного набора признаков, свойственных исследуемому концепту» [11, с. 82]. 

Мы полагаем, что не просто отдельные лексические единицы в ка-
честве ключевых слов лежат в основе афоризмов, но именно концепты. 
Подтверждением этому является реализация с помощью одной и той же 
лексической единицы всей совокупности представлений о каком-либо ас-
пекте действительности.  

Мы склонны согласиться с мнением Е.Г. Коваленко, высказанным в 
статье «Фразеологизм как средство презентации симболария “языка” культу-
ры»: «Описание русской ментальности и вытекающих отсюда национальных 
стереотипов поведения затруднительно на типологически гомогенном языко-
вом материале. Продуктивным в этой связи становится привлечение к линг-
вокультурологическому анализу не только идиом, но и паремий, отражающих 
народную мудрость, ценностную картину мира русских и в афористической 
форме содержащих культурную информацию о внутреннем мире человека, 
его действиях и поступках» [4, с. 27]. Хочется добавить в ряд привлекаемых 
для полного концептуального анализа единиц афоризмы. 

В концептосфере русской афористики можно выделить и описать не-
сколько десятков концептов, которые реализуются и на уровне культуры.  

Среди них так называемые нравственные концепты: правда, исти-
на, искренность, стыд, совесть и пр. Это и концепты, связанные с соци-
альными характеристиками человека и общества (они особенно активно 
развиваются в настоящее время): война, свобода, рабство, воля и пр., и 
эмоциональные концепты: радость, счастье, удовлетворение, ненависть, 
грусть, тоска и пр.  

К эмоциональным концептам примыкают концепты любовь и 
дружба.  

Концепты любовь и дружба очень активно реализуются и в афористи-
ке, и во фразеологии. При этом, по утверждению Л.Ю. Буяновой и А.Р. Еро-
шенко, «связи между концептами получают выражение в семантических свя-
зях между словами, репрезентирующими эти концепты» [3, с. 204]. 

При исследованиях русской ментальности достаточно часто анализи-
руется концепт «любовь». Так, в статье «Константы “жизнь”, “душа”, “лю-
бовь” как основа русской ментальности и культуры: специфика вербализа-
ции» авторы утверждают: «Россиянин как ценностный микрокосм являет 
собой сложное единство Духа (ум, воля), Души (морально-нравственные ка-
чества и черты характера), Любви (эмоционально-оценочный модуль), суще-
ствующие и бытующие в пространстве Жизни» [Там же]. 

Любовь ощущается как счастье, блаженство, естественное состоя-
ние человеческой души, любовь поэтична и возвышенна. В афористике го-
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ворится о любви мужчины и женщины, о родительской любви, о любви к 
Родине, к родному краю, о любви к природе, любви к искусству, родному 
языку. Однако любовь может приносить острые страдания, она может 
быть страшным собственническим чувством. 

Например: 
* * * 
Любовь-нежность (жалость) – все отдает, и нет ей предела. И нико-

гда она на себя не оглядывается, потому что «не ищет своего». Только од-
на и не ищет (А.Т. Аверченко). 

* * * 
Любовь к родине – не отвлеченное понятие, но реальная душевная 

сила, требующая организации, развития культуры (Л.Н. Толстой). 
* * * 
В человека вложена бесконечная не только моральная, но даже фи-

зическая сила, но вместе с тем на эту силу наложен ужасный тормоз – лю-
бовь к себе… (Л.Н. Толстой). 

* * * 
Все говорят: любовь – самое высокое, самое неземное чувство. Чу-

жое я внедрилось в твое: ты расширен – и ты нарушен; ты только теперь 
зажил и твое я умерщвлено (И.С. Тургенев). 

* * * 
Нет правды без любви к природе,  
Любви к природе нет без чувства красоты,  
К познанью нет пути нам без пути к свободе, 
Труда – без творческой мечты... (Я.П. Полонский) 

Концепт «любовь» по-разному интерпретируется в русской лингво-
культуре в разные периоды времени. 

Так, в афористике древнерусской литературы любовь – это, прежде 
всего, любовь к Богу и любовь к родной земле. 

«Так возлюби же Господа Бога твоего всею душою своей и со всею 
твердостью духа своего, и стремись делами своими всеми, привычками, 
нравом угодить Богу. При том возлюби всех близких твоих, по образу бо-
жию созданных, то есть всякого христианина. Страх божий всегда носи в 
своем сердце и любовь нелицемерную, и помни о смерти» (Домострой). 

В русской литературе, начиная с XVII века и до настоящего времени, 
любовь, прежде всего, нежное чувство по отношению к возлюбленным, к ма-
тери и отцу, к «любезным» друзьям, и затем уже любовь к Родине, природе. 

* * *  
Худо тому жити, 
Кто хулит любовь. 
Век ему тужити, 
Утирая бровь (В.К. Тредьяковский). 
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* * *  
Нет ничего святее и бескорыстнее любви матери; всякая привязан-

ность, всякая любовь, всякая страсть или слаба, или своекорыстна в срав-
нении с нею (В.Г. Белинский). 

* * *  
В жизни человека есть незыблемые моменты, неизменные жесты и 

слова, которые повторяются в каждой жизни с ненарушимым постоян-
ством: смерть, любовь, самопожертвование (М.А. Волошин). 

* * * 
…Жизнь есть, несомненно, любовь, доброта и уменьшение любви 

есть всегда уменьшение жизни, есть уже смерть (И.А. Бунин). 
* * * 
Любовь к женщине – трагическая обязанность мужчины (М. Горький). 

В русской афористике существуют изречения, в которых интерпре-
тируются различные оттенки любовного чувства. 

Например: 
* * * 
Только полно и широко живущий человек способен к действитель-

ной, ненадсадной любви и самопожертвованию. Если же нет в душе широ-
кой жизни, если человек, чтоб любить других, старается «забыть себя», – 
то и сама любовь становится раздражающе-вялой, скучной и малоценной 
(В.В. Вересаев). 

* * * 
Свобода и любовь в душе неразделимы, 
Но нет любви, не налагавшей уз (М.А. Волошин). 
* * * 
Любовь – это неведомая страна, и мы все плывем туда каждый на 

своем корабле, и каждый из нас на своем корабле капитан и ведет корабль 
своим собственным путем (М.М. Пришвин). 

* * * 
Есть эгоизм узкий, животный, грязный, так, как есть любовь гряз-

ная, животная, узкая (А.И. Герцен). 

В русской истории было множество трагических событий и войн. 
В такое время в большом количестве появлялись афоризмы о любви к От-
чизне. 

* * * 
Сколько жизней можно отдать за одно мгновенье небесного, чисто-

го восторга, который наполнял… сердца русских! Нет, любовь к отечеству 
не земное чувство! Оно слабый, но верный отголосок непреодолимой люб-
ви к тому безвестному отечеству, о котором, не постигая самой тоски сво-
ей, мы скорбим и тоскуем почти со дня рождения нашего! (М.Н. Загоскин) 
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* * * 
Есть разная любовь к земле родной. 
Один слова и слезы льет красиво 
Над полем ржи, над снежной целиной, 
Над листьями купающейся ивы. 
Есть разная любовь к земле родной… 
Другой не мог придумать складных слов, 
Но, не покинув замолчавшей пушки, 
Он просто умер – умер за любовь 
У неизвестной дальней деревушки (Л.И. Ошанин). 
* * * 
Милая, светлая Родина! Вся наша безграничная сыновья любовь – 

тебе, все наши помыслы – с тобой (М.А. Шолохов). 
Русская афористика отражает все многообразие оттенков концепта 

любовь в русской лингвокультуре. Структура концепта «любовь» выстроена 
иерархически, каждый ее уровень, каждый тематический блок обладает своей 
формой выражения. Афоризмы о любви, выражающие особые художествен-
ные концепты, обладают большой психологической сложностью, вызывают 
разнообразные ассоциации у читателей, предполагают возможную широту 
интерпретации. 
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Темпоральные идиомы как отражение языковой картины мира 
(на материале «Фразеологического словаря русского языка»  

под ред. А.И. Молоткова) 

Ключевые слова: фразеология; идиома; темпоральная семантика; 
структура фразеологизма; фразеологический словарь; национальная сема; 
гендерный аспект. 

Статья посвящена темпоральности, репрезентированной во фра-
зеологических единицах, зафиксированных в словнике «Фразеологический 
словарь русского языка» под редакцией А.И. Молоткова. Выявляются и 
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классифицируются идиомы, включающие в свой состав и семантическую 
структуру «временной компонент». При анализе учитывается культурно-
исторический национальный аспект, а также гендерная коннотация. 

Еще в IV веке до н.э. древнегреческий философ Аристотель утвер-
ждал, что самым неизвестным среди неизвестного в природе является время, 
поскольку никто не может сказать, что это такое и как им упрaвлять [1]. Дей-
ствительно, если человек на протяжении многих веков пытается подчинить 
себе пространство и эти попытки весьма успешны (вспомним создание ско-
ростных поездов, самолетов, космических летательных аппаратов), то время 
человеку неподвластно. Практически все величины во Вселенной могут пре-
терпеть значительные изменения под влиянием такой самостоятельной пере-
менной величины, как время. Осознание своей личности и собственной жиз-
ни в темпоральных рамках и послужило причиной того, что еще в древности 
осмысление категории времени стало решающим для интеллектуального раз-
вития человека. Это привело к возникновению целого ряда вопросов о раз-
личных особенностях этой категории, которые oсвещаются в астрономии [10; 
16], физике и космологии [4], психологии [11], философии [5; 20], информа-
тике [12, с. 74], статистике [7, с. 133–138] и т.д. 

Не является исключением и лингвистика: размышления о времени, 
о его беге постоянно фиксируются сознанием современного спешащего 
человека, а значит, находят отражение на всех уровнях языка: синтаксиче-
ском, грамматическом, стилистическом, лексическом и фразеологическом. 
Семантико-стилистическому проявлению этой категории посвящали свои 
труды многие ученые-лингвисты, начиная с М.М. Покровского [15]: лек-
сика с семантикой времени подверглась разностороннему рассмотрению с 
помощью привлечения материалов диалектной и разговорной речи [22], в 
том числе в сравнении с другими языками [2; 6] и т.д. 

Наше исследование посвящено анализу фразеологизмов с темпо-
ральной семантикой, который направлен на классификацию устойчивых 
сочетаний, зарегистрированных во «Фразеологическом словаре русского 
языка» под редакцией А.И. Молоткова [21]. Как известно, термин «фра-
зеология» (phraseologie) ввел в научный обиход Шарль Балли [3], употреб-
ляя его в значении «раздел стилистики, изучающий связанные словосоче-
тания», однако в трудах зарубежных языковедов он употребляется в иных, 
более конкретных значениях: 1) формулировка, форма выражения, выбор 
слова; 2) слог, язык, стиль; 3) словосочетания, выражения. 

Следует отметить, что вопрос о фразеологии как о самостоятельной 
лингвистической дисциплине не является однозначным: нередко ее рассмат-
ривают как часть лексикологии. Этому способствует тождество классифика-
ций и закономерностей развития лексической и фразеологической систем. 
Впервые о самостоятельном статусе фразеологии заговорил выдающийся со-
ветский лингвист Е.Д. Поливанов [17], а вслед за ним – Б.А. Ларин [13]. 
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Обособлению фразеологии как лингвистической дисциплины способствовали 
труды В.В. Виноградова, открывшие перспективу изучения фразеологиче-
ских единиц – и не только в рамках русского языка. Накопление системати-
зированных фактов показало, что, несмотря на множество точек пересечения 
между лексикологией и фразеологией, последняя, несомненно, характеризу-
ется своей спецификой. Таким образом, приоритет в позиционировании фра-
зеологии как особого раздела лингвистической науки принадлежит прежде 
всего отечественному языкознанию. Вслед за высказанным здесь мнением мы 
будем понимать под фразеологией самостоятельный раздел лингвистики, 
изучающий морфолого-синтаксические, семантические и стилистические 
особенности фразеологизмов [8, с. 32]. 

Во фразеологии употребляется несколько равноправных терминов-
дублетов для названия устойчивых сочетаний слов, которые мы будем ис-
пользовать в нашей работе: 1) фразеологический оборот 2) фразеологическая 
единица (далее – ФЕ); 3) фразеологизм [19]. В качестве рабочего определения 
мы примем дефиницию фразеологического оборота Н.М. Шанского: с его 
точки зрения, это значимая единица языка, отличающаяся воспроизводимо-
стью, целостностью значения, устойчивостью по составу и структуре, а также 
состоящая из двух или более ударных компонентов [23, с. 20]. Фразеологизм 
создается в том случае, когда как минимум два слова (чаще всего – знамена-
тельные части речи), которые участвуют в его формировании, оказываются 
трансформированными семантически настолько, что частично или полностью 
теряют свое лексическое значение [9]. 

В природе фразеологизма пересекаются и признаки слова, и собствен-
ные, специфические отличительные признаки. Как и лексема, ФЕ способна: 
употребляться в одном или нескольких значениях; находить место в омони-
мической, синонимической, антонимической и прочих парадигмах; обладать 
синтагматикой в рамках того или иного круга лексических единиц. Как ви-
дим, ФЕ, как и слово, подчиняется закономерностям трех лингвистических 
подсистем: эпидигматической, парадигматической и синтагматической. 

ФЕ, подобно слову, можно назвать номинативной единицей, однако 
если лексема – это сингулярное наименование, то фразеологизм отличает-
ся своей составной структурой и целостной номинацией, семантика кото-
рой часто не складывается из значения компонентов, а создается метафо-
рическим, ассоциативным переосмыслением лексем, составляющих 
структуру ФЕ. Вследствие такого ономасиологического процесса фразео-
логизм приобретает оценочную коннотацию, выражающую отношение го-
ворящего к какому-либо явлению окружающей действительности [19]. Пе-
реосмысление ФЕ, как и в случае с лексемой, может привести к развитию 
полисемии, однако яркая экспрессивность значительно тормозит этот про-
цесс: полисемантических фразеологизмов насчитывается гораздо меньше, 
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чем многозначных лексем, кроме того, количество лексико-семантических 
вариантов редко превышает четыре семемы. 

Цельность семантики приводит к развитию способности ФЕ соотно-
ситься с определенной частью речи и вследствие этого к синтаксической не-
расчлененности; иначе говоря, помимо лексического значения, ФЕ наполня-
ется значением грамматическим и характеризуется принадлежностью к 
определенному лексико-грамматическому классу.  

В языкознании традиционно выделяются широкий и узкий подходы 
к фразеологическому составу языка. В широком осмыслении к фразеологии, 
по классификации В.В. Виноградова и Н.М. Шанского, относят: 1) фразео-
логические сращения – устойчивые сочетания, характеризующиеся семан-
тической неразложимостью, синтаксической нечленимостью, отсутствием 
мотивированности значения, а также возможным наличием архаичного 
компонента в структуре (бить баклуши, как тать в нощи), 2) фразеологи-
ческие единства – устойчивые сочетания, характеризующиеся семантиче-
ской неразложимостью, синтаксической нечленимостью, мотивированно-
стью значения и метафоричностью (Б.А. Ларин называет их 
«метафорические сочетания»: семь пятниц на неделе, держать камень за 
пазухой), 3) фразеологические сочетания – устойчивые сочетания, харак-
теризующиеся семантической разложимостью, синтаксической членимо-
стью и наличием слова с фразеологически связанным значением (заклятый 
враг, чревато последствиями), 4) фразеологические выражения – едини-
цы коммуникативной природы, представляющие собою целые суждения 
устойчивого характера (это пословицы, поговорки, крылатые выражения, 
речевые штампы: попал как кур во щи; голод не тетка; служить бы рад – 
прислуживаться тошно; желаю счастья в личной жизни). 

С точки зрения узкого подхода, к фразеологии относят только сра-
щения и единства, которые объединяют общим термином «идиома» [19]. 
Именно идиомы являются предметом лексикографического описания в ис-
пользуемом нами словнике, составители которого придерживаются узкого 
подхода к фразеологии. По мнению А.И. Молоткова, «фразеологизм имеет 
свои, только ему присущие категориальные, или определяющие, призна-
ки» [21, с. 8], а именно: 1) компонентный состав, 2) лексическое значение, 
3) наличие грамматических категорий. Отсутствие какого-либо категори-
ального признака, по мнению редактора словаря, означает, что подобную 
единицу нельзя причислить к фразеологическому составу. 

По нашим подсчетам, темпоральность в том или ином виде представ-
лена в более чем 120 ФЕ, входящих в рассматриваемый «Фразеологический 
словарь русского языка». Анализируя идиомы в рамках  рассматриваемого 
словника с точки зрения их темпоральности, мы убедились, что категория 
времени может быть отражена в них в различных своих проявлениях. Так, в 
составе идиом используются следующие темпоральные лексемы [21]: 
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 гипероним всего лексико-семантического поля «темпораль-
ность» – лексема время и ее синонимы, например, лексема срок: время не 
ждет, что означает ‘необходимо срочно действовать’ (здесь и далее зна-
чения ФЕ отмечены одинарными кавычками); дай срок – ‘подожди, пусть 
пройдет какое-то время’; 

 лексемы, характеризующие длительность линейного времени: се-
кунда, минута, час, месяц (либо упоминание его отдельного числа), год (ле-
та): ни секунды – ‘нисколько, ничуть’ (‘не терять времени, не медлить, ни 
сомневаться’): сию минуту – 1) ‘немедля, сейчас же’; 2) ‘сейчас, в настоящее 
время’: без пяти минут – ‘почти’; битый час – ‘очень долго’; о потраченном 
на что-либо времени; медовый месяц – 1) ‘первое время, начальная, наиболее 
счастливая пора супружеской жизни’; 2) ‘расцвет, лучшая пора’; всыпать 
[задать] по первое число – 1) ‘сильно наказать, отругать кого-либо’; 2) ‘нане-
сти жестокое поражение в бою, разгромить’; годы (года) проходят – ‘насту-
пает возраст, когда следует сделать что-либо’; от века <веков> – ‘издавна’; 
заедать век – ‘всячески мешая, вредя, притесняя, создавать для кого-нибудь 
невыносимые условия жизни’; кануть в вечность – ‘исчезнуть навсегда, ми-
нуть’. Интересно, что употребление подобных лексем может быть связано с 
градацией, отражающей отличия в семантике идиом вследствие восприятия 
реальной действительности, а именно пунктуальности: час в час – ‘в точно 
назначенное время, в установленный срок’; минута в минуту – ‘совершенно 
точно, в установленное время’; секунда в секунду – ‘совершенно точно; точно 
в установленное время’;  

 лексемы, характеризующие упорядоченность временных еди-
ниц, цикличность времени: ночь, день, завтра, вчера, и их производные: 
денно и нощно – ‘все время, постоянно’; завтрашний день – ‘будущее, 
ближайшее будущее; то, что будет, наступит’; вчерашний день – ‘прошлое, 
прошедшее, что минуло, прошло’;  

 лексемы, репрезентирующие время жизни: возраст, детство, 
детский, молодость, старый, малый: вступать [входить] в возраст [в 
года, в лета] – ‘становиться взрослым, мужать’; детский [младенческий] 
лепет – ‘наивные, убогие, поверхностные суждения, мысли и т.п’.; не пер-
вой молодости – ‘немолодой, средних лет’; стар и мал [млад] – ‘все без 
различия возраста’; 

 лексемы, приобретающие темпоральную сему в результате ас-
социаций: пеленки (= детство), молоко матери (= младенчество): выходить 
из пеленок – ‘становиться взрослым’; всасывать с молоком матери – 
‘усваивать, воспринимать с раннего возраста, с детских лет’.  

Особую группу в последнем пункте составляют идиомы, темпо-
ральность которых связана с употреблением в их составе антропонимов. 
Чаще всего это библейские имена, характеризующиеся каким-либо отно-
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шением к возрасту: аредовы веки жить – ‘очень долго, о долголетии’, ма-
фусаиловы года [лета] – ‘очень долго –  о долголетии кого-либо’. 

Темпоральность может находить место в различных частях идиомы 
как в плане содержания, так и в плане выражения. По нашим наблюдени-
ям, подобные случаи можно представить следующими вариантами. 

 Темпоральность репрезентируется в плане выражения, то есть 
можно отметить употребление лексем со значением времени в составе 
идиомы: и вся недолга – ‘только и всего, вот и все, на этом и конец’; днем с 
огнем – ‘очень трудно, с большим трудом (можно найти, отыскать)’. 

 Темпоральность репрезентируется в плане содержания, то есть 
можно отметить наличие временной семы в семантической структуре 
идиомы: в первую голову – ‘прежде всего’; много [немало] воды утекло 
[ушло] – ‘много, немало прошло времени, произошло перемен’.  

 Темпоральность репрезентируется и в плане содержания, и в 
плане выражения, то есть идиома характеризуется наличием и темпорально-
го компонента в своем составе, и временной семы в своей семантической 
структуре: черный день – ‘трудное время в жизни кого-либо’; свой час – 
‘своевременно наступившая смерть’. Уточним, что таких идиом в рассмат-
риваемом словаре, по сравнению с предшествующими группами, представ-
лено большинство.  

Следует отметить, что временной компонент может встречаться не 
только в исконных фразеологизмах, но и заимствованных, что указывает 
на общелингвистическую закономерность проявления темпоральности в 
идиомах: калиф (халиф) на час – ‘человек, наделенный или завладевший 
властью на короткое время’; рыцарь на час – ‘человек, живущий благо-
родными порывами, но не способный к длительной борьбе, действиям’. 

Говоря об идиомах, нельзя не упомянуть, что при репрезентации об-
щечеловеческих характеристик они также тесно связаны с национальными 
особенностями мировосприятия. Информативность является существенным 
свойством языкового знака, составляющим его фундамент и выполняющим 
кумулятивную функцию – важнейшую для жизни общества. В такой функции 
язык выступает в качестве связующего звена между различными поколения-
ми, является «хранилищем» и передает экстралингвистический коллективный 
опыт. В области фразеологии кумулятивная функция проявляет себя наибо-
лее заметно, поскольку она непосредственным образом связана с языковой 
картиной мира носителя языка. Во фразеологии находят отражение фрагмен-
ты опыта определенного социума, основы деятельности конкретного народа, 
поэтому появление определенных ФЕ можно объяснить жизненными потреб-
ностями человека, его воззрением на мир. Характерной чертой ФЕ можно 
назвать тот факт, что создание фразеологизмов нередко обусловлено измене-
ниями в жизни общества, народа, возникновением условий, при которых со-
циальный вес фразеологизмов настолько велик, что ФЕ приобретает особую 
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символику. Например, заимствованная русским языком идиома, принадле-
жащая книжному стилю, варфоломеевская ночь (массовое жестокое избиение 
беззащитных людей [21]), как известно, связана с уничтожением католиками 
протестантов в Париже в ночь накануне дня св. Варфоломея (24 августа 
1572 года). Это конкретное событие абстрагировалось, и в результате пере-
осмысления словосочетание приобрело устойчивость употребления. Несо-
мненно, подобные примеры можно найти и среди идиом исконного проис-
хождения. Так, уже упомянутая нами ФЕ всыпать [задать] по первое число 
связана с обычаем наказания школьников в дореволюционной России, когда 
следы от розог не исчезали до начала следующего месяца. Идиома же семь 
пятниц на неделе связана с тем, что у славян в пятницу, бывшую базарным 
днем, заключались сделки, выполнить условия которых необходимо было до 
следующей пятницы. О купце, который нарушал обещание, говорили, что у 
него семь пятниц на неделе. 

Национально-культурная сема, ранее представляющая собой ядро 
фразеологических единиц, может передвигаться на периферию семантиче-
ской структуры. Так, в идиоме грош цена <в базарный день> содержится 
лексема грош, имеющая национальную сему – так в России называли две 
копейки, а с XIX века до Октябрьской революции – полкопейки. В приве-
денной ФЕ семантика лексемы грош обобщается, в результате чего ею 
приобретается значение ‘ничтожно малая ценность’.  

Исследование фразеологического состава языка неизбежно пересека-
ется с областью лингвистической гендерологии, поскольку он воплощает 
национально-культурное видение мира каждым народом, что проявляется в 
своеобразии коммуникативного поведения, связанного с использованием 
темпоральных фразеологизмов в речи носителя языка. Темпоральные идиомы 
связаны с гендерными стереотипами, то есть культурно и социально обуслов-
ленными представлениями общества о нормах поведения представителей 
обоих полов, их внешнем облике и характеристике, что, несомненно, находит 
отражение в языке. Гендерные стереотипы – это то, что обычно кладется в 
основу формирования определенных социальных ожиданий в отношении к 
мужчинам и женщинам, когда поощряются одни и негативно оцениваются 
другие качества и черты людей в связи с их биологическим полом.  

Следует отметить, что отдельные темпоральные идиомы в исследуе-
мом нами словаре наделены гендерными семами либо имеют в своем составе 
гендерную лексему: на возрасте – ‘взрослый, достигший зрелости’ (обычно о 
женщине) [21, с. 75]; бабье лето – ‘ясные теплые дни ранней осени’ [21, 
с. 225]. Последняя идиома представляет для нас особый интерес, поскольку 
отражает в себе комбинацию общечеловеческого темпорального понятия, 
национального и гендерного. Бабье лето – это народное название периода в 
сентябре – октябре, характеризующегося теплой погодой. Бабьим летом это 
время называется у западных и восточных славян, южные же именуют его 
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цыганское лето. Встречается подобная номинация и в немецком языке – 
Altweibersommer ‘букв. лето пожилых женщин, старушечье лето’, в Голлан-
дии это ‘послелетье’, во Франции – ‘лето Святого Дени’, в Северной Амери-
ке – ‘индейское лето’, в Италии – ‘лето Святого Мартина’. 

В русском языке происхождение этой идиомы обычно связывают с 
жизнью крестьян, а именно тем периодом, когда полевые работы подходи-
ли к концу и женщины принимались за выполнение домашних дел. На Ру-
си такие дни считались сельскими праздниками. По другой версии, идиома 
бабье лето была связана с суеверием, опиравшимся на способность жен-
щин возвращать время года и влиять на погоду. В речи эта идиома может 
употребляться и в значении ‘возраст женщины от сорока до сорока пяти 
лет’: считается, что именно в этот период зрелая женская красота полно-
стью раскрывается, а первые седые волосы напоминают паутинку, появ-
ляющуюся в воздухе в теплое время ранней осени [14; 18]. Как видим, 
ФЕ теснейшим образом связаны с антропоцентрическим взглядом на 
осмысление мира и его вербальным описанием. 

Таким образом, фразеологический уровень языка тесно связан с ис-
торией и культурой народа. Многие темпоральные идиомы отражают 
национальную специфику, корнями уходящую в быт народа, его традиции 
и историю. Однако, с другой стороны, ФЕ с темпоральной семантикой или 
компонентным составом способны репрезентировать общечеловеческие 
понятия, касающиеся фрагмента языковой картины мира, связанного с 
восприятием человеком времени. 
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The article is devoted to semantic temporality manifested in phraseological 
units that constitute «The Phraseological Dictionary of the Russian Language» ed-
ited by A.I. Molotkov. Special attention is paid to еру classification of idioms whose 
structure and meaning include temporal component. Cultural and historic aspect, 
as well as gender-based connotation, is also taken into consideration. 
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В статье проводится количественный анализ фразеологизмов с 
компонентами цветообозначения в немецком и английском языках. 
Это позволяет сделать обобщения и выявить различные тенденции в двух 
близкородственных языках. Сопоставительное исследование фразеологи-
ческих единиц в широком понимании или всех видов устойчивых словесных 
комплексов осуществляется по разным параметрам в процентном соот-
ношении: фразеологизмы по каждому компоненту цветообозначения с 
учетом фразеологической деривации, фразеологизмы-цветообозначения с 
учетом семантического сдвига (метафорического, метонимического, ме-
тафоро-метонимического), фразеологическая полисемия фразеологизмов-
цветообозначений, оценка фразеологизмов-цветообозначений (отрица-
тельная, положительная, нейтральная). 

Метод количественного анализа является значимым для обобщения и 
выявления различных тенденций в языке. В нашей статье представим количе-
ственные исследования фразеологических единиц (ФЕ) с компонентами цве-
тообозначения в двух близкородственных языках (362 немецкие и 402 ан-
глийские ФЕ) и будем охватывать только основную систему 
цветообозначений как универсальный инвентарь в немецком и английском 
языках. В нее входят: нем. Weiß – англ. white, нем. schwarz – англ. black, нем. 
grau – англ. grey, нем. grün – англ. green, нем. gelb – англ. yellow, нем. blau – 
англ. blue, нем. rot – англ. red. 

Цвет в лингвистической литературе неизменно привлекает внима-
ние исследователей, о чем свидетельствует ряд работ в отечественной сла-
вистике, германистике и англистике: В.Г. Кульпиной, Е.И. Радченко, 
В.Ш. Курмакаевой, Е.В. Тарановой и других. 

Причиной неослабевающего интереса к данному объекту исследо-
вания является возможность изучения новых аспектов цветовых ассоциа-
ций и их активность в концептуализации ментальных сущностей.  

По имеющимся данным фразеологических исследований, удельный 
вес тематической группы с компонентами цветообозначения в общем фра-
зеологическом составе немецкого языка составляет всего 1% в отличие от 
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самых высокочастотных компонентов: соматизмов – 14,7%, зоонимов – 
6,2%, наименований явлений природы – 4,5%, жилища и домашней обста-
новки – 3,9%, религиозных понятий – 2,9%, пищи – 2,7%, экономики и 
торговли – 2,4% и т.п. [8, с. 97]. Однако следует отметить более высокую 
лексико-семантическую значимость, частотность употребления данных 
единиц в разговорной сфере. 

В нашем исследовании мы опираемся на структурно-семантическую 
классификацию фразеологических единиц или устойчивых словесных ком-
плексов различных структурных типов И.И. Чернышевой, в которой выделя-
ются следующие виды: фразеологизмы (фразеологические единства, фразео-
логические выражения, фразеологические сочетания), фразеологизованные 
образования, лексические единства, моделированные образования [11]. 

Несколько десятилетий осуществлялось становление фразеологии 
как самостоятельной лингвистической дисциплины. В настоящее время 
она рассматривается как область лингвистики, предметом изучения кото-
рой являются все устойчиво воспроизводимые сверхсловные наименова-
ния – комплексные знаки языка (работы И.И. Чернышевой, А.В. Кунина, 
А.Д. Райхштейна, В.Н. Телии). Широкий объем фразеологии включает как 
фразеологические единицы, так и устойчивые словосочетания неидиома-
тического типа, нефразеологического типа (по терминологии И.И. Черны-
шевой в более ранних работах автора), идиомы, идиофразеоматические 
единицы, фразеоматические единицы или фразеологизмы неидиоматиче-
ского характера (по терминологии А.В. Кунина), идиомы и фраземы (по 
терминологии Н.Н. Амосовой). 

Сопоставительное исследование фразеологических единиц в широ-
ком понимании или всех видов устойчивых словесных комплексов прове-
дем по разным параметрам в процентном соотношении: 

– ФЕ по каждому компоненту цветообозначения с учетом фразеоло-
гической деривации; 

– фразеологизмы-цветообозначения с учетом семантического сдви-
га (метафорического, метонимического, метафоро-метонимического); 

– фразеологическая полисемия фразеологизмов-цветообозначений; 
– оценка фразеологизмов-цветообозначений (отрицательная, поло-

жительная, нейтральная). 
Таблица 1 

Количество ФЕ по каждому компоненту цветообозначения 
и их фразеологических дериватов 

Немецкий язык Английский язык 
Компонент 
цветообо-
значения 

Общее ко-
личество, % 

Фразеологи-
ческая дери-

вация, % 

Компонент 
цветообо-
значения 

Общее ко-
личество, % 

Фразеологи-
ческая дери-

вация, % 
grün 24 3  black 26  2,7  

schwarz 21  1,7  blue 19  1,5 
blau 18  1,7  green 18  1,6  
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rot 14  1  white 16  1,6  
weiß 10 1  red 12  1,3  
grau 8  0,6  grey 6  0,3% 
gelb 5  – yellow 3  – 

Итого 362 ФЕ 33 ФЕ = 9% итого 402 ФЕ 36ФЕ = 9% 

Приведенные в таблице 1 данные показывают различия во фразообра-
зовательной активности цветовой лексики как внутри языка, так и на межъ-
языковом уровне. Одна из причин обусловлена интралингвистическими фак-
торами и заключается в различном количестве лексико-семантических 
вариантов цветообозначений. Другая зависит от экстралингвистических фак-
торов: историческое, социальное, экономическое развитие, географическое 
положение стран, национальная культура, быт народа. 

Так, первое место во фразеологии немецкого языка принадлежит 
компоненту grün, тогда как в английском языке эту позицию занимает 
black. Некоторые отличия показывают также другие цветообозначения, 
кроме нем. grau – англ. grey, нем. gelb – англ. yellow. 

Конкурентные отношения наблюдаем между англ. blue и green, по-
скольку они имеют незначительные расхождения в общем количестве ФЕ и 
их фразеологических дериватах. Приведем примеры: в результате фразеоло-
гической деривации от единиц англ. to see through rose-coloured (blue) glasses 
«оптимистически (мрачно, пессимистически) смотреть на вещи» появилась 
to look through green glasses «завидовать кому-либо». В этом случае цвето-
компонент определяет значение фразеологизмов. Данным образованиям в 
немецком языке соответствуют etw. durch die rosa / rote (schwarze) Brille sehen 
«видеть что-л. в розовом (мрачном) свете», а аналогичного деривата с зеле-
ным цветом в лексикографии не зафиксировано. Фразеологическое сочетание 
нем. ein blaues Auge послужило источником фразеологической деривации, в 
результате которой возникла ФЕ нем. mit einem blauen Auge davonkommen 
разг. «отделаться пустяком», «дешево отделаться» (1). 

Тем не менее отметим, что нем. grün, schwarz, blau и англ. black, 
blue, green занимают ведущее положение в данном фрагменте фразеологии 
в обоих языках, включая и развитие фразеологической деривации, которая 
имеет практически прямую зависимость от общего количества. 

Концептуализация действительности во фразеологических едини-
цах языка осуществляется на основе ведущих форм – метафоры и метони-
мии, механизмы которых способны отражать знания, свойственные оби-
ходному сознанию человека [10, с. 204]. Выявив формы концептуализации 
действительности в исследуемых ФЕ – метафора (нем. schwarze Diamanten 
«каменный уголь», англ. black gold разг. «черное золото», «нефть») и метони-
мия (нем. blaue Jungs разг. «матросы», англ. the black gang «черная брига-
да», кочегары, рабочие, грузящие уголь), одновременное использование 
метонимии и метафоры (нем. weiße Maus разг. шутл. «полицейский-
регулировщик уличного движения»; «автоинспектор», англ. yellow rag (или sheet) 
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«бульварная газета», «бульварный листок», green hand «неопытный человек», 
«новичок»), установим их соотношение. 

Таблица 2 
Фразеологизмы-цветообозначения с учетом семантического сдвига 

Семантический сдвиг Немецкий язык, % Английский язык, % 
Метафорический перенос 74 69 
Метонимический перенос 15 24 
Метафоро-метонимический перенос 11 7 
В основе образ 12 13 

Полученные результаты (табл. 2) подтверждают универсальность 
метафоры как одной из основных форм концептуализации, показывают 
немаловажную роль метонимии, а также наличие достаточного числа еди-
ниц, преимущественно в немецком языке, с одновременным использова-
нием метонимии и метафоры, что, возможно, связано с частеречной при-
надлежностью донора, то есть прилагательного-цветообозначения. 

Данные свидетельствуют и о самодостаточности базовой единицы – 
прилагательного-цветообозначения – в создании вторичного значения, так 
как цветокомпонент как неотъемлемая часть образа (флоронима –  нем. der 
grüne Zweig «успех, процветание», англ. blue flower «голубой цветок как символ 
романтизма», зоонима – нем. blauer Vogel «синяя птица как символ счастья», 
англ. the black donkey «состояние уныния», red cock «пожар») представлен 
лишь в 12% ФЕ в немецком языке и в 13% ФЕ в английском языке. «Внут-
ренняя форма» ФЕ с самодостаточным цветокомпонентом создается на ос-
нове компонентного состава (нем. blauer Brief, schwarze Stunde «роковой 
час», нем. ein grüner Junge разг. «зеленый (или желторотый, безусый) юнец» 
англ. green yourth, англ. black season «период несчастий», «неудачное время», 
нем. grün und gelb werden (vor Ärger, Wut, Zorn), разг. фам. «взбеситься», «взбе-
лениться», «взъяриться», «прийти в бешенство или в ярость», англ. make (или 
turn) the air blue «ругаться», «сквернословить»). Все это говорит о том, что 
превалируют открытые классы фразеологизмов, которыми являются фра-
зеологизованные образования. Совпадение в рассматриваемых языках в 
данном случае обусловлено частеречной спецификой единицы. 

Имеется незначительное число ФЕ в обоих языках, которые явля-
ются полисемантичными: в немецком – 2% и в английском – 4% (англ. the 
black dog «меланхолия», «уныние», «хандра», the black dog is on one's back «ханд-
рить», «находиться в состоянии уныния, меланхолии», нем. auf einen roten Tep-
pich treten 1) «быть встреченным с почестями»; 2) «получить власть»). 
Это связано с тем, что «значительная степень развития полисемии харак-
терна лишь для одной группы фразеологизмов, а именно для фразеологи-
ческих единств, значение которых сообщает им потенциальную способ-
ность ситуативного переосмысления» [11, с. 115]. Как мы выяснили ранее, 
в нашем случае преобладают фразеологизованные образования. Таким об-
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разом, эти факты являются взаимоисключающими и подтверждающими 
вывод о выделенной структурно-семантической группе. 

Интерес представляет и другой факт – соотношение оценок. Среди 
всех оценочных средств именно в прилагательных особенно отчетливо 
проявляется оценочный момент, так как основной их функцией считается 
обозначение качества и признака. Качественные значения, которые выра-
жаются прилагательными цветообозначения, также универсальны и име-
ются во всех языках. 

Учитывая эмпирический материал – фразеологизмы-цветообо-
значения, отметим, что в содержательной характеристике базовой единицы – 
прилагательных-цветообозначений важным фактором является многогран-
ность цветовых ассоциаций, возникающих при цветовом воздействии на ор-
ганизм человека. Цветовые воздействия, как известно, не ограничиваются 
только органом зрения – глазом, они влияют и на другие органы чувств, что 
позволяет вызывать приятные и неприятные ощущения, реакции. 

Природная качественная оценочность цветообозначений по призна-
ку «хорошо / плохо» служит для характеристики человека (субъекта дея-
тельности), оценки его деятельности и окружающей его действительности 
и представляет всю шкалу оценок. Это позволяет распределять материал 
на положительные или отрицательные характеристики субъекта, объекта 
или явления. 

Для начала обратимся к общим показателям отрицательной, поло-
жительной и нейтральной оценок в обоих языках. 

Таблица 3 
Соотношение оценок в немецком и английском языках 

Оценка Немецкий язык, % Английский язык, % 
Отрицательная  55 56 
Положительная  22 18 
Нейтральная  23 26 

Очевидна асимметрия фразеологизмов-цветообозначений в сторону 
отрицательной оценки, и можно наблюдать примерно одинаковое распре-
деление оценок в обоих языках. 

Этот факт наглядно подтверждает тенденцию к семантической асим-
метрии фразеологической системы в сторону отрицательных значений, вы-
званную «более острой и дифференцированной эмоциональной и речемысли-
тельной реакцией людей именно на отрицательные явления, а также 
характерной для стрессовых, то есть резко отрицательных эмоциональных, 
состояний тенденцией к использованию готовых речевых форм» [8, с. 61]. 

Достаточно высокий процент ФЕ с нейтральной оценкой обуслов-
лен номинативными потенциями цветообозначений: указывают на профес-
сиональную (нем. der gelbe August разг. «жандарм», «полицейский», англ. a red 
coat ист. «красный мундир», «английский солдат») и иную принадлежность 
субъекта (нем. eine graue Schwester / тж. ein grauer Bruder «член ордена фран-
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цисканцев», англ. the Black Pope «черный папа», прозвище главы иезуитского ор-
дена), обозначают топонимические названия (нем. das Grüne Herz Deutsch-
lands «Зеленое сердце Германии», название Тюрингии, амер. the Green Mountain 
State «штат зеленых гор», прозвище штата Вермонт), место (нем. das Grüne 
Gewölbe «Зеленая Кладовая», «Зеленый свод», англ. the Great White Way амер. 
«Великий белый путь», часть Бродвея, вдоль которой расположены театры), 
явления природы (нем. weiße Hunde «барашки», «белые пенистые волны», 
англ. black frost «холода без инея и снега», «бесснежные морозы»), продукты 
питания (нем. Berliner Weiße «светлое берлинское пиво», англ. red meat «мясо» 
(красное мясо: говядина, баранина и т.п.), материальные объекты (нем. weißes 
Gold «белое золото» Саксонский (мейсенский) фарфор, англ. black diamonds 
«черное золото», «каменный уголь»). 

И наконец, представим соотношение оценок в каждом цветообозна-
чении и на уровне всего рассматриваемого цветового спектра в немецком и 
английском языках. 

Однако, предваряя результаты исследования, можно предположить по 
уже известным данным, что на первом месте в выражении отрицательной 
оценки будут стоять нем. schwarz – англ. black (нем. die Schwarze Woche 
рел. «страстная неделя», последняя неделя перед Пасхой, англ. black market 
«черный рынок»), нем. grün – green (нем. grün vor Neid werden «позеленеть от 
зависти», англ. green with envy «снедаемый завистью», «позеленевший от за-
висти»), нем. blau – англ. blue (нем. jmdn. blau anlaufen lassen «самым бессо-
вестным образом налгать кому-л.», амер. sing the blues «жаловаться на свою 
судьбу», «роптать», «сетовать»), а в выражении положительной оценки – 
нем. weiß – англ. white (нем. jmdn. weiß brennen / waschen / machen «обелить, 
избавить от подозрений кого-л.», англ. white lie «невинная ложь», «ложь во 
спасение»), нем. grün – англ. green (нем. auf einen grünen Zweig kommen «про-
цветать», «преуспевать», «сделать карьеру», «добиться удачи, успеха», 
англ. a hedge between keeps friendship green  «препятствие укрепляет насто-
ящую дружбу»). Верификацию предположений и дальнейшее уточнение про-
демонстрируют круговые диаграммы по каждому цветокомпоненту и гисто-
граммы на фоне всего исследуемого цветового спектра в обоих языках 
(см. ниже). 
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На основе круговых диаграмм можно отметить следующее:  
– отсутствует положительная оценка во ФЕ с компонентом grau в 

немецком языке и с компонентами grey, yellow в английском языке и, 
наоборот, высока доля нем. grau, также нем. gelb, англ. grey, yellow в вы-
ражении отрицательной оценки, сравнимый с нем. schwarz, англ. black 
(нем. der graue Alltag «серые будни», «обыденщина», «житейская проза», нем. 
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der gelbe Neid разг. «черная зависть», англ. bring smb.'s gray hairs (with sorrow) to 
the grave «свести кого-л. в могилу опозорив седины», англ. yellow rag (или sheet) 
«бульварная газета», «бульварный листок»); 

– нем. schwarz превосходит англ. black в выражении положительных 
ассоциаций, а англ. white превосходит нем. weiß в выражении отрицательных; 

– наблюдается практически явная амбивалентность по шкале оце-
нок нем. grün, в то время как англ. green дает в большей степени отрица-
тельные ассоциации. Однако процент положительной оценки англ. green 
превосходит англ. blue, red; 

– по количеству отрицательных и положительных оценок нем. blau, 
rot, как и англ. blue, red, имеют практически одинаковое распределение, 
превалирует отрицательная оценка. Но если нем. blau и rot совпадают в 
выражении отрицательных и положительных ассоциаций, то англ. red пре-
восходит англ. blue в отрицательном плане (нем. blau reden «врать», «зави-
раться», нем. in den roten Zahlen sein «быть в долгу», англ. in a blue funk жарг. «в 
паническом состоянии», «в панике», англ. redden to the roots of one's hair «по-
краснеть до корней волос», «покраснеть до ушей», нем. eine blaue Stunde 
«счастливый, радостный час», нем. einen roten Rock verdienen «заслужить рас-
положение, благосклонность», англ. a bit of blue sky  «луч надежды», англ. to 
paint red «подать в яркой сенсационной форме»). 

Теперь обратимся к гистограммам (см. ниже), которые показывают 
распределение значимости этих цветообозначений в исследуемом фразео-
логическом фрагменте в зависимости от выражаемой ими оценки. 
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Наблюдаем значительные совпадения в распределении значимости 

цветообозначений как по отрицательной, так и по положительной шкалам 
оценок. Отрицательная значимость характерна для нем. schwarz, blau, grün, 
rot и англ. black, green, blue, неоспоримую роль играет здесь нем. schwarz и 
англ. black. 

Однако ведущее место в выражении положительной оценки в 
немецкой фразеологии занимают ФЕ с компонентом grün, а в английской – 
с компонентом white. 

Различия присутствуют в распределении значимости цветообозна-
чений по нейтральной шкале оценок. 

Таким образом, количественные данные показывают, что на фоне 
значительного совпадения имеются и различия в значимости цветообозна-
чений, которые отражаются в языковом сознании носителей двух культур. 
Субъективная оценочность цветообозначений во фразеологических едини-
цах, возникающая благодаря их широкому ассоциативному полю, форми-
рует и обозначает ценностную картину мира, которая влияет на преломле-
ние общей картины мира человека, нации и человечества в целом.  

Вышеизложенное позволяет говорить о значимости данного фрагмен-
та фразеологии – фразеологизмов с компонентами цветообозначения – для 
семантической структуры лексикона языка и необходимости его дальнейшего 
изучения. Возможности частеречной организации этой группы показывают ее 
эффективность в частотности, стабильности, которая устанавливается на объ-
еме всего номинативного потенциала, а не в разнообразии идиоматики. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Описываемый в статье количественный анализ не может представить все рас-
смотренные фразеологизмы с компонентами цветообозначения. Поэтому приведенные 
примеры даны для наглядности. 
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units; metaphor; metonymy; derivation; polysemanticism; estimation. 
This article carries out quantitative analysis of phraseological units with 

color naming components in the German and English languages. It allows to make 
generalizations and to reveal various tendencies in two closely related languages. 
The comparative research of phraseological units of all types of steady verbal com-
plexes is conducted using different parameters. Percentage ratio is calculated for 
the following: phraseological units for each component of color naming taking into 
account phraseological derivation, color naming phraseological units taking into 
account semantic shift (metaphorical, metonymical, metaforo-metonymical), phra-
seological polysemanticism of color naming phraseological units, connotation of 
color naming phraseological units (negative, positive, neutral). 
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В статье рассматривается деятельность одного из лидеров рево-
люционного правительства Франции в 1793–1794 годах Ж. Кутона в каче-
стве комиссара Конвента в Лионе. Главное внимание уделено его полити-
ке по подавлению Лионского восстания и наказанию его участников. 
Показаны роль и место миссии Ж. Кутона в практике революционного 
террора осенью 1793 года. 

Лионское восстания лета – осени 1793 года стало одним из самых 
драматических эпизодов Французской революции. Внимание историков при-
влекали и привлекают не только перипетии самого восстания, но и последо-
вавшее затем его подавление. При этом отчетливо выделяются два периода: 
октябрь 1793 года – проконсульство Кутона, «умеренный» период, и ноябрь 
1793 – апрель 1794 года – время нахождения в городе Колло-д`Эрбуа и Фуше. 
Действия двух последних комиссаров в Лионе стали символом беспощадно-
сти революционного террора наряду с проконсульствами Каррье, Тальена, 
Барраса, Фрерона и Лебона в других частях Республики. Для составления це-
лостной картины событий и понимания действий Колло-д`Эрбуа и Фуше 
необходимо иметь представление о политике Кутона в первый месяц после 
захвата Лиона. Это поможет пролить свет на одну из ключевых проблем Ре-
волюции – террор и понимание его практики в, казалось бы, монолитном ре-
волюционном правительстве якобинцев 1793–1794 годов.  

Лион – крупный экономический центр и один из самых густонаселен-
ных городов Франции – в 1793 году находился в тяжелом положении. Мест-
ное производство, ориентированное на предметы роскоши, с началом массо-
вой эмиграции аристократов – главных потребителей – пришло в упадок. 
В городе разразился острый экономический и социальный кризис. С начала 
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1792 года Лион постепенно скатывался в пучину гражданской войны. 
Друг другу противостояли лионский муниципалитет вместе с Центральным 
клубом и власти департамента Рона-и-Луара. В первых двух структурах 
находились местные ультрареволюционеры, во главе них стоял близкий к 
эбертистам местный активист Жозеф Шалье. Департаментская директория 
состояла из умеренных политиков – сторонников Конвента и Республики без 
радикализма Якобинского клуба, призывов Марата и Эбера – в основном это 
были жирондисты и им сочувствовавшие. Одним из их лидеров являлся сна-
чала прокурор Лионской Коммуны, а потом и мэр города Невьер-Шоль.  

Противостояние между муниципалитетом и директорией нарастало с 
1792 года по весну 1793 года (см. подробнее: [1, c. 93–106; 2, с. 265–271; 3, 
с. 3–62; 6, с. 66–97]). В эту борьбу пришлось вмешаться Конвенту и отправить 
в Лион в марте 1793 года комиссаров Базира, Лежандра и Ровера. Их усилия-
ми друг Шалье Бертран занял пост мэра, а Шалье начал составлять проскрип-
ционные списки «контрреволюционеров», в мае новые власти декретировли 
налог на богачей в размере 6 миллионов. Вскоре комиссары были вынуждены 
покинуть Лион, и без широкой поддержки со стороны населения Шалье со 
своими сторонниками был побежден 29 мая 1793 года восставшими горожа-
нами. События в Лионе вызвали большую озабоченность в Париже, особенно 
на фоне событий 31 мая – 2 июня, когда из Конвента изгнали депутатов-
жирондистов, а в провинции поднимался федералистский мятеж. 

К началу Лионского восстания Жорж Кутон уже являлся видным ора-
тором Якобинского клуба и Конвента, членом обновленного Комитета обще-
ственного спасения с 10 июля 1793 года, ближайшим соратником Робеспьера. 
Столь авторитетный деятель революционного правительства не мог не обра-
тить внимания на мятежный Лион. 3 июля, выступая от имени Комитета об-
щественного спасения, Кутон говорил: «Законодатели, патриотов угнетают в 
Лионе, как и в Марселе; республиканцев отрывают от их домашних очагов и 
бросают в ужасные темницы» [8, p. 153]. Он предложил проект декрета, при-
званный скорее вразумить мятежный город, чем устрашить. В декрете выдви-
гались обвинения против прокуроров-синдиков департамента Рона-и-Луара, 
городского дистрикта Лиона и исполняющего обязанности прокурора Ком-
муны Лиона. За безопасность патриотов, пострадавших после 29 мая, объяв-
лялись «ответственными лично, своей головой» [8, p. 154] новые городские 
власти. Конвент принял декрет.  

Спустя восемь дней, 11 июля, Кутон с трибуны Конвента, назвал ви-
новниками лионских событий жирондистов Биротто и Шассе. Конгресс, ко-
торый должен был собраться в Лионе и объединить оппозиционные Парижу 
провинциальные силы, Кутон заклеймил как «посягательство на националь-
ный суверенитет» [8, p. 584]. Биротто, Шассе и все участники конгресса объ-
являлись предателями родины. Тотчас после Кутона слово взял Малларме и 
предложил арестовать в качестве сообщников Шассе, Вите, Мише и Патре-
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на – депутатов от Роны-и-Луары. Вынесенное на голосование предложение 
Малларме было одобрено. Высказанное следом за ним кем-то из парламента-
риев требование объявить Лион «в состоянии восстания» не встретило под-
держки со стороны депутатов. Более того, его назвали «неполитичным», по-
скольку оно ставило под угрозу угнетенных лионских патриотов. Отно-
сительно умеренная риторика Конвента и обвинения в адрес конкретных лиц, 
а не всего города, наводят на мысль о том, что Конвент не оставлял попыток 
договориться с Лионом, наказав наиболее видных зачинщиков восстания. 
Однако, несмотря на все усилия, Рубикон был перейден 17 июля 1793 года. 
В этот день арестованный, судимый и приговоренный к смертной казни Ша-
лье сложил голову на гильотине. Если верить Ламартину, перед смертью он 
сказал пророческие слова: «Лионцы делают большую ошибку, требуя моей 
смерти; кровь моя, так же как и кровь Христа, падет на них и на их детей. 
Эшафот станет моей Голгофой, а нож гильотины – моим крестом» [2, c. 270]. 
Для якобинцев по всей Франции Шалье моментально превратился в страсто-
терпца и наряду с Маратом и Лепелетье де Сен-Фаржо составил классиче-
скую триаду мучеников, патриотов, отдавших жизни за дело Свободы.  

После 17 июля лионцы готовились к обороне, а Республика собира-
ла силы для борьбы с восставшим городом. Мятежные власти спешно ор-
ганизовали «Республиканскую и народную комиссию общественного спа-
сения», которая занялась подготовкой вооруженных сил для защиты 
города. Восстание в Лионе, поднимавшееся с лозунгами о защите Респуб-
лики, вскоре начали рассматривать как роялистское, особенно после того, 
как во главе мятежных войск встал бывший офицер конституционной 
гвардии Людовика XVI граф де Преси. В годовщину восстания 10 августа 
1793 года республиканские войска начали осаду Лиона. С конца августа 
руководство боевыми действиями взял на себя комиссар Конвента Дюбуа-
Крансе, являвшийся профессиональным военным.  

21 августа, пока Лион осаждали войска Республики, Кутон, Шато-
неф-Рандон и Менье отправились как представители народа в миссии к 
Альпийской армии, вместе с которой под их юрисдикцию попал и Лион. 
Оказавшись на малой родине в Пюи-де-Доме – одном из департаментов 
бывшей провинции Овернь, Кутон развернул активную деятельность. По-
мимо местных проблем он не упускал из поля зрения события в Лионе. Не-
смотря на опасную близость Пюи-де-Дом к очагу восстания, в нем только 
два города Тьер и Амбер приняли некоторые меры на случай вторжения ли-
онцев [14, p. 510–511]. Исправляя подобную ситуацию, Кутон проводил ак-
тивную разъяснительную политику среди населения. Народный избранник 
безжалостно «срывал маски с враждебных действий и просвещал толпу от-
носительно истинных мотивов лионских мятежников» [14, p. 514]. Практи-
чески сразу Кутон приступил к формированию отрядов добровольцев. Опи-
сывая Конвенту свои успехи, он утверждал: весь Пюи-де-Дом поднялся, 
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мужчины, старики, женщины и дети, все без исключения, при желании 
можно было выставить 200 тысяч человек! Цифра, без сомнения, далекая от 
реальности, но показательная в отношении того, с каким усердием Кутон 
занялся подготовкой волонтеров. Патриотический пыл комиссара дошел до 
того, что он уверял столичные власти в середине сентября: «Считайте, 
граждане коллеги, что это логово контрреволюции (Лион. – А. Р.) уже раз-
рушено и патриоты отомщены» [9, p. 39]. В действительности отправка доб-
ровольцев сопровождалась разного рода затруднениями и была далека от 
той идиллической картины, которую рисовал Кутон [7, c. 215–217].  

Преодолев все препятствия, 17 сентября к Лиону подошли Менье и 
Шатонеф-Рандон во главе «объятой пылом беспорядочной толпы пастухов, 
вооруженных косами, пиками, вилами, цепами» [1, c. 219]. Прибывшие овер-
нцы, несмотря на многочисленность, едва ли могли считаться качественным 
усилением. Недовольство тактикой Дюбуа-Крансе, затянувшаяся осада, от-
сутствие решающего штурма – это все вызывало раздражение Комитета об-
щественного спасения. Дезорганизованность в республиканский штаб вноси-
ли генералы и комиссары, считавшие себя очень компетентными в военном 
деле. Приказы сменялись контрприказами. В напряженной атмосфере пребы-
вание в лагере колоритной, но плохо управляемой толпы вчерашних кресть-
ян, воодушевленных патриотическими призывами, не способствовало ста-
бильности. Уступая сыпавшимся на него упрекам, 29 сентября Дюбуа-Крансе 
повел атаку на Лион по нескольким направлениям. В результате республи-
канцам удалось захватить стратегически важные высоты Сен-Фуа и Мюлать-
ерский мост, а генерал Вобуа на некоторое время завладел предместьем Брот-
то, в этом деле приняли участие волонтеры Кутона.  

Несмотря на успехи, Комитет общественного спасения 1 октября 
1793 года приказал Дюбуа-Крансе, Готье и Шатонеф-Рандону, отвечавшим 
за военную сторону вопроса, возвратиться в столицу, а день спустя, 2 октяб-
ря, под Лионом появился Кутон. Далекий от искусства войны, он изложил 
видение боевых действий предельно просто: «Я ничего не смыслю в такти-
ке. Я пришел с народом: его святой гнев все снесет» [5, c. 160]. Готовясь к 
решающему штурму, Кутон проявил гибкость и 7 октября обратился к жи-
телям Лиона с призывом сдаться. Открытый к переговорам, он, тем не ме-
нее, занял жесткую позицию. Жителям обещалась неприкосновенность лич-
ности и имущества невиновных: «закон карает только виновных» [1, с. 222]. 
В результате переговоров между уполномоченными от Лиона и Кутоном 
9 октября было принято решение сдать город. Под контроль республикан-
ских войск переходили укрепления внутри и вне города, все жители разору-
жались, патриоты, заключенные под стражу, получали свободу, аресту под-
лежал военный руководитель восстания Преси вместе со штабом и 
мятежными властями города. Не рассчитывая на пощаду, Преси с горсткой 
сторонников совершил дерзкую вылазку в ночь с 8 на 9 октября. Большую 
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часть его отряда перебили, лишь немногим удалось добраться до ближай-
ших деревень или до границы. Преси считался погибшим, несмотря на от-
сутствие убедительных доказательств его смерти. В действительности ему 
повезло, и он нашел приют в Швейцарии, вернувшись на родину после Ре-
ставрации. Таким образом, 9 октября 1793 года закончился один из самых 
трагичных эпизодов гражданской войны революционной Франции. Практи-
чески 60 дней сопротивлявшийся войскам Республики Лион встретил побе-
дителей разрушенным и на грани голода.  

После вступления в город Кутон пресек грабежи и бесчинства со сто-
роны победителей, угрожая ослушавшимся расстрелом. Положение оказалось 
настолько критическим, что солдатам, по утверждению Кутона, приходилось 
отдавать пайки, дабы «помочь женщинам и детям, которых убивала нищета и 
голод» [13, p. 333]. Вместе с Кутоном в Лионе находилась целая группа ко-
миссаров Конвента: Дюбуа-Крансе, Готье, Шатонеф-Рандон, Менье и Лапорт. 
Несмотря на равные полномочия, негласная пальма первенства принадлежала 
Кутону и Дюбуа-Крансе. На руку первому играл авторитет у якобинцев и в 
Конвенте, членство в Комитете общественного спасения. Дюбуа-Крансе был 
организатором осады Лиона и считал себя, не без основания, более компе-
тентным в военных вопросах. Именно по вопросам тактики осады и происхо-
дили его столкновения с коллегой. С окончанием боевых действий ситуация 
не изменилась. Кутон обвинял Дюбуа-Крансе и Готье в том, что они «интри-
гуют по всему городу», агитируя население выступить против их отзыва [13, 
p. 371]. Даже действия «проконсулов» подчас носили взаимоисключающий 
характер. Например, восстановленные под протекцией Дюбуа-Крансе яко-
бинские собрания в секциях были распущены Кутоном [7, c. 217]. Конфликт 
едва не закончился плачевно для Дюбуа-Крансе, против которого иницииро-
вали судебное разбирательство, правда, дело не получило развития, но отно-
шения между коллегами-комиссарами испортились навсегда. Кутон не про-
стил Дюбуа-Крансе поведения под Лионом и требовал незадолго до 
9 термидора его ареста на совместном заседании Комитетов общественного 
спасения и общей безопасности. Этим действием Кутон окончательно под-
толкнул Дюбуа-Крансе занять место среди самых ярых термидорианцев.  

Помимо противостояния с коллегами Кутона занимали более 
насущные проблемы. Триумф Республики омрачил тот факт, что из окру-
жения удалось вырваться небольшому числу восставших. Называли цифру 
в 2 тысяч человек, но она не соответствовала действительности, даже по 
самым смелым подсчетам в вылазке принимало участие не более несколь-
ких сотен. Для поиска беглецов проконсулы приняли меры, о чем уведом-
ляли Комитет общественного спасения: «По всей округе звучит набат, он 
призывает повсюду преследовать их (беглецов. – А. Р.), как диких живот-
ных, которые стремятся поглотить человеческий род» [13, p. 334]. Призыв 
не остался на бумаге, в округе Лиона крестьяне и активисты из числа 
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местных революционеров преследовали отдельные группы восставших и 
расправлялись с ними.  

Главная задача, стоявшая перед Кутоном, заключалась в организа-
ции республиканского управления в городе и суда над мятежниками. От-
носительно мер, направленных против активных участников восстания, не 
могло быть никаких иллюзий, народные представители уверяли Комитет 
общественного спасения: «Мы будем убивать их всех (мятежников. – 
А. Р.), или тех, кто с ними связан» [13, p. 334]. Первые распоряжения Ку-
тона оказались вполне ожидаемыми. Он восстановил Народное общество – 
фактический филиал парижского Якобинского клуба, в городской муни-
ципалитет возвратились отстраненные после 29 мая люди.  

Для проведения репрессивных мероприятий создали Военную ко-
миссию и Наблюдательный комитет из «людей, пострадавших за свою лю-
бовь к свободе» [13, p. 371]. Комиссия состояла из 5 судей и 6 заместите-
лей, под ее юрисдикцию подпадали военные преступления, участники 
восстания и их руководители. Для разбора гражданских правонарушений в 
октябре появилась Комиссия народного правосудия (Comission de justice 
populaire), заседавшая в Лионе и Форе в 50 км западнее Лиона. Она тоже 
включала в себя 5 судей, общественного обвинителя и секретаря, ее реше-
ния обжалованию не подлежали.  

Началу работы Комиссии народного правосудия предшествовало 
торжественное открытие. В праздничном шествии приняли участие Кутон, 
Лапорт, судьи, местные чиновники. При стечении народа вся процессия 
направилась в зал заседаний комиссии. Кутон произнес стандартную в по-
добных обстоятельствах речь о необходимости устанавливать истину и от-
делять преступление от невиновности. Весь состав комиссии принес клятву 
«поддерживать свободу, равенство и неделимую Республику или умереть, 
защищая их» [11, p. 155–156]. Слово взял председатель Дорфей, пообещав-
ший карать по всей строгости закона преступление, руководствуясь обще-
ственным благом. Комиссия в речи Дорфея представляла собой прямое вы-
ражение воли народа: «Мы судим преступников, а народ, в свою очередь, 
нас. Он (народ. – А. Р.) руководит нами, давая общественного обвинителя, 
официального защитника, информацию, способную разоблачить преступле-
ния или пролить свет на невиновность. Народ, в некотором смысле, направ-
ляет наши шаги по подземельям окружающей нас контрреволюции» [11, 
p. 155]. Общественный обвинитель Мерль вторил Дорфею, обещая пожерт-
вовать всем ради интересов народа, отождествляемых с интересами свободы 
[11, p. 155]. К этому самому народу опубликовали воззвание, где разъясня-
лись цели работы комиссии. Судьи уверяли: «Большая часть роялистов из-
вестна; многие заговорщики арестованы. Вскоре они ощутят всю тяжесть 
мести нации» [11, p. 155]. Раздавались призывы действовать жестко и 
непреклонно: «Меч правосудия в руках патриотов должен держаться уве-
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ренно и непоколебимо» [11, p. 155]. В этих прокламациях проявлялась свой-
ственная дискурсу террора двойственность. Террор жесток, беспощаден, 
неумолим для врагов народа, но он и милосерден, так как стоит за доброде-
тель и не наказывает патриотов. Подобное соотношение идеи террора и 
добродетели предельно четко сформулировал Робеспьер: «Добродетель, без 
которой террор пагубен, террор, без которого добродетель бессильна» [4, 
c. 112]. Проблема состояла только в том, что понимание добродетели у 
Дорфея и Робеспьера сильно различалось. В конце церемонии от лица судей 
выступил гражданин Руйион и мэр Бертран с аналогичными пожеланиями 
комиссии соблюдать гуманность, справедливость и непреклонность. 

Проконсульство Кутона в Лионе не отмечено неистовствами террора, 
за время его нахождения в городе казнили 24 человека [7, c. 218]. Репрессии, 
сведенные Кутоном к минимуму, ставятся ему в заслугу, и это бесспорный 
факт. Но, ради справедливости, стоит отметить: при Кутоне к власти вернулся 
соратник Шалье Бертран, занявший пост мэра Лиона. Еще более одиозной 
фигурой оказался назначенный председателем Комиссии народного правосу-
дия Антуан Дорфей. Известный на юге революционный активист, эбертист, 
он стал наряду с Колло-д`Эрбуа и Фуше главным олицетворением лионского 
террора. Уроженец Роанна, он был артистом и драматургом. В революцию 
Дорфей примкнул к левым радикалам, проповедовал атеизм. О взглядах Дор-
фея говорит провокационное название одной из его пьес «Волшебный патри-
отический фонарь, или Смертельный удар по аристократии». Во втором году 
он выпускал газету с еще более пафосным заголовком «Я настоящий Папаша 
Дюшен, черт подери!». Таким образом, несмотря на умеренность, Кутон «со-
здал репрессивную машину, оставив другим приведение в действие ее меха-
низмов» [14, p. 526]. Пока он находился в городе, удавалось сдерживать рве-
ние местных революционеров. Запрещены были незаконные аресты, 
конфискации и секвестры, но после отъезда Кутона террор с подачи Колло-
д`Эрбуа и Фуше принял самые свирепые формы.  

Тем временем 12 октября на трибуну Конвента поднялся Барер, глав-
ный докладчик Комитета общественного спасения с проектом декрета в от-
ношении Лиона. Он состоял из шести статей, некоторые дублировали меры, 
принятые Кутоном, такие как полное разоружение горожан, создание судеб-
ной комиссии, но появились и принципиально новые предложения. Комитет 
предписывал разрушить город: «Все дома, где проживали богачи, будут сне-
сены. Останутся только дома бедняков, жилища убиенных или подвергнутых 
проскрипциям патриотов, здания специально занятые в промышленности, а 
также памятники, посвященные гуманности и народному просвещению» [10, 
p. 458]. Имя Лиона вычеркивалось из списка городов Республики, и отныне 
он назывался «Освобожденный город» (Ville-Affranchie). На его руинах 
должна была возвыситься колонна с надписью: «Лион восстал против Свобо-
ды. Лиона больше нет». Предлагалось провести опись имущества, принадле-
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жавшего контрреволюционерам и богатым горожанам, с целью выплаты из 
него компенсаций патриотам. Декрет оказался крайне жестким, особенно это 
касалось пунктов о разрушении и переименовании города. Об уровне свобо-
ды дискуссии в Конвенте говорит факт принятия данного декрета единоглас-
но, без каких-либо прений.  

Логику подобного декрета необходимо рассматривать в контексте по-
литики террора. Целью террора ставилось не только физическое уничтожение 
врагов Республики, но и внушение мысли о невозможности неповиновения. 
Для этого требовалась аудитория, на которую необходимо произвести впе-
чатление, в данном случае – население Франции. Наказание Лиона станови-
лось примером для всей Республики. По образцу с лионским декретом позд-
нее приняли подобные постановления в отношении Марселя и Тулона. 
Оба города также переименовывались: Марсель в «Безымянный город», а Ту-
лон в «Порт Горы», в них разрушались здания, принадлежавшие богачам, и 
фортификационные укрепления. В Тулоне реализация декрета дошла до того, 
что говорили о желании Фрерона засыпать местный порт. Поэтому на стра-
ницах, посвященных Лиону, Тьер, подразумевая судьбу Тулона и Марселя, 
писал: «Комитет общественного спасения приготовил несколько громопо-
добных декретов, чтобы внушить больше страха и повиновения» [5, c. 162].  

«Громоподобный декрет» представители народа в миссии одобрили. 
Они назвали разрушение Лиона «отличным примером» для тех, кто планиро-
вал восстания, одобрение вызвало и переименование города. Кутон попал в 
тяжелое положение, стараясь найти выход между решением Конвента и соб-
ственным нежеланием приводить его в исполнение. В качестве подрядчиков 
по разрушению зданий он привлек овернцев Тордейкса и Фретийя [14, 
p. 532]. Подобным решением Кутон думал умерить пыл местных патриотов, 
которые принялись бы за дело более активно. Не имея возможности больше 
тянуть, Кутон приступил к демонтажу только в конце октября. Во многих 
книгах по истории Революции описывается эпизод, как Кутона принесли к 
дому на площади Белькур и тот нанес первый символический удар молотком 
по его стене со словами: «Во имя закона, я тебя уничтожаю». Несмотря на 
весь пафос подобной церемонии, разрушения так и не набрали ход. Прокон-
сул приказал начать собирать рабочих по секциям, наблюдательный комитет 
совместно с муниципалитетом принялся составлять списки домов богачей и 
контрреволюционеров, проводить описи их имущества. Стало понятно, Кутон 
не настроен полностью приводить в жизнь решение Конвента. Такое поведе-
ние вызывало ропот ультрареволюционеров и «друзей Шалье». 

Вдобавок ко всему Комитет общественного спасения и Якобинский 
клуб раздували тему с вырвавшимися из окружения сторонниками Преси. 
Кутон получил послание от комитета за подписью Эро де Сешеля и Робеспь-
ера. В нем содержались намеки на халатность военных: «предатели» отпуще-
ны на свободу, «патриоты встревожены и возмущены» [13, p. 377]. Члены 
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комитета опасались того, что мятежники якобы направились в Лозер и Тулон. 
Робеспьер традиционно призывал остерегаться «предательской политики 
мюскаденов и лицемерных федералистов» [14, p. 378]. Колло-д`Эрбуа у яко-
бинцев задавался сходными вопросами: «Как подобный прорыв мог быть 
осуществлен посреди многочисленной армии? Мы должны знать, имело ли в 
действительности место попустительство со стороны наших генералов. Будь-
те уверены, мы не пощадим никого, Комитет общественного спасения не 
предрасположен к слабости» [12, p. 466–467]. В Якобинском клубе в побеге 
«убийц Шалье» виновным прямо назвали Шатонеф-Рандона. Отпрыск древ-
него аристократического рода из Жеводана Шатонеф-Рандон не мог не воз-
буждать подозрения у наиболее пылких патриотов. В свою очередь, за това-
рища вступился Колло, назвавший его «настоящим патриотом» [12, p. 466]. 
Все эти обсуждения в клубе, очевидно, были скрытыми нападками на поли-
тику Кутона, которого не решались критиковать открыто. 

Со своей стороны, Кутон в эмоциональном письме Якобинскому 
клубу выдвигал идею о создании «колонии патриотов» (colonie de 
patriotes). Объяснялось это необходимостью прививать «революционные 
принципы», так как среди местного населения патриоты «в страшном 
меньшинстве» [12, p. 463]. В срочном порядке проконсул призывал отпра-
вить 40 человек из числа уважаемых и незапятнанных членов Якобинского 
клуба для назначения их в местные органы власти и суды. Перед отправ-
кой они обязывались пройти нечто вроде товарищеского суда, на котором 
другие члены клуба подтверждали их патриотизм. Такая группа якобинцев 
отправилась в Лион, но уже после отъезда Кутона вместе с Колло-д`Эрбуа. 

Теперь мы подошли, пожалуй, к наиболее интересному вопросу всей 
миссии Кутона в Лионе. Чем объясняется его умеренность? Действия Кутона, 
за которым закрепилась репутация кровавого революционера, одного из авто-
ров декрета 22 прериаля II года, открывшего эпоху Великого Террора, не сов-
падали с поведением в Лионе, который он назвал «второй Вандеей». 
В первую очередь, стоит обратить внимание на личность Кутона. В его харак-
тере сочетались, казалось, взаимоисключающие качества: жестокость, непре-
клонность, фанатизм с милосердием и гуманностью. Создавалось впечатле-
ние, что догматизм и жестокость Кутона нарастали с ходом революции и 
достигли апогея 22 прериаля. Осенью 1793 года он еще мог «подавить все те 
движения души, которые окажутся несовместимы с беспощадной борьбой во 
имя торжества исповедуемых им принципов» [7, c. 219]. Как и два других 
члена «триумвирата» Сен-Жюст и Робеспьер, Кутон не принимал крайностей 
ультрареволюционеров. Ламартин в «Истории жирондистов» указывал на это, 
говоря, что Кутон противостоял радикальной политике Дюбуа-Крансе, Кол-
ло-д`Эрбуа и Дорфея [2, c. 282]. И хотя подобное утверждение требует уточ-
нения, тем не менее, смысл его понятен. 
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Луи Блан, апологет Робеспьера, связывал позицию Кутона с курсом 
Неподкупного. Главными чертами его являлись «непоколебимая твердость и, 
в то же время, решительное отвращение ко всяким крутым мерам» [1, c. 226–
227]. Выразителями подобной политики были Робеспьер, Кутон и Сен-Жюст, 
которым противостояли «мрачный» Бийо-Варенн и «неистовый» Колло-
д`Эрбуа с примкнувшим к ним Барером [1, c. 228]. Внешне одобряя декрет от 
12 октября, Кутон всячески старался уклониться от его выполнения, не желая 
«служить орудием разорения Лиона» [1, c. 231]. Исходя из своих симпатий, 
Блан противопоставлял жесткую, но умеренную политику триумвирата «Ро-
беспьер – Сен-Жюст – Кутон» крайнему террору Бийо-Варенна и Колло-
д`Эрбуа. Подобный вывод в отношении Лиона ставит под сомнение тот факт, 
что ни Робеспьер, ни Сен-Жюст никак и нигде не выступили против декрета, 
зачитанного Барером 12 октября, а если так, то его можно считать выражени-
ем общей воли Комитета общественного спасения. 

Третьим фактором, повлиявшим на методы Кутона, помимо осо-
бенностей личности и политических воззрений, стала моральная усталость 
от Лиона, помноженная на физические страдания. В письме Сен-Жюсту 
Кутон жаловался на холод, который «значительно усиливает боли» [13, 
p. 530]. Он озвучил желание перебраться южнее, например под Тулон, и 
просил соответствующего приказа. Кутон разочаровался в местном насе-
лении: «Народ, однако, здесь не как в Париже и Пюи-де-Доме, он – дья-
вольский» [13, p. 530]. Кутон, будучи последователем идей Руссо, отли-
чался до некоторой степени умозрительным взглядом на реальный мир. 
Он, как и многие комиссары, направленные в места, где шла гражданская 
война, искренне поражался городу, не понявшему Революции, городу, вос-
ставшему против нее. В подтверждение этого можно привести его забав-
ное рассуждение о тугодумии местного населения. «Тяжесть» мыслей ли-
онцев Кутон приписывал туманам Роны и Соны, которые своими парами 
затуманили разум местных жителей. Пресловутая «колония якобинцев», 
занятая перевоспитанием и просвещением местных жителей, должна была 
свести к «нулю климатические воздействия» [13, p. 530]. Потерю интереса 
к Лиону со стороны народного представителя подтверждает и факт того, 
что, вернувшись в Пюи-де-Дом, он развернул активную деятельность, пре-
вращая этот департамент в образцовый для всей Республики.  

Каковы же итоги месячного пребывания Кутона в Лионе? Политика 
комиссара в Лионе не вызывала острой критики со стороны историков. По-
настоящему умеренное поведение Кутона выгодно отличало его от методов, 
применявшихся в других очагах восстаний: в Бордо – Тальеном, Марселе и 
Тулоне – Баррасом и Фрероном. Вступив в покоренный Лион, Кутон не толь-
ко старался поддерживать порядок, но и пытался хоть как-то оживить мест-
ную торговлю и промышленность, сняв экономические ограничения, нало-
женные Конвентом. Чуждый крайностям парижских и лионских якобинцев, 
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он оказался в двусмысленном положении после 12 октября, когда Конвент 
принял решение разрушить и переименовать Лион. Не желая воплощать его в 
жизнь, он не нашел поддержки ни у местных активистов, ни у якобинцев в 
Париже, которые в скрытой форме роптали на медлительность Кутона. Вы-
нужденный соблюдать «равновесие в терроре» [14, p. 523], он создал репрес-
сивный аппарат, но ограничил его действие. Это выразилось, в частности, в 
небольшом количестве казненных. Морально и физически устав от лионской 
миссии, Кутон просил об отзыве и 3 ноября покинул освобожденный город. 
На смену ему приехали Колло-д`Эрбуа и Фуше, придавшие террору в Лионе 
совершенно другой размах. 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Блан Л. История Французской революции. Т. 9. СПб., 1908. 
2. Ламартин А. История жирондистов. Т. 2. М., 2013. 
3. Маркова В.Д. Народное движение в Лионе (21 сентября 1792 – 29 мая 1793) // 

Уч. записки МПГУ им. В.И. Ленина. Т. 58. М., 1949. 
4. Робеспьер М. Избранные произведения. Т. 3. М., 1965. 
5. Тьер Л.-А. История Французской революции. Т. 2. М., 2016. 
6. Чепурина М.Ю. Истоки и механизм Лионского восстания 1793 года // Фран-

цузский ежегодник. М., 2016. 
7. Чудинов А.В. «Мир в облаках» Жоржа Кутона // Французская революция: 

история и мифы. М., 2007. 
8. Archives parlementaires. Recueil complète des débats législatifs et politiques fran-

çaises. T. 68. P., 1896–1901. 
9. Archives parlementaires. Recueil complète des débats législatifs et politiques fran-

çaises. T. 74. P., 1896–1901.  
10. Archives parlementaires. Recueil complète des débats législatifs et politiques fran-

çaises. T. 76. P., 1896–1901. 
11. Archives parlementaires. Recueil complète des débats législatifs et politiques fran-

çaises. T. 78. P., 1896–1901. 
12. La société des Jacobins. T.V. Janvier 1793 à Mars 1794: recueil de documents 

pour l'histoire du Club des Jacobins de Paris. P., 1895. 
13. Recueil des actes du Comité du salut public avec la correspondence officielle des 

représentants en mission et le registre. T. 7. P., 1889. 
14. Sève M.-M. Sur la pratique jacobine: la mission de Couthon à Lyon // Annales his-

toriques de la Révolution française. № 254. P., 1983. 

A.G. Rolenkov 
Mission of G. Couthon, J. Fouché’s Predecessor, in Lyon 

Key words: Convention; Commissioner; terror; Lyon; Republic; Jacobin 
Club. 

The article investigates the activities of one of the leaders of the French 
revolutionary government G. Couthon as Convention Commissioner in Lyon in 
1793–1794. The main attention is paid to his policy of suppression of the uprising 
in Lyon and the punishment of its participants. The role and place of G. Couthon’s 
mission in the practice of revolutionary terror in the autumn of 1793 are shown. 
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В статье рассматривается один из аспектов эволюции колониаль-
ной стратегии Великобритании в межвоенный период, связанный с поис-
ком оптимальной модели обеспечения британских интересов в Египте. 
Особое внимание при этом уделяется анализу дискуссий внутри британ-
ской политической элиты, обозначивших столкновение различных импе-
ративов в оценке и восприятии колониальной политики и ставших одним 
из интеллектуальных источников в формировании дальнейшего вектора 
развития Британской империи.  

История британского колониализма представляет собой важнейший 
пример сложной эволюции форм и методов реализации колониальных ин-
тересов, а также взаимодействия существенно различающихся моделей ко-
лониальных идеологий, основанных на различных системах мировоззрен-
ческих взглядов и восприятии образа «другого».  

В первой половине XX века Британская империя являлась крупней-
шим государственным образованием в мире, хотя и не была абсолютно еди-
ной с политико-правовой точки зрения [16, p. 42]. Британский колониализм 
на протяжении нескольких веков своего существования претерпел сложней-
шую эволюцию, во многом отражавшую закономерности развития феномена 
колониализма в целом [1, с. 9–22; 3, с. 208–210; 14, p. 232]. Один из важней-
ших ее этапов пришелся на межвоенный период, что было обусловлено глу-
бочайшими изменениями, произошедшими как в Великобритании так и в ми-
ре в целом после завершения Первой мировой войны. Британский 
колониальный механизм в том виде, в котором он сложился в поздневиктори-
анский период, столкнулся на данном этапе с рядом внутренних и внешних 
вызовов. Серьезная угроза, вызвавшая кризис в различных сегментах импер-
ской организации, была связана с существенными переменами в умонастрое-
ниях населения колониальных территорий, складыванием протестных идео-
логий, основным носителем которых была местная интеллигенция, а также 
формированием массовых антиколониальных общественно-политических 
движений. В совокупности с другими факторами рост протестных движений 
в ряде колониальных владений побудил британское руководство внести су-
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щественные коррективы в свою колониальную стратегию. С целью сохране-
ния собственных позиций в стратегически значимых владениях Великобри-
тания в 1920–1930-х годах начинает активнее использовать различные модели 
косвенного управления и контроля. Одним из примеров, обозначивших дан-
ную тенденцию, явилась эволюция политики Великобритании в Египте, ме-
ханизмы и факторы которой до настоящего момента являются актуальным 
предметом исторических дискуссий.  

В историографии советского периода анализ форм и методов осу-
ществления британского контроля над Египтом, а также изучение процесса 
формирования и развития египетского национально-освободительного дви-
жения строились, главным образом, на основе марксистской методологии и 
классового подхода [2, с. 109; 4, с. 297]. Активные попытки выработки новых 
концептуальных оценок феномена британского колониализма и его роли в 
истории восточных обществ предпринимались в отечественной исторической 
науке с начала 90-х годов XX века. Одним из первых примеров такого рода 
стали исследования И.Д. Парфенова, посвященные анализу различных аспек-
тов колониальной политики Великобритании поздневикторианского периода 
[3, с. 19]. В весьма обширной западной историографии, посвященной рас-
смотрению различных аспектов эволюции британской стратегии в Египте, в 
целом преобладают позитивные оценки деятельности Великобритании, свя-
занные с развитием экономики, социальной и политико-правовой сфер Еги-
петского государства. На этом фоне выделяются некоторые исследования по-
следнего периода, содержащие новые теоретические оценки, основанные на 
ставших доступными исторических источниках [22, с. 24; 20, с. 272]. 

Возникшая в результате оккупации Египта в 1882 году система «заву-
алированного протектората» к началу Первой мировой войны так и не офор-
милась в виде четкой политической линии Лондона. Его действия в долине 
Нила отличались непоследовательностью и ситуативным характером. Ситуа-
ция осложнялась вследствие межведомственных противоречий между Форин 
офисом, военным и колониальным ведомствами, англо-индийским прави-
тельством, а также некоторыми другими структурами британской власти, 
имевшими свои интересы в Египте. В сложившейся обстановке важную роль 
в реализации политики Великобритании играли непосредственно действо-
вавшие на египетской территории английские чиновники и эксперты. Столк-
нувшись с серьезным кризисом, связанным с массовыми протестами под ло-
зунгом предоставления независимости, вспыхнувшими весной 1919 года, 
главным образом в крупных египетских городах, кабинет Д. Ллойд-Джорджа 
был вынужден отказаться от модели формального протектората и заняться 
поиском новых вариантов оформления англо-египетских отношений. Ключе-
вую роль в этом процессе сыграли А. Милнер, занимавший в 1919–1921 годах 
пост министра по делам колоний, а также Э. Алленби, назначенный в марте 
1919 года верховным комиссаром в Египте [15, p. 33; 18, p. 98]. 
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Итогом длительных дискуссий явилось решение о ликвидации статуса 
протектората и предоставлении Египту формальной независимости с одно-
временным заключением двустороннего договора, закреплявшего «особые» 
интересы Великобритании в стране. Оно было оформлено в виде декларации, 
обнародованной Уайтхоллом 28 февраля 1922 года. Объявление о независи-
мости Египта сопровождалось четырьмя принципиальными оговорками, ка-
савшимися сохранения британского военного присутствия в стране, контроля 
Великобритании над зоной Суэцкого канала, права вмешиваться в политику 
египетского правительства в целях «охраны прав иностранцев», а также реа-
лизации интересов Лондона в Судане [13, p. 100–103].  

Сам факт юридического признания независимости одного из клю-
чевых звеньев британской колониальной системы начала XX века имел 
революционный характер. Он явился важнейшим симптомом, свидетель-
ствовавшим о неспособности Великобритании реализовывать свои импер-
ские интересы в прежнем объеме и с помощью набора традиционных, в 
основном силовых, методов. Тем не менее декларация 1922 года носила 
характер лишь промежуточного политического решения. Стержнем бри-
танской политики в Египте в течение 1920-х годов являлось стремление 
узаконить военно-политическое присутствие путем заключения полно-
масштабного двустороннего договора.  

Первая попытка такого рода была предпринята в 1924 году лейбо-
ристским кабинетом Р. Макдональда. В ходе переговоров с лидером веду-
щего египетского политического движения «Вафд» С. Заглулом-пашой, 
занимавшим на тот момент пост премьер-министра, глава британского 
правительства подчеркнул, что, исходя из принципа преемственности кур-
са в отношении Египта, он стремится к «изменению самого духа англо-
египетских отношений» [22, p. 77]. Однако в силу жесткой позиции еги-
петской стороны, а также возникшего вскоре кризиса, связанного с убий-
ством британского генерал-губернатора в Судане Ли Стека, переговорный 
процесс на данном этапе был прерван.  

Следующая попытка достичь соглашения была предпринята в 
1927 году консервативным кабинетом С. Болдуина. Ключевую роль в ходе 
переговоров в данный период играл глава Форин офиса О. Чемберлен. В од-
ном из своих заявлений он отмечал, что британская сторона сделала серьез-
ные предложения, которые необходимо воплотить в жизнь совместными уси-
лиями [24, p. 443]. По мнению О. Чемберлена, взаимоотношения с Египтом 
представляют собой принципиально важный и особый предмет британских 
интересов. Их специфика заключалась в том, что в соответствии с деклараци-
ей 1922 года была признана независимость Египта с учетом нескольких осо-
бых оговорок, отражавших британские интересы [14, p. 106]. В то же время, 
по мнению О. Чемберлена, «…отношения между Египтом и Великобритани-
ей не являлись предметом случайного выбора. В их основе лежали, в первую 
очередь, геополитические соображения, обусловленные особым географиче-
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ским положением Египта с точки зрения системы британских коммуника-
ций» [7, col. 2061–2062]. Кроме того, важнейшим основанием для присут-
ствия войск Великобритании на египетской территории, включая крупные 
города, вытекавшим из положений декларации 1922 года, являлась защита 
иностранных интересов, а также интересов проживавшей в Египте довольно 
многочисленной европейской общины. С точки зрения многих представите-
лей британского истеблишмента, египетское правительство в силу своей 
«слабости и незрелости» было не способно эффективно осуществлять защиту 
находившихся на территории страны иностранцев, и в первую очередь евро-
пейцев. Данные соображения касались и представителей проживавших в 
Египте этноконфессиональных общин, в первую очередь коптов и сирийцев, 
которые, как неоднократно подчеркивалось в официальных документах, «яв-
лялись постоянным объектом проявления расовой и религиозной нетерпимо-
сти» [11, col. 633]. Итогом консультаций О. Чемберлена с египетской делега-
цией во главе с премьер-министром А.Х. Сарват-пашой явилось согласование 
ряда параметров будущего договора. Тем не менее сторонам не удалось до-
стичь компромисса по наиболее принципиальным вопросам, связанным с 
правовым режимом и порядком размещения британских войск на территории 
Египта, а также реализацией его интересов в Судане [8, col. 2331–2332]. 

После успеха лейбористов на парламентских выборах 1929 года и 
формирования второго кабинета Р. Макдональда англо-египетский перего-
ворный процесс получил новый импульс к развитию. 25 июня египетский 
премьер-министр М. Махмуд-паша направил британскому правительству ме-
морандум, в котором выражал озабоченность длительным отсутствием про-
гресса в согласовании проекта полномасштабного двустороннего договора, а 
также выражал стремление «уладить весь комплекс вопросов, осложнявших 
англо-египетские отношения» [19, p. 264]. Глава Форин офиса А. Хендерсон 
охарактеризовал предложения Махмуда-паши как крайнюю черту, к которой 
рекомендуется подойти правительству Великобритании с целью достижения 
взаимовыгодного урегулирования по вопросам, имеющим принципиальную 
важность для обеих сторон [19, p. 289]. В то же время он отметил, что содер-
жание предложений, изложенных в меморандуме, в целом «укладывалось в 
русло политической линии, определенной в рекомендациях комиссии 
А. Милнера» [9, col. 407]. Через несколько дней в Лондоне начался новый 
этап переговоров, продолжавшийся в течение нескольких месяцев. Они про-
ходили на фоне нараставшей критики политики кабинета со стороны консер-
вативной оппозиции. Одним из главных мотивов недовольства консерваторов 
явилась отставка британского верховного комиссара в Египте лорда Ллойда, 
вызванная его несогласием с политикой А. Хендерсона по «умиротворению 
египетских националистов» [11, col. 1507–1508].  

В июле 1929 года по распоряжению премьер-министра был создан 
специальный комитет из представителей заинтересованных британских ве-
домств, который должен был координировать всю деятельность, связанную с 
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подготовкой проекта будущего договора. В октябре 1929 года им была опуб-
ликована так называемая «Белая книга», в которой излагались предваритель-
ные результаты проходивших в предыдущие месяцы переговоров. Документ, 
получивший название «Обмен нотами в связи с предложениями по англо-
египетскому урегулированию», стал предметом острой дискуссии в британ-
ских политических кругах. В период с октября по декабрь 1929 года проект 
англо-египетского договора детально обсуждался в обеих палатах парламен-
та. В ходе дискуссий часть представителей Консервативной партии выступи-
ла с резкой критикой действий кабинета Р. Макдональда, обвинив его, по су-
ти, в предательстве интересов Великобритании [12, col. 11]. Ключевыми 
предметами острых дебатов явились положения проекта, касавшиеся разме-
щения британских войск, защиты интересов иностранных граждан и предста-
вителей этноконфесиональных меньшинств на территории Египта, а также 
вопросы, связанные с режимом кондоминиума в Судане. 

Предложенный проект договора совпадал с проектом 1927 года в ча-
сти, касающейся международных обязательств сторон. Вторая статья доку-
мента подтверждала: «Его Величество Король Египта обязуется не пред-
принимать в отношениях с зарубежными странами действия, 
несовместимые с условиями альянса, или могущие создать трудности для 
Его Британского Величества, не препятствовать в зарубежных странах по-
литике Его Британского Величества и не заключать с иностранной державой 
любое соглашение, которое могло бы нанести ущерб британским интере-
сам» [10, col. 277]. Наряду с этим в текст договора было включено положе-
ние, предусматривающее взаимные обязательства сторон. В соответствии с 
ним предполагалось: «Каждая из высоких договаривающихся сторон обязу-
ется не предпринимать в сфере внешней политики действия, несовместимые 
с условиями альянса и могущие создать трудности для другой стороны». 
Статья 4 договора предусматривала, что в случае возникновения спора с 
третьей стороной, «порождающего риск разрыва отношений с ней, догова-
ривающиеся стороны должны предпринимать совместные усилия по ее уре-
гулированию» [10, col. 314]. Реализация данных положений предусматрива-
ла, что политика обеих сторон в отношении других государств не должна 
была противоречить интересам другой стороны, а условия заключаемых с 
ними международных договоров не должны были каким-либо образом 
наносить ущерб взаимным интересам. При этом даже представители Форин 
офиса отмечали определенную абсурдность данных положений, указывая на 
то, что «зависимость внешней политики Великобритании и Британской им-
перии от интересов и условий египетского королевства… выглядит доста-
точно смешно … Представьте ситуацию, когда слон защищает мышь, но 
при этом должен согласовывать свои шаги с ее передвижениями» [12, 
col. 13]. Кроме того, отдельными положениями договора предусматривалась 
поддержка британской стороной вступления Египта в Лигу Наций.  
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Данные формулировки вызвали неоднозначные оценки в британ-
ских политических кругах. Так, О. Чемберлен охарактеризовал их как «не-
удовлетворительные». По его мнению, внезапная отставка египетского 
премьер-министра Махмуда-паши, являвшегося ключевой фигурой при 
согласовании предварительных условий договора во время встречи в Лон-
доне, внесла существенный элемент дезорганизации в переговорный про-
цесс, «получивший поддержку египетского общества, несмотря на суще-
ствование в стране всего одной партии и неспособности 90% мужского 
населения реализовывать свои политические права в силу неграмотности» 
[21, p. 294]. По словам О. Чемберлена, «обязательства в данном случае вы-
глядят столь неравными по весу для двух сторон, что … тезис о взаимной 
выгодности вряд ли соответствует справедливости или реальной практике, 
поскольку одна (из договаривающихся сторон. – А. С.) берет на себя ос-
новную долю ответственности и все сопряженные с нею риски» [10, 
col. 1124]. В данной связи предметом критики со стороны оппозиции яви-
лись возможные ограничения, которые договор мог наложить на свободу 
действий Великобритании на международной арене. 

Наиболее важное отличие проекта Чемберлена – Сарват-паши от до-
кумента, согласованного по итогам переговоров в Лондоне летом 1929 года, 
заключалось в вопросе дислокации британских войск с целью защиты Суэц-
кого канала. Еще в начале 1920-х годов в ходе переговоров между лордом 
Милнером и Заглул-пашой возникла идея вывода британских войск в район 
Тэль-эль-Кебир (Tel-el-Kebir). Как отмечали обозреватели, лорд Милнер не 
разделял существовавших в определенных кругах опасений, связанных с от-
водом войск из Каира и Александрии на берега Суэцкого канала. По мнению 
А. Хендерсона, действия британской стороны должны вытекать из положе-
ний 7 статьи проекта Чемберлена – Сарват-паши, которая гласила, что «при-
сутствие британских войск не должно было каким-либо образом ассоцииро-
ваться с оккупацией и ущемлять суверенные права Египта» [10, col. 1189]. 
Их вывод в зону канала с целью обеспечения защиты жизненно важной для 
Британской империи коммуникационной артерии должен был осуществлять-
ся «по мере завершения необходимых приготовлений» [2, с. 251]. По оценкам 
британских военных экспертов период передислокации мог растянуться на 
десятилетие. Кроме того, согласно проекту договора, египетское правитель-
ство обязалось подготовить для передислоцируемых британских войск соот-
ветствующую инфраструктуру. Также на него возлагалась обязанность их 
обеспечения водными ресурсами. 

Вызывавшая наиболее сложные дискуссии 9-я статья проекта, изло-
женного в «Белой книге», предполагала вывод британских войск из Каира и 
их передислокацию «в пустынную зону к востоку от 32-го градуса восточной 
долготы» [25, p. 402; 10, col. 1185]. Она отражала мнение части военных экс-
пертов, полагавших, что существовавшая стратегия обороны Суэцкого канала 
к концу 1920-х годов заметно устарела. Как отмечалось в одном из британ-
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ских изданий, «стратегия защиты канала ориентирована на его оборону в 
большей степени не от внешнего противника, а от египетского населения … 
В свете продолжающейся дискуссии относительно заключения договора об 
альянсе с Египтом она выглядит насколько экстравагантной, настолько же и 
глупой» [19, p. 112]. Участвовавшие в переговорах эксперты Генерального 
штаба полагали, что реализация схемы передислокации войск в зону Суэцко-
го канала займет не менее трех лет и потребует существенных финансовых 
затрат. К концу 1929 года на основе двусторонних договоренностей было 
принято решение о размещении британского гарнизона в пустынном районе 
Моаскар (Moascar), куда были передислоцированы два батальона пехоты, ро-
та инженеров и подразделение военно-воздушных сил [12, col. 950]. Сторон-
ники предложенного проекта полагали, что возможное использование воору-
женных сил для наведения порядка в случае возникновения протестов среди 
египетского населения не соответствовало бы обязательствам, взятым на себя 
Великобританией в рамках международных правовых норм. Данные функции 
предполагалось целиком возложить на подготовленные при помощи британ-
ских специалистов египетские полицейские силы. В случае крайней необхо-
димости войска, размещенные в зоне Суэцкого канала, предполагалось пере-
бросить в Каир или Александрию в течение шести часов. Военные эксперты 
ссылались при этом на опыт военных действий в период Первой мировой 
войны, когда британские войска осуществляли оборону Суэцкого канала с 
опорой на базу Тэль-эль-Кебир. Как отмечалось в одном из военно-
аналитических отчетов, «канал не может быть атакован с северного направ-
ления, поскольку обширная болотистая местность не позволяет там осу-
ществлять перемещения значительных сил; в то же время он не может под-
вергнуться атаке с юга, так как войска не смогут пересечь значительные 
пустынные массивы. Нападение может быть совершено только на узком 
участке, расположенном напротив Тэль-эль-Кебира» В связи с этим авторы 
документа подчеркивали необходимость концентрации имеющихся сил в 
районе канала и высказывались против их «разбазаривания и разбрасывания 
по пунктам, не имеющим прямого отношения к защите канала» [12, col. 951].  

На фоне дискуссий относительно планов передислокации войск в бри-
танских политических кругах высказывались определенные опасения относи-
тельно того, что в условиях существовавшей в Египте политической неста-
бильности Великобритания окажется неспособной выполнить одну из 
наиболее важных функций, возложенных на нее предыдущими соглашения-
ми, которая связана с обеспечением безопасности иностранных граждан и их 
собственности на египетской территории. Возможным компромиссным вари-
антом решения проблемы являлся план, предполагавший размещение британ-
ских войск в районе Абассии неподалеку от Каира, что обеспечивало бы воз-
можность как защиты Суэцкого канала, так и, в случае необходимости, 
наведения порядка в египетской столице. Кроме того, в рамках новой систе-
мы военного присутствия особая роль отводилась военно-воздушным силам. 
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Как отмечал лорд Ллойд, выступая в палате лордов 11 декабря 1929 года, «в 
течение четырех лет моей администрации, я ни разу не использовал британ-
ских солдат для наведения порядка … исходя из соображений безопасности». 
Смысл британского военного присутствия, согласно его точке зрения, должен 
был сводиться к тому, чтобы «быть максимально незаметными для местного 
населения, оказывая поддержку (египетским. – А. С.) силам и непосредствен-
но вмешиваться в ситуацию лишь в случае крайней необходимости» [6, с. 38]. 
В то же время британскими чиновниками неоднократно подчеркивалась эф-
фективность использования британских войск «в целях прекращения беспо-
рядков» в 1919 и 1921 годах, «когда они смогли справиться с ситуацией всего 
в течение нескольких часов, понеся при этом минимальные потери» [11, 
col. 1373]. В данной связи лорд Ллойд подчеркивал: «будет сложно найти мо-
ральное или политическое оправдание, … после всех … деклараций и проте-
стов в отношении других держав относительно наших особых прав в Египте, 
мы грубо кинем миллионы представителей религиозных и этнических мень-
шинств, проживающих в бассейне Нила, на милость политических партий, 
которые … до настоящего момента демонстрировали большие способности 
возбуждать массы египетского и арабского населения, но достаточно слабые 
способности управлять ими» [21, p. 302]. Исходя из этого, он потребовал 
принципиального изменения содержания 9-й статьи проекта. Ссылаясь на 
мнение экспертов Генерального штаба, лорд Ллойд отмечал, что реализация 
данного проекта усиливала потенциальную угрозу безопасности Суэцкого 
канала в случае возможного сухопутного наступления. Как подчеркивал он в 
своем выступлении, «военные традиционно были уверены в том, что наибо-
лее адекватным способом защиты Суэцкого канала от внешних вторжений и 
внутренних беспорядков является контроль над Каиром и прилегающими к 
нему территориями, … поскольку Каир является центром воздушных, водных 
и прочих коммуникаций» [12, col. 1374]. Точка зрения лорда Ллойда нашла 
поддержку со стороны многих членов палаты. В частности, лорд Эттол, 
имевший опыт военной службы в Египте, указывал на недостаточную проду-
манность ряда аспектов новой схемы британских войск. «Во-первых, – отме-
чал он в своем выступлении, – места, предлагаемые для передислокации 
войск, лишены нормального водоснабжения и не соответствуют необходи-
мым санитарным условиям, … кроме того они не смогут в случае необходи-
мости обеспечить должную обороноспособность». Он подчеркивал: 
«…необходимо искать некое промежуточное решение, которое позволило бы, 
с одной стороны, обеспечить возможное использование наших войск для 
наведения порядка, а с другой – сделало бы их присутствие не слишком за-
метным и навязчивым для египтян» [12, col. 1425]. 

Сравнивая проект Хендерсона – Махмуд-паши с договоренностями 
1927 года, критики указывали на чрезмерные, по их мнению, односторонние 
уступки с британской стороны. Они касались, в частности, аннулирования 
положения о десятилетнем периоде пребывания в Египте военных советников 
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и инструкторов из Великобритании, а также возможного увольнения всех 
британских офицеров, служивших в штате египетской армии [12, col. 1953]. 
Наряду с соображениями стратегического порядка, идея вывода войск из 
крупных египетских городов могла, по мнению критиков проекта, нанести 
серьезный ущерб моральному престижу Великобритании. В дополнение к 
этому, в отличие от проекта 1927 года, предполагалось «существенное ослаб-
ление эффективного контроля над полицейскими структурами в крупных го-
родах», что рассматривалось оппозиционно настроенными политиками как 
«опасный шаг, не соответствующий сохраняющемуся в Египте высокому 
уровню криминальной активности» [19, p. 401]. В связи с предполагаемым 
сокращением присутствия британских силовых структур на египетской тер-
ритории в прессе, ориентированной в основном на Консервативную партию, 
высказывались мрачные прогнозы дальнейшего развития ситуации. «Есть все 
основания опасаться, – подчеркивалось в лондонской «Таймс» в декабре 
1929 года, – что большевики, чье влияние в Египте долгое время удавалось 
сдерживать, с учетом происходящих изменений попытаются осуществить в 
Египте то, что они совсем недавно совершили в Китае…» [17, p. 4]. 

Еще одним положением проекта Хендерсона – Махмуд-паши, вы-
звавшим серьезные разногласия в рядах британской политической элиты, яв-
лялась его 6 статья, в которой говорилось: «Правительство Его Величества 
признает, что ответственность за жизнь и собственность иностранцев в Егип-
те ложится отныне на египетское правительство» [12, col. 1960]. По мнению 
критиков проекта соглашения, его реализация напрямую нарушит междуна-
родные обязательства Лондона. Как отмечалось в одном из парламентских 
выступлений, «…державы (обладавшие капитуляционными правами в Егип-
те. – А. С.) не смогут ожидать обеспечения собственных прав, если они не бу-
дут уверены в том, что их граждане смогут в будущем рассчитывать на спра-
ведливое обхождение и надлежащее правосудие. Для того чтобы укрепить их 
в этой уверенности, Великобритания должна быть способна выполнять свои 
обязательства … и этому не должен мешать будущий договор» [12, col. 2028]. 
В проект договора 1927 года было включено положение о том, что египет-
ский парламент не вправе налагать на иностранцев дополнительные налоги 
без согласия британского представителя. Однако в проекте договора, предло-
женном лейбористским кабинетом, упоминание о данной роли Великобрита-
нии, а также о необходимости особого судебного контроля в сфере защиты 
прав и интересов иностранных подданных было исключено, что вызвало 
острую критику в его адрес со стороны консервативной оппозиции. Особые 
опасения, находившие отклик и поддержку со стороны многих представите-
лей британских коммерческих кругов, были связаны с возможными ограни-
чениями прав и привилегий иностранных, в первую очередь британских, 
компаний на египетской территории, что могло «существенным образом по-
дорвать британскую торговлю» [12, col. 2004]. Кроме ущерба британским 
коммерческим интересам, предлагаемый проект договора, по мнению его 
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критиков, нарушал также и права одиннадцати европейских государств, с ко-
торыми Египет был связан капитуляционными соглашениями. 

Дискуссии вокруг подготовки проекта англо-египетского договора от-
ражали отсутствие единства в подходах британской политической элиты к 
решению сложных проблем, возникших в 1920-е годы перед Великобритани-
ей в сфере колониальной политики. Многие британские политики, оценивая 
ситуацию в Египте в данный период, продолжали исходить из стереотипов, 
сложившихся на рубеже XIX–XX веков. В то же время такой консерватизм в 
оценках сочетался с пониманием необходимости приспособления интересов 
Великобритании к стремительно менявшимся историческим реалиям. Пока-
зательную оценку данной ситуации высказал лорд Томсон, представлявший в 
палате лордов немногочисленную группу сторонников проекта договора: 
«Условия сотрудничества с Египтом, несомненно, становятся сложнее в связи 
с активным распространением националистической идеологии в масштабах, 
невиданных во времена лорда Кромера. Но нам принципиально важно про-
должать сотрудничество с целью сохранить достигнутые нами прекрасные 
результаты и обеспечить продолжение осуществления здесь наших жизненно 
важных интересов» [25, p. 418]. Тем не менее попытка согласования проекта 
договора натолкнулась на данном этапе на жесткое сопротивление оппозиции 
в обеих палатах парламента, настаивавшей на сохранении формата «ограни-
ченного» суверенитета Египта в том виде, в котором он был закреплен в до-
говоре 1922 года. Как отмечал в данной связи лорд Солсбери, «действия пра-
вительства, связанные с пересмотром режима, сложившегося при лорде 
Кромере, выглядели на данном этапе слишком поспешными…» [14, p. 326]. 
Поиск оптимальной модели договорных отношений с Египтом завершился 
лишь в середине 1930-х годов на фоне резкого осложнения региональной 
международной обстановки, вызванного, в первую очередь, активизацией 
экспансионистской политики Италии. Англо-египетский договор, заключен-
ный в 1936 году, был призван стать новым, более гибким механизмом обес-
печения долгосрочной реализации британских военно-политических и эко-
номических интересов в долине Нила, а также гарантировать сохранение 
контроля Великобритании над стратегически важным Суэцким каналом. 
Вместе с тем сам факт признания де-юре независимого статуса Египта стал 
важным свидетельством глубоких изменений в британской колониальной 
стратегии. Ее важнейшей составляющей стал отказ от попыток сохранения 
прежней системы администрирования и переход к более гибким и завуалиро-
ванным формам контроля над стратегически и экономически важными вла-
дениями. Отказ от традиционных, в основном силовых, методов реализации 
своих имперских интересов, в свою очередь, стал ключевой предпосылкой 
последующего постепенного демонтажа крупнейшей в истории колониаль-
ной системы.  
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A.V. Sagimbaev 
The Evolution of the Anglo-Egyptian Treaty Relations in the Debates 

of British Political Elites in the Late 1920s 
Key words: Egypt; British political elite; transformation of the Imperial 

strategy; evolution of treaty relations. 
The article deals with one aspect of the evolution of the colonial strategy 

of the United Kingdom in the interwar period, associated with the search for an 
optimal model of security of British interests in Egypt. Special attention is paid 
to the analysis of discussions within the British political elite, which marked the 
clash of different imperatives in the assessment and perception of colonial poli-
tics, and became one of the intellectual sources for shaping the future evolution 
of the British Empire. 
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В статье освещается генезис изучения в Белорусской ССР истории 
Германии Нового и Новейшего времени. Анализируются этапы и 
тематический диапазон исследований и публикации, посвященные различным 
проблемам исторической германистики. Отмечены характерные черты 
сложившегося историографического корпуса работ по истории Германии. 

С начала 1920-х годов в белорусской историографии одним из 
приоритетных направлений исследований становится история Германии. 
К 1991 году ее изучение было второй страновой темой по популярности 
после истории Польши. В данной работе на базе анализа тематического 
историографического корпуса и неопубликованных архивных источников 
рассмотрен генезис белорусской исторической германистики, этапы и итоги 
ее развития в 1919–1991 годах. В настоящее время эта проблема в 
белорусской исторической науке, несмотря на определенный задел, 
недостаточно изучена и имеет большую научную актуальность. В ряду 
наиболее содежательных историографических публикаций по этой теме 
можно выделить работы Г.М. Трухнова, Д.Б. Мельцера, Л.М. Шнеерсона, 
В.Е. Снапковского [29; 30; 35; 37; 40]. В них в силу исторически сложившейся 
в Беларуси вузовской модели изучения новистики особое внимание уделялось 
исследованиям в университетах и педагогических институтах, в первую 
очередь итогам работы кафедры истории нового и новейшего времени БГУ, 
признанного научного центра в этой области. В первой половине  
1990-х годов на кафедре по инициативе ее заведующего профессора 
В.С. Кошелева реализовывался уникальный исследовательский проект «Бе-
лорусская историография всеобщей истории», где одними из ключевых стали 
исследования по истории развития белорусской германистики. Проект был 
успешным и среди публикаций его результатов можно отметить работу 
М.Г. Елисеева и О.Г. Радьковой по малоизученному межвоенному 
периоду [7]. Особое место в историографии вопроса занимает монография 
В.С. Кошелева и В.А. Острога, где детально проанализированы становление и 
развитие этой кафедры, крупнейшего центра исторической германистики 
Беларуси, учебная и научная работа ее сотрудников на протяжении 
практически столетия [19]. Среди новейших обобщающих работ можно 
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отметить монографию автора данной статьи, где рассматривается развитие 
германистики в контексте изучения Новой и Новейшей истории в БССР [22]. 

Интерес белорусских исследователей к истории Германии всегда имел 
устойчивый характер и был особо заметен в 1920-е и 1970–1980-е годы. 
В итоге за советский период увидело свет свыше 110 публикаций, из них 
около 20 монографий. В довоенный период эта тематика стала приоритетной 
не случайно. Прежде всего, живую заинтересованность в Советском Союзе 
вызывали революционные события в Германии. Поэтому изучение герман-
ской истории являлось весьма актуальным и сразу нашло свое отражение в 
публикациях [1]. В 1920-е годы внимание к Германии было настолько велико, 
что, к примеру, в Институте красной профессуры в Москве в 1923 году было 
принято решение для всех слушателей сделать обязательным изучение 
немецкого языка. Отметим, что именно выпускники этого института, направ-
ленные в Минск, стояли у колыбели белорусской германистики. Наиболее 
известные из них – Е.И. Ривлин, Я.Г. Фейгельсон, В.А. Сербента, С.Я. Воль-
фсон.  

Среди первых крупных специалистов по средневековой и новой гер-
манской истории в БССР был В.Н. Перцев, выпускник Московского универ-
ситета 1903 года, преподававший в Москве, Смоленске, Витебске. Еще до 
революции он публиковался в этой области. Объектом его внимания стала 
Пруссия. Первой работой В.Н. Перцева после его приезда в Беларусь стала 
статья «Историческая идеология Бисмарка», посвященная анализу фило-
софско-исторических взглядов германского канцлера и опубли-кованная в 
сборнике БГУ [23]. В журнале «Историк-марксист» (1927 год) отмечалось, 
что этот труд «единственная в полной степени научная работа по Новой ис-
тории за последние три года из провинциальных вузов» [2, с. 212]. Но в от-
личие от В.Н. Перцева – историка «старой российской школы» – молодые 
адепты марксизма изучали «историю классов». Одним из ярких их предста-
вителей был авторитетнейший ученый 1920-х – начала 1930-х годов. Е.И. 
Ривлин, занимавшийся историей германской социал-демократии 90-х годов 
ХІХ века [28]. Деятельность социал-демократов изучали также 
И.В. Герчиков и Б. Быховский, уделявшие большое внимание анализу лич-
ностей революционеров: К. Маркса, Ф. Лассаля, Ф. Меринга, 
Р. Люксембург, Р. Вагнера. Еще в 1922 году профессор БГУ С.Я. Вольфсон 
опубликовал статью «Маркс и Лассаль в переписке с Г. Гейне», в которой 
проанализировал малоизвестные письма К. Маркса к Г. Гейне и Ф. Лассаля 
к Г. Гейне [3]. Характеристике идей и деятельности Ф. Меринга посвящена 
статья Л.И. Когана [11]. Показательно, что в 1928 году первая в БССР аспи-
рантка в области новистики, выпускница БГУ В.И. Денисюк также избрала 
тему исследования по истории классовой борьбы в Германии. В условиях 
исключительного пристрастия к «революционности» публикаций по иным 
аспектам истории Германии практически не было. Можно отметить только 
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крупную историко-экономическую работу И.Я. Герцика, где рассматри-
ваются аграрные реформы в этой стране [4]. 

С начала 1930-х годов активность белорусских германистов заметно 
снизилась. Публикации оказались сосредоточенными практически на 
проблемах истории социал-демократии и ее лидеров. Среди авторов: 
Я.Г. Фейгельсон, А. Самохвалов, Я. Коринец. В рамках усиления внимания к 
теме фашизма отметим книгу Н.А. Коноплина «Фашизм и фашистское 
государство», где значительное место отведено анализу германского 
нацизма [12]. Вопросы истории немецкой науки ХІХ века отразил в биогра-
фических статьях для энциклопедического словаря «Гранат» В.Н. Перцев. Во 
второй половине 1930-х годов исследований по немецкой истории проводи-
лось крайне мало. К примеру, на единственной кафедре Новой истории в 
БССР, находившейся в БГУ, ее заведующий Л.М. Шнеерсон работал над 
кандидатской диссертацией «Позиция России в вопросе об объединении 
Германии в 1848–1850 гг.» и в 1941 году подготовил к печати рукописи двух 
статей, оставшихся неизвестными – они были утеряны в начале войны в июне 
1941 года. Заметим, что в конце 1930-х годов исследовалась в основном гер-
манская история ХVII–XVIII веков. Этим занимался В.Н. Перцев, который, в 
частности, к юбилейному выпуску «Ученых записок БГУ» подготовил статью 
«Крестьяне в Пруссии в конце ХVІІІ в. и начале ХІХ в.» [32, л. 72–120]. Тогда 
же Л.М. Шнеерсон завершил работу «Об одном источнике по истории 
революции 1848 года в Германии» [26, л. 94]. 

В послевоенный период белорусская школа германистики заняла до-
стойное место в исторической науке Советского Союза. В этой области было 
опубликовано свыше 80 значимых работ, из них около 2/3 всех публикаций 
составляли брошюры и монографии. Исследовательская работа началась в 
1950-х годах и достигла своего пика в 1970-е годы. Треть всех докторских и 
кандидатских диссертаций по Новой и Новейшей истории в БССР были по-
священы Германии [5]. Именно в послевоенный период сформировалась 
белорусская школа исторической германистики. Ее центр находился в БГУ. 
Тематический диапазон исследований германоведов был создан в 1950– 
1960-х годах и развился в последующие десятилетия. В круге научных 
проблем: история внешней политики Германии, проблемы революционного 
движения в Германии, история Веймарской республики, профсоюзного 
движения в 1920–1930-х годах, история политических партий, деятельность 
Э. Тельмана, история ГДР, ФРГ, проблемы неонацизма и др. Особенностью 
исследований являлся большой интерес к Новейшей истории, 
переимущественно к ее межвоенному периоду, которому было посвящено 
около трети работ.  

Крупнейшим специалистом в этой области был Г.М. Трухнов, 
являвшийся, по мнению профессора Г.А. Космача, признанным главой науч-
ной школы советской белорусской германистики [17, с. 4]. Он первый в бело-
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русской историографии в 1964 году защитил по Новейшей истории доктор-
скую диссертацию именно по германоведческой проблематике на тему «Ре-
волюционный подъем в Германии (С 1918 г. до начала рурской оккупации 
(1923 г.))». В поле его научных интересов – межвоенная политическая и эко-
номическая история Германии, история внешней политики Германии, 
история немецкого пролетариата, историография [33; 34]. Значительный 
вклад в развитие белорусской германистики внес Д.С. Климовский, активно 
изучавший германо-польские отношения в межвоенный период и 
опубликовавший несколько монографий по этой теме [13]. Заметим, что 
многие монографические работы белорусских германистов получили 
известность не только в СССР, но и за рубежом. 

В 1970–1980-е годы, как считал Г.А. Космач, белорусская германисти-
ка «развивалась очень интенсивно» [18, с. 4]. Вырос круг исследуемых про-
блем, историю Германии стали изучать не только в БГУ, но и в других уни-
верситетах и педагогических институтах БССР, в Институте истории АН 
БССР. Большинство историков сосредоточили свои усилия на изучении 
Новейшей истории Германии. Вместе с Г.М. Трухновым и Д.С. Климовским в 
числе крупнейших белорусских исследователей межвоенной Германии был 
Г.А. Космач, занимавшийся историей деятельности буржуазных партий 
Веймарской Германии. Позднее он уделял внимание и историографическим 
аспектам германистики Беларуси. Среди его наиболее значимых трудов – 
фундированная монография, посвященная  кризису германского либерализма 
в годы Веймарской республики [16]. В 1990 году он успешно защитил 
докторскую диссертацию на тему «Рабочий класс в политике правящих бур-
жуазных партий Веймарской Германии. 1924–1929 гг.». Межвоенная 
Германия интересовала и других ученых. Так, П.А. Шупляк анализировал 
деятельность германских профсоюзов, Т.А. Кургуньян – германо-
чехословацкие отношения в 1930-х годах, И.Ф. Карасюк – участие немецких 
писателей в антифашистской борьбе, С.И. Филиппенко – взаимоотношения 
Германии и Лиги Наций. Отметим исследования В.А. Космача в области 
германо-советских научных и культурных связей в 1922–1932 годах, 
вылившиеся позднее в крупную монографию [14; 15]. В области внутренней 
и внешней политики Германии также работал А.М. Бобков. Жизнь и 
деятельность немецкого антифашиста Э. Тельмана стала объектом изучения 
Б. Зельцара, Д.С. Климовского и др. Важной задачей было и «разоблачение 
буржуазных фальсификаций истории», прежде всего периода Второй 
мировой войны. Итоги подобной работы отражены в трудах К.К. Германа, 
Н.П. Левиной и К.М. Петухова.  

В это время внимание еще большего числа ученых привлекала 
послевоенная история Германии. Так, вопросы ее государственного 
строительства 1940-х годов изучал А.С. Король. Но наибольший интерес все 
же вызывавла внутренняя и внешняя политика ГДР и ФРГ. Первые работы по 
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тематике ГДР были опубликованы в начале 1950-х годов. В центре исследо-
вательского поиска оказывались различные проблемы. В.П. Жуков, А.Н. Рез-
ник, В.А. Космач писали об участии БССР в сотрудничестве СССР и ГДР. 
Проблемой совершенствования государственного управления ГДР занимался 
В.М. Писарев и др. [25]. В.Е. Снапковский изучал политику ГДР в отношении 
ФРГ [31]. СЕПГ и ее роль в строительстве социалистической ГДР также были 
в центре внимания белорусских германистов (А.В. Шарапо, А.С. Король, 
С.Ф. Свилас). Предметом изучения стал опыт развития системы образования 
в ГДР. Одной из популярных тем были юбилеи создания социалистической 
Германии [21]. 

Среди распространенных научных проблем, касающихся 
капиталистической Германии, – ФРГ как очаг военной наряженности, 
рабочее движение в Западной Германии, деятельность политичеких партий, 
проблемы неонацизма. В отличие от дружественных по тону публикаций, 
посвященных ГДР, темы, касающиеся ФРГ, освещались весьма критично. 
Зачастую работы были выдержаны в «обвинительном» духе. Итоги первых 
исследований появились в начале 1960-х годов и «обличали» реваншизм и 
милитаризм Западной Германии. Активно вскрывал «агрессивную политику 
западногерманского империализма» О.А. Ясинский. О западногерманском 
неонацизме и реваншизме писали Л. Эльш, Р. Колчанов и Ю.И. Коваленко. 
А.Н. Егоров изучал роль рабочего класса в экономической жизни ФРГ, 
М.А. Ермолицкий – внутриполитическую жизнь страны. Исследования о 
рабочем движении Западной Германии и его авангарде – Коммунистической 
партии Германии – проводили А.Н. Егоров и другие авторы. М.В. Стрелец 
занимался проблемами роли СДПГ в ограничении и сокращении вооружения 
в Европе в 1969–1982 годах. 

Крупным специалистом по истории ФРГ следует считать 
М.Г. Елисеева, изучавшего внешнюю политику этой страны, а также ее 
внутриполитическую жизнь, в частности деятельность СвДП [6]. Вместе с 
В.Е. Снапковским он провел исследование 40-летнего опыта 
взаимоотношений между ФРГ и ГДР и роли этого в формировании 
европейской системы безопасности [8]. 

Интерес к Новой истории Германии был значительно меньшим. Пер-
вым популярный очерк германской истории XVIII века в послевоенный пери-
од опубликовал В.Н. Перцев [24]. Известным германистом, специализирую-
щимся в ранней Новой истории, является ныне крупный российский историк-
международник Ю.Е. Ивонин, который в 1974–1987 годах, работая в БГУ и 
активно исследуя европейские международные отношения XVI–XVIII веков, 
анализировал государственно-политическое развитие Германии, ее место и 
роль в указанных процессах [9; 10]. В своих трудах ученый, используя бога-
тую палитру источников и литературы, рассматривает дипломатический ас-
пект переходного этапа от Средневековья к Новому времени и немало внима-
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ния уделяет именно германской истории. Постоянно обращался к прошлой 
Германии и Л.М. Шнеерсон, изучавший европейскую политику второй поло-
вины ХІХ века. В 1963 году он стал первым в белорусской историографии 
доктором наук в области Новой истории, защитив диссертацию на тему 
«Австро-прусская война 1866 г. и дипломатия великих европейских держав 
(из истории германского вопроса)». Истории международных отношений и 
европейской дипломатии, а в этом контексте и германской истории, он посвя-
тил несколько монографий, в настоящее время не потерявших своей научной 
ценности [36; 38; 39]. В ходе исследования проблем истории международных 
отношений, причин возникновения Первой мировой войны неоднократно 
касался германского вопроса и в целом истории Германии ученый мирового 
уровня Н.П. Полетика [27]. Как точно отметил В.С. Кошелев, он «обстоятель-
но и талантливо, на обширной документальной базе показал, какими метода-
ми и приемами правящие круги Германии и Австро-Венгрии, с одной сторо-
ны, Англии, Франции и России – с другой, ввергли мир в одну из самых 
кровопролитных войн в истории человечества» [20, с. 132].  

Помимо этой проблематики, белорусские ученые изучали и иные 
сюжеты Новой истории Германии. Так, Г.М. Трухнов одно время работал 
над проблемой германской политики на Балканах в начале ХХ века, 
М.А. Беспалая изучала деятельность революционной немецкой молодежи 
периода Первой мировой войны. Планы Германии в отношении Беларуси в 
годы Первой мировой войны исследовал А.М. Бобков. Большое внимание 
привлекала история рабочего движения, где активно научные изыскания 
вели О.Г. Радькова, Л.Н. Гаранин, Н.В. Шульгина и др. 

Таким образом, белорусская советская историография Новой и 
Новейшей истории Германии представляет собой крупный исто-
риографический комплекс. Его анализ свидетельствует о наличии сло-
жившейся белорусской научной школы историков-германистов и о ста-
бильном, достаточно разностороннем интересе ученых к немецкой истории. 
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Статья посвящена характеристике личных документов как уже ра-
ботавших в России иностранных гувернанток, так и претенденток на полу-
чение права преподавания в частных домах. В связи с ужесточением прави-
тельственного курса в начале правления Николая I они должны были 
получать надлежащие свидетельства и проходили испытания, подтверждая 
свой уровень знаний, в специально созданном Испытательном комитете 
Санкт-Петербургского университета. Комплекс личных дел персон, прохо-
дивших испытания, хранится в Центральном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга. 

В правление Николая I произошло очевидное для всех современников 
[80] изменение правительственного курса в сфере образования, когда мини-
стры народного просвещения А.С. Шишков, К.А. Ливен и в наибольшей сте-
пени С.С. Уваров постарались привлечь к педагогической деятельности по 
преимуществу природных русских, поскольку «ожидать от иностранцев, чтоб 
они, оставив вкорененныя в них нередко с самого детства понятия, мнения и 
предрассудки, в воспитании юношества постигали дух нашего правительства 
и действовали в его направлении, есть ожидать почти невозможного, особли-
во в нынешнем расположении умов в Европе» [5, стб. 643]. В рамках реализу-
емого комплекса мер было и упорядочивание системы получения надлежа-
щих документов на право ведения педагогической деятельности в частных 
домах. Статистика свидетельствовала, что ранее иностранцы редко проходи-
ли испытания и получали требуемые документы: в одной Санкт-
Петербургской губернии в 1824 году оказалось 186 домашних учителей, не 
имевших свидетельств на право обучения, в основном французов и швейцар-
цев. Мера борьбы была найдена паллиативная: университет стал печатать в 
газетах списки тех наставников, что сдали экзамены и получили право препо-
давать в частных домах, а уж родители вольны оказались или принять эту 
информацию к сведению, или проигнорировать ее [78, c. 80].  
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Если при министре А.С. Шишкове (1824–1828) признавалось, что до-
машнее образование «должно быть терпимо, ибо несправедливо было бы ли-
шать родителей права избирать полезнейшее по их заключению образование 
детям своим; но одно только народное, общественное воспитание заслужива-
ет одобрения правительства» [4, c. 77], то при министре К.А. Ливене (1828–
1833) запретительное предписание было внесено в Устав учебных заведений 
1828 года [1]: учителями могли становиться все лица, получившие от учебно-
го начальства свидетельства на право преподавания; без этих свидетельств 
никто не должен был быть допускаем учительницей даже в частные дома [79, 
c. 207]. В ответ на революционные события 1830–1831 годов в Европе, чтобы 
обезопасить страну от наплыва вольномыслящих людей под видом иностран-
ных наставников, русским миссиям за границей было поручено строго 
наблюдать за лицами, отправляющимися в Россию в качестве учителей и вос-
питателей (12 июня 1831 года вышло дополнительное постановление к уставу 
1828 года). В частности, предлагалось внушать иностранцам, чтобы при от-
правлении в Россию они снабдили себя необходимыми документами (о своем 
состоянии, вероисповедании, поведении); а нашим заграничным миссиям 
«разведывать самим о сих людях и сообщать» в Петербург все, что о них 
узнают; «неблагонадежным или подозрительным вовсе не выдавать паспор-
тов на отъезд в Россию» [2, стб. 439]. Наконец, при министре С.С. Уварове 
(1833–1849) 25 марта 1834 года было подписано Высочайшее повеление 
«О воспрещении принимать иностранцев обоего пола без надлежащих свиде-
тельств в домы Дворян, Чиновников и купцев, в учительския, наставническия 
и гувернерские звания» [3]. 

Благодаря этим запретительно-охранительным мерам в фонде Петер-
бургского университета (фонд 14 в Центральном государственном историче-
ском архиве Санкт-Петербурга) отложились материалы испытаний, которые 
проходили иностранцы, претендующие на получение свидетельства на право 
обучения в частных домах. Эти документы содержат разнообразную инфор-
мацию о человеке и являются интересным источником, как личностным, так 
и педагогическим, характеристика которого и является целью данной статьи. 

В соответствии с ужесточившимися правовыми нормами свидетель-
ства на право обучения в частных домах стали получать не только вновь 
прибывшие в Россию иностранцы, но и те, кто уже давно трудился в семьях 
российских дворян без оформления специальных документов. К.А. Ливен 
разъяснял в министерском циркуляре от 4 августа 1828 года попечителям 
учебных округов, что необходимо собрать сведения «обо всех учительницах 
и гувернантках, занимающихся в частных домах обучением детей, и буде 
окажется, что оне не имеют требуемых <…> свидетельств: то приказать 
подвергнуть их испытанию <…>. При сем можно внушить родителям, что 
сие распоряжение сделано не для чего другого, как для пользы детей их» [6, 
л. 8 об.–9]. 
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С 1829 по 1834 год в Санкт-Петербургском университете проходили 
испытания 73 человека, чьи имена звучат «по-иностранному». Из них четко 
обозначен иностранный статус у 41 особы. Из этих «официальных» иностра-
нок 13 швейцарок (из кантонов Берн, Во, Женева, Невшатель), 4 францужен-
ки, 1 шведка; у большинства страна подданства не конкретизирована. 
По конфессиональной принадлежности было 16 протестанток, 11 католичек, а 
вероисповедание остальных не было уточнено в документах. В зависимости 
от религиозной принадлежности кандидатки представляли одобрительные 
свидетельства от священников англиканской церкви, французской реформат-
ской церкви в Петербурге, пастора евангелической лютеранской церкви в Пе-
тербурге, настоятеля католической церкви в Петербурге. Матримониальный 
статус (замужем или вдова) был обозначен у 8 претенденток, три потенци-
альные гувернантки (Anne de Grandpré, Gabrielle de Schönendall d’Arimont и 
Emilie de Moll) названы в документах графинями [64, л. 4; 48, л. 5; 45, л. 4]. 
Почему девушки из приличной семьи могли искать места гувернантки, мож-
но понять по обстоятельствам биографии Терезы де Стаппер [54]. Рекомендуя 
Терезу как девушку, известную своим воспитанием, хорошей нравственно-
стью, благоразумным и добрым характером, Наталья Чернышева сообщала, 
что семейство Стаппер в Голландии обеднело, и наследная принцесса Нидер-
ландов, великая княгиня Анна Павловна, знавшая эту семью, поручила Чер-
нышевой взять Терезу из Гааги в Петербург и способствовать получению ею 
места гувернантки [54, л. 3]. Именно бедность была основной причиной, за-
ставлявшей девушек из хороших семейств трудиться и пытаться обеспечи-
вать себя самостоятельно, в результате и появлялись документы со столь не-
сочетаемыми словами, как графиня и гувернантка: свидетельство дано 
«графине Анне де Грандпре», что она «может обучать французскому языку и 
быть гувернанткою» [64, л. 4]. 

Россия не всегда становилась первым местом работы девушек. 
Так, швейцарка Луиза Дюплан два с половиной года обучала французскому, 
географии, чистописанию и рукоделию детей сэра Ричарда Джонса (Richard 
Jones), а потом трудилась учительницей в частной школе некоего Л. Фрайера 
(L. Fryer) в городке Саутволд (Southwold) графства Саффолк (Suffolk) в Вели-
кобритании [59, л. 4–4 об.]. 

В течение некоторого времени трудились в России гувернантками 
Елизавета Крупп [43, л. 5], Августина Герм [44, л. 2], Марианна Кернс, воспи-
тывавшая детей генерала Голохвастова [46, л. 3], София Биллитер, занимав-
шаяся с детьми графини Натальи Строгоновой [42, л. 5]. Имевшие опыт педа-
гогической деятельности кандидатки представляли рекомендации от бывших 
(или нынешних) работодателей. Барон Логгин Иванович Зедделер написал 
так: «Предъявительница сего, Гамбургская урожденка Каролина Вильгель-
мина Миллер состоит при детях моих (1) и отличается точностию в исполне-
нии своих обязанностей, добрым нравом и хорошим поведением. Во удосто-
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верение чего и дано ей сие свидетельство за моею подписью и с приложением 
гербовой моей печати. В С.Петербурге “15” ноября 1832 года. Вице Директор 
Военной Академии, Генерал майор и разных Орденов Кавалер барон Зедде-
лер» [23, л. 3]. Рекомендацию Франциске Поттс давал Кривцов [60, л. 4], Де-
боре Паквуд – Екатерина Новосильцева [61, л. 4], а Энн Миллер представила 
рекомендацию от известного мецената, участника войны 1812 года А.Р. То-
милова (2), овдовевшего в 1823 году: «Англинская уроженка девица Анна Ва-
сильевна Миллер, находясь в доме моем при воспитании четырех детей моих 
в Санкт-Петербурге и в Новоладогском уезде, с начала 1823 по 1826 год, об-
ратила к себе совершенную мою признательность как строгою нравственно-
стию ея, равно добросердечием и привязанностию к детям моим, в чем к удо-
стоверению в отличном поведении ея, сим свидетельствую» [65, л. 2]. Князь 
Андрей Долгоруков (3) давал рекомендацию француженке Луцилии Бланше, 
что она семь лет находилась в его доме при дочерях, «поведением и скромно-
стию нрава своего заслуживала мое к ней уважение» [72, л. 3]. О деятельно-
сти пасторской дочери Каролины Гиппиус подробнейшим образом написала 
Марья Румянцева, чьих четырех сестер Каролина воспитывала в вологодском 
имении Румянцевых в течение почти девяти лет. Как писала М. Румянцева, 
гувернантка «занималась не только преподаванием музыки, языков и наук, но 
и воспитанием по всем частям как мать. <…> Особенное усердие, неутоми-
мая деятельность, редкое искусство девицы Гиппиус в священном деле вос-
питания останутся навсегда запечатленными в сердцах наших. Она постоянно 
радела о водворении в нас страха Божия, любви к ближнему и строгости к 
самим себе, не упуская из виду ничего, что могло служить к развитию и усо-
вершенствованию физических сил и способностей. <…> Девица Гиппиус бы-
ла любима и уважаема не одними родственниками нашими, но и всеми зна-
комыми. Подписываюсь с особенным удовольствием» [66, л. 3–3 об.], – 
заканчивала свою рекомендацию вологодская дворянка Марья Румянцева. 
В этой рекомендации – и характеристика качеств воспитательницы, и призна-
ние ее авторитета и значимости, и даже информация о том, что четверо из ее 
воспитанниц благополучно вышли замуж, после чего работа по воспитанию 
девиц Румянцевых в вологодском поместье была закончена, а Каролина Гип-
пиус, имевшая такой значимый опыт работы, должна была собрать необхо-
димые бумаги, представить их в Испытательный комитет Санкт-
Петербургского университета и пройти надлежащее испытание, поскольку 
хотела трудиться в России, имея требуемое законом разрешение.  

Главное, что требовалось «прочитать за строками» рекомендации 
работодателя и священника, – каковы поведение и образ мыслей кандидат-
ки, может ли она «без вреда» быть допущена к учительскому званию, бла-
гонадежна ли она? Именно благонадежность потенциальной гувернантки, 
по мнению Министра народного просвещения, и должна была выясняться 
при анализе представленных ею документов [33, л. 2–2 об.]. Что же касает-



О.Ю. Солодянкина. Документы иностранных кандидаток на звание домашней учительницы… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 151 

ся имеющегося образования, видимо, у большинства претенденток оно 
было домашним, ведь именно из-за отсутствия документа об окончании 
высшего учебного заведения им и надлежало проходить соответствующее 
испытание в университете, лицее или гимназии. Институт, судя по подан-
ным бумагам, закончила лишь Луиза Флери, представившая рекомендацию 
от начальницы учебного заведения [62, л. 3]. 

Претендентки не всегда планировали заниматься лишь педагогиче-
ской деятельностью. Швейцарка Мария Бедо написала, что приехала в 
Россию быть или гувернанткой, или компаньонкой [20, л. 3], о таких же 
планах сообщила графиня Габриель де Шенендаль д’Аримон [48, л. 1]. 
Профессии гувернантки и компаньонки воспринимались как взаимозаме-
няемые, поскольку могло быть так, что при выросшей воспитаннице быв-
шая гувернантка оставалась компаньонкой. 

Прохождение испытаний в Санкт-Петербургском университете шло 
по нарастающей: в 1829–1830 годах только по пять человек проходили испы-
тание, а в 1834 году их было 32. Видимо, это связано с усилиями правитель-
ства по надзору за деятельностью иностранных наставников, и иностранцы 
почувствовали необходимость оформления надлежащих документов. 

Чтобы запустить процедуру испытания, потенциальной домашней 
учительнице надлежало обратиться с заявлением к руководителю Испыта-
тельного комитета. В Петербурге это был ректор университета. Прошения 
подавались на разных языках.  

На французском просили проверить их знания Екатерина Нот (4) 
(Catherine Noth) [38, л. 1], Луиза Дюбуа (Loise Dubois) [8, л.1], Клер Лафонтен 
(Clair Lafonten) [9, л. 1], Елизавета Ролин (Elisabethe Rolin) [10, л. 1], Виль-
гельмина Вильгельм (Wilhelmina Wilhelm) [11, л. 1], госпожа Калль (L. Koll) 
[14, л. 1], Эрнестина Громан (Ernestine Grohmann) [15, л. 1], Амалия Келлер 
(Amelie Kaehler или Amalia Kehler) [16, л. 1], Роза Женарет (Rose Jannerét) [17, 
л. 1], Аделия Вис (Adèle Wyss) [18, л. 1], Мария Бедо (Marianne de Bedauex) 
[20, л. 1], Жени Гишар (Eugénie Guichard) [22, л. 1], Луиза Гутман (Louise 
Gouthmann или Guthmann) [24, л. 1], Клара-Мария Штоклейт (Claire Marie 
Stokleit) [25, л. 1], Мария Жифар (Marie Goffar или Goffare или Gaffare) [26, 
л. 1], Луиза Тунард (Louise Thonard или Thounard) [27, л. 1], Албертина Сен-
Тома (Albertine St. Thoma или S.Thomes) [28, л. 1], Эмилия-Аббадия д’Оссон 
(Emilie Abadie d’Aussonne) [29, л. 1], Шарлотта Крец (Charlotte Kraetz) [30, 
л. 1], Елизавета Сигель (Elizabeth Sigel) [31, л. 1], Паулина Гандильон (Pauline 
Gandillon) [37, л. 1], Жозефина Бассе (Josephine Basset) [34, л. 1], Розалина 
Андре (Rose Aline или Rosaline André) [35, л. 1], Жозефина Фюзе де Вуазенон 
(Josephine Fussée de Voisenon) [36, л. 1], Жанна-Мария Дагат (Jeanne Marie 
Prospérine Dagatte) [39, л. 1], София Биллитер (Sophie Billiter или Billeter) [42, 
л. 1], Елизавета Крупп (Elise Kroupp) [43, л. 1], Августа Вильгельмина Герм 
(Augustine Wilhelmina Herm) [44, л.1], Клеменция Фредерика Шор (Clémence 
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Fréderique Schor) [47, л. 1], Габриель де Шенендаль Даримон (Gabrielle de 
Schönendall d’Arimont) [48, л. 1], Екатерина Тюфер (Catherine Sophie Tuefferd) 
[51, л. 1], Елизавета Мюссард (Elise Mussard) [52, л. 1], Каролина Берже (Caro-
line Berger) [53, л. 1], Тереза де Стаппер (Thérésa de Stappere или de Stappers) 
[54, л. 1], Юлия Женаре Гро-Жан (Julie Jeanneret Gros-Jean) [55, л. 1], Роза 
Зальцман (Rose Salzmann) [56, л. 1], Элиза Теремин (Elisabeth Alexandrine 
Therémin или Théremin) [57, л. 1], Мария Росса (Marie-Francoise Rossat) [58, 
л. 1], Луиза Дюплан (Louise Duplan) [59, л. 1], Луиза Флери (Louise Fleury) 
[62, л. 1], Сесилия Алиот (Cécile Alioth) [19, л. 1], Анна де Грандпре (Anne de 
Grandpré) [64, л. 1], Каролина Гиппиус (Caroline Hippius) [66, л. 1], Мария Ка-
терина Неве (Marie Catherine Neveux) [67, л. 1], Мария Молинари (Marie Moli-
nary) [68, л. 1], Елизавета Пейрат (Elisabeth Peyrot) [69, л. 1], Изалина Хюген 
(Isaline Huguenin) [40, л. 1], Адель Борель (Adéle Borel) [70, л. 1], Мария Дю-
перон (Marie Duperron) [71, л. 1], Луцилия Бланше (Lucille Blanchet) [72, л. 1], 
Мария Ландоль (Marie Landolh) [73, л. 1], Антоанетта Эк [74, л. 1], А. Шмит 
(A. Schmidt) [75, л. 1], П. Бушень (P. Bouchené) [76, л. 1], Матильда Бергстром 
(Mathilde Bergström) [77, л. 1]. 

На немецком языке написали свое прошение на имя ректора Мария 
Генинг (Marie Henning) [12, л. 1], Вильгельмина Мюллер (Wilgelmina Mül-
ler) [23, л. 1], Елена Бекман (Helene Beckmann) [41, л. 1], Эмилия де Моль 
(Emilie de Moll) [45, л. 1], Елизавета Сокол (Elise Sokoll) [49, л. 1]. 

По-французски и по-немецки продублировала свое заявление Ура-
ния Нейт (Uranie Knight) [7, л. 1]. 

На английском языке обратились к ректору Сара Оделл (Sarah 
Odell) [21, л. 1], Мария Жонес (Mary Jones) [32, л. 1], Мариана Кернс 
(Mariane Cairns) [46, л. 1], Франциска Поттс (Francis Potts) [60, л. 1], Дебо-
ра Паквуд (Deborah Packwood) [61, л. 1], Анна Парк (Ann Park) [63, л. 1], 
Анна Миллер (Ann Miller) [65, л. 1].  

На русском языке подала заявление Катерина Фетбак (C. Fettback) 
[13, л. 1]. 

Любопытно, что при таком большом количестве заявлений на фран-
цузском не все они касались проверки знания именно французского языка; 
некоторые просили проэкзаменовать их по немецкому языку, но заявление 
писали по-французски. Дело в том, что ректор Петербургского университета 
А.А. Дегуров владел французским и латинским языками, и заявления на его 
имя желательно было подавать на одном из этих двух языков. Латынью по-
тенциальные гувернантки, как правило, не владели и писали заявление по-
французски. В случае заявления на английском или немецком языках секре-
тарь комитета делал для Дегурова краткое резюме о кандидате и, главное, со-
общал, в каком предмете предполагается проверка знаний. Пристрастие Де-
гурова к французскому языку было столь известно, что в комплексе дел 
Испытательного комитета университета видны листы-просьбы на имя ректо-



О.Ю. Солодянкина. Документы иностранных кандидаток на звание домашней учительницы… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 153 

ра, написанные по-французски откровенно чужой рукой, а все остальные до-
кументы претендент заполнял сам, но на другом (то есть своем родном) язы-
ке. Отдельно надо было указать место жительства, и здесь кандидаты вписы-
вали русские обозначения улиц так, как они воспринимали их на слух, без 
учета правил написания и падежей. Встречаются оригинальные и откровенно 
смешные записи, как в деле Елизаветы Ролин: «жительство имею в Воснесен-
ская улица в Доме Госпоже Ниелсон третием Этаже спрасить у самая Касайка 
Дом (то есть хозяйки дома. – О. С.)» [10, л. 1]. Поскольку документы были 
рукописными, обращают внимание особенности почерка претенденток на ис-
полнение должности учительницы. Далеко не всегда это красивая или хотя 
бы аккуратная манера письма. Но есть документы с изумительно изящным 
почерком. Таким, например, отличалась Madame Josephine Fussé de Voisenon, 
гувернантка у графини Гудович, потом генерала Левенштерна, в 1833 году 
жившая в доме Уварова [36]. 

В 56 случаях потенциальные воспитательницы просили проверить 
их знания во французском языке, в 24 случаях – в немецком, в 9 случаях – 
в английском, в 4 случаях – в русском и дважды – в итальянском языках 
(можно было попросить проверить знания в нескольких языках одновре-
менно). Знание итальянского в университете ни разу не проверяли (воз-
можно, не было специалистов). Высказывалось желание обучать детей гео-
графии (3 случая), истории (2 случая).  

Стандартная процедура прохождения испытания и получения сви-
детельства занимала несколько дней (даже недель), но бывали случаи экс-
тренного оформления документов, если ректора университета просили об 
этом. Так, П. Новосильский (5) 11 апреля 1834 года попросил побыстрее 
провести процедуру оформления в качестве гувернантки для швейцарки 
Marie-Francoise Rossat, поскольку ей надо было уезжать в Казань к Дура-
сову, и свидетельство на право обучать французскому языку и быть гувер-
нанткою было подписано 13 апреля 1834 года, всего через два дня после 
соответствующего обращения [58, л. 4–7]. 

Во время испытания кандидатка на получение права преподавать в 
частных домах отвечала устно на вопросы по предмету испытания и писала 
сочинение. Тексты сочинений в массе своей до сих пор хранятся в личных 
делах испытуемых и, судя по всему, у экзаменаторов были излюбленные 
темы сочинений: об образовании, о важности образования, об образовании 
как источнике счастья, об образовании юных леди, о науках, об обязанно-
стях гувернантки, о качествах, необходимых хорошей гувернантке, о харак-
тере детей, но могли быть и оригинальные темы сочинений – например, о 
скромности, о терпении, о благодарности, о музыке, о пользе географии и 
даже о равенстве людей (!). При этом сочинения проверялись только с точки 
зрения языка – наличия грамматических и пунктуационных ошибок; по по-
воду содержания никаких пометок экзаменаторов обнаружить не удалось. 
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Приведем несколько выдержек из текстов сочинений педагогической тема-
тики, хотя трудно сказать, насколько это отражает реальные представления 
самих претенденток на гувернерское звание. Возможно, они фиксировали 
именно те слова, которые полагалось писать в таких случаях, а может, вы-
сказывали свои сокровенные мысли. В любом случае, это живые голоса гу-
вернанток из 1830-х годов.  

Сара Оделл писала сочинение «Об образовании», указывая на значи-
мость его и делая акцент на пользе и наслаждении, которые дают знания [21, 
л. 2]. Франциска Поттс раскрыла тему «О важности образования», обращая 
внимание на то, что образование приносит счастье и удовольствие в нашу 
жизнь [60, л. 2]. Мэри Джонс написала, как важно развивать в учениках рели-
гиозное чувство [32, л. 2]. Энн Миллер раскрывала тему «Об обязанностях 
гувернантки», обращая внимание на то, что обязанность гувернантки в мень-
шей степени состояла в том, чтобы давать уроки, а в большей – в том, чтобы 
формировать ум и корректировать характер детей, вверенных ее заботе. 
Она однозначно указывала, что нельзя применять одну и ту же методу воз-
действия к каждому ребенку, ведь ученики отличаются друг от друга [65, 
л. без номера]. Деборе Паквуд досталась тема «Образование как источник 
счастья». Она подразделила образование на три вида: интеллектуальное, мо-
ральное, физическое, выделив значимость обращения к текстам тех авторов, 
чей моральный авторитет не вызывает сомнения. Дебора Паквуд подводила 
итог своим рассуждениям следующим образом: «Мы должны в максимально 
возможной степени придерживаться устойчивой системы образования <…>, 
ежедневно увеличивая запас знания, уже полученного, и держа ум в постоян-
ной активности» [61, л. 2]. С этими выводами английской гувернантки 
XIX века можно согласиться и сейчас. 

По окончании процедуры Испытательный комитет выносил опреде-
ления, и далеко не всегда утвердительного характера. Так, в 20 случаях 
произошло изменение в результате испытания: либо уменьшилось число 
разрешенных к преподаванию языков (по сравнению с тем, что просила 
претендентка), либо уровень владения языком был оценен лишь как доста-
точный для обучения «началам языка» или «чтению и разговорам на этом 
языке». Вильгельмина Вильгельм получила разрешение «учить девиц 
французскому языку» [11, л. 1], а на тексте ее сочинения по-немецки кра-
совалась резолюция: «может учить немецкому языку, но не знакам препи-
нания, по обыкновению женского пола» [11, л. 3]. Этот сексистский, как 
сказали бы сейчас феминистки, комментарий не привел к каким-либо 
осложнениям в XIX веке: В. Вильгельм получила стандартное свидетель-
ство о праве обучения в частных домах. Госпожа Коль, наоборот, произве-
ла большое впечатление на Испытательный комитет. Резолюция по ее по-
воду гласила: «Может учить французскому языку с успехом» [14, л. 1]. 

Один раз, в марте 1829 года, секретарь Испытательного комитета до-
пустил серьезный промах, оформляя свидетельство Каролины Вольтерс, не-
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правильно указав те предметы, которые ей разрешалось преподавать, в ре-
зультате чего в личном деле остался испорченный оригинал свидетельства с 
красной, красивой печатью совета Императорского Санкт-Петербургского 
университета и вымаранной подписью ректора, а сама претендентка получила 
другой документ [50, л. 1]. Во всех других делах остались только подписи 
иностранок, подтверждающие получение ими требуемых свидетельств, и ес-
ли бы не «недоработка» секретаря, мы бы так и не смогли представить, как 
выглядело свидетельство о праве преподавания в частных домах. 

Итоговое свидетельство в то время выглядело таким образом: «Объ-
явительнице сего Иностранке Кларе Лафонтен в следствие поступившего от 
нея прошения Училищный Комитет Императорского С.Петербургского Уни-
верситета дозволяет, на основании § 146 Устава учебных заведений обучать в 
частных домах французскому языку, так как она Лафонтен по экзамену ока-
залась к тому способною; во уважение чего и дано ей сие Свидетельство за 
надлежащим подписанием и приложением Университетской печати. 
С.Петербург октября 11 дня 1830 года» [9, л. 2]. Подписывали свидетельство 
ректор А. Дегуров и секретарь комитета (секретари сменялись). Как видим, в 
тексте документа ничего не говорилось о гувернерстве, не указывались и ка-
кие-то обязательства, налагаемые этим документом. В нем даже первона-
чально не указывались никакие данные о человеке, кроме его имени и ино-
странного (без конкретизации) статуса. Эта ошибка вскоре была замечена, и 
текст свидетельства подкорректировали. Фамилию старались писать не толь-
ко по-русски, но и на языке оригинала, что было важно из-за проблем с 
транскрибированием имен иностранцев (правда, это правило жестко не вы-
держивалось). Появились уточнения брачного статуса – девица или вдова. 
Если вдова, то в свидетельство могли включить девичью фамилию. Указыва-
лось и конкретное подданство вместо абстракции «иностранка»: «швейцар-
ская подданная, вдова Жени Гишар урожденная Жоли» [22, л. 4]. В свиде-
тельство также вошла фраза «может обучать такому-то языку и быть 
гувернанткою» (мужчинам-учителям уточнений о гувернерстве не делали).  

Итак, изменения как в нормативных документах, так и в повседнев-
ной практике Министерства народного просвещения заставили иностра-
нок, приезжающих в Российскую империю с целью ведения педагогиче-
ской деятельности, с бóльшим вниманием относиться к оформлению 
надлежащих документов. Даже иностранки, уже служившие некоторое 
время в России гувернантками, стали проходить испытание в университете 
и получать свидетельство на право обучения в частных домах, что позво-
лило Министерству народного просвещения начать реализовывать курс на 
замену иностранных воспитателей российскими подданными, поскольку 
только такая замена, как представлялось тогда, гарантировала воспитание 
подрастающего поколения в верноподданническом духе. Судя по личным 
делам, оставшимся в Испытательном комитете Санкт-Петербургского уни-
верситета, в массе своей документы получали достойные иностранки, хотя 
их общее число было не столь уж и велико. 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

1. В браке с Августой Доротеей Мейер (ум. 1876), уроженкой Гамбурга, барон 
Зедделер (1791–1852) имел сына Людвига (1831–1899), впоследствии пехотного генерала, 
и дочь Марию Фредерику (1825–1868), впоследствии в браке с генералом Александром 
Веймарном (с 1859 года князь Барклай-де-Толли-Веймарн). 



158 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

2. Алексей Романович Томилов (1779–1848), владелец нескольких усадеб в Новола-
дожском уезде, трижды избиравшийся Новоладожским уездным предводителем дворянства, 
коллежский советник, кавалер нескольких орденов, был известен своей коллекцией рисунков и 
эстампов, включающей многочисленные офорты Рембрандта. От брака с Верой Федоровной 
Мельгуновой (1784–1823) имел двух сыновей, Романа (1812–1864), впоследствии статского со-
ветника и Новоладожского уездного предводителя дворянства, Николая (1814–1858), впослед-
ствии полковника, и двух дочерей, Екатерину (1807–1835) и Александру (1815 (или 1817) – 
1878), в замужестве Шварц. Гостями усадьбы А.Р. Томилова Успенское были известные худож-
ники А.О. Орловский, О.А. Кипренский, И.К. Айвазовский, А.Г. Варнек. 

3. Видимо, это князь Андрей Николаевич Долгоруков (1772–1834 (или 1843)), же-
натый на Елизавете Николаевне Салтыковой (1777–1855), отец Ивана, Николая, Ильи, Сергея, 
Василия, Дмитрия, Марии-старшей, Марии-младшей и Александры Долгоруковых. 

4. Варианты написания имен приводятся в тексте в соответствии с архивными 
записями.  

5. Скорее всего, это Павел Михайлович Новосильский (1800–1862), с 1831 года 
служил правителем канцелярии Министра народного просвещения. 

O.Yu. Solodyankina 
Documents of Foreign Applicants to Receive a Certificate Entitling Teaching 
in Private Homes at the Beginning of the Reign of Nicholas I as a Pedagogical 

and Personal Source 
Key words: foreign governesses; Ministry of national education; home 

education and upbringing; examination board of St. Petersburg University; 
documents of the Central state historical archive of St. Petersburg. 

The article is devoted to the characteristic of the documents of the exam-
ination board of St. Petersburg University which provide a summary of appli-
cants to receive a certificate entitling them to teach in private homes, as well as 
candidates who received it in the period from 1829 to 1834. 

Home teachers were persons who had passed a special test at a universi-
ty, a lyceum or a gymnasium. During such tests, it was necessary for the appli-
cants to show general knowledge on the subjects that they had planned to teach. 
The process of receiving the appropriate documents was connected with the ef-
forts of the government to supervise foreign governesses’ activity. It is stressed 
in the article that only Sergei Uvarov, Minister of National Education in 1833–
1849, managed to take control of home education in Russia. 
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Смоленская православная духовная семинария 
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Нравственное воздействие духовенства Смоленской епархии 
на несовершеннолетних заключенных во второй половине XIX – 

начале ХХ века 

Ключевые слова: Смоленская епархия; нравственное воздействие 
духовенства; тюремное служение; несовершеннолетние преступники. 

Статья посвящена деятельности православного духовенства Смо-
ленской епархии по нравственному воспитанию несовершеннолетних пре-
ступников во второй половине XIX – начале ХХ века, рассмотренной на 
примере работы в Сторожищенской исправительной колонии-приюте. 
Благодаря привлечению архивных документов реконструированы биогра-
фии священнослужителей и сотрудников вышеупомянутого учреждения, 
показан их вклад в организацию воспитательной работы среди неблагопо-
лучных подростков. 

Особым видом служения Русской православной церкви во второй по-
ловине XIX – начале ХХ века являлось окормление заключенных в местах 
лишения свободы. Главной задачей этой деятельности было нравственное 
воздействие на узников, в том числе через занятия с несовершеннолетними в 
тюремных школах, работа с малолетними преступниками и бродягами в ко-
лониях-приютах. Церковь поддержала проводившуюся в Российской импе-
рии во второй половине XIX века реформу мест заключения. Несмотря на то, 
что последняя растянулась на несколько десятилетий, ее положительными 
результатами стали упорядочение структуры и управления тюремными заве-
дениями, смягчение условий содержания арестантов. Наиболее важным до-
стижением реформы явилась гуманизация подхода к личности заключенного, 
а также постановка в число приоритетных задач пенитенциарной системы 
осуществления воспитательной функции [8, с. 312]. 

Государство желало избавить несовершеннолетних узников от па-
губного влияния уголовной среды и отрицательного воздействия на их фи-
зическое здоровье. Для этого было принято решение о создании сети спе-
циальных учреждений, предназначенных для содержания и исправления 
несовершеннолетних арестантов и социально неблагополучных подрост-
ков [Там же, с. 313]. 

Смоленская губерния не осталась в стороне от этих процессов. 
В 1889 году губернский гласный В.В. Азанчевский вынес на обсуждение 
вопрос об организации на Смоленщине колонии-приюта для несовершен-
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нолетних преступников. Для этого он предложил отчислять 10% от 
средств, поступавших на устройство мест заключения. Идея нашла под-
держку губернского земства, которое образовало специальную комиссию 
для разработки проекта ее реализации. В 1892 году было принято решение 
о создании специального общества, которое занималось бы организацией 
колоний для малолетних преступников и управлением ими. Это общество 
получило название «Смоленское общество исправительных приютов и ко-
лоний для несовершеннолетних» [Там же]. 

Согласно уставу, утвержденному министром внутренних дел 6 но-
ября 1892 года, общество ставило своей целью, во-первых, исправление 
несовершеннолетних преступников, а во-вторых, «призрение малолетних и 
несовершеннолетних мужского пола, как бесприютных и бродяг, так равно 
и тех из них, родители которых находятся в тюрьме, или же окружающая 
коих среда, в силу явной порочности или нищеты родителей, родственни-
ков и опекунов, на попечении которых они находятся, представляет для 
них опасность впасть в порок и преступления» [2, л. 140]. Для достижения 
указанных целей общество планировало открывать ремесленные приюты и 
земледельческие колонии, в которых можно было бы соединить место ли-
шения свободы и приют для сложных подростков [Там же]. 

При открытии колонии общество столкнулось с рядом проблем. 
Так как изначально в уставе было прописано, что колония должна распо-
лагаться в сельской местности (с учетом подготовки из среды призревае-
мых «хороших ремесленников, сведущих сельских работников, садовни-
ков, огородников, пчеловодов» [Там же, л. 140]), требовался подходящий 
участок земли недалеко от Смоленска. Это было необходимо для повыше-
ния эффективности контроля над деятельностью колонии, обеспечения 
учреждения квалифицированными кадрами из губернского центра, а также 
возможности сбыта произведенной воспитанниками продукции.  

В 1894 году Смоленское общество исправительных приютов и коло-
ний для несовершеннолетних приобрело имение Сторожище, находившееся в 
пяти верстах от Смоленска. Данное имение ранее принадлежало семье Краузе 
и к концу XIX века представляло собой развитое хозяйство с распаханными 
полями, садами, постройками, дорогами и другой инфраструктурой. Всего 
имение располагало 264 десятинами земли и оценивалось в 25 300 рублей [8, 
с. 315]. В 1894–1896 годах по высочайшему повелению обществу выделили 
казенные земли (263 десятины) в Ямо-Слободской даче. Их решили исполь-
зовать для подсобных хозяйственных нужд и в качестве резерва в случае воз-
можного переноса туда колонии [Там же]. Таким образом, с приобретением 
имения Сторожище и Ямо-Слободской дачи определилось место для органи-
зации будущей колонии, которая была открыта близ села Сторожище в 
1894 году под названием «Смоленская исправительная колония-приют для 
несовершеннолетних имени Смоленского губернского земства, состоящая 
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под Августейшим покровительством Государя Императора Николая Алек-
сандровича» [2, л. 398]. 

Центром данного учреждения стал большой двухэтажный дом, на 
первом этаже которого находились классы для школьных занятий, сапож-
ная и столярная мастерские. Второй этаж включал в себя три спальни для 
воспитанников, столовую, кладовую, библиотеку, квартиру надзирателя и 
карцер. Вокруг главного здания располагались хозяйственные постройки. 
В 1903 году при колонии появилась церковь во имя святого Иоанна Мило-
стивого, воздвигнутая на общественные пожертвования [8, с. 315]. Свя-
щеннослужителям отводилась важная роль в нравственном воспитании 
призреваемых в колонии. Оно осуществлялось не только во время совер-
шения богослужений в домовом храме, но и в школе, открытой 1 апреля 
1896 года. Закон Божий считался одним из главных школьных предметов. 
Его преподавали священники: А. Михайловский (1896–1901), Лев Плаксин 
(1901–1906), а с 1906 года – Иоанн Ольховский [3, л. 83].  

Из архивных документов удалось выяснить биографические сведения 
об одном из священников церкви во имя святого Иоанна Милостивого – Льве 
Плаксине. Он родился в духовной семье в 1869 году. После обучения в Смо-
ленской духовной семинарии 19 ноября 1888 года был определен послушни-
ком Смоленского архиерейского дома, а 18 ноября 1890 года рукоположен в 
сан диакона к церкви села Сукромли Рославльского уезда. С 10 декабря 
1890 года по 18 ноября 1892 года Лев Плаксин состоял помощником учителя 
местной церковно-приходской школы, затем до 20 ноября 1901 года безвоз-
мездно трудился на должности учителя той же школы. 31 января 1898 года 
диакону Льву Плаксину была объявлена архиерейская благодарность за тру-
ды по народному образованию с выдачей свидетельства, так как он «в от-
правлении своих обязанностей по школе всегда отличался аккуратностью, 
примерным усердием и весьма хорошими успехами». Кроме того, священник 
был награжден серебряной медалью в память царствования императора 
Александра III и темно-бронзовой медалью за помощь в проведении всеоб-
щей переписи населения [Там же, л. 37 об.]. 

16 декабря 1901 года Лев Плаксин был рукоположен в сан священни-
ка. Вскоре после рукоположения, по поручению Духовной консистории, мо-
лодой священник стал наставником в православной вере двух евреек, желав-
ших принять крещение, и окрестил их [Там же]. О высоких нравственных 
качествах и добросовестности пастыря не только упоминают делопроизвод-
ственные документы [Там же, л. 36], но и свидетельствует в своем «Дневни-
ке» протоиерей Всеволод Корицкий, считавший Льва Плаксина своим духов-
ником [7, с. 33]. Примечательна речь Плаксина, сказанная им после первого 
богослужения в качестве священника церкви в колонии 24 декабря 1901 года. 
Сначала Лев Плаксин обратился к преподавателям. В своем слове он просил 
принять его в их корпорацию в духе совместной любви. Затем священник от-
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метил, что со дня его вступления на ответственное служение должен сло-
житься союз воспитателей вместе с ним во имя той высокой идеи, которой 
они вместе служат. Он призывал всех к единению духа. Без этого, подчерки-
вал Плаксин, невозможной становится работа. «Без этого невозможно для нас 
благоуспешное исполнение возложенных на нас обязанностей. Какими бы 
кто ни обладал талантами, знаниями, добросовестностью и трудолюбием, он 
один никакими усилиями, без добросовестных и благонамеренных сотрудни-
ков, не может вполне осуществить то добро, которого желает, искоренить то 
зло, которого не терпит: таков закон ограниченной человеческой природы! 
Нужно дружное действование на пользу общую для обеспечения успеха в 
действиях. Где нет единодушия между деятелями, там нередко созидаемое 
одной рукой разрушается другой» [1, л. 3–4]. 

Наибольший интерес представляет обращение священника к воспи-
танникам колонии. Лев Плаксин просил их прилежно учиться, особенно 
глубоко изучать Закон Божий, так, чтобы евангельские заповеди стали ду-
хом и силой всей их жизни. Священник призывал юношей жить по-
христиански: трезво, целомудренно, благочестиво и благонравно, а также 
во всем слушаться преподавателей. Так как жизнь в колонии, в силу спе-
цифики данного заведения, была сопряжена с рядом трудностей, священ-
ник просил воспитанников своим поведением не вызывать применения к 
ним мер строгости, а точно исполнять установленный порядок, который 
есть «необходимое условие успеха всякого дела. Приучайтесь к строгому 
порядку и благообразию с юных лет в месте воспитания своего, чтобы по-
том все у вас в жизни было благообразно и по чину» [Там же, л. 4 об.]. 

Чувством высокой ответственности за порученное ему дело про-
никнута речь священника после всенощного бдения перед целованием 
креста. «Теперь между нами установлен духовный союз: вы будете назы-
вать меня отцом, а я вас своими детьми. В память об этом я хочу предло-
жить вам в подарок … не золото, не серебро, не другое что-либо подобное, 
а самый Крест Животворящий Крест Господень! Этот крест (поднял вверх 
напрестольный крест) называется напрестольным, потому что употребля-
ется при богослужении и находится на престоле в церкви. Этот крест (ука-
зал на свой священнический) дается священникам как награда и называет-
ся наперсным: носится он поверх одежды. А тот крест, который я вам 
дам – носится под одеждой и называется нательным.  

В Кресте Христовом наша сила и спасение. Крест отгоняет от нас 
бесов и худые помыслы. Целуйте его с благоговением» [Там же, л. 5 об.]. 

Значимым для многих воспитанников стало получение из рук свя-
щенника нательных крестов, которых во время целования креста было 
роздано около ста [Там же, л. 6]. 

При анализе документов о деятельности Сторожищенской колонии 
выявлено, что многие преподаватели школы имели духовное образование – 
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они являлись выпускниками Смоленской духовной семинарии. Это, на наш 
взгляд, положительно повлияло на результаты духовно-нравственного вос-
питания малолетних преступников.  

В ряду незаурядных личностей, обладавших педагогическим талан-
том и высокой духовной культурой, стоял директор колонии Семен Семе-
нович Павловский. Он родился в 1864 году в смешанной семье. Его отец 
был мещанином г. Красного, мать происходила из дворянского сословия. 
В 1884 году Павловский окончил Смоленскую духовную семинарию. За-
тем преподавал в народном училище [1, л. 119 об.; 9, с. 31]. В октябре 
1896 года, согласно прошению попечителей Сторожищенской школы при 
колонии, С.С. Павловский был назначен учителем общеобразовательных 
предметов в данном учебном заведении. 12 марта 1899 года, по предложе-
нию попечителей и согласно постановлению совета Смоленского общества 
исправительных приютов и колоний для несовершеннолетних, Павловский 
стал директором колонии и школы при ней [1, л. 119 об.]. 

На должности директора С.С. Павловский сумел поднять на высо-
кий уровень учебно-воспитательный процесс в руководимом им учрежде-
нии. По замечанию авторов монографии о пенитенциарной системе на 
Смоленщине М.Д. Хейсина и Н.В. Нестерова, «опыт учебно-
воспитательной работы в колонии был настолько ценен, что наиболее та-
лантливые педагоги использовали его как творческую базу для дальнейше-
го профессионального и научного роста» [8, с. 322]. При С.С. Павловском 
с 1913 года в Сторожищенской колонии работал преподавателем выпуск-
ник юридического факультета, известный педагог-ученый Б.И. Коваленко, 
специалист в области тифлопедагогики [Там же]. Высокую оценку трудам 
С.С. Павловского в 1903 году дала Комиссия по обревизованию деятель-
ности Смоленского общества исправительных приютов и колоний для 
несовершеннолетних. В своем отчете она отметила следующее: «Колония 
несовершеннолетних преступников и неразрывно связанная с нею сель-
скохозяйственная школа стоят в настоящее время на пути к выполнению 
целей, намеченных Уставами Общества и колонии, но и настоящего своего 
положения эти учреждения достигли помимо активного участия Совета 
Общества, благодаря лишь труду С.С. Павловского» [4, л. 3 об.]. 

После прихода к власти большевиков 18 июля 1918 года С.С. Пав-
ловский был арестован и обвинен в контрреволюционном заговоре как член 
«Общества защиты Временного правительства». 3 сентября 1918 года по-
становлением Чрезвычайной комиссии Западной области Павловский был 
приговорен к расстрелу. Он был реабилитирован лишь 31 марта 1993 года 
[8, с. 342–345]. 

В Сторожищенской исправительной колонии-приюте вопросы ре-
лигиозно-нравственного воздействия на несовершеннолетних преступни-
ков обсуждались и членами комитета по заведованию этим учреждением. 
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В 1906 году член комитета Алексей Павлович Вакар обратился в Смолен-
скую губернскую земскую управу с предложением учредить при Сторо-
жищенской колонии благотворительное учебно-воспитательное братство 
церкви святого Иоанна Милостивого. Казалось бы, в Смоленской губернии 
уже существовали различные благотворительные общества – попечения о 
детях, для помощи учащим и учащимся и т.д. Однако указанные организа-
ции преследовали сугубо материальные цели: оказание финансовой помо-
щи малообеспеченным категориям граждан, опекаемых обществами. Вос-
питательные функции обычно оказывались за рамками их деятельности. 
По мнению А.П. Вакара, люди больше заботились о теле, а о душе не ду-
мали. Дети, вырастая телесно, не росли духовно. По окончании обучения 
они оказывались предоставлены своим фантазиям, не подкрепленным За-
коном Божиим, что приводило к появлению распрей и расколов. А.П. Ва-
кар подчеркивал, что учебно-воспитательная работа требует особого вни-
мания, она должна объединяться с верой в Бога и покорностью Его воле, 
причем учебно-воспитательное дело внешне «просто по разговору, но 
очень трудно в действительности» [2, л. 211]. 

Для достижения поставленных духовно-нравственных задач 
А.П. Вакар подготовил описание основных направлений деятельности 
«Благотворительно-учебно-воспитательного братства церкви святого 
Иоанна Милостивого». Последних он выделил два: а) заведование колони-
ей-приютом с отчислением на ее содержание членских взносов и б) орга-
низация благотворительности не только деньгами, но и добрым примером 
учебно-воспитательного процесса для стремления к главной цели – чисто-
те сердца и спасению души [Там же, л. 212 об.].  

А.П. Вакар также предложил сценарий проведения ежемесячного бла-
готворительного праздника братства Иоанна Милостивого. Для этого, по со-
гласованию с руководством школы и духовником колонии, определялся день 
недели, в который отменялись все занятия. В 12 часов перед иконами святого 
Иоанна Милостивого, «Спасителя, несущего на плечах заблудшую овцу» и 
Божией матери (освящена и подарена в Сторожище праведным Иоанном 
Кронштадтским, который являлся почетным членом Смоленского общества 
исправительных приютов и колоний для несовершеннолетних [4, л. 3]) дол-
жен был служиться молебен, где, по желанию, могли петь хором воспитанни-
ки колонии. Затем в процессе проведения праздника предлагалось лицам всех 
вероисповеданий, знающим русский язык, по очереди прочитать псалмы Да-
вида на русском или церковно-славянском языке. По мнению А.П. Вакара, 
это было необходимо для того, «чтобы все присутствующие знали, что они 
находятся в России, чтобы было наиболее понятно и для Бога приятно, если в 
России будет один Псалтирь и один язык. Дело не в языке, а в смирении и со-
крушении сердца и в искреннем при этом поминовении читающим родных и 
знакомых» [2, л. 214].  
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Чтение Псалтири планировалось завершить в шесть-семь часов вечера, 
после чего предлагалось проведение беседы на религиозно-нравственную те-
му с разбором житий почитаемых святых. Интересным начинанием, на наш 
взгляд, являлось обсуждение доклада одного из членов братства, чувствую-
щего в себе учебно-воспитательные способности. Доклад должен был пройти 
своеобразную цензуру и получить одобрение совета братства [Там же]. Время 
с девяти до десяти часов вечера посвящалось концерту церковного пения, 
причем предлагалось пение духовных произведений не только на русском, но 
и на других языках [Там же]. 

Бюджет братства во имя святого Иоанна Милостивого, формируемый 
из членских взносов, планировалось использовать на нужды Сторожищен-
ской колонии-приюта (50%) и Смоленского общества попечения о детях 
(50%). Поступившие средства предполагалось три раза в год (в декабре, марте 
и июне) полностью раздавать по жребию семьям бедных членов братства к 
праздникам Нового года, Пасхи и Петрову дню [Там же, л. 214 об.]. 

Согласно проекту деятельности братства святого Иоанна Милостиво-
го, его членом мог стать представитель любого сословия, сочувствующий де-
лу нравственного совершенствования. Единственным условием, поставлен-
ным А.П. Вакаром, было желание «давать детям учебно-воспитательные 
начала о чистоте сердца и о спасении души, и чтобы стараться всем желаю-
щим взрослым самим совершенствоваться посредством доброго примера 
служения Богу с юношеского возраста и до конца жизни» [Там же]. Как и в 
других благотворительных обществах, состав братства подразделялся на по-
четных (губернатор и епархиальный архиерей) и действительных членов, 
внесших взнос не менее 3 рублей [Там же]. 

Неизвестным остается, было ли открыто братство церкви святого 
Иоанна Милостивого, так как соответствующих документов обнаружить не 
удалось. Но с большой долей вероятности можно предположить, что идеи, 
озвученные А.П. Вакаром, осуществлялись в работе духовенства домового 
храма колонии. Для нас важен сам факт появления подобного предложения, 
исходившего от светского лица. В этой инициативе, во-первых, проявилось 
стремление членов комитета по заведованию приютом-колонией к нрав-
ственному воздействию на воспитателей и опекаемых ими несовершеннолет-
них преступников, а во-вторых, реализовывалась миссия Русской православ-
ной церкви, названная С.Г. Зубановой «макродименциональной диаконией» 
[6, с. 158], то есть воздействие Церкви на светских лиц для осуществления 
ими социального служения в том или ином виде (благотворительность, про-
свещение, воспитательная работа). Необходимо отметить, что А.П. Вакар был 
верующим человеком, что подтверждается не только вышеупомянутым про-
ектом братства, но и другими фактами его биографии. Для нужд церкви 
Иоанна Милостивого он пожертвовал участок земли (в 10 десятин) с распо-
ложенной на нем усадьбой в сельце Александровском (Вакарово тож) Смо-
ленского уезда [5, л. 176]. 
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Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить следующее. 
Духовенство Смоленской епархии в рассматриваемый период внесло зна-
чительный вклад в нравственное воспитание несовершеннолетних заклю-
ченных. Деятельность тюремных священнослужителей, окормлявших ма-
лолетних узников, в буквальном смысле становилась подвижничеством, 
роль тюремного священника была чрезвычайно важной и трудной. Пасты-
ри Церкви довольно успешно исполняли свои обязанности, видя основной 
задачей нравственное исправление осужденных через обращение к христи-
анским ценностям, обретение православной веры как жизненной опоры. 
Кроме того, представители духовного ведомства, не имевшие священного 
сана, добросовестно выполняли возложенные на них государством и про-
винциальным обществом обязанности: открывали колонии-приюты для 
несовершеннолетних, участвовали в руководстве и надзоре за ними. В дея-
тельности большинства духовных лиц, трудящихся на ниве воспитания 
подрастающего поколения, отчетливо видны элементы общественного 
служения, востребованного временем.  
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D.A. Ivochkin 
Moral Influence of Clergy of the Smolensk Diocese on Minor Prisoners 

in the Second Half of the XIXth – the beginning of the ХХth centuries 
Key words: Smolensk diocese; moral influence of clergy; prison service; 

minor criminals. 
The article is devoted to the activities of the Orthodox clergy of Smolensk 

diocese in the sphere of moral education of juvenile offenders in the second half 
of the XIXth – the beginning of the XXth centuries, on the database of their work 
in the penal colony-shelter in Storozhische. With the help of archival documents 
biographies of the clergy and employees of the aforementioned institution are 
reconstructed, their contribution to the organization of educational work among 
disadvantaged youths is shown. 
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В статье исследован вопрос о формах казахского землепользования 
в условиях переселенческой политики царизма, а также перехода кочевни-
ков к оседлости. Представлены факты, указывающие на развитие земле-
делия среди казахского населения, что способствовало развитию мелкой 
сельскохозяйственной промышленности, появлению хлебных рынков. Дан-
ный процесс происходил в условиях активной борьбы за землю, когда осу-
ществлялось изъятие казахских кочевий для нужд переселенческого фон-
да. На основе архивных и других источников показан противоречивый 
процесс аграрной колонизации Западного Казахстана. Были исследованы 
как объективные, так и субъективные факторы, способствовавшие кри-
зису кочевого скотоводства в казахской степи. 

В 1731 году территория Западного Казахстана была включена в со-
став Российской империи. В течение длительного времени царизм не 
предпринимал попыток реформирования политической, социально-
экономической структуры региона. Существовавшее веками кочевое и по-
лукочевое скотоводство продолжало функционировать, а вопросы земле-
пользования решались ханами и съездами старшин. Данная ситуация стала 
кардинально меняться в начале XIX века, когда был принят «Устав об 
оренбургских киргизах» 1824 года, упразднивший ханскую власть и под-
чинивший казахскую родовую верхушку оренбургской губернской адми-
нистрации. К 1844 году относится «Положение об управлении оренбург-
скими казахами», где говорилось о том, что земли, на которых кочевали 
казахские роды, являются государственной собственностью. Царизм рас-
поряжался землями кочевников по своему усмотрению.  

На территории Западного Казахстана проживали казахские роды, от-
носящиеся к Младшему Жузу. Преобладающей формой хозяйства было ско-
товодство. И.Г. Георги писал о хозяйстве казахов: «Все вообще киргизцы ко-
чуют, живут всегда в подвижных юртах, и ради скотоводства, главного и 
почти единственного упражнения, странствуют в своих степях» [1, с. 126]. 
Каждый род имел свои сезонные пастбища, на которые перемещался вместе 
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со скотом и имуществом, в зависимости от времени года. Такая система хо-
зяйственных отношений существовала с древних времен. В XVIII веке власти 
приняли ряд мер, ограничивавших районы кочевания казахских родов в пре-
делах Западно-Казахстанского региона. Так, в 1756 году вышел указ Сената, 
запрещающий казахам перекочевывать на правый берег Яика (Урала). Одна-
ко данный указ не распространялся на стада, принадлежащие хану Нуралы, 
который, согласно секретной инструкции оренбургского генерал-
губернатора, получил право кочевать на правобережье Урала. В казахском 
обществе кочевья формально принадлежали общине. В реальности распоря-
жались пастбищами старшины родов, баи. Привилегированная верхушка ка-
захского общества: ханы, султаны – имела свои уделы. В аулах распоряжа-
лись землей баи, то есть богачи, имевшие большие стада, для чего было 
необходимо наличие пастбищ. Бедные слои населения, так называемые «ша-
руа», как правило, кочевали вместе с баями, зачастую занимаясь пастьбой 
скота местных богачей. Баи стремились закрепить за собой наиболее удоб-
ные, лучшие пастбища.  

Царизм постепенно подчинил своей власти казахских ханов и султа-
нов, а вместе с этим стал регулировать систему землеустройства в регионе. 
В 1845 году оренбургский военный губернатор В. Обручев поручил Орен-
бургской пограничной комиссии пресекать в казахской степи слухи о том, что 
хивинский хан предоставляет земли казахам для кочевания в его владениях. 
«До сведения моего доведено, – отмечал В. Обручев, – что разглашенные не-
благонамеренными людьми между киргизами западной и средней частей ор-
ды слухи, будто сыновья киргиз будут от них отбираемы и воспитываемы в 
Оренбурге, приняты киргизами с таким недовольством, что значительное 
число их откочевало от линии далее обыкновенного, намереваясь отложиться 
от подданства России и склоняя к последованию их примеру других ордын-
цев, что этому же откочеванию содействовали разосланные по орде грамоты 
Хивинского хана, приглашающего киргиз покориться его власти, а также 
распространяемые между киргизами слухи, будто по ту сторону Бухары есть 
хорошие места, на которые приглашаются киргизы к кочеванию…» [2, 
с. 306–307]. Оренбургский губернатор также велел незамедлительно сооб-
щать о фактах откочевки казахов за пределы российского влияния, чтобы 
воспрепятствовать проникновению в степь антироссийских настроений.  

Российские власти поощряли развитие оседлости среди казахов-
кочевников, в частности распространение среди них земледелия. В 1863 году 
управляющий областью оренбургских казахов писал султанам-правителям и 
дистанционным начальникам: «Циркуляром, разосланным по области киргиз 
Оренбургского ведомства 24 ноября 1861 года, объявлено киргизам о Высо-
чайшем государя императора разрешении заводиться им в степи оседлостью 
и заниматься возделыванием земли с отводом участка там, где г-н Оренбург-
ский и Самарский генерал-губернатор признает это возможным и удобным не 
в собственность, а лишь в пользование» [3]. Тем не менее по отношению к 
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тем казахам, которые полагали, что данные меры приведут к изъятию их ко-
чевий, управляющий областью оренбургских казахов отмечал: «… началь-
ство никого из них не принуждает заниматься хлебопашеством и заводиться 
постоянными жилищами, а представляет это только желающим. При этом 
земли будут отводиться там, где генерал-губернатор признает удобным, и 
лишь во временное пользование, без всякого стеснения других кочевников; 
самые участки будут отдаваться только в таком случае, когда на отвод их 
изъявят согласие свои одноаульцы и соседи, из обоюдного согласия обще-
ства; затем киргизы не желающие воспользоваться объясненным разрешени-
ем, т.е. строить жилища, могут сохранять прежние свои кочевые места, ни-
сколько не изменить прежнего образа жизни и хозяйства и оставаться 
совершенно спокойными, не веря ложным истолкованиям распоряжений 
главного начальства» [3, л. 29 об]. 

В XIX столетии царизм начинает рассматривать вопрос об аграрной 
колонизации казахской степи путем переселения в данный регион российских 
крестьян. Казахский исследователь-этнограф Мухаммед Салих Ходжа Баба-
джанов отмечал: «… колонизация пустынных мест, расселение густых насе-
лений были бы одним из средств для упрощения благосостояния русского 
народа» [4, с. 68]. Несмотря на это, царизм осознавал, что привыкшие к тра-
диционному кочевому быту казахи не стремились в полной мере и повсе-
местно переходить к оседлости. Они по-прежнему рассматривали скотовод-
ство как ключевую сферу хозяйственной деятельности. Поэтому царскими 
чиновниками предпринимались меры для того, чтобы не препятствовать ка-
захам перекочевывать на новые земли. Например, проблема нехватки паст-
бищ особенно остро наблюдалась во Внутренней Орде, находящейся в меж-
дуречье Волги и Урала. Согласно «Положению об управлении Внутренней 
Ордой» 1862 года, казахам разрешалось в отдельных случаях пасти свои та-
буны зимой в соседних с Ордой землях Уральского казачьего войска, Самар-
ской, Саратовской и Астраханской губерний. В данном документе поясня-
лось: «… перепуск киргизов на войсковые земли для зимней тебеневки 
должен быть ограничен определенным временем, то в случаях крайней необ-
ходимости, именно слишком раннего наступления или продолжительности 
зимы в Орде, совершенного неурожая в ней трав или уничтожения их от за-
сухи и других причин» [5]. 

В отличие от Внутренней Орды, оренбургская губернская админи-
страция оптимистически рассматривала возможность перехода значительной 
части казахов, в особенности живших вблизи Урала, к оседлости. В отчете по 
управлению оренбургскими казахами за 1841 год отмечалось: «Если бы… 
киргизам было дозволено заводить приюты для зимы, то в короткое время 
многие из них обзавелись бы домами и сделались оседлыми. Рано или поздно 
должно быть дано им это дозволение, совершенно безвредное, тем более что 
киргизы запрещение им селиться считают за притеснение» [6]. Следует отме-
тить тот факт, что земли, расположенные по берегу Урала, были более при-
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способлены для земледелия. Именно в этом районе казахи стали постепенно 
заниматься земледелием. Переход от кочевого скотоводства к оседлому быту 
происходил неравномерно на территории Казахстана. Многие казахи предпо-
читали кочевать по веками устоявшимся маршрутам и не стремились строить 
постоянные жилища. К тому же значительная часть кочевников в течение 
долгого времени считала земледелие непрестижным занятием, и многие ско-
товоды избегали оседлого поселения. Кочевники начинали заниматься земле-
делием лишь в исключительных случаях, например, ввиду потери своего ско-
та в результате природных стихий или прочих факторов. Таких людей 
называли жатаками. Причем многие жатаки, у которых появлялся скот, бро-
сали земледелие и вновь начинали заниматься скотоводством. С.З. Зиманов 
утверждал: «Процесс сужения пастбищного пространства, которым распола-
гали казахские скотоводы, начавшийся гораздо раньше, активировался в пер-
вой половине XIX века. Основным ускорителем этого процесса была колони-
альная политика царизма. В интересах колониального подчинения казахов 
русское правительство стало переходить от создания пограничных линий к 
организации сети проникающих вглубь степи опорных баз, как в виде укреп-
ленных форпостов, так и в виде казачьих станиц и переселенческих пунктов. 
Для первой половины XIX века характерно еще то, что казахская степь стала 
превращаться в плацдарм для подготовки наступления на среднеазиатские 
ханства – Хиву и Коканд» [7, с. 22–23]. В XIX веке на территорию Западного 
Казахстана начинают переселяться российские крестьяне и появляются очаги 
земледелия. Этот процесс набирал обороты и вовлекал коренное казахское 
население в земледельческую культуру, способствовал их оседанию. Некото-
рая часть казахского общества переходила к землепашеству. «Для первой по-
ловины XIX века, – пишет С.З. Зиманов, – характерно столкновение двух 
тенденций в земледелии. С одной стороны, большая часть общества еще пи-
тает традиционно-пренебрежительное отношение к земледелию и тем, кто им 
занимается, а с другой стороны, часть общества, правда еще не большая, во-
преки старым взглядам, начинает культивировать земледелие не только как 
временное занятие, но и как устойчивую, дополнительную к скотоводству 
отрасль производства» [7, с. 35]. 

Внутри казахского общества переход к новым хозяйственным услови-
ям способствовал разложению кочевой общины. Привилегированные слои 
населения – ханы и султаны – стремились расширить границы кочевания для 
своих табунов, что особенно было актуально ввиду сужения пастбищ из-за 
расширения земледельческих центров. В.Ф. Шахматов писал: «Чтобы напо-
ить скот в речке, его должны были прогонять через землю султана или друго-
го владельца. Скот, проходя огромными гуртами, поедал и вытаптывал траву. 
Из-за этого возникала масса конфликтов о потравах, о кочевании на чужих 
землях и т.д.» [8, с. 52]. С появлением земледельческих центров в казахской 
степи начала формироваться скотоводческо-земледельческая форма хозяй-
ства. При этом определенная часть скотоводов обменивала продукцию жи-
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вотноводства на промышленные товары. Возрастал товарооборот, причем 
помимо натурального обмена в обращении стали применяться деньги. Из-
вестный казахский ученый и политический деятель Алихан Букейханов пи-
сал: «Переходя к внутреннему быту киргиз, должно заметить, что современ-
ная хозяйственная жизнь последних не укладывается в простую форму 
примитивной экономики полудикого кочевника, постоянно меняющего место 
стоянки и передвигающегося со своими стадами в поисках для них поднож-
ного корма и лучшего водопоя. Былое, чисто пастушеское хозяйство киргиза 
постепенно уступает место смешанному земледельчески-пастушескому типу. 
Это наблюдается, по крайней мере, в тех местностях, где естественно-
исторические условия и экономическая конъюнктура оказались благоприят-
ными для развития земледелия» [9, с. 238]. По словам А.И. Левшина, неболь-
шая часть казахов еще в начале XIX века занималась земледелием, но при 
этом они оставались скотоводами. Для них земледелие было лишь дополни-
тельным источником заработка. Упоминая о фактах хлебопашества среди ча-
сти казахов, А.И. Левшин отмечает: «Впрочем, земледелие не делает их осед-
лыми. Они кочуют около пашен своих только до того времени, пока хлеб 
спеет. Сжав его и обмолотив, они берут с собой нужную часть оного, а 
остальную зарывают в землю до будущего посева и уходят в другие места. 
Роды хлеба ими засеваемые, суть: яровая рожь, пшеница, ячмень и особенно 
просо» [10, с. 380]. Постепенно многие казахи стали регулярно делать посевы 
зерновых культур и строить постоянные жилища.  

Увеличение числа русских крестьян на территории Западного Казах-
стана, предоставление им земельных участков за счет изъятия казахских ко-
чевий приводило к росту социальной и межнациональной напряженности в 
степном крае. Так, тургайский военный губернатор в сентябре 1897 года до-
кладывал министру земледелия и государственных имуществ: «При обозре-
нии мною в истекающем месяце области, между прочим, замечено, что 
неустройство в земельном отношении русских поселков, водворившихся в 
Тургайской области на арендованных у киргизов землях в Кустанайском уез-
де, вызывает постоянные споры и столкновения между русскими и киргиза-
ми» [11]. С точки зрения многих российских сановников, переход кочевников 
к оседлости представлял собой позитивный аспект, в том числе и для самих 
кочевых народов. А в «Степном положении» 1891 года, установившем систе-
му управления казахским краем, прямо говорилось о том, что переход кочев-
ников к оседлости является закономерным и неотъемлемым фактором разви-
тия общества. Н.М. Ядринцев писал: «Оседлое население считает огромным 
недостатком и варварством, что кочевники владеют огромными угодьями; у 
него является желание, чтобы часть угодий перешла к нему, но так, как ко-
чевники не расстаются со своими землями, отстаивая их, а оседлое население 
претендует на эти земли, то антагонизм интересов опять создает враждебное 
отношение к кочевому быту» [12, с. 244]. 
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На определенном этапе развития мировой цивилизации появление в 
степных ареалах кочевого скотоводства было закономерным явлением. Но к 
тому времени, когда территория Казахстана стала частью Российской импе-
рии, дальнейшее функционирование кочевого быта находилось под вопро-
сом. Здесь сказывались как объективные, так и субъективные аспекты. Объ-
ективные факторы были связаны с тем, что проникновение в казахскую степь 
российского капитала, возникновение городов, торгово-промышленных цен-
тров способствовали тому, что часть кочевников переходила к оседлости. Не-
которые бывшие кочевники превратились в наемных рабочих, задействован-
ных на промышленных предприятиях, строительстве железных дорог, 
соляных промыслах и т.д. Численность наемных рабочих среди казахов по-
стоянно возрастала. Российский капитал и вовлечение казахской степи во 
всероссийский рынок усиливали тенденцию к оседлости среди скотоводов. 
Но помимо этого следует отметить и субъективные факторы. С конца 
XIX столетия царизм начал политику широкомасштабных земельных изъятий 
в Казахстане. Земли, принадлежавшие кочевым общинам, стали постепенно 
изыматься в переселенческий фонд для того, чтобы выдавать наделы кресть-
янам-переселенцам из российских губерний. Число переселенцев постоянно 
росло, им требовалось больше земли, что приводило к новым отторжениям 
пастбищ, принадлежавших коренному населению степи. В результате посто-
янного сокращения пастбищных угодий кочевникам становилось труднее ко-
чевать. Они были вынуждены уходить в засушливые, пустынные районы, где 
было труднее выпасать скот, отсутствовали источники воды. В итоге начался 
кризис кочевничества. В сложившихся условиях кочевое население посте-
пенно переходило к оседлому быту.  

По поводу объективных и субъективных аспектов, способствовавших 
кризису кочевого и полукочевого скотоводства, могут приводиться самые 
различные доводы. Но следует отметить, что в результате аграрной колониза-
ции и проникновения российского капитала в Казахстане появились про-
мышленные центры, хлебные рынки, железные дороги, проводились меро-
приятия по добыче полезных ископаемых. Изменился экономический облик 
края, он стал более развитым с экономической точки зрения. Помимо коче-
вых центров появились очаги земледелия, и Казахстан постепенно становился 
крупным поставщиком хлебной продукции для всей страны.  
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В статье исследуется процесс активизации лекционной работы сре-
ди провинциального крестьянства после февральских событий 1917 года. 
На примере деятельности лекторов Вяземского уезда Смоленской губернии 
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анализируется накопленный ими опыт по организации и проведению лекци-
онных мероприятий, показана их направленность и интенсивность, выявле-
ны наиболее злободневные вопросы, волновавшие сельское население, рас-
смотрены изменения отношения крестьянства к политике Временного 
правительства.  

Начало лекционной работы с населением принято связывать с эпохой 
преобразований Александра II, когда у российских властей проявилось 
стремление добиться от народа поддержки собственных начинаний путем 
разъяснения сути происходящих перемен. Общественные надежды и прави-
тельственные пожелания нашли отражение в первых лекционных мероприя-
тиях 1860-х годов, проводившихся в провинции в форме народных чтений [6, 
c. 20–21; 10, с. 148]. При этом властные структуры стремились взять их под 
свой контроль, противопоставив активизирующейся революционной пропа-
ганде и агитации неонароднических и социал-демократических движений. 
Большинство же представителей прогрессивной провинциальной интелли-
генции стремились направить народные чтения прежде всего на борьбу про-
тив невежества, духовного и социального рабства.  

Смоленщина стала одной из первых губерний России, где народные 
чтения получили широкое распространение. Одни – в виде внебогослужеб-
ных собеседований, другие – в виде бесед по различным направлениям науч-
ных знаний. Первые проводились священнослужителями обычно в церквах, 
вторые – учителями начальной школы. Чтения велись на религиозно-
нравственные, исторические, географические, бытовые и другие темы [7, 
c. 29–32]. Финансирование почти целиком лежало на организаторах чтений и 
самих слушателях, что, конечно, снижало количество и качество проводимых 
мероприятий. Тем не менее педагоги-энтузиасты стремились продолжить 
свое общественное служение на поприще пропаганды знаний среди населе-
ния [3, c. 38]. Крестьяне охотно посещали чтения, особенно в тех случаях, ко-
гда учителями правильно подбирались статьи и брошюры, а также использо-
вались «световые картины», показываемые через «волшебный фонарь». 
Однако организаторы народных чтений сталкивались с множеством препят-
ствий. Прежде всего, слабой была материальная база, остро не хватало «вол-
шебных фонарей» и «световых картин», необходимой литературы и денег для 
оплаты учителям, проводящим такие мероприятия [7, c. 32]. 

Тем не менее вплоть до начала Первой мировой войны народные чте-
ния оставались популярными среди смоленских крестьян. Так, в 1913 году в 
146 школах Смоленской губернии было проведено более тысячи народных 
чтений. Только в Поречском уезде в 1915 году в 23 школах состоялось 
257 чтений с применением 3679 «световых картин», а число слушателей на 
них превысило 33 тысячи человек. В Вяземском и Рославльском уездах число 
слушателей на каждом чтении колебалось от 50 до 150 человек [1, л. 1–7]. 

С момента создания 1 июля 1907 года Смоленского отделения обще-
ства народного университета лекционные мероприятия в губернском и неко-
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торых уездных центрах, таких, например, как г. Ярцево, начали проводиться 
на более качественном научном уровне. При этом за пять лет своего суще-
ствования отделение организовало всего лишь 154 лекции. В основном они 
были прочитаны доцентами и профессорами петербургских и московских ву-
зов, а также преподавателями учебных заведений Смоленска. При обществе 
действовали секции публичных и элементарных лекций. Последняя была об-
разована 23 апреля 1912 года для просвещения рабочих. Финансирование 
лекционных мероприятий производилось из членских взносов и за счет про-
дажи билетов. Однако губернское земство неоднократно отказывало обще-
ству даже в небольших разовых суммах на их организацию [4, л. 19]. Позиция 
земства была вполне понятна: данными лекционными мероприятиями не за-
трагивалась огромная крестьянская аудитория [8, с. 4–6, 38].  

Провозглашенная в ходе Февральской революции демократизация 
общественной жизни в стране требовала от новой власти и общества актив-
ных действий, в том числе и в сфере лекционной пропаганды, призванной до-
нести до многомиллионного крестьянства решения Временного правитель-
ства. По прямому указанию последнего в губернских центрах должны были 
проводиться специальные курсы по подготовке лекторов для политического 
просвещения населения. Известно, что в городе Смоленске таковые действо-
вали с 29 апреля по 10 мая 1917 года, а в качестве преподавателей выступали 
в основном профессора высших учебных заведений московских вузов.  

Именно из слушателей этих курсов в начале мая 1917 года была об-
разована специальная лекторская комиссия, которая предложила, согласно 
рекомендациям из центра, цикл бесед и утвердила для каждого лектора 
список тем. По последним комиссия обязывалась предоставить конспекты 
(тезисы до 16 страниц) для всех слушателей курсов и будущих лекторов [9, 
л. 1–3, 16]. Кроме того, в обязанности комиссии входило решение боль-
шинства вопросов по организации лекционных мероприятий, в том числе: 
о пунктах для устройства чтений и бесед, о способах оповещения населе-
ния, об объединении лекторов на местах, их взаимодействии с отделом 
народного образования губернского земства, об использовании библиоте-
чек, полагавшихся каждому лектору, о характере и содержании лекций и 
т.д. Кроме того, было рекомендовано проведение периодических лектор-
ских совещаний с участием работников отдела народного образования гу-
бернского земства с целью получения сведений о состоянии дел в области 
политического просвещения населения [5, c. 245–246].  

В помощь пропагандистам, работающим на местах, вышеупомянутая 
комиссия выпустила «Программы-конспекты лекций-бесед по политическому 
просвещению населения, составленные слушателями лекторских курсов 
Смоленского Губернского Земства 27 апреля – 10 мая 1917 г.» [9]. В уездах 
губернии специально отобранным лекторам было предложено разделить во-
лости на несколько пунктов – от 2 до 5 селений – и в каждом устраивать чте-
ния, собеседования и лекции. Оповещение о будущих мероприятиях следова-
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ло осуществлять через сельских должностных лиц, представителей коопера-
тивов и путем расклейки афиш. Каждый лектор уездного земства, по мнению 
комиссии, должен быть снабжен библиотечкой и деньгами в размере 60 руб-
лей. Предполагалось, что лектор будет тесно сотрудничать с волостными 
правлениями и работниками имеющихся изб-читален [Там же].  

Наиболее интересный материал по этому вопросу содержится в де-
лах фонда дирекции народных училищ Смоленской губернии (фонд 
45 Государственного архива Смоленской области). Сохранившиеся по не-
скольким уездам Смоленщины бланки отчетов лекторов о прочитанных 
лекциях содержат живые свидетельства об этой деятельности и реакции на 
нее местного населения. В задачи лектора входило заполнение специально 
отпечатанных типографским способом бланков, где обязательно указыва-
лись его имя, отчество и фамилия, тема лекции, дата и место ее проведе-
ния, количество слушателей (мужчин, женщин, подростков и их общее 
число). Кроме того, лектор должен был оставить запись о том, состоялось 
ли предварительное собеседование и «сколько лиц из слушателей прини-
мало в нем участие». Лектору также следовало подробно и творчески 
освещать такие пункты, как «сущность вопросов, предлагавшихся слуша-
телями» и «наблюдение лектора над аудиторией» [2, л. 1].  

По Смоленской губернии такого рода отчеты на бланках сохранились 
по Вяземскому, Гжатскому, Дорогобужскому и Юхновскому уездам. 
Для примера проанализируем документы по Вяземскому уезду [2]. В нем со-
хранилось 29 бланков, заполненных тремя лекторами с разной степенью де-
тализации. Одним из пропагандистов идей Временного правительства в кре-
стьянской среде стал Иван Иосифович Корытко. 21 мая 1917 года он прочел 
лекцию по теме «Аграрный вопрос» в селе Григорьевское Соловецкой воло-
сти. На этом мероприятии присутствовал 61 человек, среди которых подав-
ляющее большинство (51 человек) – мужчины. В собеседовании же, состояв-
шемся перед лекцией, участвовало всего 3–4 человека, и именно они задали 
пропагандисту три вопроса, на которые он и должен был ответить по ходу 
лекции: «1) Как будет наделение землей – по душам, по дворам? 2) Куда бу-
дут переселять и кого? 3) Почему так мало земли?». Сумел ли лектор удовле-
творить своих слушателей? В бланке он ограничился короткой записью: 
«лекция была выслушана с большим вниманием, без перерыва». Однако 
И.И. Корытко вынужден был признать, что «цифровые данные мало удовле-
творили слушателей» [2, л. 4]. Следовательно, тема действительно была для 
крестьян животрепещущей, но раскрыть ее, вероятно, лектору все же не уда-
лось. На следующий день в селении Соловицы И.И. Корытко по той же про-
блеме провел собеседование с 2–3 крестьянами, которые задали ему два во-
проса: «1) Будет ли дана земля рабочим, чиновникам и помещикам? 
2) Что будет: община или хуторское хозяйство?». Во время самого мероприя-
тия в присутствии 92 человек (75 мужчин, 15 женщин и 2 подростков) «ауди-
тория выражала удивление – как много земли: казенной, удельной, монастыр-
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ской, церковной и т.д., а в общем на двор приходится мало» [2, л. 5]. Такой 
вывод был вполне закономерен, так как наиболее острой проблемой для смо-
ленских крестьян оставалось малоземелье.  

28 мая 1917 года в селе Побухово на собеседовании по аграрному во-
просу перед И.И. Корытко были поставлены новые вопросы: «1) Останется 
ли земля у тех, кто сейчас захватил, и какое ему будет наказание? 2) Может 
ли любой домохозяин оставить свой участок земли и переселиться туда, где 
земля более плодородная? 3) Будут ли наделять вдов, сирот и т.п.? 4) Скоро 
ли соберется Учредительное собрание, которое разрешит земельный вопрос?» 
Лекция вызвала большой интерес, о чем можно судить как по посещаемости 
(147 человек, из них 120 – мужчины), так и по реакции зала. Лектор в бланке 
записал: «Чтение лекции несколько раз прерывалось вопросами. В окончании 
лекции аудитория долго шумела и спорила между собой» [2, л. 6]. Для срав-
нения другая тема – «Учредительное Собрание. Избирательное право», про-
читанная И.И. Корытко 31 мая в том же селении Побухово, привлекла внима-
ние лишь 43 человек. Но предварительные вопросы, заданные жителями на 
собеседовании, звучали вполне злободневно: «1) Почему так долго не соби-
рается Учредительное Собрание? 2) Можно ли выбрать депутатом солдата, 
находящегося на фронте?». Как отметил сам выступавший: «Аудитория спо-
койно выслушала лекцию без замечаний» [2, л. 7]. Вероятно, в изложении 
И.И. Корытко тема Учредительного собрания не пользовалась особой попу-
лярностью, так как на его лекциях 1 июня в Соловицах и 4 июня в Григорьев-
ском «вопросов не было» [2, л. 8–9]. В селении же Бараново 7 июня «многие 
из слушателей во время лекции вели между собой разговор по поводу прочи-
танного» [2, л. 10]. Насколько И.И. Корытко мог определить, что составляло 
суть разговоров «многих» из 34 собравшихся, судить трудно. Но перед нача-
лом лекции на собеседовании ему предлагался для освещения сложный и 
прежде не звучавший вопрос: «Как нам выбрать хорошего депутата, если мы 
не доверяем друг другу?» [2, л. 10]. Вероятно, разговоры во время лекции 
свидетельствуют о том, что слушатели не были согласны с докладчиком. 

Следующие несколько лекций, проведенных И.И. Корытко в других 
деревнях Соловецкой волости в июне – июле 1917 года перед аудитория-
ми, составлявшими от 30 до 100 человек, были посвящены не только аг-
рарному вопросу, Учредительному собранию, но и демократической рес-
публике, военной ситуации и деятельности политических партий. 
В бланках зафиксированы весьма интересные, но явно с подвохом вопро-
сы, последовавшие от крестьянской аудитории: «Какое по-вашему лучше 
управление: в Швейцарии или Франции?» или «Скоро ли кончится все это: 
революция и всякие беспорядки?» [2, л. 11–17]; «Если продолжится война, 
то будет ли еще мобилизация и набор?», «Скоро ли кончится война?», 
«Как и где будет заключен мир?» [2, л. 18].  

Чтобы ответить на подобные вопросы, лектору необходимо было 
иметь довольно обширные знания по всемирной истории и политико-
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правовым вопросам. К сожалению, записи в бланках самого лектора не поз-
воляют дать ответ, насколько он был эрудирован и признан аудиторией. 
Свою профессию и место работы И.И. Корытко не указал, в отличие от дру-
гого вяземского лектора – Александра Захаровича Иванова, учителя Пищи-
ковской приходской школы. 1 и 4 июня 1917 года последний выступил с лек-
циями по теме «Учредительное Собрание и Всеобщее избирательное право». 
Первая лекция состоялась перед 254 жителями селения Коткино, вторая – в 
правлении Спас-Волжинской волости, где был 91 слушатель. На первой лек-
ции собеседование не состоялось. Однако лектор отразил в бланке свои 
наблюдения за поведением крестьянской аудитории: «Слушатели собирались 
довольно медленно и заставили меня прождать их более 2-х часов. Чувству-
ется, что некоторые относятся с недоверием, некоторые вполне безучастно. 
Более почтенные и пожилые слушают серьезно и со вниманием, сидят до са-
мого конца и никуда не выходят. Более молодые во время чтения выходят и 
входят. Женщины иногда перешептываются и слышен легкий смех. Видно, 
что жители деревни не привыкли непрерывно слушать, хотя бы в течение ча-
са до перерыва и их это утомляет». Давая общую оценку, проведенному ме-
роприятию, лектор подытожил: «Вели себя относительно хорошо и эксцессов 
не было» [2, л. 20–21]. 

Перед началом лекции по теме «Учредительное Собрание и Всеоб-
щее Избирательное Право», состоявшейся 8 июня в селе Богородицком той 
же волости в помещении земской школы в присутствии 148 крестьян, 
А.З. Иванов получил вопросы, касавшиеся английского избирательного пра-
ва и перспектив созыва Учредительного собрания: «Обладают ли всеобщим 
избирательным правом евреи, проживающие в Англии?» и «Как относятся 
английские рабочие к русским рабочим?», «Возможно ли у нас понизить 
возрастной ценз избирателей воинских чинов действующей армии и тыла?», 
«Может ли Учредительное собрание оказаться у власти?». Лектор посчитал 
важным указать автора вопросов, столь необычных для крестьянской среды: 
«В числе слушателей находился один солдат и приехавший из Петрограда 
рабочий, который и предложил мне три из вышеозначенных вопросов, при-
чем он же после лекции выступил, как оратор и изложил вкратце программу 
партии социал-демократов, призывая крестьян идти совместно с рабочими» 
[2, л. 22]. Таким образом, на данном лекционном мероприятии крестьяне 
получили не только либеральное видение современной политической ситуа-
ции в новой России, но и представление о происходящих событиях с соци-
ал-демократической позиции.  

11 июня 1917 года тема, касающаяся аграрного вопроса, вызвала, по 
мнению лектора, живой интерес у 116 жителей селения Коткино. В ходе 
собеседования А.З. Иванову были заданы следующие вопросы: «Как будут 
поступать с землей мелких собственников?», «Как будет поступлено с 
землей, кто не в состоянии вследствие утери здоровья обрабатывать свою 
землю?», «Можно ли надеяться на введение прогрессивно-подоходного 
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налога и какова будет прогрессия?», «Как будет поставлено дело переселе-
ния и расселения при распределении земли?». А.З. Иванов отметил, что 
присутствующими «высказывалось предположение, что за полученную 
землю так или иначе придется платить. Спрашивали: кто будет платить за 
землю и кому?». Характеризуя состав слушателей, лектор вновь обратил 
внимание на то, что «в числе слушателей <есть> несколько солдат, кото-
рые большею частью и предлагают вопросы. Остальные слушают доволь-
но внимательно и больше интересуются имеющейся свободной землей, но 
после чтения вопросов предлагают мало. При чтении резолюции 
Смол. Губ. Крестьянского Съезда по аграрному вопросу некоторые, оче-
видно мелкие собственники, пробуют возражать против отмены частной 
собственности, да и большинство не разделяет мнение Съезда по пункту  
1-му резолюции. Вообщем в остальном возражений нет. Расходятся шум-
но, обсуждают прочитанное и горячо спорят между собой» [2, л. 23]. 

Когда по аграрной тематике А.З. Иванов беседовал с крестьянами 
при Спас-Волжинском волостном правлении, последних интересовало: 
«Дадут ли малоземельным и многосемейным достаточное количество зем-
ли по трудовой норме?», «Можно ли будет свободно переселяться в Си-
бирь, если в Европейской России не окажется потребного количества зем-
ли?», «Отберут ли земли у мелких собственников в земельный фонд?». 
Были и частные вопросы, не относящиеся к данной теме. Лектор при опи-
сании обстановки, сложившейся в ходе проведения лекции при 116 слуша-
телях, подчеркнул: «Видимо данная тема некоторых весьма заинтересова-
ла, судя по тому, что некоторые из слушателей жадно ловили каждое 
слово. Другие, наоборот, по-видимому, относились довольно равнодушно 
к сообщаемому, но пробыли до конца лекции. Наконец, треть прослушав 
около половины лекции, начала постепенно расходится… Во время чтения 
приходило еще несколько человек опоздавших, хотя я ждал, пока соберут-
ся, более часу. Возражений не было» [2, л. 24].  

В селе Богородицком 16 июня А.З. Иванов, выступая с той же темой, 
собрал 111 человек. Слушатели поставили перед лектором следующие вопро-
сы: «Сколько имеется в настоящее время свободных и удобных земель в Си-
бири и Средней Азии? Правда ли, что многие из помещиков, заложивших 
свои имения и земли, поместили деньги в Германские банки? Не можем ли 
мы в своей промышленности обойтись без иностранных капиталов? Почему в 
Германии хорошо поставлено сельское хозяйство? Правда ли, что настоящая 
война ведется в интересах русской буржуазии и иностранных капитали-
стов?». Лектор вновь отметил, что данная тема «всех заинтересовала и осо-
бенно та часть вопроса, где указывались приблизительные данные о количе-
стве земель и лесов в Европейской России». Он так же особо подчеркнул и 
явно встревожившее его обстоятельство: «В числе слушателей находилось 
четверо солдат и один матрос. Двое из них что-то все время записывали во 
время чтения лекции, но записок мне не предложили, а предложили некото-
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рые из вышеозначенных вопросов, на которые я им и ответил. Двое из слуша-
телей, как я заметил, во время чтения относились к сообщаемому довольно 
безучастно и все время курили. Более всех внимательно слушали женщины и 
подростки (28 и 7 человек соответственно. – О. К.), но вопросов мне совсем 
не предлагали. При выходе после лекции шумно о чем-то рассуждали и спо-
рили» [2, л. 25]. Судя по записям об этой лекции, оратор чувствовал себя до-
статочно компетентным в теме, и реакция слушателей его не смутила.  

18 июня в помещении школы селения Коткино А.З. Иванов перед 
112 жителями прочитал лекцию на тему «Конституционная монархия и демо-
кратическая республика». Трое из слушателей на собеседовании предложили 
ему следующие вопросы: «Какая форма правления будет у нас в России? 
Может ли быть заменена конституционная монархия демократической рес-
публикой, если первая окажется не удовлетворяющей народ? Что будет луч-
ше для нас?» Тем не менее лектор признал в целом малую актуальность дан-
ной темы для крестьян, так как большинство вопросов «относились более к 
Аграрному вопросу и Учредительному Собранию». Суть их была им уже из-
ложена на предыдущих лекциях, и это дало основание полагать, что спраши-
вающие, очевидно, на них не присутствовали [2, л. 26].  

24 июня А.З. Иванов выступил на ту же тему перед 55 слушателями 
в Спас-Воложанском волостном правлении. Небольшое число присут-
ствующих лектор оправдывал плохой погодой – «был дождь». Однако 
«слушали, впрочем, довольно внимательно, но вопросов предложено не 
было потому, что в числе слушателей были только жители деревень и со-
всем отсутствовали приезжие со стороны, т.е. из Москвы и Петрограда, 
которые в большинстве случаев первые предлагают вопросы и тем, так 
сказать, дают тон и всем остальным, которые, глядя на них тоже кое-что 
спрашивают. Расходятся довольно скоро. Местная интеллигенция на лек-
ции не присутствовала» [2, л. 27]. Представляет особый интерес содержа-
щийся в этом тексте намек на присутствие в деревне помимо пропаганди-
стов Временного правительства столичных агитаторов от других 
политических сил. К тому же справедливость такого предположения под-
тверждает и вышеупомянутый случай на лекции И.И. Корытко. 

Тема «Конституционная монархия и демократическая республика» 
была озвучена А.З. Ивановым и 25 июня, когда он выступил перед 90 жите-
лями села Богородицкого. Присутствующие задавали похожие вопросы: «Ка-
кая из форм правления лучше будет для нас? Может ли после Учредительно-
го Собрания настоящее Временное Правительство остаться у власти? Можно 
ли доверять буржуазным министрам, хотя бы и ответственным?» Записи лек-
тора свидетельствуют, что аудитория собралась довольно быстро, слушали со 
вниманием, однако больше интересовались чтением о демократической рес-
публике. А.З. Иванов вновь отметил реакцию слушателей на озвученную те-
му: «Вопросы предлагают и во время самого чтения, но по окончании чтения 
спрашивают очень немного и очевидно не знают, какой вопрос можно пред-
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ложить. Предлагают вопросы не относящиеся к данной теме, а совершенно 
другого характера и совершенно местного. Расходятся довольно медленно. 
Из местной интеллигенции два-три человека были» [2, л. 28].  

29 июня 1917 года на лекцию А.З. Иванова по теме «О русских поли-
тических партиях и их программах» в помещении школы села Коткино со-
бралось 53 человека. Данная проблема, по мнению лектора, не заинтересова-
ла местных жителей, так как он оставил следующую запись: «Вопросов не 
предлагалось совершенно. Специально послушать лекцию пришло не более 
15 человек. Остальные пошли на лекцию благодаря тому, что были в церкви и 
после обедни кое-как собрались. Слушали не особенно внимательно, но про-
были до конца лекции. По окончании лекции вопросов никто не предложил и 
все поспешили разойтись по домам, т.к. начинается страдная пора – покос и 
на сегодня многие деревни заняты дележом покоса на завтрашний день. 
Местной интеллигенции на лекции не было. В частной беседе со слушателя-
ми приходится часто слушать слова: “Надоела война и скоро ли она кончит-
ся?”» [2, л. 29]. Даже по этим довольно лаконичным записям можно судить о 
том, что к середине лета у смоленского крестьянства наступает усталость от 
войны и нерешенности, прежде всего, земельного вопроса. Крестьянская 
аудитория явно жаждала не разговоров, а конкретных действий.  

20 и 23 июля 1917 года А.З. Иванов прочитал две лекции на тему 
«Война и продовольственный вопрос», состоявшиеся в Спас-Волжинской во-
лостной управе и в помещении школы села Марьино. Предварительных собе-
седований в обоих случаях не было. На первой лекции присутствовало 
28 мужчин, 7 женщин и 12 подростков. Наблюдения лектора свелись к сле-
дующему: «Слушатели собираются медленно. Немногие специально пришли 
затем, чтобы послушать лекцию. Большая часть приходит в волость по своим 
личным делам, но узнав, что будет лекция, остались послушать. По оконча-
нии чтения лекции вопросов никто не предлагал. Расходятся скоро. Причина 
тому та, что стоит хорошая погода и все спешат на работу» [2, л. 1]. 

На второй лекции присутствующих было больше: 30 мужчин, 
27 женщин и 18 подростков. А.З. Иванов довольно подробно описал атмо-
сферу, сложившуюся в аудитории. «Собрались очень скоро, так что ожи-
дать не пришлось. В виду воскресного дня крестьяне до обеда не работают, 
а потому многие охотно пришли. По окончании чтения лекции вопросов 
мне не предлагали, но между собой при расхождении имели споры, разо-
брать которые я не имел возможности, т.к. за гамом и шумом ничего не 
мог разобрать» [2, л. 2]. Действительно, летом крестьяне предпочитали ра-
ботать в поле, а не слушать уже поднадоевшие рассуждения лекторов по 
вопросам, которые, как им казалось, напрямую их мало касаются.  

Любопытно, что в числе лекторов Вяземского уезда оказалась и 
женщина Анна Васильевна Балаева. В деле сохранился единственный 
бланк, ею заполненный, о лекции 9 июля 1917 года. Тема была заявлена 
довольно широкая: «Старый порядок. Революция. Временное Правитель-
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ство и его задачи. Учредительное Собрание». На собеседовании 7 человек 
задали лектору ряд вопросов: о месте и времени выборов в Учредительное 
собрание и о способе оповещения населения, о кандидатах в Учредитель-
ное собрание. На самой лекции в селе Демидове: «Во время чтения в ауди-
тории (80 человек) было тихо и только иногда слушатели тихо разговари-
вали между собой» [2, л. 3]. По этой короткой записи трудно судить об 
успехе или неудаче лекции, а отсутствие других бланков Балаевой, воз-
можно, связано с отказом ее от дальнейшей пропагандистской работы. 
Женщины-лекторы, кстати, работали и в других уездах Смоленской губер-
нии и проявляли себя на этом поприще довольно активно. 

Анализируя отчеты лекторов, можно предположить, что распро-
странение типографским способом отпечатанных бланков для заполнения 
имело целью провести своеобразный социологический опрос среди кре-
стьян. Разработчиков бланков явно интересовала «обратная связь» – воз-
можность выявить наиболее острые вопросы, зреющие в народной среде, 
реакцию населения на усилия, предпринимаемые властями в условиях 
войны и отсутствия общественного согласия внутри страны.  

Несмотря на то, что все лекторы должны были заполнять одни и те же 
графы бланка, в своих ответах, даже очень кратких, они успевали продемон-
стрировать собственную индивидуальность. Так, от «учительского взгляда» 
А.З. Иванова не ускользнуло стремление крестьянства решать насущные про-
блемы своей каждодневной жизни, усталость от войны и революционных 
волнений. Пропагандисты зафиксировали наиболее злободневные и острые 
вопросы, инициаторами которых нередко оказывались солдаты и рабочие, 
возвратившиеся в деревню. Несомненно, дальнейшее изучение опыта лекци-
онной работы на примере других уездов Смоленщины позволит детально 
проанализировать интенсивность проведения пропаганды среди сельского 
населения губернии и возможные перемены в его отношении к политике 
Временного правительства, наличие или отсутствие радикальных настроений 
в смоленской деревне накануне октябрьских событий 1917 года. 
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В статье рассматривается деятельность войск НКВД в обороне 
Севастополя в период Великой Отечественной войны 1941–1942 годов. 
На основании ранее не вводившихся в научный оборот источников опреде-
лены роль, ход и результаты действий войск НКВД. 

Действия войск НКВД в период обороны Севастополя 1941–1942 го-
дов изучены и освещены в исторической литературе достаточно слабо. Спе-
циальных исследований, рассматривающих участие войск НКВД в обороне 
города, практически нет, в отличие от большого количества мемуарной и 
научной литературы по борьбе ВВС, РККФ, РККА. Одной из немногих пуб-
ликаций, в которой этот вопрос поднимался на примере 456 сводного полка 
НКВД, является работа А.А. Слободянюка и В.В. Федюнина «456-й стрелко-
вый (сводный пограничный полк НКВД) 109-й стрелковой дивизии Примор-



184 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

ской армии» [8, с. 32]. Хотелось бы более внимательно рассмотреть данное 
научное изыскание, так как оно является в какой-то степени уникальным: 
очень грамотно и детально была описана деятельность одной из наиболее 
боеспособных воинских частей – 456 полка НКВД. Авторы публикации уде-
лили большое внимание как истории формирования, так и непосредственно 
боевому пути части. Кроме того, объективно отразили окончание обороны и 
судьбу защитников Севастополя, что, к сожалению, многие авторы в своих 
исследованиях обходят стороной. Так, о последних военнослужащих полка, 
продолжавших борьбу, авторы пишут: «Герои-пограничники защищали Се-
вастополь до последней секунды своей жизни. После 9 июля 1942 г. вдоль 
прибрежных скал последних защитников Севастополя брали в плен только 
немецкие моряки с торпедных катеров, не признававшие приказ командова-
ния войсками СС в районе Севастополя о том, что не сдавшиеся в плен с 
10 июля 1942 г. объявлялись партизанами и должны быть казнены на месте. 
В этих сражениях погиб почти весь личный состав полка. Небольшой горстке 
бойцов и командиров удалось прорваться из окружения и влиться в партизан-
ские отряды» [8, с. 39]. О деятельности войск НКВД в период обороны города 
упоминается только в общем контексте защиты Севастополя. Данный пробел 
в историографии обороны города можно отнести к закрытости доступов к ар-
хивным материалам в советский период. Основными архивохранилищами по 
деятельности войск НКВД в период обороны Севастополя являются Россий-
ский государственный военный архив и Центральный архив Министерства 
обороны РФ.  

Отдельные части и подразделения войск НКВД принимали участие в 
отражении первого штурма Севастополя с 10 октября 1941 года [8, л. 36]. 
Из воспоминаний одного из командующих обороной Севастополя генерал-
майора П.А. Моргунова: «Преодолев огромные трудности, остатки  
184-й стрелковой дивизии во главе с командиром и комиссаром дивизии 
17 ноября пробились в Севастополь. На базе их и батальона школы НКВД 
был сформирован полк НКВД под командованием майора Рубцова, который 
сражался в Севастополе до последних дней обороны» [4, л. 92]. Интересна и 
судьба этой части, точнее ее номера. Изначально 184 дивизия была создана в 
Литве на базе одного из кадровых подразделений еще армии Литвы и встре-
тила Великую Отечественную войну в Прибалтике, где понесла тяжелейшие 
потери и уже в сентябре 1941 года была расформирована, а ее второе форми-
рование происходило в Крыму на базе частей пограничных войск НКВД. 
Кроме того, были еще и военнослужащие 54-го Сталинского полка войск 
НКВД по охране железнодорожных сооружений. Рота этого полка несла 
службу по обеспечению безопасности Севастопольской ГЭС и Севастополь-
ской электростанции, ее командиром был лейтенант П.С. Рябенко. Надо ска-
зать, что данное подразделение было территориально крымским, а не сева-
стопольским, но позже было включено в состав гарнизона Севастопольского 
оборонительного района. 
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Войска НКВД, принимавшие участие в обороне Севастополя, были 
сведены в одну воинскую часть, получившую название «456-й сводный полк 
НКВД» [5, л. 1]. Формирование полка НКВД началось еще 10 ноября по при-
казу начальника погранвойск НКВД Черноморского округа. После сформи-
рования 17 ноября он был включен в состав Приморской армии [9, л. 201]. 
Первые упоминания об участии в боях данной части относятся к 19 ноября 
1941 года: «командование СОР решило сменить передовые части первого 
сектора, которые понесли большие потери и были измотаны непрерывными 
боями, 383-й стрелковый полк был отведен на вторую линию обороны, а его 
позиции на передовой линии Генуэзская башня – восточные отроги высо-
ты 212,1 – совхоз “Благодать” занял сводный полк погранвойск НКВД» [1, 
с. 54]. Но, несмотря на это, войска НКВД сильно выделялись из состава за-
щитников города своей выдержкой, хладнокровием и подготовкой. Газета 
«Красный Крым» – главное периодическое издание Крыма – так описывала 
боевые качества пограничников: «Исключительную доблесть и мужество при 
защите Балаклавы проявила Н-ская часть. Грудью защитили советский город 
отважные бойцы и командиры. Эта часть задержала врага, опрокинула его 
атаки и закрепилась на рубеже обороны. Более ста дней сопротивляется Бала-
клава – маленькая и гневная – фашистским натискам. Железной стеной стоят 
бойцы, командиры, отбивая атаки и контратакуя немецкую сволочь» [3, с. 3]. 
Как мы видим из этого примера, батальон НКВД являлся одним из самых 
значимых советских подразделений на фланге Севастопольского оборони-
тельного района в Балаклаве. Не умаляя героизма советских военнослужа-
щих, надо добавить, что сама местность в районе Балаклавы, изобилующая 
сложным горным рельефом, очень сильно помогала в обороне. Таким обра-
зом, можно сказать, что героизм и подготовка советских военнослужащих, 
помноженные на умелое командование и сложный рельеф местности, позво-
лили достаточно долго сдерживать врага. 

Непосредственно архивные материалы дают богатую возможность 
изучить боевой путь 456-го сводного полка в плане применяемой тактики 
и оперативного искусства благодаря сохранившимся «схемам участка обо-
роны 2-го стрелкового батальона 456-го сводного полка НКВД» [9, л. 201]. 
Особый интерес представляет сборник карт и схем обороны позиций пол-
ка, которые позволяют детально рассмотреть позиции как наших войск, 
так и войск противника. Необходимо отметить и то, что, несмотря на оже-
сточенные бои с превосходящими силами противника и сопутствовавшие 
этому серьезные потери, рабочая документация в подразделении всегда 
заполнялась вовремя и в полном объеме. Это свидетельствует об отлажен-
ном механизме работы штаба и командования части, а также о высоком 
уровне подготовки его командира подполковника Г.А. Рубцова. Содержа-
ние приказа командира полка, изданного осенью 1941 года, свидетельству-
ет об умелом руководстве подразделениями при проведении мероприятий 
по подготовке к боевым действиям и в ходе боевых действий. «Приказы-
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ваю: прочно оборонять занимаемые рубежи, на линии огня подготовить к 
отражению атаки личный состав для наибольших потерь противника; 
обеспечить фланги между подразделениями автоматическим огнем; уси-
лить разведку и боевое охранение» [9, л. 201].  

Сложилось устойчивое мнение, что военная доктрина Красной Ар-
мии перед войной носила исключительно наступательный характер, одна-
ко это не соответствует действительности. Полевой устав Красной Армии 
1939 года в предвоенный период предусматривал обучение войск как 
наступательным, так и оборонительным действиям, что полностью соот-
ветствует двум основным формам их ведения. Другое дело, что накануне 
войны приоритет был отдан стратегии встречного контрудара с целью вы-
бить вторгшегося противника со своей территории и перенести боевые 
действия в глубину территории врага. Однако это не свидетельствует о 
том, что вся советская военная доктрина носила исключительно наступа-
тельный характер. Тяжелые уроки первого периода Великой Отечествен-
ной войны заставили командиров всех уровней основное внимание уделять 
организации обороны. Соответственно, и в данных действиях командира 
полка видим возросший боевой опыт, его стремление сделать оборону 
устойчивой и активной, и это свидетельствует об усвоении опыта ведения 
общевойскового боя, что не было характерно для пограничных войск.  

Нужно отметить и еще один небезынтересный момент: тогда, в пер-
вый год войны, мало кто из командиров уделял значение боевому охранению 
подразделений, а тем более проведению разведывательных мероприятий.  

Кроме того, непосредственно о боевом пути полка можно судить по 
«Журналу боевых действий 456-го сводного полка НКВД», в котором указы-
вается высокая результативность подразделения, в том числе и в организации 
ПВО. Так, 13 июня 1942 года: «В 18.30 пулеметным огнем командир отделе-
ния 4 стрелковой роты Самарин и рядовые Брантов, Филинов, Чистяков сби-
ли 2 бомбардировщика противника Ю-88. Летчики спустились на парашютах, 
один утонул, второго прибило к берегу противника. Самолеты затонули в мо-
ре» [7, л. 41–42]. Здесь мы видим достаточно интересную, но уже ставшую 
привычной на второй год войны ситуацию: немецкая авиация по-прежнему 
господствует в воздухе, поэтому личный состав части, уже не ожидая при-
крытия истребителей, использует стрелковое оружие против авиации против-
ника. В данном эпизоде речь как раз идет речь о таком случае. И это был не 
единственный вклад бойцов полка НКВД в борьбу с немецкой авиацией, о 
чем свидетельствуют и другие записи из журнала боевых действий: 
«27.6.1942 г. группа бойцов 2-ой роты старшины Самарина ружейным и пу-
леметным огнем сбила один самолет противника Ю-88 и уничтожила 15 фри-
цев» [9, л. 201]. Можно сказать, что из-за ослабевающей под конец обороны 
поддержки со стороны советской авиации именно простым пехотинцам было 
суждено играть роль еще и подразделений ПВО. В рядах РККА были свои 
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специалисты или передовики по уничтожению вражеских самолетов, одним 
из них как раз и являлся старшина Самарин.  

К сожалению, журнал боевых действий велся только до 28 июня 
1942 года, последняя запись в нем была следующей: «Перед передним кра-
ем обороны действовала усиленная разведка. Противник вел артиллерий-
ский и минометный огонь, сильному обстрелу подверглись 6-ая и 2-ая и  
4-ые роты. Наши огневые средства, ручные и станковые пулеметы вели 
огонь по артиллерии и живой силе противника. Активно действовали 
снайперские пары в бою. Батальон вел усиленное наблюдение за действи-
ями противника. С нашей стороны – 1 убит, 2 ранено; с немецкой – 4 уби-
то» [5, л. 48]. Такой резкий обрыв ведения рабочей документации, не ха-
рактерный для Г.А. Рубцова, может говорить нам о том, что накал боев 
достиг своей кульминации и стало уже не до заполнения какой-либо доку-
ментации, ведь оборона Севастополя именно в те дни начала постепенно 
разрушаться под натиском немецких войск. 

Представляет собой интерес и учет личного состава, который велся в 
части. Так, согласно учету красноармейцев и командиров, пропавших без ве-
сти и дезертировавших, с 22 ноября 1941 года по 28 июня 1942 года во 
2 стрелковом батальоне убыло 16 человек, из них: пропало без вести 10 [7, 
л. 2–4]. Несмотря на достаточно высокую цифру пропавших без вести, можно 
предположить, что речь идет не просто о захвате немецкими разведчиками 
или попадании в плен в бессознательном состоянии, но и о весьма нередких 
за время войны трагических случаях: военнослужащий погибает в результате 
попадания в его окоп снаряда или авиабомбы, и от тела ничего не остается, а 
в штабной документации он проходит в категории пропавших без вести.  

Однако были случаи, когда в строю встречались и слабохарактерные 
люди. Так, в период первого штурма города немецкими войсками с 
25.11.1941 года по 1.1.1942 года покончил с собой военврач 5-й роты 
Г.М. Голод, а еще пять красноармейцев: И.Ф. Юрченко, И.М. Сеничкин, 
М.П. Романенко, Т.С. Малышев, И.А. Саферович – дезертировали [7, л. 2]. 
Такие небоевые потери говорят нам о том, что набор даже в войска НКВД 
проводился не так тщательно, как в предвоенный период, в результате чего в 
полк попадали разные люди, в том числе и слабохарактерный, а возможно, 
даже и враждебно настроенный элемент. 

Были военнослужащие, которых уличили в самостреле: 18 июня 
1942 года стрелок Н.С. Чернов расстрелян как изменник Родине за самострел 
[7, л. 63]. Здесь хотелось бы отметить не факт самого поступка военнослужа-
щего, а дату, когда приговор за измену Родине был приведен в исполнение – 
18 июня, в самый разгар третьего штурма города. Таким образом, мы видим, 
что вопросы воинской дисциплины и профилактики военных преступлений 
находились под постоянным контролем командования. 

Следует напомнить, что войска НКВД в предвоенный период обла-
дали наиболее высоким уровнем боевой подготовки. Именно в погранич-
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ных войсках в это время развернулось снайперское движение, которое в 
дальнейшем нашло повсеместное распространение в РККА. 

Несмотря на отдельные случаи дезертирства, в основном личный со-
став полка проявил себя в боях, о чем свидетельствуют значительные потери, 
что, в свою очередь, говорит об ожесточенности боевых действий. Потери 
полка за этот же период составили: убыло 87 человек, 5 из них от ран [7, 
л. 20–28]. Большинство из них было убито или во второй «осенний», в декаб-
ре, или в последний «летний» штурм Севастополя: с 21.11.1941 года по 
1.1.1942 года – 32 человека, с 7.6. по 26.6.1942 года – 22 человека [7, л. 63]. 
Непосредственно в боях с 21 ноября 1942 года по 29 июня 1942 года было ра-
нено 345 человек, из них: вернулось в строй – 44, умерло от ран – 7, направ-
лено в госпиталь – 1 [7, л. 52–78]. Следовательно, несмотря на то, что полной 
блокады города не было, уровень медицины был весьма высок и позволял 
проводить излечение военнослужащих непосредственно в Севастополе и 
направлять выздоровевших обратно в свои подразделения.  

Оборона Севастополя завершилась в начале июля 1942 года траги-
чески, так как плановая эвакуация рядовых защитников города не прово-
дилась, личный состав эвакуировался хаотично, хотя в советской историо-
графии данный эпизод активно замалчивался: «По приказу Верховного 
Командования Красной Армии 3 июля советские войска оставили город 
Севастополь. Советские войска потеряли с 7 июня по 3 июля 11 385 чело-
век убитыми, 21 099 ранеными, 8300 пропавшими без вести, 30 танков, 
300 орудий, 77 самолетов. Бойцы, командиры и раненые из Севастополя 
эвакуированы» [2, с. 263].  

Не в малой степени это объяснялось тем, что в небе над Крымом 
господствовала немецкая авиация, а море в этом районе контролировалось 
немецким и румынским флотом, поэтому провести эвакуацию всего лич-
ного состава просто не представлялось возможным, даже в ночное время 
суток. Можно утверждать, что эвакуация защитников Севастополя в таких 
условиях привела бы к большим потерям для Черноморского флота, а это, 
в свою очередь, изменило бы обстановку во всем черноморском регионе. 
Не стоит забывать о том, что летом 1942 года решался ход войны – шла 
Сталинградская битва, за итогами которой внимательно следила нейтраль-
ная Турция, которую на тот момент сдерживала мощь Советского государ-
ства, в том числе и Черноморский флот, игравший значительную роль в 
регионе. В итоге из Севастополя были в основном планомерно эвакуиро-
ваны только старшие командные кадры. Младший офицерский состав, 
сержанты и рядовые, подготовка которых в условиях войны не требовала 
много времени, не были эвакуированы. 

456-й полк, как одна из наиболее боеспособных частей, несмотря на 
колоссальные потери, прикрывал отход войск к мысам Фиолент и Херсо-
нес. Официально оборона города завершилась 3 июля 1942 года, но остат-
ки 456-го сводного полка, как и других подразделений, еще надеялись на 
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эвакуацию и продолжали борьбу. Героический путь полка завершился 
7 июля 1942 года, когда с последними бойцами подразделения погиб и ко-
мандир 456-го сводного полка НКВД подполковник Г.А. Рубцов. Его ги-
бель достаточно трагически описана в сборнике воспоминаний М. Лезин-
ского «Хроника полка войск НКВД»: «Три фашистских танка подошли 
вплотную к ДОТу и открыли огонь прямой наводкой. ДОТ, этакая много-
метровая железобетонная махина, треснул, а нас оглушило. Однако вскоре 
пришли в себя и решили до вечера отсидеться, а потом, с наступлением 
темноты, пробираться в лес. Но отсидеться нам не дали: в амбразуру про-
сунули несколько автоматов и последовали выкрики:  

– Шнель! Шнель! Бистро виходить!..  
Нас повели к прибрежным пещерам. И, когда мы заглянули вовнутрь, 

содрогнулись: из-под большой груды расстрелянных наших пограничников 
кровь лилась настоящим ручьем. Нас заставили выносить трупы. Дали на 
четверых плащ-палатку вместо носилок.  

Выносили и складывали мертвые тела наших товарищей в воронки 
из-под бомб. Акбергенов – запомнил его фамилию – перевернул одного 
офицера и как крикнет:  

– Это ж наш командир полка!  
Стоявший рядом Джармагометов тоже закричал:  
– Это же Рубцов, лицо нашего командира было изуродовано, обезоб-

ражено, глаза выбиты – видно издевались над мертвым. Я сейчас точно знаю, 
что издевались над мертвым, – Рубцов в плен не попал – застрелился...» [10]. 

Таким образом, сведения о боевом пути воинов 456-го полка НКВД 
позволяют восполнить пробел в историографии второй обороны Севасто-
поля в части, касающейся действий подразделений НКВД. 

Участие сводного полка НКВД в боевых действиях до самого конца 
обороны свидетельствует о том, что воинская часть была боеспособной и со-
храняла управляемость и воинскую дисциплину, что соответствовало крите-
риям отбора в эти войска, а случаи нарушения присяги были единичными. 
Необходимо добавить, что части пограничных войск НКВД в период оборо-
ны Севастополя не только использовались как стрелковые, но и продолжали 
выполнять свои функции (охрана коммуникаций и т.д.), при этом оставаясь 
наиболее боеспособными вплоть до самых последних дней обороны города. 
Так, в конце июня 1942 года вице-адмирал Ф. Октябрьский был вынужден 
перенести свою ставку в запасной командный пункт на 35 береговую батарею 
и охрану ставки поручили 456-му полку НКВД как наиболее боеспособному 
подразделению. Особый характер отношения противника к воинам НКВД, 
особенно пограничникам, свидетельствует о том большом вкладе, который 
внесли в дело Победы представители этих войск как в приграничных сраже-
ниях 1941 года, так и в ходе Великой Отечественной войны, когда погранич-
ные подразделения НКВД использовались в качестве стрелковых частей до 
момента выхода к государственной границе СССР в 1944 году. 
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В статье на основе опубликованных и архивных материалов анали-
зируется организация промышленного и сельскохозяйственного производ-
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ства нацистскими оккупационными властями в захваченных областях 
СССР на примере оккупированных районов Смоленской области. Приво-
дятся факты, показывающие результативность работы конкретных 
предприятий по производству продукции.  

Нацистскими оккупационными властями прилагалось немало уси-
лий к тому, чтобы организовать в захваченных советских районах про-
мышленное производство для нужд вермахта. 

Восстановлением промышленных и коммунальных предприятий в 
ближайшем прифронтовом тылу занимались технические батальоны и отря-
ды технической помощи, подчинявшиеся начальникам экономических отря-
дов штабов армий. Во фронтовом тылу эти задачи выполняли хозяйственные 
команды, действующие под руководством хозяйственных инспекций. 

Первоочередные задачи оккупантов в области промышленности 
нашли свое отражение в «Директивах по руководству экономикой во вновь 
оккупируемых восточных областях». Один из параграфов этого документа 
гласил: «…Возможно скорее восстановить заводы и фабрики по ремонту 
сельскохозяйственных машин и других орудий производства, в особенно-
сти тракторов, и в первую очередь вспомогательные предприятия по изго-
товлению запасных частей. Предприятия пищевой промышленности, кор-
мовых средств и маслобойные заводы должны по мере надобности 
пускаться в ход хозяйственными инстанциями…» [7, с. 12].      

Организация работы всей имевшейся на оккупированной советской 
территории промышленности захватчиками на начальный период войны не 
планировалось. После победы над Советским Союзом нацисты рассчиты-
вали оставить на его территории лишь добывающую промышленность, 
предприятия по производству мелкого сельскохозяйственного инвентаря и 
первичной переработке сельскохозяйственного сырья [6, с. 52]. 

В довоенное время промышленные предприятия Смоленской области 
размещались главным образом в Смоленске, Рославле, Вязьме, Ярцеве, они 
сосредотачивали три четверти всех рабочих и производили около 80% всей 
промышленной продукции. Всего на предвоенный 1940 год в Смоленской 
области действовало 436 промышленных предприятий [9, с. 281–282]. 
Эти предприятия были заняты в основном переработкой местного сырья и 
сельскохозяйственных продуктов. Имелись кирпичные, стекольные, фанер-
ные заводы, бумажные фабрики, мясокомбинат, маслозаводы, льнозаводы и 
т.д. Из них наиболее крупными являлись располагавшиеся в г. Смоленске 
авиационный завод и завод им. Калинина, выпускавший дорожные машины.  

Осуществление захватчиками экономических планов в области 
промышленности на территории оккупированных районов Смоленской 
области встретило ряд непреодолимых трудностей. 

На первом этапе реализации экономических проектов по пуску 
имевшихся в области промышленных предприятий оккупантам пришлось 
столкнуться с нежеланием населения трудиться на благо угнетателей. 
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Так, в Думиническом районе области рабочие и крестьяне под видом по-
лучения зарплаты разобрали из чугунно-литейного завода литье и другое 
сырье. Завод по этой причине работать не мог, а население спрятало литье 
и не выдало его захватчикам [12, л. 12].      

Жители Сухиничского района, узнав, что во Фроловской и Сухи-
ничской МТС фашисты собираются открыть ремонтные мастерские, в ко-
роткое время разобрали и спрятали все запасные части тракторов и авто-
мобилей [Там же]. 

В Дзержинском районе руководство промышленностью осуществлял 
военно-промышленный комендант. Им с первых же дней были подобраны и 
назначены фабричные коменданты из местного населения. Основной задачей, 
которая возлагалась на комендантов предприятий (к ним относились бумаж-
ная фабрика Полотняного завода, Троицкая и Кондровская бумажные фабри-
ки), была отгрузка готовой продукции в Германию и восстановление цехов по 
переработке сырья. Фабричным комендантам давалось твердое предписание 
от германского командования по приему на работу, в котором однозначно 
запрещалось принимать на работу коммунистов [13, л. 1].      

Ни уговоры, ни угрозы расправ над местным населением не приво-
дили оккупантов к положительному результату по быстрому налаживанию 
работы имеющихся промышленных предприятий района. Еще до прихода 
оккупантов на Кондровской и Троицкой бумажных фабриках, а также на По-
лотняном заводе все оборудование бумажных фабрик, а также все сырье было 
разобрано и спрятано местными жителями. Захватчики даже привезли специ-
алиста по бумажной промышленности. Завербованными оккупантами сыщи-
кам из числа предателей так и не удалось найти оборудование трех бумажных 
фабрик. После этих неудач германский комендант бумажных фабрик издал 
приказ, в котором говорилось: «… Из бумажных фабрик, а также из принад-
лежащих им складов были похищены местным гражданским населением ма-
шинные части, инструмент, сырье, мебель, топливо… вследствие чего фабри-
ки не могут быть пущены в эксплуатацию. Обязываю к 15 часам 15 ноября 
(1941 г.) сдать все имущество. Каждый житель, у кого после 15 ноября обна-
ружатся похищенные вещи или кто не сообщит о закопанных вещах – будет 
расстрелян. Из всех окрестных деревень беру заложников» [12, л. 12]. 

Не лучше обстояло дело с налаживанием работы промышленных 
предприятий и в других районах области, в том числе и в областном центре. 
Так, бургомистр г. Смоленска Б.Г. Меньшагин в своем донесении в немецкую 
гарнизонную комендатуру о положении в городе на 12 февраля 1942 года 
среди прочего о состоянии промышленности сообщал следующее: «…в ре-
зультате бомбежек и пожаров выведены из строя все предприятия, в том чис-
ле электростанция и водопровод… восстановлены и пущены в ход жизненно 
необходимые предприятия – электростанция, водопровод, хлебопекарня, 
бойня, типография и бани». Однако часть этих предприятий изъято полевой 
комендатурой «для нужд германской армии: баня, бойня, мельница, типогра-
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фия. Электростанция восстановлена при помощи технических частей герман-
ской армии в сентябре 1941 г. Обслуживает, в первую очередь, воинские ча-
сти гарнизона...» [8, с. 65]. 

В большинстве своем оккупантами на территории Смоленской об-
ласти были восстановлены предприятия, обслуживающие насущные по-
требности германской армии. К ним в первую очередь относились вагоно-
ремонтные заводы и железнодорожные депо, а также предприятия по 
переработке сельскохозяйственной продукции.  

В частности, в г. Рославле захватчикам удалось наладить работу ва-
гоноремонтного завода, на котором разрезались советские паровозы с по-
следующей их отправкой в Германию, а также проводился ремонт немец-
ких железнодорожных составов [14, л. 23]. В г. Вязьме функционировало 
железнодорожное депо. Для его восстановления оккупантами широко 
применялся труд советских военнопленных. По отдельным сведениям, на 
этом предприятии трудилось более 400 местных жителей [11, л. 1–2].      

Большое значение захватчики придавали налаживанию работы пере-
рабатывающих предприятий сельскохозяйственного сектора экономики. Уже 
в ноябре 1941 года оккупантами для руководства молокоперерабатывающей 
промышленностью в г. Смоленске была создана окружная контора «Масло-
пром». Необходимо отметить, что после отступления частей Красной армии в 
области не осталось ни одного уцелевшего предприятия этой отрасли.  

В ноябре 1941 года по приказу Смоленской полевой комендатуры 
начальником г. Смоленска Б.Г. Меньшагиным было издано распоряжение о 
начале работ по восстановлению молокозаводов. Первым был восстановлен и 
запущен Смоленский молокозавод с примитивными процессами производ-
ства, а к маю 1942 года в Смоленском районе работало уже 8 молокозаводов. 
Для их технического обеспечения при Смоленском молокозаводе была орга-
низована ремонтная мастерская, в которой производился ремонт сепараторов, 
центрифуг и молочной посуды. За первый квартал 1942 года окружной кон-
торе «Маслопром» удалось наладить работу молокозаводов в 5 районах обла-
сти. На конец августа 1942 года в подчинении окружной конторы «Масло-
прома» находилось 19 молокозаготовительных пунктов и 21 молокозавод. 

Ими с 1 января по 1 августа 1942 года было произведено: масла сли-
вочного – 102 149 кг; сыра 30% – 590 кг; сыра тощего – 1693 кг; творога 
жирного – 25 664 кг; творога тощего – 108 261 кг; обрата – 2 610 387 литров; 
пахты – 170 249 литров. Лучшим по своим показателям молокозаводом яв-
лялся Смоленский, он ежедневно в течение июля-августа 1942 года прини-
мал на переработку по 6000 литров молока. Остальные представляли собой 
небольшие деревянные здания с примитивно-ручными процессами произ-
водства. Ежедневно ими перерабатывалось около 4000 литров молока [3, 
л. 8]. Рабочий день на молокозаводах начинался с 6 часов утра и продолжал-
ся до 18–19 часов вечера. 
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Однако, несмотря на усилия оккупантов по налаживанию производ-
ства в молокоперерабатывающей промышленности, эти предприятия по-
стоянно подвергались партизанским налетам, наносившим серьезный 
ущерб их работе. Так, за 1942 год партизанами были выведены из строя 
полностью или частично 15 предприятий по переработке молока [3, л. 8].  

Следует отметить, что население стремилось по мере возможности са-
ботировать обязательные поставки молока на молокозаводы. Так, весной 
1942 года руководством окружной конторы «Маслопром» сообщалось о сры-
ве населением Стодолищенского района плана молокопоставок следующее: 
«…Деревня Ковригин Холм, Дединской волости имеющая 35 физически здо-
ровых коров при наличии одной яловой апрельский план в 525 литров не вы-
полнила ни одного литра. План на май месяц в 1085 литров при этом же 
наличии коров на 15 мая ничего не сдано. С 15 мая по 22 мая сдано 12 литров. 
Деревня Дедино Дединской волости, при наличии 26 физически здоровых 
коров при двух яловых, апрельский план в 390 литров не выполнила ни одно-
го литра, майский план при том же наличии коров в 806 литров на 15 мая не 
поступило на молокозавод ни одного литра. С 15 по 22 мая сдано 8 литров. 
Деревня Воровка Алексеевской волости имеет 31 физически здоровую корову 
из них яловых 4. Апрельский план в 465 литров не выполнен и не сдано ни 
одного литра. Майский план, при том же наличии коров в 961 литр, так же не 
выполнен и не сдано ни одного литра и в настоящее время молоко от деревни 
Воровки не поступает» [4, л. 115].       

Кроме восстановления предприятий молокоперерабатывающей 
промышленности, оккупантами принимались меры по организации тор-
фодобычи в тех районах области, где разработки торфяных болот велись 
до начала войны. В частности, на территории Монастырщинского района в 
1942 году захватчиками была налажена добыча торфа силами местного 
населения на 81 болоте [2, л. 14]. За 1942 год на территории района было 
добыто 272 160 кубометров сухого торфа на общую сумму около 300 ты-
сяч рублей. Для привлечения населения к работе на торфоразработках ок-
купанты установили расценки на добычу торфа в 10 рублей за 1 кубометр 
сданного торфа, однако расчет так и не был произведен.     

По имеющимся разведывательным данным советского командова-
ния, на 26 октября 1942 года на территории оккупированных районов Смо-
ленской области работали следующие предприятия промышленности: 

г. Смоленск – завод № 35 (авиационный), осуществлявший ремонт 
немецких военных самолетов; керамический завод, переоборудованный в 
чугунолитейный; 1-й керамический завод; Смоленская ГЭС; молокозавод; 
пивоваренный завод; вязальная и чулочно-тапочные мастерские; 

г. Рославль – вагоноремонтный завод; кирпичный завод; хлебопе-
карня; 

г. Екимовичи – авторемонтные мастерские; 
г. Дорогобуж – бумажная фабрика; лесопильный завод; торфораз-

работки; 
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г. Сухиничи – электростанция; валяльная фабрика и кожевенный 
завод;  

г. Козельск – завод сельскохозяйственных машин, изготовлявший 
балки и болты для мостов; 

Велижский район – 3 льнозавода (Велижский, Селезневский и Кре-
стовский);  

г. Демидов – один льнозавод;  
п. Угра – лесопильный завод [10, л. 71].       
Однако эти промышленные предприятия работали с большими пе-

ребоями, а производимая ими продукция была ориентирована на удовле-
творение текущих потребностей германской армии. 

В целях усиления эксплуатации подневольного местного населения 
оккупантами на территории области была введена всеобщая трудовая повин-
ность для мужчин и женщин в возрасте от 15 до 50 лет. Надо признать, что 
жители оккупированных городов отрицательно отнеслись к этому распоря-
жению и, как правило, саботировали его. Это вынудило Смоленскую город-
скую управу 20 января 1942 года издать приказ о введении репрессивных мер 
к лицам, саботирующим трудовую повинность. Этот приказ обязал безработ-
ных взрослых жителей города являться – мужчин три раза, а женщин один 
раз в неделю – на биржу труда для отметки. Также в приказе говорилось: 
«…безработные, которые уклоняются от регулярной явки для проверки, бу-
дут рассматриваться, как вредители и саботажники и будут соответствующим 
образом наказаны, …будут наказаны и те рабочие … которые отказываются 
от предложенной им работы, которые покидают свое место работы или не 
повинуются вызову биржи труда, а также безработные, которые не регистри-
руются» [1, л. 11]. Таким образом, жители оккупированного города были вы-
нуждены в какой-то мере соглашаться на предложенные им рабочие места, 
чтобы избежать репрессий в отношении себя и своих семей.   

Оплата труда рабочим оккупантами устанавливалась чаще всего в 
виде продовольственного пайка, причем его размер зависел от степени тя-
жести выполнявшейся работы. 

Оккупационными властями летом 1942 года была предпринята по-
пытка всесторонней регламентации труда русских рабочих, трудящихся на 
открытых захватчиками предприятиях. Этот документ известен под заго-
ловком «Распоряжение об урегулировании условий заработка и работы для 
местных рабочих, занятых в русских промышленных предприятиях и в 
русских общественных управлениях». В названном документе оговарива-
лось следующее: рабочее время, тарифные ставки, надбавки и вычеты, от-
пуск, продовольственное обеспечение, постановление о наказаниях. 

Данное распоряжение вступило в силу с 1 октября 1942 года, тем 
самым отменив все издававшиеся до этого противостоящие распоряжения 
[5, л. 99]. Оккупационные власти попытались всесторонне регламентиро-
вать работу советских граждан на оккупационных предприятиях, но ввиду 
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сложностей военного времени положения данного распоряжения не полу-
чили распространения. 

Подводя итог деятельности оккупационных властей в области про-
мышленности оккупированных районов Смоленщины, можно констатиро-
вать, что усилия захватчиков были направлены в первую очередь на налажи-
вание работы тех предприятий, продукция которых непосредственно была 
предназначена для обеспечения потребностей германской армии. Но, несмот-
ря на прилагаемые усилия, существенных успехов в восстановлении про-
мышленности оккупанты не добились. Это было связано, в первую очередь, с 
нежеланием рабочих трудиться на благо нацистской военной машины, а так-
же со срывами планов оккупантов советскими патриотами в лице партизан и 
подпольщиков, проводивших самые различные мероприятия – от агитации до 
диверсий на начавших свою работу промышленных объектах. К этому следу-
ет добавить и близость линии фронта, позволявшей осуществлять регулярные 
налеты советской авиации, сводившие на нет начинания захватчиков. 
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The article analyzes the organization of industrial and agricultural produc-

tion by the Nazi occupation authorities in the occupied areas of the Soviet Union on 
the example of the occupied areas of Smolensk region. The research is based on the 
published and archival materials. The facts showing output of products at the spe-
cific enterprises and effectiveness of their work are presented. 
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В статье описываются дискуссии, вызванные становлением и раз-
витием системы женского образования. Особо выделялось решение 
«женского вопроса» на страницах периодической печати, а также вопро-
сы эмансипации женщины в процессе открытия женских учебных заведе-
ний государственного и частного характера. 

Важной предпосылкой модернизации образовательной системы 
России в XIX веке явилось активное выступление общественности в поль-
зу развития женского образования. С середины XIX века на страницах ве-
дущих столичных журналов «Современник», «Вестник Европы», «Отече-
ственные записки», «Русский вестник», «Женский вестник», «Журнал 
Министерства народного просвещения», «Женское образование» развер-
нулась бурная дискуссия вокруг «женского вопроса», в которой приняли 
участие в том числе и штатные смотрители смоленских уездов А. Баранов, 
П. Корейша, М. Рогачевский.  

Несмотря на то, что «женский вопрос» на страницах ведущих столич-
ных изданий активно стал обсуждаться только со второй половины XIX века, 
в Смоленской губернии в 1830 годы уже звучали высказывания в защиту 
женского просвещения. Во многом они были вызваны инициативой Мини-
стерства народного просвещения, которое в 1837 году разослало по губерни-
ям циркуляры с просьбой сообщить о существующих возможностях развития 
женского образования на местах. Штатный смотритель сычевских училищ 
А. Баранов выступил с защитой смелого для провинции тезиса – необходимо-
сти равного образования для лиц женского и мужского пола: «Женщины по 
одному только телесному сложению слабые, но душою, волею, разумом ода-
рены в равной силе и достоинстве. Женский ум тогда только бывает недаль-
новидным, когда в младенчестве нисколько не обращают внимания в образо-
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вании оного сердца. Нередко случается, что они иногда одною опытностью 
превосходят мужчин» [1, л. 1 об]. А. Баранов приводил прагматические дово-
ды в пользу развития женского образования: «Женщина не может воспиты-
вать детей, будучи неграмотной; с помощью образования женщин можно 
улучшить нравы общества; необразованная женщина, оставшись без попече-
ния отца или мужа, не может быть самодостаточной, самостоятельно вести 
хозяйство» [1, л. 11]. 

Активным участником в обсуждении женской образованности в про-
винции явился штатный смотритель гжатских училищ П. Корейша. В отчетах 
о своей деятельности он писал: «Первоначальное воспитание и образование 
юношества зависит более от благоразумия матерей… Для усиления всеобще-
го хода просвещения правительство должно оказывать заботливость о повсе-
местном распространении к просвещению женского пола» [1, л. 16 об., 19]. 
Благодаря его стараниям в Гжатске в 1838 году было открыто первое в губер-
нии женское приходское училище. Высказанные провинциальными чиновни-
ками мысли соответствовали либеральным принципам формирования жен-
ской школы, однако практического отклика так и не получили. 

Основная часть общественности смотрела с подозрением на нужды 
женского образования: чиновники на все предложения министерства «ста-
раться об открытии женских школ» ссылались на недостаток средств; кресть-
яне и вовсе, за редким исключением, отказывались посылать своих дочерей в 
школы. Среди священнослужителей было немало тех, кто выступал против 
системного женского образования, полагая, что основным в воспитании 
женщины является религиозное чувство. Известный смоленский священник 
А. Соколов в своей речи по поводу юбилея Епархиального училища уделил 
«женскому вопросу» особое внимание: «Но вот нам слышатся возгласы про-
тив христианского воспитания и многие, увлеченные духом времени и легко-
мыслия, стараются воспитать себя и других на началах житейского благора-
зумия или неверующей науки… Как и следовало ожидать, наука эта, сделав 
своих питомцев более вредными, чем полезными для себя и других, далеко не 
дала им того, что обещала» [5, с. 165].  

Начиная с 1830-х годов в Смоленской губернии появилось большое 
число частных учебных заведений. Инициаторами создания частных школ 
и пансионов являлись сами жители губернии. Они обращались с просьба-
ми к лицам, «известным своей ученостью», чтобы те открыли какое-
нибудь заведение для представительниц женского пола. Содержательница 
известного в Смоленске пансиона А. Гейдукова в отчетных документах 
указывала основную причину открытия учебного заведения в 1833 году: 
«А как по приобретенным мною в Институте познаниям, приличным жен-
скому полу, сделалась известной публике, так что многие из благородных 
родителей, зная мою к обучению способность, препоручают мне своих де-
тей для обучения … Дабы сделать полезною обществу решила открыть не-
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большое женское училище…» [2, л. 2]. Причину открытия женской школы 
в 1834 году гжатский священник А. Смирнов объяснил так: «Жители сего 
города пригласили меня обучать детей женского пола…» [3, л. 2]. При от-
сутствии государственных женских училищ частные школы и пансионы на 
протяжении всей первой половины XIX века являлись единственными до-
ступными учреждениями для получения образования лиц женского пола. 

В пользу развития женского образования с конца 1840 года активно 
выступало смоленское духовенство. О тяжелой судьбе женщин не раз вы-
сказывался архипастырь Тимофей. В своей речи, произнесенной при осно-
вании женского духовного училища в городе Вязьме в 1849 году он указы-
вал на следующее: «Жалок сирота-мальчик, но он все-таки может без 
особенного затруднения поступить в духовное училище, может получить 
казенное содержание, может благополучно дойти до окончания семинар-
ского курса и … получить ту или иную должность. Но совсем не то было с 
бедными сиротами-девочками. При неимении средств, к жизни и своему 
образованию, многие из них с самого раннего возраста знакомились с 
нуждой, и она оставалась их неразлучной спутницей навсегда» [13, с. 69]. 
Единственное, что, по мнению архипастыря, могло изменить судьбу бед-
ных женщин, дать надежду на успешное будущее – «одно научное образо-
вание, соединенное с необходимыми практическими сведениями… может 
сделать их счастливыми в дальнейшей их жизни» [13, с. 70].  

Первые публикации, посвященные проблеме женского образования, в 
смоленской периодической печати появились во второй половине 1850-х го-
дов, до официального принятия положения о женских училищах Министер-
ства народного просвещения в 1858 году. Основные дебаты по «женскому 
вопросу» развернулись на страницах «Смоленских губернских ведомостей», 
«Смоленского вестника», «Смоленских епархиальных ведомостей». Их авто-
рами изначально были мужчины, в дальнейшем к дискуссии присоединились 
авторы-женщины. Зачастую авторство было анонимным, и это дает основа-
ние предположить, что высказываться в защиту просвещения слабой полови-
ны было делом небезопасным. 

Основная тематика работ во многом созвучна с идеями, которые об-
суждались на страницах столичной печати. Автор статьи, опубликованной 
в 1855 году в «Смоленских губернских ведомостях», указывал, что пред-
ставление о женском образовании претерпело значительные изменения, 
но, кроме частных пансионов, представительницам женского пола в про-
винции негде больше получить достойное образование: «Ныне уже пере-
стали смотреть на образование девиц с той точки зрения, как в старину; 
перестали думать, что для девиц нужно только поверхностное воспитание, 
ограничивающееся внешним лоском – умением говорить по-французски, 
играть на фортепиано и вязанием кошельков» [11, с. 148]. 
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В ряде статей, опубликованных в «Смоленских губернских ведомо-
стях», критиковалось безразличие населения к проблемам женского про-
свещения. Автор одной из них писал: «К чему отнести такое равнодушие к 
образованию? К тому, что образование наших детей-девочек мы ставим не 
на первый план. Мы для этого не хотим отказать себе и им в том, без чего 
можно и даже следовало бы обойтись. А нам некогда, скучно… и дети рас-
тут. Учась чему-нибудь и как-нибудь» [12, с. 230]. Кроме того, подчерки-
валась поверхностность всего женского обучения, его недостаточность, 
особенно в среде «среднего класса»: «Мы не будем говорить об образова-
нии мальчиков, к тому, по милости правительства, почему нет затрудне-
ний… Но бедные девочки, что сказать об их воспитании, их образовании? 
Увы! Оно слишком поверхностно, слишком недостаточно. И эта недоста-
точность особенно заметна в среднем классе» [12, с. 233]. 

Прогрессивно мыслящие провинциалы критиковали господствую-
щее «сердечное воспитание» девочек, отмечая: «Чем мы поощряем дево-
чек к учению? Обещанием нарядить ее, купить ей новую шляпку, пла-
тье…, и девочки от ранних лет привыкают к суетности, к кокетству, к 
желанию высказаться. Эти чувства наполняют ее сердце, ее помыслы, ко-
гда она сделается взрослой, оставляя немного места для благородных, свя-
тых чувств. Мы не обещаем ей за успехи в науках доброй, счастливой бу-
дущности. Мы даже сами не умеем передать этого наставления так, чтобы 
оно запало, врезалось в душу» [12, с. 234]. 

Провинциальная общественность полагала, что образование жен-
щины является первым шагом в устранении неравенства в социально-
экономическом положении мужчины и женщины. В одной из статей автор 
писал: «Милые дамы, перестаньте быть детьми, попробуйте стать на свои 
собственные ноги. Жить своим умом, работать своими руками. Учитесь, 
думайте, трудитесь, как можете, и вы будете так же независимы или, по 
крайней мере, в меньшей зависимости от мужчин, чем теперь» [6, с. 354]. 

С принятием устава открытых женских всесословных учебных за-
ведений Министерства народного просвещения в среде смоленского руко-
водства все чаще стали звучать голоса в пользу развития открытого всесо-
словного женского образования на Смоленщине. М. Рогачевский, штатный 
смотритель вяземских училищ, в своей речи по поводу основания в Вязьме 
женского училища выступил с критикой существовавшей системы жен-
ского воспитания, ее сословности, узости курса изучаемых предметов. 
Он указывал на то, что учреждение женских училищ должно занять «одно 
из самых видных мест по важности заключающейся в нем идеи», а вопро-
сы женского воспитания «должны стоять во главе предстоящей реформы» 
[9, с. 413]. Смысл развития женского образования, по мнению М. Рогачев-
ского, заключается в «нравственном преуспевании народа». «Воспитание 
женщины – это самый верный и едва ли не единственный путь, которым 
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достигнуть можно нравственного возвышения народа… Степень развития 
женщины указывает на степень цивилизации народа», – отмечал смотри-
тель, цитируя известного классика Д.С. Милля [9, с. 415]. В то же время он 
выступал против совместного обучения лиц женского и мужского пола, 
считая, что это плохо отразится на общественных нравах: «Такое воспита-
ние не могло не уродовать нравственных свойств, особенно девочки… 
грубела и терялась чуткая, врожденная ее женственность» [9, с. 414]. 

Штатный смотритель рославльских училищ Н.П. Петров также от-
мечал важнейшее значение женского образования в просвещении народа, в 
прогрессе общества, защищая тезис просветителей: «От образования жен-
ского пола зависит развитие понятий и улучшение семейных нравов и само 
благосостояние общества… Пора верить, что между мужчиной и женщи-
ной существует такая духовная связь, без которой не мыслим прогресс че-
ловечества; пора верить, что женщина не исключительное создание, и все 
человеческое столь же присуще ей, сколько и мужчине; пора верить, что 
обязанности ее к обществу более чем важны» [4, л. 19]. 

Представители различных кругов Смоленской общественности высту-
пали в пользу расширения сети женских учебных заведений и установления 
паритета в количестве женских и мужских школ. На страницах «Смоленского 
вестника» корреспонденты не раз критиковали власть за малодушие в отно-
шении женского просвещения: «Для детей мужского пола в нашем городе 
далеко больше школ, чем для детей женского пола… Для детей же женского 
пола всего только две школы: женская гимназия и женское приходское учи-
лище. Не в этой ли бедности города женскими училищами кроется причина 
того явления, что девочки, отринутые от двух единственных женских школ, 
ищут обучения в частных школах» [8, с. 1]. Статистический комитет Смолен-
ской губернии, исследовавший профессиональные занятия населения в 
1882 году, указывал на низкий процент женщин, «добывающих» на жизнь 
собственным трудом, что позволило статистам сделать не без сожаления вы-
вод: «Наша женщина есть существо беспомощное и далеко неподготовленное 
к самостоятельной жизни» [14, с. 3]. 

Во второй половине XIX века на страницах провинциальной прес-
сы, в особенности «Смоленского вестника», публиковалось большое коли-
чество статей, связанных с женским образованием, женским трудом и в 
целом с женским эмансипационным движением, тем самым редакторы га-
зеты отражали определенный либеральный настрой в отношении женской 
эмансипации в России. 

Общественную известность получило обращение шестидесяти че-
тырех дам Смоленска к ректору Санкт-Петербургского университета в то 
время, когда в стенах университета обсуждался вопрос о возможности от-
крытия высших женских курсов (инициатива Н.А. Бекетова, М.В. Трубни-
ковой, Н.В. Стасовой, Е.И. Конради). Письмо датируется 28 июня 1868 го-
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да, его авторы отмечали важность высшего образования для провинциаль-
ной женщины: «Вполне понимая всю недостаточность образования, полу-
чаемого женщинами в существующих учебных заведениях, для приготов-
ления их, как в семейной, так и в общественной деятельности, мы спешим 
присоединить и наше заявление к тем, которые уже поданы Вам, и выра-
зить нашу живейшую признательность господам профессорам за то, что 
они человечно отнеслись к женскому вопросу. Мы радуемся не за себя, по-
тому что не многие из нас настолько подготовлены, чтобы слушать уни-
верситетский курс, но радуемся за наше молодое поколение, за женские 
гимназии и другие женские учебные заведения, которым дан будет жиз-
ненный толчок, вследствие чего постепенное улучшение воспитания жен-
щин совершится быстро и легко» [7, с. 76]. Данное письмо иллюстрирует 
исключительную осведомленность провинциалок в проблемах обсуждения 
реформ женского образования и демонстрирует прогрессивный настрой 
представительниц прекрасной половины Смоленской губернии. 

В то время, когда в 1880-е годы допуск девушек на высшие женские 
курсы был прекращен, несмотря на цензуру, редакторы «Смоленского вест-
ника» продолжили публиковать статьи в защиту женского образования, раз-
мещали интервью прогрессивно мыслящих общественных деятелей, высту-
пающих в пользу женского высшего образования. Корреспонденты 
провинциальной газеты могли позволить себе критику в отношении Мини-
стерства народного просвещения и осуществляемых им реформ в сфере 
народного образования. В статье «О женском народном образовании» автор 
пытался найти ответ на злободневный вопрос: «Где же причина такого пе-
чального положения женского народного образования? Причина в его поста-
новке. Собственно и постановки-то женского народного образования у нас 
никакой нет, ибо дозволение девочкам посещать мужские школы, не есть по-
становка женского образования… Мужское население заполняет собою 
народную школу, не давая в ней места женскому элементу, вытесняя послед-
ний, так как родители, ввиду переполнения школ и за недостатком в них ме-
ста для всех жаждущих учения, предпочтение отдают мальчику перед девоч-
кой, первого отдают в школу, последнюю берут из школы» [10, с. 2.]. Авторы 
статьи отстаивали идею важности развития женского начального образова-
ния, делая упор на открытие школ, предназначенных для исключительного 
обучения дочек. Статью венчает яркий призыв: «Дайте же образование и 
женщине, дайте ей возможность сделаться из рабыни-жены – женщиной-
матерью, имеющей одинаковый голос с мужем в решении вопросов, касаю-
щихся общего благосостояния семьи» [10, с. 3]. Когда во время революции 
1905–1907 годов опять был поднят вопрос о запрете принимать женщин на 
высшие курсы, либеральные круги Смоленска снова выступили в защиту 
высшего женского образования. Видный общественно-политический деятель 
Н.А. Хомяков, дворянин Смоленской губернии, длительное время занимав-
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ший пост губернского предводителя дворянства (1886–1895), вошедший в 
Государственную думу, в 1908 году дал интервью корреспонденту «Смолен-
ского вестника», в котором отмечал: «Но зачем обрушиваться на учащуюся 
женскую молодежь, уже пожертвовавшую много денег и трудов? Такими ме-
рами можно только дискредитировать власть» [14, с. 2]. 

Подводя итоги, мы можем отметить, что высказывания в пользу 
важности развития женского образования в Смоленской губернии появи-
лись еще в 30-е годы XIX века. В 1850–1860-х годах на страницах местной 
периодической печати развернулась дискуссия в контексте «женского во-
проса». Несмотря на пестроту содержания статей, их объединяет идея: без 
дальнейшего развития образования женщин невозможно прогрессивное 
развитие государства. Основным средством женского просвещения, по 
мнению авторов публикаций, является реформирование всей системы жен-
ского образования, распространение открытых всесословных женских 
учебных заведений, в которых женщины могли бы получать достойное ду-
ху времени образование. Взгляды провинциального общества соответство-
вали идеям, озвученным видными общественно-политическими деятелями 
России. Процесс эволюции взглядов провинциального общества оказывал 
существенное влияние на разработку и практическое осуществление пра-
вительственных реформ в области женского просвещения. 
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Статья затрагивает проблему неосуществившегося в современную 
эпоху перехода от педагогики, опирающейся на ветхозаветную традицию 
греха и покаяния и имеющей главным методом воспитания «метод поощ-
рения и наказания», к педагогике, которая должна соответствовать со-
временным задачам. Суть этой педагогики состоит в искусстве пробуж-
дения у молодого поколения способности к самосознанию, способности к 
самостоятельному мышлению, способности преобразовывать сознание и 
мышление на протяжении всей жизни. 

Социальные потрясения, которые с 1914 года приобрели глобаль-
ный и, к сожалению, перманентный характер, задаются не некими аб-
страктными принципами, а вполне конкретными людьми, прошедшими 
через вполне конкретное образование. Но именно они производили и про-
изводят до сих пор привычные всем абстракции: «рынок регулирует це-
ны», «государство обеспечивает бесплатное образование», «образова-
тельный стандарт», «среднестатистическая месячная зарплата» и т.п. 
В силу того, что все это декларируется в качестве научного содержания, а 
наука сейчас имеет авторитет не меньший, чем авторитет папы римского в 
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Средние века, такие абстракции определяют повсеместно бессознательное 
поведение людей в социальной жизни (в том числе и в образовании). 

Если пробуждение самоосознания в начале Нового времени вызвало 
в Западной Европе критическое отношение к догматам католической церк-
ви, то XX век требовал пробуждения к не менее мощным по своему воздей-
ствию научным догмам. Р. Шелдрейк (R. Sheldrake) указал на десять таких 
догм, которые лежат в основе подавляющего большинства научных теорий, 
но никогда тем же подавляющим большинством ученых не подвергались 
критическому научному рассмотрению (материально-механическое устрой-
ство мира, иллюзорность сознания, неизменность природных законов и др.) 
[11]. Как факт, должного пробуждения не произошло. Достаточно посмот-
реть на множество разрушительных явлений, созданных человеком и пре-
вышающих природные, которых не знала вся предыдущая история челове-
чества. При этом с педагогической точки зрения не менее важным является 
другой факт: авторами этих разрушительных явлений были образованные (в 
нынешнем значении этого слова) и высокоинтеллектуальные люди 
(outstanding intelligence). Вслед за Западом, где Intelligence (англ.) и 
Intelligenz (нем.) традиционно означало лишь интеллектуальную элиту об-
щества, русское понятие «интеллигенция», в котором раньше не меньшую 
смысловую нагрузку нес нравственный аспект, все больше дрейфует в сто-
рону западной имморальности. Благодаря процессам глобализации дальне-
восточный ориентир на конфуцианские добродетели, которые первичны пе-
ред знанием еще для сотен миллионов китайцев [6], также постепенно 
вытесняется приоритетом западного имморального, но зато измеряемого 
интеллекта. Таким образом, мы живем в эпоху, когда интеллектуальность 
(в ее современном состоянии) находится в радикальном противоречии с тем, 
что в прошлые эпохи человечество (и западное, и восточное) понимало под 
моралью. Данное противоречие является серьезным вызовом как для госу-
дарственного образования, так и для частного. 

От древних цивилизаций через Средневековье и до начала Нового 
времени мы обнаруживаем нечто архетипичное: одно слово в разных языках 
обозначало и человеческую разумность, и человеческую нравственность. 
Это касается и греческого слова «нус» – космического ума, рождающего весь 
миропорядок, пронизанный божественными, моральными законами и нахо-
дящий свое отражение в человеческом мышлении, как макрокосмос в микро-
космосе. Это касается и латинского слова «интеллект», который в схоласти-
ческой традиции Средневековья обозначал способность сверхчувственно 
понимать духовные сущности и существа в противовес приземленному «ра-
цио». Это касается и русского слова «разум», который, согласно В. Далю, 
есть духовная сила. Это касается и традиций Востока, где, например, китай-
ский иероглиф «мысль» состоит из двух ключевых иероглифов – «голос» и 
«сердце», что буквально означает «голос сердца». Как известно, и на Западе, 
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и на Востоке в представлениях людей сердце являлось вместилищем нрав-
ственной составляющей человеческого существа [6]. 

История разделения интеллекта и морали: имморальное образо-
вание и педагогика вины. Для исторического процесса в целом характерно 
сопряженное действие в нем противоположных импульсов, что делает пони-
мание происходившего и происходящего достаточно сложным делом. В кон-
тексте нашего рассмотрения, во-первых, обратим внимание на феномен про-
буждения современного само(о)сознания в Новое время. После яркой 
вспышки этого качества в великих индивидуальностях в переходе от Ренес-
санса к нововременному периоду (Х. Колумб, Н. Коперник, Л. да Винчи, 
М. Лютер, А. Дюрер и др.) процесс массового становления самосознающей 
части человеческой души концентрируется в особом месте Европы – на Бри-
танских островах. Так, например, в XVII веке в Оксфордском словаре в Ан-
глии последовательно появлялись слова с корнем «self»: «самопознание», 
«самоотрицание», «самоанализ», «саморазрушительный», «самосознание». 
Здесь же и в это же время рождается современное естествознание – «Новый 
органон науки» Ф. Бэкона. Называя уровень предыдущего этапа человеческо-
го мышления «детским лепетом», он провозглашает: «Мы не хватаем по-
детски золотые яблоки, но все возлагаем на победу науки в беге над приро-
дой…» [2, с. 91], и при этом, если не быть внимательным к мелочам, никогда 
невозможно будет победить природу, дабы властвовать над ней («… can nei-
ther win the kingdom of nature nor govern it»). Другими словами, в социальную 
жизнь в целом и в образование в частности вносится и устанавливается в ка-
честве движущей силы дух конкуренции. Побеждает сильнейший (winner), 
остальные – проигравшие (loosers), и в этом они виноваты сами, так как не 
проявили должной предприимчивости, настойчивости и пр. 

Во-вторых, если та часть древней человеческой разумности, которая 
была сознательно обращена в сторону физического мира и которая сейчас 
обозначается понятием «интеллект», измеряемым собственным коэффици-
ентом (IQ), стремительно ушла вперед, задавая направление всей челове-
ческой эволюции, то моральная составляющая претерпела свои трансфор-
мации. С одной стороны, европейские протестанты, которые как раз, в 
основном, и инициировали современное естествознание, современную 
юридическую практику и западную модель образования, через этап «про-
тестантской этики» (органически связанной, по М. Веберу, с «духом капи-
тализма») и «естественного права» привели западное человечество к вер-
ховенству прав над моралью, породив в конце XX – начале XXI века такое 
явление, как «нравственный релятивизм» (или «тотальную толерант-
ность»). Право на свободу стало выше самой свободы, право на свободу 
совести – выше самой совести. Нравственное воспитание детей сейчас 
низведено к ознакомлению их лишь с «Конвенцией о правах ребенка», что 
фактически создает практику имморального образования. 



В.А. Пегов. От «педагогики греха и покаяния» к «педагогике преобразования (метаморфозы)» 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 207 

С другой стороны, настойчиво протягивается через все Новое время 
вплоть до наших дней ветхозаветная традиция – пронизание всей жизни 
принципом Бога-Отца. Остановимся только на тех моментах этой традиции, 
которые имеют отношение к теме статьи. Сначала обратим внимание на эво-
люционную обоснованность того, что происходило в древних цивилизациях и 
в Средние века. Вождями (патриархами, старейшинами) народов были люди, 
воспитанные совершенно иначе, чем все остальные. Проходя духовное уче-
ничество в мистериальных школах, они достигали такого уровня сознания и 
посвящались в такое знание, которое было совершенно недоступно профа-
нам. Потому весь народ и был ведом этой небольшой группой посвященных-
вождей [9]. Только в XVII веке Я.А. Коменский, манифестируя свою «Вели-
кую дидактику» как «универсальную теорию учить всех всему», являет дей-
ствительное преобразование человеческого сознания, отражающее эволюци-
онную необходимость разрыва с ветхозаветной традицией безусловной 
вертикальности в отношениях между людьми. И если на уровне идеала и в 
формально-юридическом смысле сейчас каждый ребенок имеет право на об-
разование (точнее, он обязан (!) его получить), то реальная педагогика по-
прежнему несет на себе печать принципа Бога-Отца. 

Далее. Ветхозаветная традиция ведет земную историю человечества с 
ключевого момента грехопадения Адама и Евы в раю и последующего изгна-
ния. И хотя богословские комментарии к этому событию являются достаточ-
но сложными и неоднозначными, в повседневной практике средневековых 
людей сложилась простая формула (которую активно поддерживала католи-
ческая церковь): вкушение с древа познания (то есть пробуждение познава-
тельных способностей) привело человека к старению, болезням и смерти. 
То, что эти напасти могут стать средоточием всей земной жизни человека, 
стало прозрением за шесть веков до христианства в индивидуальной судьбе 
царевича Сиддхартхи, которому потребовались нечеловеческие усилия, что-
бы пробудиться к решению этой проблемы и стать Буддой («пробужденным», 
«просветленным»). Иначе говоря, обычному человеку, ставшему на путь са-
мостоятельного (не санкционированного) познания, нужно было заплатить за 
это конкретную цену. На этом пути для человека не в онтологическом, а в 
жизненно-практическом смысле действие самого Бога-Отца проявляется в 
двух жестах, которые очень просто, по-народному выразил старик-странник в 
романе Л.Н. Толстого «Воскресение»: «Бог знает, кого казнить, кого мило-
вать, а не мы знаем». И если «казнить» всегда есть за что – грехом Адама 
уязвлено все человечество, и каждому на это всегда указано, – то «милость» 
Божья находится за пределами человеческого рацио и земной логики. В силу 
того, что при переходе от божественного к человеческому неизбежно проис-
ходит опрощение, в социальной жизни божественное решение «казнить-
миловать» стало знаменитым методом «кнута и пряника», а в научной педа-
гогике вошло в классификацию методов воспитания как «метод поощрения и 
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наказания» («позитивная» перестановка местами слов есть дань процессам, 
начавшимся с возрожденческого гуманизма). 

События, связанные уже с деяниями Христа, должны были явить сущ-
ностно новый шаг в человеческой эволюции, не метафорический, а вполне 
реальный «поворот времен». Суть его сосредоточена в новозаветных канони-
ческих текстах, в Апокалипсисе и в многочисленной апокрифической литера-
туре. Так, переход от ветхозаветных принципов к новозаветным, как своего 
рода духовный Рубикон, отражен в моменте крещения в Иордане, когда 
Иисус становится Христом. Иоанн Креститель, как олицетворение и апофеоз 
духовных традиций прошлого, величайший посвященный и пророк, произно-
сит известные сейчас всем, даже неверующим людям, слова: «В те дни при-
ходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и говорит: по-
кайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 3:1, 2). После 
крещения и прохождения искушений (испытаний) в пустыне эти слова про-
износит уже Христос: «С того времени Иисус начал проповедовать и гово-
рить: покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (Матф. 4:17). 

В словах и деяниях, которые Иоанн Креститель произносит и совер-
шает после своего призыва «покайтесь», легко ощутить праведный гнев Бо-
га-Отца по отношению к погрязшему в грехах иудейскому народу. Потому: 
«Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская выходили к 
нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои» (Матф. 3:5, 6). 
Затем история развивается так, что в начале IV века то, что должно было 
быть сущностно разделено, искусственно объединяется. Первый шаг для 
этого сделал император Константин, включив христианство в римскую, 
языческую и имперскую по своей сути, государственность. Второй шаг в 
VI веке осуществил император Юстиниан I, от которого ведет свое начало 
разрушительный для духовной и культурной жизни антагонизм между лож-
ными полярностями – цезаропапизмом и папоцезаризмом – и при котором 
была прервана практика древнегреческой культуры философского самосто-
ятельного мышления (была закрыта Платоновская академия), а ересь, пере-
ставая быть просто иным мнением, приобретает статус преступления против 
государства. Если вспомнить, что Юстиниан I аккумулировал всю тысяче-
летнюю юридическую практику Рима в созданный им «Corpus iuris civilis», 
то очевидно, что ветхозаветное понимание вины и виновности многократно 
усиливается их юридической интерпретацией. В условиях имперского со-
знания любое неподчинение власти, которая религиозно освящена, есть вина 
(грех), требующая и наказания, и раскаяния. 

Созданный настрой – «казнить-миловать» – пропитывает и структу-
рирует все средневековое семейное воспитание и средневековое образова-
ние. Для иллюстрации приведем строчки из «Домостроя»: «А слуг также, 
по вине смотря и по делу, учить и наказывать и раны возлагать, а наказав, 
пожалеть. Госпоже же пристало за слуг просить во всем мужа рассуди-



В.А. Пегов. От «педагогики греха и покаяния» к «педагогике преобразования (метаморфозы)» 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 209 

тельно, тогда у слуг и надежда есть … В наказание бить плетью, – и ра-
зумно и больно, и страшно и здорово. Если же вина велика, и за ослушание 
и небрежение – рубашку снять и, за руки держа, плетью высечь, сколько 
нужно по вине смотря, да побив, поговорить по-доброму (выделено 
мною. – В. П.)» [3, с. 155]. Этимологически в русском языке слово «грех» 
связано со словом «греть» (в значении «жжения»), слово «вина» в род-
ственных языках связано со словами, имеющими значение «преследовать, 
мстить» и «ошибка», а «ошибка», в свою очередь, со словами со значения-
ми «бить (ушибить), поражать». Другими словами, совершающий в своей 
жизни ошибки человек наращивает личную греховность и потому должен 
быть бит. Потому и образ средневекового учителя отражал эту реальность: 
в одной руке у него библейский текст, в другой – пучок розог. 

Возрожденческий гуманизм и идея свободы в начале Нового време-
ни последовательно продвигали западное человечество к эпохе Просвеще-
ния, когда разум должен был преодолеть патриархальные традиции. 
Но именно в 1763 году прусский король Фридрих II, который, как и другие 
царствующие особы в то время в Европе, хотел слыть просвещенным мо-
нархом, переписывался с вольнодумцем Вольтером, вводит свой знамени-
тый «Königlich Preußische General-Land-Schul-Reglement» («Генеральный 
земельный школьный регламент Фридриха II Великого, короля Пруссии») 
[10], определивший то, что мы сейчас называем «прусской моделью обра-
зования». В двадцатистраничном документе впервые прописана идея то-
тальной регламентации – контроля – образования со стороны государства. 
Всеобщая образованность одновременно предполагала возможность фик-
сации жизни растущего человека через клеточки матрикула, где все его 
ошибки запечатлевались школьными отметками (отметина-печать Каина). 
И хотя такая практика выглядела ущербной уже на рубеже XIX–XX веков, 
тем не менее отметочную систему не отменили ни в 1908 году, когда такая 
попытка впервые рассматривалась в России, ни в последующие десятиле-
тия, несмотря на то, что в стране несколько раз радикально поменялось со-
циальное устройство. Отметки по-прежнему остаются «костылями хромой 
педагогики» (по Ш.А. Амонашвили). Примечательно, что средневековая 
практика телесного наказания за школьные ошибки-грехи сохранялась до 
середины XX века в странах «западной демократии». Не менее примеча-
тельно и то, что в Англии – оплоте современного либерализма – телесные 
наказания в государственных школах были запрещены парламентом толь-
ко в 1987 году (в частных школах – в 1999 году), а в еще «более» либе-
ральных США до сих пор почти в 20 штатах они разрешены. 

Англия и США здесь упомянуты не только в связи со странным соче-
танием либерализма и телесных наказаний в школе, но и по той причине, что 
в последние тридцать лет англо-американская модель образования стала в 
разных странах вытеснять прусскую модель. В том числе и в нашей стране с 
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начала 2000-х годов: тестовая форма сдачи экзамена, подушевое финансиро-
вание и зависимость его от рейтинга школ, учителей и учеников, экономиче-
ская терминология («рынок образовательных услуг» и пр.). Флер либерализ-
ма в англо-американской модели образования в какой-то степени вуалирует 
стиль педагогики вины и покаяния. Хотя за способом жизни, полностью про-
низанным конкуренцией, отчетливо просматривается чрезвычайно неравно-
мерное деление людей на две группы, но не как в древности – на посвящен-
ных и профанов, а на winners (победителей) и loosers (проигравших), 
попавших в рай или свалившихся по своей вине в ад современного социума. 

Понятие «метаморфозы» в христианстве и в науке: возможность 
новой педагогики как искусства воспитания. Когда в XVII веке Я.А. Ко-
менский давал свой «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих», то в 
нем уже действительно звучал христианский призыв, преодолевающий инер-
цию ветхозаветных традиций: «В самом деле, благороднейшее создание бо-
жие, человек, посланный в мир ради высоких целей, забыл о лучшей части 
своего существа и всего меньше занят как раз тем, для чего наделен жизнью. 
Большинство вконец слепнет, коснеет и дичает. Приходят в мир – и не знают 
откуда, живут в мире – и не знают зачем, уходят из мира – и не знают куда. … 
Думают о пустом, заняты пустым, рады пустякам, питаются пустыми надеж-
дами, словно во сне, и вечно из одной пустоты впадают в другую, пока сами 
не исчезнут ... Проснись, мой ум, пробудись, сердце, стряхните сонливость, 
все мои чувства! Тогда вялая дремота не помешает великому делу, тогда ноч-
ные видения не смогут прокрасться на место дневных замыслов и сны не 
встанут на место вещей (выделено мною. – В. П.)» [5, с. 295–296]. «Исправле-
ние дел» и пробуждение «лучшей части своего существа» предполагает не 
столько сожаление о прошлом, об ошибочно сделанном и о цене этого, 
сколько побуждение из будящего будущего волевым путем изменить образ 
самого себя – то есть пре-образовать, метаморфизировать. 

Иеромонах Кирилл (Зинковский) в своей книге «Великие отцы 
Церкви о материи и теле человека (Александрийская и Каппадокийская 
школы)» [4], обстоятельно анализируя проблемы материального и телес-
ного в представлениях отцов Церкви в первые века христианства, обраща-
ет внимание на то, что теми интенсивно применялись понятия на грече-
ском языке, которые отражали таинство Преображения Христа и 
преобразования человека: «изменять к лучшему в самых основах», «пере-
чеканивать», «приводить творение к сверхтварному достоинству», «пере-
делать (перепластицировать, перелепить) в нетленное» и др. И хотя в кни-
гах отцов Церкви первых веков христианства встречается немало слов с 
приставкой meta-, тем не менее греческое meta-noЎv («метанойя») было 
переведено на европейские языки как «покайтесь». Но «каяться» является 
вторым значением этого греческого слова. Первое – «преобразуй свое 
мышление, свой образ мысли». Это первое значение совершенно не угады-
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вается в русском слове «каяться» (как и в других аналогичных словах ев-
ропейских языков). Данный факт означает, что в повседневную жизнь про-
стых людей средневековой Европы и вплоть до нашего времени вошло 
представление, которое и утвердило «педагогику вины и покаяния».  

Исторически идею «метаморфозы» мы обнаруживаем затем уже не 
в религиозной практике, а в научной. Первым, кто действительно по-
современному ввел в науку это понятие, был И.В. Гёте. Существенным 
при этом является то, что для самого И.В. Гёте «метаморфоза» не была от-
влеченным понятием. К. Свасьян совершенно точно подмечает, что для 
великого естествоиспытателя собственная жизнь была осуществлением 
этого принципа, мотивом, как бы мы сказали сейчас, для самообразования: 
«Для того ли я дожил до 80-ти лет, чтобы думать всегда одно и то же? 
Напротив, я стремлюсь каждый день думать по-другому, по-новому, чтобы 
не стать скучным. Всегда нужно меняться, обновляться, омолаживаться, 
чтобы не закоснеть» [8, с. 25].  

Нужно отметить, что понятие метаморфозы до сих пор не приобрело 
должной значимости в науке. Тем не менее понимание развития ребенка как 
преобразования одних качеств в другие, не сводящегося к количественным 
изменениям линейного процесса, было заслугой отдельных педагогов и неко-
торых психологических школ (например, гуманистической психологии). 
Именно они привнесли здоровое отношение к ошибкам, работая с ними не 
как с грехами ребенка, а как с его ресурсами. К сожалению, в силу изначаль-
ной ограниченности той или иной психологической теории, и в этом положи-
тельном посыле в педагогической практике не удалось избежать крайностей. 
Например, это касается очень мощного мифа в воспитании, созданного и 
внедренного в США в 1984 году. Суть его состояла в том, что для роста чув-
ства собственного достоинства у детей любую критику в школе и дома долж-
на была заменить тотальная и ничем не заслуженная похвала. После 30 лет 
этого эксперимента стало очевидно, что «подсевшие на похвалу» в детстве 
люди вырастают во взрослых с множеством проблем [1]. 

К счастью, человечество в процессе эволюции выработало вид дея-
тельности, который позволяет творчески разрешать действительные про-
тиворечия. Если в природе противоположности сбалансированы природ-
ными законами, то человек, будучи сам противоречивым существом, 
должен посредством собственной активности уравновешивать актуализи-
рованные полярности. Это может осуществиться посредством искусства. 
Более ста лет назад В.В. Розанов в «Афоризмах и наблюдениях» дал пер-
спективу и различение воспитания как искусства, которого пока до сих пор 
не достигло подавляющее большинство государственных и частных школ, 
выстроенных на основе «педагогики вины и покаяния»: «Недостаток ху-
дожественного воззрения на предмет есть коренной источник ошибок, до-
пущенных в организации воспитания и образования всюду – в Европе и у 
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нас. От практического, от научного и всякого другого художественное воз-
зрение отличается тем, что оно не дробит свой предмет и для него всякая 
часть имеет значение лишь в отношении к целому, насколько помогает его 
красоте и гармонии. Физиолог может интересоваться в организме лишь 
расположением и действием нервов, физик в природе – звуком или светом, 
и всякий практический человек – своим особым ремеслом. Но нет, и мы не 
можем себе представить себе художника, который делал бы одни руки, 
следил бы за выгибом только спины; цельная статуя – вот что его влечет; 
цельный человек – вот что влечет воспитателя-художника в отличие от 
воспитателя-ремесленника и воспитателя-ученого, которые вечно трудятся 
над выработкой “ног” или “рук” без мысли о том, к чему они будут при-
креплены (выделено мною. – В. П.)» [7, с. 101–102]. 
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V.A. Pegov 
From «Pedagogy of Sin and Repentance» to «Pedagogy  

of Transformation (Metamorphosis)» 
Key words: pedagogy; guilt; punishment; self-awareness; independent 

thinking; metamorphosis; art. 
The article deals with the problem yet not solved in the modern era: the 

transition from the pedagogy, based on the Old Testament tradition of sin and 
repentance and having as the main method of education «method of rewards 
and punishments», to pedagogy, which should correspond to modern challeng-
es. The essence of this pedagogy is the art of awakening in the young generation 
the ability to self-awareness, ability to independent thinking, ability to transform 
consciousness and thinking throughout the whole life. 
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Статья рассматривает воспитательно-образовательные теории ве-
ликих русских педагогов второй половины XIX – начала ХХ века Л.Н. Толсто-
го и П.Ф. Каптерева, жизнеутверждающий характер которых дает отве-
ты на вопросы о взаимосвязи жизненных процессов с проблемами 
воспитания и образования в учебных заведениях, Эти вопросы всегда волно-
вали общество и вызывали глубокий интерес в среде философов, педагогов и 
психологов. Анализ научных концепций приводит к выводу, что пульсирующая 
и находящаяся в постоянном развитии жизнь должна стать источником 
подлинной гуманистической педагогики как основы непрекращающегося 
нравственного совершенствования личности человека. 

Воистину педагогическая наука является сложнейшей из наук, зани-
маясь на теоретическом и практическом уровнях нравственным воспитанием 
человека. Для общества, нацеленного на гармоничное развитие отношений 
между людьми и устремленного к достижению высшей цели – всеобщей ми-
ровой справедливости, без которой просто немыслимо поступательное дви-
жение вверх человеческой цивилизации, вопросы нравственности и нрав-
ственного воспитания должны стать цементирующей основой общественного 
прогресса, способствующего беспрерывному и последовательному продви-
жению каждого человека к осознанию своего подлинного предназначения в 
жизни. Мы считаем, что именно жизнеутверждающая педагогика, представ-
ляющая собой дальнейшее развитие и практическое воплощение учений 
классиков отечественной и зарубежной педагогической мысли, способна глу-
боко и всесторонне подойти к решению задач нравственного воспитания че-
ловека как основы, по убеждению Л.Н. Толстого, истинной науки и истинно-
го образования. Она выступает понятием более широким, чем личностно-
ориентированная педагогика и педагогика сотрудничества, развивающиеся в 
рамках гуманистического направления науки и демонстрирующие новый тип 
отношений между учителем и учеником, основанный на равноправном парт-
нерстве и сотрудничестве, на восприятии ученика как высшей ценности педа-
гогического процесса. Жизнеутверждающая педагогика решает вопросы гло-
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бального уровня, затрагивающие взаимоотношения жизни и педагогики, жиз-
ненных процессов и воспитания человеческой личности. Она призвана нахо-
дить ответы на вопросы, всегда волновавшие общество и вызывавшие глубо-
кий интерес в среде философов, педагогов и психологов: является ли жизнь 
сторонним наблюдателем педагогического процесса, находится ли в антаго-
низме с ним, сливается ли она с процессом воспитания в единое целое или 
является источником, создающим, запускающим и развивающим само воспи-
тание человека в школе? 

Ответить на эти вопросы, ведущие к пониманию сущности жизне-
утверждающей педагогики, поможет анализ научных взглядов Л.Н Толсто-
го. Исследования последнего десятилетия XX – начала XXI века, связанные 
с именем этого великого мыслителя, с разных сторон подходили к изучению 
его научно-теоретической и практической деятельности в области образова-
ния. М.А. Лукацкий [7], прослеживая эволюцию взглядов Л.Н. Толстого на 
учебно-воспитательную работу в школах, приходит к выводу о наличии 
единого смыслового центра в его педагогической теории, устремленного к 
поиску духовно-нравственного идеала личности. Он особо отмечает, что пе-
дагогика Л.Н. Толстого позволяет преодолеть характерные для середины 
XX века издержки антропоцентризма, рассматривающего человека в каче-
стве венца и центра мироздания. Но личность человека, по убеждению 
Л.Н. Толстого, есть равнозначная часть мира, взаимосвязанная с разнооб-
разными жизненными явлениями и процессами, стремящаяся к обретению 
себя через реализацию своего духовно-нравственного потенциала. Под-
тверждая выводы М.А. Лукацкого, Т.А. Петрунина [9] пишет об оригиналь-
ной мировоззренческой концепции, лежащей в основании воспитательно-
образовательной системы Л.Н. Толстого и помогающей современному об-
ществу прийти к осознанию постоянного развития мирового педагогическо-
го процесса, ведущего к пониманию преходящего характера различных пе-
дагогических концепций, в том числе и личностно-ориентированной 
педагогики с ее ярко выраженным, требующим преодоления антропоцен-
тризмом. В то же время Т.П. Колодяжная [5] рассматривает учение 
Л.Н. Толстого в сфере воспитания в качестве истоков зарождения личност-
но-ориентированного образования. С.С. Глущенко [3] в наследии Л.Н. Тол-
стого видит богатый материал для развития социальной педагогики.  

Мы считаем, что взгляды Л.Н. Толстого на воспитание и образова-
ние человека представляют собой не что иное, как утверждение целостной 
концепции педагогики жизни, сущность которой ярко, последовательно и 
всесторонне предстает в процессе изучения его научных работ (см.: [11]). 
Л.Н. Толстой убежден, что главным наставником в формировании челове-
ческой личности является жизнь во всем многообразии ее проявлений, 
изучение которой есть необходимое условие успешной во всех отношени-
ях учебно-воспитательной деятельности школы. Общество и педагогиче-
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ские работники, по мнению Л.Н. Толстого, могут рассматривать школу как 
социальный институт, дающий и развивающий определенные понятия, ко-
торые способствуют формированию человека, повышая его образователь-
ный уровень и нравственность на благо служения родной стране. Однако 
Л.Н. Толстой убежден, что только жизненное восприятие окружающих 
предметов действительности может формировать у человека представле-
ния и понятия. Педагог считает неправильным сложившееся отношение 
школы к жизни, когда образовательное заведение рассматривает жизнь как 
конкурента, отбирающего у него учеников. Бесценная помощь жизни за-
ключается именно в том, что она готовит к школе человека, предоставляя 
ему материал, впоследствии перерабатываемый в учебном заведении. 
Без этой помощи школьное образование было бы бессильным и бесплод-
ным. Новые понятия и знания, которые давались бы только образователь-
ным заведением, были бы в высшей степени непрочными, так как воспри-
нимались и усваивались исключительно памятью.   

Итак, главное средство приобретения знаний, по убеждению Л.Н. Тол-
стого, непосредственное отношение к явлениям жизни, а в основе такого под-
хода лежит полная свобода обучаемого. Свобода обучаемого, свобода обуче-
ния у Л.Н. Толстого, по нашему убеждению, понимается не просто как 
свободный выбор учебных предметов, необходимых ученикам в тот или иной 
период времени и способных принести наилучший результат в получении 
знаний. Она понимается намного глубже и состоит в таком же свободном от-
ношении учеников к школе, учителю, книге, как и к родительскому дому, 
небу, лесу. Это обеспечит целостное, жизненное восприятие явления, что в 
действительности ведет к его успешному усвоению и дальнейшему использо-
ванию в процессе обучения. Таким образом, свободное обучение и воспита-
ние в понимании Л.Н. Толстого есть не что иное, как утверждение яркой, 
многогранной и интересной жизни, выступающей высшей ценностью челове-
ка и лучшим образом способствующей его обучению и осознанию им истин-
ного смысла существования человека и человечества.  

Истинный смысл существования человека, его базовые нравствен-
ные принципы, которые должны лечь в основу воспитания, жизнеутвер-
ждающая педагогика Л.Н. Толстого связывает с правильным пониманием 
подлинной жизни человека, суть которой составляют не процессы, проис-
ходящие в пространстве и времени, способствующие только обнаружению 
жизни. Ее правильное понимание связано со степенью подчинения, по 
определению Л.Н. Толстого, животной личности разуму, что требует отка-
за от достижения исключительно личного счастья ради стремления к благу 
других существ. Мир заполняет неразумная борьба живых существ, уни-
чтожающих друг друга, однако в случае признания высшей ценностью 
блага других мир начинает меняться на глазах, так как получает распро-
странение, по мнению педагога, взаимное служение человека человеку, без 
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которого невозможно существование самой жизни. Следовательно, первое 
и главное дело истинного образования и науки при обучении детей и 
взрослых заключается в поиске ответа на вопрос о смысле своего земного 
существования и определении понятий добра и зла, которыми необходимо 
руководствоваться в собственной жизни. В этом, по нашему мнению, со-
стоит сущность жизнеутверждающей педагогики Л.Н. Толстого. 

На наш взгляд, яркая концепция жизнеутверждающей педагогики вы-
дающегося русского теоретика и практика воспитания конца XIX – начала 
XX века П.Ф. Каптерева (см.: [4]) раскрывается во всей своей самобытности и 
оригинальности в процессе изучения оставленного им наследия. А.В. Бабаян 
[1], обращаясь к анализу научных трудов педагога, относит его концепцию 
нравственного воспитания к одной из фундаментальных (наряду с воззрения-
ми К.Д.Ушинского и С.И. Гессена), возникших в период второй половины 
XIX – начала XX века. Она считает, что теория общечеловеческого педагоги-
ческого идеала разработана с помощью общенаучного и широко применяемо-
го в настоящее время метода когнитивного моделирования, который предпо-
лагает создание модели, интерпретирующей формирование многоуровнего 
образца нравственности. Эта модель может развиваться, дифференцировать-
ся, развертываться в разных направлениях, тем самым постоянно образуя но-
вую целостность. С.О. Белоусов [2], подчеркивая необходимость изучения 
философского основания русской педагогики второй половины XIX – начала 
ХХ века, предпринимает целостный анализ философско-педагогической дея-
тельности П.Ф. Каптерева, рассматривая его как талантливого теоретика в 
этой области. Он считает большой заслугой П.Ф. Каптерева внедрение им в 
начале ХХ века интенсивного поиска фундаментальных оснований теории 
воспитания и образования. Исследователь приходит к выводу, что культоро-
логической составляющей концепции педагогического процесса П.Ф. Капте-
рева явились философские труды Ф. Бэкона, Дж. Локка, Г. Гегеля, H.A. Бер-
дяева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского. Сущность культурно-антрополо-
гической концепции педагогического идеала П.Ф. Каптерева Е.А. Мищенко 
[8] видит в том, что великий педагог рассматривает формирование целостной 
и гармонически развитой личности как объективный процесс, включающий 
внутреннюю (антропологическую) и внешнюю (культурную) стороны, при 
этом последняя несет основную ответственность за продвижение к достиже-
нию каждой личностью воспитательного идеала. 

Однако необходимо отметить, что современные исследователи, рас-
сматривая этические и философско-антропологические вопросы научно-
педагогической теории П.Ф. Каптерева, не уделили должного внимания 
расцвету Серебряного века русской культуры как богатейшему источнику 
развития русской педагогики конца XIX – начала XX века. Сплетение, 
преломление, поляризация различных жизненных процессов российского 
общества, охвативших философию, науку, искусство, находили свое отра-
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жение в создаваемых педагогических концепциях. Одним из философских 
оснований эпохи Серебряного века русской культуры явилась русская ре-
лигиозная философия В.С. Соловьева (см.: [10]). В противовес абсолюти-
зации неразрешимости противоречий российской действительности, кон-
статации поляризованности русской культуры и общественной жизни, 
выдвигаемых в качестве философского основания Серебряного века рус-
ской культуры другими представителями русской философской мысли 
(например, К.Н. Леонтьевым (см.: [6])), идея «всеединства» В.С. Соловьева 
применительно к разным явлениям и процессам нашего отечества стала 
попыткой предотвращения их расколотости, раздвоенности посредством 
способности русской культуры соединять народы, религии, культуры, син-
тезировать науку, искусство, религию, философию, связать воедино исти-
ну, добро и красоту как триединый Абсолют духовности.  

По нашему мнению, педагогику П.Ф. Каптерева по глубине и широте 
научного видения педагогических проблем можно сравнить с философией 
В.С. Соловьева, отстаивающей идеал «всеединства». Теория общечеловече-
ского педагогического процесса и педагогического идеала П.Ф. Каптерева, 
как и философия всеединства В.С. Соловьева, есть утверждение красоты и 
полноты жизни человеческой посредством преодоления раздвоенности рус-
ской действительности, рассматривающей противоречивость развития жизни 
как основной путь нравственных исканий русского человека. П.Ф. Каптерев 
убежден, что целью педагогического процесса является стремление к созда-
нию совершенной человеческой личности и человечества. Следовательно, 
педагогический идеал не может находиться в узких национальных рамках 
культуры отдельно взятого народа, так как каждый народ обладает своими 
достоинствами и недостатками. Педагог считает, что необходимо перейти 
границы национального педагогического идеала. Узость и ограниченность 
педагогического идеала любого отдельно взятого народа следует дополнять и 
исправлять, беря во внимание идеалы разных народов, таким образом идти к 
созданию всенародного и, в конечном итоге, общечеловеческого идеала. 
По мнению П.Ф. Каптерева, общечеловеческая теория воспитания будет спо-
собствовать созданию всесторонней совершенной культуры, так как свобода, 
наука и просвещение являются вечными и всеобщими категориями жизни. 
Следовательно, в состав педагогического идеала общечеловеческой теории 
воспитания должны входить три рода элементов: личные или субъективные, 
народные или национальные и всенародные или общечеловеческие, при этом 
формирование педагогического идеала рассматривается П.Ф. Каптеревым как 
дело каждой отдельно взятой личности. Главная общечеловеческая черта 
единого педагогического идеала – формирование личности как доброго об-
щественника, так как общественность выступает прямой противоположно-
стью эгоизму и личной замкнутости. 
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Таким образом, источником общечеловеческой педагогики и общече-
ловеческого педагогического идеала П.Ф. Каптерева, над которыми все люди 
должно неустанно трудиться в своей совместной творческой деятельности, 
выступает пульсирующая и находящаяся в постоянном движении жизнь. Та-
кая педагогика выступает движущей силой непрекращающегося нравствен-
ного совершенствования личности человека в стремлении к достижению им 
идеала доброго общественника. В этом, на наш взгляд, состоит суть жизне-
утверждающей теории воспитания и образования П.Ф. Каптерева.  

Исходя из вышеизложенного, отметим, что в настоящее время 
назрела необходимость разработки концепции жизнеутверждающей педа-
гогики XXI века как продолжение и преломление в современных условиях 
идей классиков отечественных теорий образования и воспитания. Такая 
педагогика наилучшим образом будет способствовать творческому подхо-
ду к формированию нравственного идеала личности человека, что является 
главным фактором прогресса общества и общественных отношений. 
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The article deals with the theories of upbringing and education by great 
Russian pedagogues of the second part of the XIXth century and the beginning 
of the XXth century L. Tolstoy and P. Kapterev. Their optimistic, life-affirming 
theories give the answers to the questions about the interrelation of life with the 
problems of upbringing and education at school. Philosophers, pedagogues and 
psychologists have been always interested in it. The analysis of the scientific 
works by L. Tolstoy and P. Kapterev has shown that alive and constantly devel-
oping life should become the source of genuine humanistic pedagogy as the ba-
sis of the ceaseless moral development of a person. 
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Смоленский государственный университет  
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Создание учебно-методических продуктов как средств формирования 
и оценивания компетенций будущих учителей  

Ключевые слова: стандарты; компетенции; инструменты форми-
рования и оценивания компетенций; учебно-методические продукты; оце-
нивание образовательных результатов. 

Статья посвящена проблеме формирования и оценивания компе-
тенций студентов педагогических специальностей в рамках освоения ими 
методических дисциплин. В качестве инструментария предложено ис-
пользовать задания по созданию учебно-методических продуктов. Акцент 
сделан на раскрытии механизмов оценивания компетенций в процессе обу-
чения, что составляет суть внутреннего (формирующего) оценивания. 
Приведены примеры заданий для студентов, критерии и показатели оце-
нивания созданных методических продуктов. 

Переход высшего образования на федеральные государственные обра-
зовательные стандарты третьего поколения, содержащие требования к ре-
зультатам освоения программ в рамках компетентностного подхода, ставит 
перед вузами целый ряд новых проблем. Актуальными становятся вопросы 
формирования компетенций студентов в процессе овладения ими различны-
ми дисциплинами, создания и накопления банка средств для оценивания ка-
чества и уровней сформированности компетенций, разработки мониторинго-
вых процедур промежуточной и итоговой оценки качества образования. 
Решать новые задачи приходится как административно-управленческим 
структурам вузов, так и каждому отдельному преподавателю.  

Перед обучающими четко вырисовываются две задачи. Первостепен-
ная – формирование у студентов требуемого стандартами набора компетен-
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ций в процессе преподавания дисциплин. Вслед за ней встает задача оценки 
результативности образовательного процесса, которая подразумевает кон-
струирование критериально-ориентированных измерителей и оценку на их 
основе достигнутых предметных результатов. Обе задачи тесно взаимосвяза-
ны, ибо без решения первой не может быть положительного решения второй. 

Все виды аттестации студентов находятся в ведении образователь-
ной организации, которая самостоятельно создает соответствующий ин-
струментарий. Нормативных документов и инструктивно-методических 
материалов, в которых были бы достаточно четко и однозначно определе-
ны требования к разработке такого инструментария, нет. В таких условиях 
встают вопросы о том, как объективно, независимо, корректно и каче-
ственно осуществлять процедуры аттестации обучающихся.  

Обращение к вопросу оценивания компетенций студентов – будущих 
учителей становится особо актуальным и в связи с тем, что Рособрнадзором 
инициированы работы по внедрению комплексного исследования компе-
тенций учителей. При этом в федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего образования по направлению подготовки «Педаго-
гическое образование» выделены три группы компетенций, которыми 
должен обладать выпускник, освоивший программу на уровне бакалавриата. 
Это общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компе-
тенции [5]. Рособрнадзор же осуществляет изучение владения учителями 
базовыми компетенциями в следующих трех направлениях: предметном, 
методическом, социально-коммуникационном [1]. Одновременно нельзя иг-
норировать и содержание профессионального стандарта педагога, который 
был утвержден Министерством труда и социальной защиты еще в октябре 
2013 года и планируется к введению в действие в 2017 году. В этом доку-
менте дано описание обобщенных трудовых функций учителя и осуществ-
лено их раскрытие посредством характеристики трудовых действий, необ-
ходимых знаний и умений [4]. Очевидно, впереди еще большая работа по 
установлению взаимосвязи между профессиональными компетенциями, вы-
деляемыми различными ведомствами, по переводу содержания профессио-
нальных компетенций на язык обобщенных трудовых функций и конкрети-
зирующих их трудовых действий, по унификации требований, 
предъявляемых к выпускникам педагогических направлений подготовки 
вузов и действующим учителям. Однако уже сейчас нельзя не учитывать 
требования работодателя и инспектирующей организации.  

Большая роль в становлении и развитии профессиональных компе-
тенций студентов принадлежит частным дидактикам – методикам обуче-
ния предметам. Именно в процессе преподавания данных дисциплин ак-
тивно реализуются как процедуры формирования самых разнообразных 
компетенций, так и процедуры их оценивания. 
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Отталкиваясь от понимания цели обучения в вузе как подготовки 
специалиста, способного к реализации трудовых функций и трудовых дей-
ствий [4] на основе сформированных компетенций [5], предварительно 
необходимо составить карту формирования компетенций и осуществить 
описание каждой конкретной компетенции в виде набора знаниевых и дея-
тельностных составляющих. Четкое структурирование знаниевого и уме-
ниевого компонентов предполагает создание кодификатора, на основе ко-
торого должны быть разработаны модели формирования и оценивания 
компетенций. В модели оценивания образовательных результатов следует 
отразить этапы и место диагностических процедур, виды диагностических 
средств, их назначение и характеристику, систему оценивания полученных 
результатов. С ориентацией на набор знаниевого и умениевого компонен-
тов каждой компетенции как планируемых результатов обучения и долж-
ны быть составлены учебно-познавательные задания. 

Мы убеждены, что в рамках освоения методик обучения предметам 
важнейшим инструментом формирования и оценивания компетенций 
студентов выступают задания по созданию учебно-методических продук-
тов. Одновременно они обеспечивают наполнение студенческого портфо-
лио, а результаты их выполнения входят в методическую копилку для 
успешного осуществления последующей педагогической деятельности. 

Учебно-методический продукт мы рассматриваем в нескольких ас-
пектах:  

 как компонент содержания предметно-методической подготовки 
будущего учителя;  

 как продукт познания и результат учебной деятельности студентов; 
 как элемент накопления педагогического опыта, выраженный в 

приращении личностных качеств студентов и воплощенный в материали-
зованной форме;  

 как инструмент оценивания уровня и качества сформированно-
сти компетенций. 

В химико-методической подготовке мы осуществляем обучение 
студентов созданию самых разнообразных методических образовательных 
продуктов, главным образом прикладных: отдельных заданий и их взаимо-
связанных блоков для учащихся, качественных и расчетных задач по 
предмету, картотек химических опытов, описаний сочетания слова учителя 
с демонстрацией опытов, конспектов уроков и внеклассных мероприятий, 
наборов тем для организации исследовательской и проектной деятельности 
школьников и пр. 

Предлагая задания по созданию собственного методического про-
дукта, мы отталкиваемся от основных требований к учебной задаче как 
обучающему воздействию и рассматриваем соотношение между задачей и 
целью в системе «набор задач – множество целей», поскольку в учебном 
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процессе одна и та же цель предполагает решение ряда задач, а одна задача 
одновременно служит для достижения нескольких целей (Е.И. Машбиц). 

Так, например, профессиональная компетенция, обозначенная в стан-
дарте [5] как «способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики», предполагает знание: типологии методов обучения, 
их существенных особенностей и способов реализации; оснований для клас-
сификации педагогических технологий, их многообразия, слагаемых педаго-
гических технологий и способов их воплощения в педагогическом процессе; 
педагогических основ проектирования форм и методов контроля качества об-
разования, педагогических основ оценки знаний обучающихся, видов кон-
трольно-измерительных материалов, их предназначения и ограничений и т.д. 
На деятельностном уровне владение данной компетенцией проявляется в 
умении проектировать и реализовывать уроки с применением наиболее адек-
ватных методов и в рамках наиболее распространенных технологий обуче-
ния, конструировать и грамотно использовать различные виды контрольно-
измерительных материалов, оценивать достижения школьников. 

На формирование и оценивание выделенной компетенции будут 
направлены задания по созданию таких учебно-методических продуктов, 
как конспекты уроков и их фрагменты, набор тестовых заданий для уча-
щихся по различным темам курса, блоки проблемных вопросов и описания 
способов разрешения проблемных ситуаций на уроках,  дифференциро-
ванные контрольные работы и др. Одновременно работа над этими задани-
ями способствует формированию такой общепрофессиональной компетен-
ции студентов, как «способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивиду-
альных особенностей» [5].  

Отличительной чертой заданий по созданию учебно-методических 
продуктов является то, что при их предъявлении отсутствуют принципи-
альные различия между заданиями, применяемыми с формирующей це-
лью, и диагностическими учебными заданиями. Выполнение подобных за-
даний демонстрирует степень владения студентов совокупностью знаний и 
умений как составляющими различных компетенций.  

Систематическая работа над заданиями в учебном процессе в есте-
ственной обстановке, с последующей демонстрацией результатов, составляет 
суть внутреннего (формирующего) оценивания. Технология оценивания в 
процессе обучения, получившая название формирующего оценивания, доста-
точно полно разработана для средней школы (Е.Г. Бойцова, Г.Б. Голуб, 
О.Н. Крылова, И. Логвина, Л. Рождественская, И.С. Фишман и др.) [2]. 
Ее суть удачно передает следующая метафора: «Если представить учеников в 
образе растений, то внешнее (суммирующее) оценивание растений есть про-
цесс простого измерения их роста. Результаты измерений могут быть инте-
ресны для сравнения и анализа, но сами по себе они не влияют на рост расте-
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ний. Внутреннее (формирующее) оценивание, наоборот, сродни подкормке и 
поливу растений, являя собой то, что напрямую влияет на их рост» [6]. Таким 
образом, формирование и оценивание компетенций осуществляются в тесном 
единстве, позволяющем «формировать, оценивая, и оценивать, формируя».  

Внутреннее (формирующее) оценивание за счет механизмов обрат-
ной связи позволяет контролировать процесс освоения дисциплины вкупе 
с формированием необходимых компетенций у каждого студента. Непре-
рывная диагностика индивидуальных достижений дает основания считать 
формирующее оценивание средством управления качеством образователь-
ного результата. 

Границы использования заданий по созданию учебно-методических 
продуктов не заканчиваются только учебными занятиями. Применение по-
добных заданий возможно и необходимо и на этапе промежуточной атте-
стации. Мы практикуем следующую модель экзаменационного билета по 
дисциплине: два теоретических вопроса и практическое задание. Есте-
ственно, в формате экзамена нет возможности создавать масштабные ме-
тодические продукты, но вполне уместны задания по описанию подходов, 
принципов разработки методических продуктов и демонстрация их от-
дельных конкретных элементов.  

В перспективе, возможно, формирующее оценивание в части ис-
пользования инструментов – заданий по созданию методических продук-
тов – совпадет с административным оцениванием: а) результатов обучения 
испытуемых (студентов) и б) степени владения работающих учителей 
профессиональными компетенциями. 

Мы считаем, что наиболее важную роль среди учебно-методических 
продуктов играют разработанные познавательные задания для школьников, 
поскольку они задают тон сердцевине образовательного процесса – органи-
зации познавательной деятельности ученика на уроке. Именно на изменение 
роли учителя с «мудреца на подмостках» в «советчика под рукой» (Джеми-
сон Маккензи) и организацию продуктивной познавательной деятельности 
обучающихся нацеливают педагога современные образовательные стандар-
ты. Система познавательных заданий для учащихся обеспечивает формиро-
вание универсальных познавательных умений – ключевых умений совре-
менного человека. 

Познавательные задания, как и формируемые с их помощью познава-
тельные умения, чрезвычайно разнообразны. Мы относим к ним все задания, 
выполнение которых приводит к приращению или совершенствованию зна-
ний субъекта. На уроках в школе реализуется целый комплекс познаватель-
ных заданий для учащихся, среди которых и относительно простые, и ком-
плексные, или комбинированные. В объяснительно-иллюстративном 
варианте обучения преобладают познавательные задания типа: «Послушай-
те…», «Посмотрите…», «Запишите…». Современные образовательные стан-
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дарты, построенные на системно-деятельностном подходе, предполагают 
смену парадигмы с обучения на учение, в связи с чем востребованными ста-
новятся задания, изменяющие профиль познавательной деятельности и 
ставящие ученика перед необходимостью добывать и конструировать соб-
ственные знания. При таком подходе к организации учебного процесса мно-
гочисленные познавательные задания реализуются, в том числе, в формате 
учебно-познавательных диалогов, осуществляемых под руководством учите-
ля. На формирование универсальных познавательных умений школьника 
должна «работать» целая система познавательных заданий, требующая кон-
струирования, анализа и методической оценки [3].   

Приведем примеры указаний для студентов, направленных на со-
здание методического продукта – комплектов познавательных заданий по 
химии для школьников.  

1. Проведите анализ текста параграфа, в котором впервые вво-
дится понятие «оксиды». Предложите варианты овладения школьниками 
этим понятием: а) путем уяснения содержания материала из объяснений 
учителя, б) посредством самостоятельной работы с учебником, в) через 
организацию работы с натуральными объектами – образцами оксидов. 
Для этого составьте серии заданий. Умейте обосновывать предложен-
ные наборы заданий, давать им методическую оценку.  

2. Составьте комплект заданий, предназначенных для закрепления 
умений школьников пользоваться рядом активности металлов. В него 
должны быть включены задания практико-ориентированного, прикладно-
го характера. Предусмотрите варианты повышения и понижения уровней 
сложности заданий. Умейте давать их методическую характеристику.  

Создание данных методических продуктов способствует формирова-
нию таких компетенций студентов, как: способность использовать возможно-
сти образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, способность осуществлять педагогическое сопро-
вождение социализации обучающихся и др. [4]. Одновременно задания 
направлены на совершенствование предметных компетенций студентов, по-
скольку, например, без знания закономерностей ряда активности металлов, 
правил пользования им, исключений из правил грамотное выполнение второ-
го задания невозможно. Таким образом, выполнение подобных заданий эф-
фективно решает вопрос комплексного формирования и предметных, и мето-
дических компетенций, о которых в своей статье заявляет С.С. Кравцов [1]. 

Немаловажной задачей в профессиональной деятельности современ-
ного учителя выступает контроль сформированности универсальных учебных 
действий учащихся. На успешное решение подобных профессиональных за-
дач направлены задания по созданию таких методических продуктов, как те-
матические и итоговые контрольные работы по предмету, дифференцирован-
ные зачеты и др. Примером может служить следующее задание.  
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Выберите некоторые универсальные познавательные учебные дей-
ствия, определите способ их контроля у школьников на материале своего 
предмета, укажите формат заданий и приведите примеры заданий. 
Обоснуйте свой выбор. 

Помимо создания и накопления банка средств с целями формирова-
ния компетенций, необходима разработка критериев и показателей оцени-
вания созданного студентами методического продукта, способов выведе-
ния оценки и определения уровня овладения компетенциями. 

Разработка соответствующего инструментария привела нас к выде-
лению обобщенных базовых критериев оценивания. «Отлично» – методи-
ческий продукт создан самостоятельно, с высоким качеством, в должные 
сроки. «Хорошо» – методический продукт создан как самостоятельно, так 
и в результате творческой переработки готовых материалов. Допущены 
отдельные методические погрешности. «Удовлетворительно» – представ-
ленные методические продукты по большей части заимствованы. Допуще-
ны незначительные химические и методические неточности и ошибки. 
«Неудовлетворительно» – методические продукты представлены в непол-
ном объеме, с грубыми методическими и химическими ошибками. Такие 
продукты необходимо возвращать на доработку. 

В соответствии с видом методического продукта и диагностическими 
целями возможна дополнительная разработка критериев и показателей оце-
нивания результатов. Так, например, для предложенного выше задания 2 кри-
териями могут служить: а) соответствие содержания разработанного методи-
ческого продукта поставленной дидактической цели; б) возможность 
реализации заданий на минимальном и продвинутом уровнях; в) отражение в 
заданиях реальных химических объектов и их свойств; г) соответствие зада-
ний уровню развития школьников; д) лаконичность, корректность формули-
ровок заданий; е) присутствие в наборе заданий, требующих для выполнения 
разнообразных мыслительных и практических действий. Показателями для 
выделенных критериев могут быть: полное соответствие (2 балла), неполное 
соответствие (1 балл), несоответствие (0 баллов). В этом случае итоговая 
оценка за представленную работу выводится путем суммирования показате-
лей, а определение уровня сформированности профессиональных компетен-
ций – путем ранжирования результатов. 

Оценивание представленного выше задания по созданию контроли-
рующих материалов с целями выявления сформированности у школьников 
универсальных познавательных умений целесообразно осуществлять на 
основе следующих критериев: грамотность вычленения группы универ-
сальных познавательных умений, корректность выбора способа их кон-
троля, формата заданий и самих заданий, обоснованность выбора. Показа-
телями для критерия «формат заданий» могут быть: степень соответствия 
формата задания выбранным для контроля умениям и способу контроля. 
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Показателями для критерия «обоснованность выбора» – степень аргумен-
тированности приводимых обоснований. Итоговый результат складывает-
ся из суммы набранных баллов по каждому критерию и при необходимо-
сти трансформируется в оценку в соответствии с принятой шкалой. 

Задания по созданию прикладных учебно-методических продуктов 
следует считать компетентностно-ориентированными заданиями и важ-
нейшими компонентами фонда оценочных средств. Применение их как ин-
струментов формирования и оценивания компетенций не означает отказ от 
иных средств диагностики и контроля: самостоятельных работ, зачетов, 
курсовых проектов, экзаменов. При разработке и применении фонда оце-
ночных средств, безусловно, необходима координация преподавателей 
различных дисциплин и вузовских структур оценивания компетенций и 
качества подготовки специалистов в целом. 
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The article is devoted to the problem of formation and evaluation of 

competences of students of pedagogical professions in the framework of the de-
velopment of their methodological disciplines. The tasks to create methodologi-
cal products are suggested as instruments. Special attention is paid to disclosing 
the mechanisms of evaluation of competences in the learning process, which is 
the internal (formative) assessment. Examples of tasks for students, criteria and 
indicators of evaluation of the created methodical products are presented. 
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В статье дается теоретический анализ этнопедагогической под-
готовки будущего социального педагога к работе в общеобразовательной 
школе. Раскрываются основные компоненты данного вида подготовки, ее 
содержание и направления ее формирования. 

Современный педагог располагает широкими возможностями для то-
го, чтобы опираться в своей педагогической деятельности на ценности эт-
нической культуры, выраженной в материальной и духовной жизни этноса, 
отражающей эволюцию народных представлений о воспитании [3], состав-
ляющей часть общечеловеческой культуры. В связи с этим перед высшей 
школой стоят научные и практические задачи подготовки социального педа-
гога как носителя и субъекта самобытной этнической культуры, который 
владеет богатым духовным опытом народа, знает свои корни, язык, обычаи, 
культуру и исторические традиции народа [1]. 

Этнопедагогическая подготовка студентов к работе в общеобразова-
тельной школе предполагает, прежде всего, решение задачи по формирова-
нию содержания этнической культуры. Необходимость совершенствования 
процесса вузовского обучения и воспитания студента – будущего специали-
ста по работе с детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, – тре-
бует активного обращения к традициям социокультурной среды. Будущий 
социальный педагог должен быть готов воспринимать идею многокультур-
ности общества и уважительного отношения ко всем малым этническим 
единицам [2]. 

В данном контексте необходимо рассмотреть и понятие этнопедаго-
гической деятельности, которой будет заниматься социальный педагог. 
Ее мы рассматриваем как социально-педагогическую, обладающую осо-
бым интегративным качеством, которое задается целью профессиональной 
деятельности педагога, готовящегося работать в условиях обновляющейся 
национальной и многонациональной школы. В результате процесса обра-
зования мы должны подготовить выпускника школы к реальной жизни в 
обществе во всем его богатстве жизнедеятельности в контексте этниче-
ской, общенациональной и общечеловеческой духовно-нравственной куль-
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туры, живущего в родной этнокультурной традиции, знающего и уважаю-
щего культуру других народов и не претендующего на свою исключитель-
ность как представителя конкретного этноса. 

В связи с этим высшее учебное заведение решает одну из социаль-
ных задач – подготовку будущего социального педагога к работе в школе с 
учетом этносоциокультурных факторов окружающей среды. Этнопедаго-
гическая культура, став достоянием конкретного педагога, придает органи-
зуемой им образовательно-воспитательной деятельности этнокультурную 
направленность. 

Одну из инвариантных характеристик этнопедагогической деятель-
ности составляют ее ценности. Они обозначают развитие личности, под-
держку ее неповторимой индивидуальности, осознание педагогом само-
ценности человеческой личности как носителя и субъекта этнической 
культуры. Отсюда гуманистическая цель социально-педагогического обра-
зования представляется нам как непрерывное развитие и саморазвитие со-
циального педагога, в процессе которого создаются условия для формиро-
вания человека, гражданина и специалиста. 

Данная цель предполагает интеграцию личностной позиции буду-
щего социального педагога и его профессиональных знаний, умений и 
навыков. Е.Н. Шиянов раскрывает это единство не как суммативную кате-
горию, а как качественно новое образование, как такой уровень развития 
специалиста, на котором его действия и поступки детерминируются не 
только внешними обстоятельствами, но ведущим оказывается их опосре-
дование внутренними условиями: мировоззрением, установками, всем ха-
рактером потребностно-мотивационной сферы. 

Необходимо также сознательное и эмоциональное принятие из-
бранной профессии, приносящей удовлетворение от общения с детьми и 
реализации своих возможностей, понимание творческой природы профес-
сиональной деятельности, требующей огромных нервно-психологических 
затрат, постоянной работы над собой. 

Сегодня высшее педагогическое образование становится обращен-
ным к человеку: к его духовным, культурным, жизненным потребностям и 
запросам. При этом ценности и нормы традиционной этнической культуры, 
искусство, нравственность, все достижения общечеловеческой культуры, 
социальной жизни стали проникать в систему целостного педагогического 
процесса, ориентируя будущего социального педагога на гуманитарно-
личностное развитие и саморазвитие. 

Учет культурно-исторических, духовно-нравственных традиций 
народа в их единстве с общечеловеческой культурой поможет выявлению 
этнического потенциала содержания образования. Личность понимается в 
данном случае в рамках не только социума, но и этноса, ее духовный по-
тенциал определяется степенью приобщения к этнокультурным традици-
ям, обогащенным общечеловеческим и интернациональным содержанием. 
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Такой подход в определении содержания образования принято называть 
этнокультурологическим подходом, который предусматривает фундамен-
тализацию содержания педагогического образования, глубину и широту 
общефилософских, общекультурных, психолого-педагогических и специ-
альных знаний в области этнической культуры. 

Особая актуальность подготовки социальных педагогов, обладаю-
щих этнокультурной компетентностью, вызвана потребностью в специали-
стах, призванных налаживать этносоциальные связи, сохранять нацио-
нальные традиции конкретного этноса, воспитывать у детей уважение к 
различным культурам. В данном контексте этнокультурную готовность мы 
рассматриваем как часть профессиональной готовности. Главной ценно-
стью формирования данного вида готовности социального педагога стано-
вится его способность к работе с различными категориями населения раз-
ных национальностей, стремление к разрешению межнациональных и 
этнических проблем, гармонизации национальных отношений. В этом про-
является его своеобразная роль миротворца, что имеет важное значение 
для работы в полиэтническом социуме [2]. 

В теории этнопедагогики определены основные направления подго-
товки студентов: 1) воспитание убеждения в жизненности этнокультурных 
традиций, важности совершенствования знаний в области этнокультурного 
воспитания, овладение приемами этнопедагогического осмысления совре-
менности; 2) формирование установки на усвоение этнопедагогических зна-
ний, умений, навыков, понимание цели, задач, сущности приобщения к этно-
культурным ценностям народа; 3) овладение теоретическими знаниями в 
области практического использования этнокультурных традиций; 4) форми-
рование умений применять эти знания в педагогическом процессе. 

Под этнопедагогической подготовкой социального педагога к ра-
боте в школе мы понимаем процесс, в котором единство содержания, 
форм, средств и методов образования стимулирует духовное развитие 
будущих педагогов, основными задачами которого являются формирова-
ние базовой этнопедагогической культуры, воспитание способности к 
восприятию традиционной этнической культуры, народного опыта вос-
питания, привитие высоких духовных потребностей и интересов, совер-
шенствования культуры общения, осознание своего места в диалоге куль-
тур, а также развитие этнокультурного взаимодействия [2]. 

О том, что этнопедагогическая подготовка – управляемый процесс, 
свидетельствуют такие его признаки, как целенаправленность, структури-
рованность, систематичность, организованность, регулируемость, наличие 
прямой и обратной связи. Непрерывность же, то есть постепенное и систе-
матическое наращивание этнопедагогических знаний и умений, опыта ре-
шения этнопедагогических задач, является важнейшим условием достиже-
ния полноценной этнопедагогической готовности. 
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Этнопедагогическая готовность социального педагога к применению 
этнокультурных традиций в школе – результат этнопедагогической подготов-
ки студентов в вузе. Она характеризуется гармоничностью сочетаний соци-
альной активности с творческой готовностью анализировать социокультур-
ную, этнопедагогическую ситуацию, морально-психологической предраспо-
ложенностью работать в этносоциальной среде.  

Структура этнопедагогической готовности, на наш взгляд, содержит 
два блока – структурно-статистический и процессуально-динамический. 
Первый включает в себя проекцию специфических этнопедагогических 
характеристик на целостную структуру личности, содержащую когнитив-
ный, мотивационно-ценностный и операционный компоненты. Второй – 
отражает реализацию теоретических основ, принципов, закономерностей 
этнопсихологических, этнокультурных аспектов этнопедагогической дея-
тельности, включающей диагностику, планирование, реализацию и кон-
структивный самоанализ. 

Логика формирования структурно-статистического компонента этно-
педагогической готовности определяется следующим рядом: этнопедагогиче-
ская осведомленность (эпизодические, несистематизированные эмпирические 
знания); этнопедагогические знания (теоретические знания этнопедагогиче-
ских категорий, принципов, ценностей этнопедагогической деятельности), 
этнопедагогические убеждения (диалектическая обобщенная система знаний, 
отражающая применение этнопедагогических принципов в процессе этнопе-
дагогической деятельности), этнопедагогическое мышление, которое мы рас-
сматриваем как вид педагогического мышления, отражающего национальные 
особенности, связанные с научной областью преподаваемых в школе предме-
тов и спецификой этнопедагогической деятельности.  

Социальный педагог, работающий в общеобразовательной школе, 
должен обладать чертами характера и мышлением, приближенным к мышле-
нию окружающих его людей. Это поможет ему легче адаптироваться в соци-
окультурной среде школы, применить полученный в вузе опыт работы по 
применению этнокультурных традиций и самому увидеть сохранившуюся 
самобытную этническую культуру. Этнопедагогическое мышление определя-
ем как особенность мыслительной деятельности, характеризующуюся целе-
направленным использованием методологических и психологических основ 
познания этнопедагогических принципов, логических конструкций, содержа-
ния изучаемых дисциплин, этнопедагогических категорий и закономерностей 
для осмысления и решения этнопедагогических задач в конкретных педаго-
гических ситуациях. В структуру этнопедагогического мышления входит 
умение видеть этнопедагогическую задачу, грамотно сформулировав ее, вы-
двигать и оценивать гипотезы о путях ее решения, находить оптимальный ва-
риант решения на основе реализации наиболее приемлемой гипотезы, анали-
зировать полученный результат и вносить в случае необходимости 
коррективы в этнопедагогическую деятельность. 
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Важной функцией этнопедагогического мышления является этнопеда-
гогическая рефлексия в основе оценочно-коррекционной деятельности. Этно-
педагогическая рефлексия – это осмысление собственных действий в процес-
се этнопедагогической деятельности (решение этнопедагогических задач) 
путем самонаблюдения, самосознания и критической самооценки (Б.З. Вуль-
фов). Рефлексия будущего социального педагога на свою этнопедагогиче-
скую деятельность способствует осознанному развитию его профессиональ-
ных качеств, становлению всех компонентов этнопедагогической готовности, 
включению в субъект-субъектные отношения в процессе этнопедагогической 
подготовки. Выработка этнопедагогической рефлексии как личностного каче-
ства заметно ускоряется при групповых занятиях.  

Реализация важнейших целей этнопедагогической подготовки воз-
можна лишь при условии усвоения этнического наследия народа. Прежде 
чем определять структуру и содержание этнического наследия, необходи-
мо также уточнить семантику слова «наследие». Так, например, толковый 
словарь русского языка С.И. Ожегова дает такое определение: «Наследие – 
явление культуры, быта и т.п., полученное от предыдущих эпох, от преж-
них деятелей» [5, c. 973]. 

Обобщенное содержание этнического наследия, которое социаль-
ный педагог будет использовать в своей практике, включает следующие 
этнокультурные скрепы. 

1. Духовно-нравственные традиции: религиозные взгляды русского 
народа, основы православной христианской культуры, нравственное со-
держание фольклора, основные понятия нравственной регламентации. 

2. Воспитательные традиции: основные идеи народного воспитания; 
источники воспитания русского народа (крестьянства); традиционные сред-
ства и приемы народного воспитания; праздники крестьян; традиции, быт и 
уклад крестьянской семьи (на примере Смоленской области); традиционные 
игры крестьян (подвижные, хороводные, считалки, скороговорки) [4]. 

3. Фольклорные традиции: устный фольклор (былины, сказания, сказ-
ки, пословицы, поговорки, прибаутки); песенный фольклор (календарные и 
праздничные песни); бытовой и обрядовый фольклор (свадьба, рождение ре-
бенка, крестины, колыбельные, легенды, притчи, плачи, русские заговоры). 

4. Общинные и семейно-бытовые традиции: коллективные тради-
ции общины, взаимоотношения в семье, роль отца и матери, отношение к 
старшим, сиротам, вдовам, нищим. 

5. Традиции народных промыслов: воспитательная роль народных 
промыслов, декоративно-прикладное искусство России; изделия из метал-
ла, дерева и его роспись; изделия из глины и фарфора; вышивка и кружево 
на Смоленщине; смоленский крестьянский костюм; изделия из льна, лозы 
и соломы на Смоленщине. 

Все вышеизложенное является содержанием этнокультурного компо-
нента этнического наследия, которое усваивается будущим социальным педа-
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гогом в процессе его этнопедагогической подготовки, целью и результатом 
которой является этнопедагогическая готовность. Структуру этнического 
наследия мы определяем с позиций понятий «этнос», «народ», «нация». 

В соответствии с ними народная культура условно разбивается на три 
слоя. Первый, самый нижний – этническая культура, сложившаяся в резуль-
тате связей ее населения по кровным узам, территориям, диалекту, традици-
ям, обрядам, верованиям, интересам. Она складывается веками, поэтому оста-
ется наиболее устойчивой чертой культуры современных этнических групп. 
Второй слой, более высокий, – народная культура, которая составляет базис 
национальной культуры, аккумулирующая уклад жизни, быт, нравы, обычаи. 
Третий слой – национальная культура – верхний слой в структуре культуры. 
Все три слоя взаимосвязаны и составляют в совокупности содержание куль-
туры нации. Основу национальной составляют предшествующие культуры. 
На ее становление сильное влияние оказывают культуры других народов. 

Содержание этнопедагогической готовности социального педагога 
состоит из взаимосвязанных внешними и внутренними отношениями мо-
тивационно-ценностного, когнитивного и операционного блоков. Мотива-
ционно-ценностный блок связан с мотивационно-ценностным отношением 
личности к этнопедагогической деятельности, когнитивный – с теоретиче-
ской готовностью, операционный – с практической. 

Эффективность формирования этнопедагогической готовности обес-
печивается совокупностью условий объективного и субъективного порядка, 
определяющих динамику этнического модуля личности в логике учебно-
воспитательного процесса вуза, в процессе профессиональной этнопедагоги-
ческой деятельности: связи теории с практикой; использования личностно- и 
практико-ориентированных этнопедагогических технологий; сочетания ин-
дивидуальных, групповых и массовых форм взаимодействия; учебной, про-
фессиональной, общественной деятельности студентов; включения студентов 
в практическую этнопедагогическую деятельность, обеспечивающую усвое-
ние этнических норм, принципов, образцов поведения, ценностей этнопедаго-
гической деятельности; последовательного формирования когнитивной сфе-
ры будущих социальных педагогов, обеспечения динамики развития от 
этнопедагогической осведомленности, убеждений к методологической дея-
тельности, связанной с постановкой и решением этнопедагогических про-
блем, от когнитивно-оценивающего, операционального до творческого уров-
ня; создания оптимального психологического климата в группе, 
обеспечивающего формирование у каждого студента чувства долга, ответ-
ственности за сохранение и передачу этнокультурных ценностей, ориентации 
студентов на сочетание духовных и профессиональных интересов, формиро-
вания установки на этнопедагогическое самовоспитание [2]. 

Формирование этнопедагогической готовности социального педаго-
га – это процесс, которому присущи законы диалектического развития. 
На наш взгляд, важным, отправным моментом в формировании готовности 
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к какому-либо виду деятельности является постановка цели (целеполага-
ние). Чего мы хотим достичь на заключительном этапе формирования? Ка-
кого педагога хотим видеть накануне его вступления в самостоятельную 
жизнь? Конечная цель процесса формирования этнопедагогической готов-
ности социального педагога – это высококвалифицированный специалист, 
обладающий интегративной характеристикой профессионала и личности, 
способной в условиях современного поликультурного социума осуществ-
лять формирование толерантной личности школьника. 

Управление процессом формирования этнопедагогической готовно-
сти учителя предполагает прежде всего знание общих закономерностей его 
становления, а также выявление и актуализацию факторов, благоприят-
ствующих ему, определение условий его формирования. 

Оно подразумевает освоение личностью системы этнопедагогических 
знаний, формирование умений и навыков, направленных на этнокультурное 
воспитание школьников, формирование морально-психологических устано-
вок на работу в условиях поликультурного социума, этнопедагогическое са-
мообразование, а также становление личностных свойств и качеств, отвеча-
ющих требованиям современного педагога. Свойства и качества в своей 
совокупности представляют собой целостное выражение личности, включа-
ющее когнитивно-оценивающий, эмоционально-потребностный, мотиваци-
онно-волевой и творческий компоненты, составляющие своеобразное сочета-
ние по содержанию, уровням, форме проявления. 

Рассмотрим педагогические условия, при выполнении которых эт-
нопедагогическая подготовка социального педагога к применению этно-
культурных традиций в общеобразовательной школе, на наш взгляд, будет 
эффективной. 

1. Реализация принципа непрерывности этнопедагогического обра-
зования на протяжении всего периода обучения студента в вузе.  

2. Формирование этнокультурного компонента личности учителя на 
основе этнокультурных традиций русского народа. 

3. Внесение этнокультурного компонента в содержание образования 
высшей педагогической школы с учетом региональных особенностей.  

Высшая педагогическая школа решает задачу подготовки социаль-
ного педагога как носителя и субъекта самобытной этнической культуры 
русского народа. 

Содержание и технология этнопедагогической подготовки социаль-
ного педагога к работе в школе основаны на этнокультурном подходе. 

Как результат практического применения знаний, полученных в ходе 
изучения курса по выбору «Особенности воспитания русского народа», на 
социальном факультете СмолГУ в 2012 году был создан и действует фольк-
лорный ансамбль «Раница». Основной состав участниц (10 человек из 15) – 
это студентки направления подготовки «Психолого-педагогическое образо-
вание» (профиль «Социальная педагогика»). Основные цели, которые ставит
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перед собой ансамбль, – популяризация этнокультурных традиций русского 
народа, приобщение детей и молодежи к этнической культуре. 

Сохранение и трансляция этнокультурных традиций позволяют бу-
дущим социальным педагогам осуществлять социально-педагогическую 
деятельность в рамках этнокультурного подхода, проводить в детских кол-
лективах работу по формированию этнокультурной толерантности, воспи-
тывать любовь к национальным традициям. 
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Согласно содержанию федерального стандарта, к студенту-
лингвисту предъявляются требования по осуществлению эффективной ком-
муникации с представителями других культур. Выработке соответствую-
щих компетенций способствует активное внедрение в аудиторную и само-
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стоятельную работу в рамках учебного процесса студентов-лингвистов 
разнообразных информационно-коммуникационных технологий, в особенно-
сти диалоговых и современных технологий работы с ресурсами сети Интер-
нет, такими как тематические подборки и портфолио, квесты, SKYPE-
сессии, блоги и др.  

Современный мир представлен пестрым разнообразием культур, 
которые, по большей части, вынуждены вступать между собой во взаимо-
действие в контексте стремительно развивающейся глобализации. Нередко 
культуры опираются на различные системы ценностей, а порой они и во-
все руководствуются взаимоисключающими принципами и представлени-
ями. Избежать серьезных конфликтов, вызванных разительно отличающи-
мися понятиями, представляется возможным лишь в процессе диалога, 
строящегося на основании знания основ другой культуры и уважительного 
отношения к ней. Диалог, в том числе диалог культур в различных формах, 
на различных уровнях предполагает принцип терпимости к другой точке 
зрения, другому мнению, поведению, образу жизни. 

Учитывая коммуникативную природу межкультурного взаимодей-
ствия, в авангард педагогических технологий, используемых для подготовки 
студентов-лингвистов к работе с представителями других культур, следует 
выдвигать именно информационно-коммуникационные технологии. В по-
следние годы данные технологии получили активное развитие и уже прочно 
вошли в образовательный процесс. Их можно рассматривать как широкий 
класс технологических разработок, объединяемых по принципу передачи ин-
формации от человека к человеку в процессе прямого и опосредованного об-
щения, осуществляемого посредством информационных средств связи.  

Обучение через диалог прошло проверку временем, так как имеет 
весьма древнюю историю. Оно берет свое начало еще в сократической бе-
седе. Утверждая, что любой познавательный процесс возникает из всеобъ-
емлющей стихии диалога, так как диалогические отношения составляют 
саму ткань человеческой жизни, всего, что имеет смысл и значение, 
М.М. Бахтин способствовал распространению диалоговых технологий в 
образовании. Диалог составляет основу в технологии коллективной мыс-
ледеятельности, технологии развития критического мышления, «Школе 
диалога культур» В.С. Библера, «Школе жизни» Ш.А. Амонашвили. Мно-
гие современные исследователи в области педагогики и психологии рас-
сматривают процесс обучения как взаимодействие преподавателя и сту-
дента именно через призму диалога. 

Диалогические технологии, как правило, служат для получения но-
вого опыта, новых ценностей и открытия уже утвердившихся смыслов в 
новом ракурсе, осуществляются при помощи как выражения собственных 
мыслей, так и восприятия позиций собеседника. По сути, ценность диало-
говых технологий заключается в смыслообразовании.  
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Функциональные возможности диалоговой технологии определя-
ются степенью развития когнитивной, креативной и рефлексивной сфер 
личности. Среди принципов, лежащих в основе диалоговых технологий, 
прежде всего, выделяют проблемность и оптимальность, поэтапность 
предоставляемой информации, разомкнутость и незавершенность диалога, 
децентрацию и децентрализацию.  

Согласно общим методическим требованиям к применению диало-
говых технологий, необходимо выявлять противоречия и проблемные мо-
менты в учебном материале, четко формулировать правила ведения диало-
га, в соответствии с которыми следует разработать систему заданий, 
подобрать стимульный материал, определить форму и структуру диалога. 

С целью выполнения различных дидактических задач, как правило, 
применяют и соответствующие разновидности диалога: диалог по актуали-
зации знаний, установлению связей с прошлым опытом, диалог в раскры-
тии связей уже известного с неизвестным, диалог проецирующий и экс-
траполирующий, то есть устанавливающий связи с различными аспектами 
личного опыта и общественной практики [7, с. 66–67]. 

В рамках образовательного процесса диалог представляет собой 
гибкую скооперированную деятельность учащихся. Студенты выбирают 
для себя определенную коммуникативную позицию, высказывают соб-
ственное мнение, обмениваются речевыми ходами, спорят, констатируют, 
доказывают, признают. При этом взаимодействие протекает в определен-
ном социокультурном пространстве, и участники, так или иначе, опреде-
ляют диалогическое «Я» в атрибутах своей роли в социальной структуре, в 
межличностных отношениях. 

Отстаивая собственную позицию, участники диалога опираются на 
свой не вполне еще упорядоченный жизненный опыт и взаимно влияют на 
него, усиливая или ослабляя различные аспекты. Тем не менее, моделируя 
ту или иную учебную ситуацию, организуя процесс обсуждения, педагог 
выполняет направляющую, регулирующую и аккумулирующую функции, 
способствуя приобретению того опыта, через который обучающимся от-
крывается смысл постигаемой ими действительности [4, с. 159]. 

В ходе подготовки студентов-лингвистов к межкультурному взаи-
модействию диалоговые технологии способствуют развитию важных в 
данном контексте свойств личности. К таким свойствам относятся: 

– трансперсональность (передача другим продуктов своей деятель-
ности как способа диалогического взаимодействия с миром); 

– эмпатия (способность «вчувствоваться» в другого); 
– конгруэнтность (открытость и доверительность в отношениях); 
– толерантность (признание инакомыслия как нормы); 
– конструктивность (способность позитивно воспринимать и нена-

сильственным путем решать конфликты и противоречия); 
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– сотрудничество (умение осуществлять совместную деятельность и 
коллегиально решать гуманитарные проблемы); 

– рефлексия (способности оценивать свои отношения с другими) [1, 
с. 41–51]. 

В настоящее время в связи со стремительным развитием технологий 
во всех сферах жизни, в том числе и в образовании, у педагога появляются 
новые возможности интегрировать диалоговые технологии как в аудитор-
ную, так и в самостоятельную работу студентов в виде не только живого 
общения, но и виртуального диалога. Виртуальный диалог реализуется при 
помощи информационно-коммуникационных технологий. 

Виртуальное общение имеет опосредованный характер и, соответ-
ственно, ряд особенностей. Во-первых, в схеме взаимодействия появляются 
новые элементы: на смену формуле «преподаватель – студент», «студент – 
студент» приходят формулы «студент – преподаватель – информационный 
объект», «студент – преподаватель – внешний партнер». В роли внешнего 
партнера могут выступать носитель языка, студент другого вуза, автор веб-
публикации, общение с которым может проходить не только через созданный 
им контент, но и напрямую через блог или гостевую книгу, форум или по 
электронной почте. Во-вторых, в общении может иметь место асинхронность, 
наблюдается преобладание письменных форм, в большинстве случаев обще-
ние характеризуется отсутствием непосредственного визуального контакта [9, 
с. 106]. Постепенно виртуальное общение становится для современного поко-
ления пространством полноценной естественной коммуникации, которая в 
силу индивидуальных психологических особенностей личности нередко даже 
вытесняет живое общение. Чрезмерно интенсивное использование форм вир-
туального общения представителями молодого поколения таит в себе серьез-
ную угрозу для развития общества в будущем, так как оно может привести к 
появлению аддикции к «виртуальной жизни», в результате которой участники 
онлайн-коммуникации могут утрачивать интерес к непосредственному обще-
нию в реальной жизни и терять навыки ведения конструктивного диалога. 
Таким образом, целесообразно рационально интегрировать лишь элементы 
виртуального общения в учебный процесс, оставляя ведущую роль в образо-
вании за «живой» коммуникацией. 

В ходе виртуального общения у участников создается ощущение 
универсализма коммуникации, так как человек одновременно является 
наблюдателем событий и их участником, и в то же время – читателем и 
писателем, инициатором и потребителем [3, с. 7]. Эти возможности актив-
но использует педагогическое сообщество, внедряя информационно-
коммуникативные технологии. 

Психолого-педагогическим обоснованием разработки информацион-
но-коммуникационных технологий в отечественной науке служат теоретиче-
ские положения, сформулированные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпериным, 
А.Ф. Талызиной. Сегодня существует отдельная междисциплинарная область 
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знания – компьютерная лингводидактика, развивающаяся в трех направлени-
ях. К первому принадлежат исследования, посвященные разработке теорети-
ческих аспектов использования компьютеров в обучении языку. Здесь обсуж-
даются: методологические проблемы компьютерной лингводидактики; 
психолого-педагогические проблемы компьютеризации обучения языку; во-
просы дизайна обучающих компьютерных систем; вопросы типологии ком-
пьютерных учебных материалов; проблемы оценки качества компьютерных 
средств обучения; возможности развития коммуникативных навыков в про-
цессе обучения с использованием компьютеров. Второе направление включа-
ет экспериментальную работу по созданию и использованию в учебном про-
цессе компьютерных материалов, предназначенных для различных целей, 
форм и профилей обучения. Третье направление исследует пути интеграции 
компьютерного обучения в общий процесс обучения языку и разрабатывает 
эффективные приемы органичного использования информационных техноло-
гий в учебном процессе [2, с. 7]. 

В качестве теоретической базы в развитии информационно-
коммуникационных технологий выступает педагогика сетевых сообществ, 
опирающаяся на положения инструментализма, коннективизма, конструкти-
визма. Под сообществом здесь понимается группа людей, вовлеченных в 
совместную деятельность с целью обмена знаниями. Педагогика сетевых со-
обществ занимается разработкой путей и средств, позволяющих формировать 
у субъектов образовательного процесса умения эффективной работы во вре-
менных командах и сообща добиваться качественных образовательных ре-
зультатов. Педагогика сетевых сообществ находится в неразрывной связи с 
сетью Интернет. 

Информационно-коммуникационные технологии включают в себя 
разнообразные мультимедиа средства, позволяющие делать аудио- и ви-
деозаписи и размещать их в Интернете для общего пользования, создавать 
интерактивные задания, размещать гипертекст, то есть текст, сопровожда-
ющийся перекрестными ссылками на сопутствующую информацию. Также 
имеют место гипермедиа, то есть объединение гипертекста с мультимедиа, 
и телекоммуникационные технологии. В качестве средств обучения ис-
пользуются электронные словари, справочники, энциклопедии и другие 
электронные издания, часто предусматривающие выполнение пользовате-
лем интерактивных заданий.  

Информационно-коммуникационные технологии инициируют воз-
никновение новых педагогических и речевых жанров, к которым А.А. Ев-
тюгина относит коммуникативный мультимедийный жанр лекции. Он, по 
мнению исследователя, «представляет целенаправленное, композиционно-
структурированное изложение учебной информации, в котором препода-
ватель, передавая часть своих функций компьютеру, усиливает воздей-
ствие на слушателей путем использования возможностей, предоставляе-
мых ему новыми технологиями» [6, с. 52]. При ее создании и 
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демонстрации учитываются не только общедидактические принципы, но и 
аспекты коммуникативного события, определяется логическая и временная 
целесообразность слайдов, включаются гиперссылки, продумывается вер-
бальный и визуальный материал. Все это насыщает данный жанр возмож-
ностями индивидуализации учебного процесса и формирования личного 
тезауруса научно-предметных знаний студента [6, с. 54].  

В лингвистическом образовании в практике преподавания уже доста-
точно широко представлены тренажерные тесты, развивающие языковые 
навыки и речевые умения в профессиональной коммуникации. В этой связи 
представляет интерес использование интерактивной компьютерной техноло-
гии распознавания жестов и речи на практических занятиях языковых групп 
[5]. Цель ее создания и внедрения заключается в расширении возможностей 
обучения посредством сочетания интегрированного оборудования, про-
граммного обеспечения и педагогических технологий для поддержания ино-
язычной образовательной среды. Необходимое оборудование – это интерак-
тивная доска, проектор, управляющий блок (компьютер и программное 
оснащение), жестовый контроллер с функцией распознавания речи. Подоб-
ный компьютерный тренажер наряду с имитацией речевой иноязычной ситу-
ации открывает дополнительные возможности в плане групповой интерак-
тивной работы; ведения управляемых обучающимся свободных диалогов с 
компьютером, подключения к системе распознавая образов. Если учитывать 
значимость невербальной коммуникации, в частности жестовых языков, в 
межкультурном взаимодействии, желательность использования данного тре-
нажера в подготовке лингвистов не вызывает сомнений.   

В научно-педагогических публикациях преимущественно отражен 
опыт работы с преподавательским блогом с сервисами и службами Интер-
нет 2.0. Использование этих ресурсов в совокупности позволяет решать це-
лый ряд общепедагогических и в особенности методических задач. 
В частности, педагоги признают, что развитие навыков ознакомительного, 
просмотрового и поискового чтения происходит преимущественно за счет 
публикации на преподавательском блоге прямых ссылок на иноязычную 
текстовую информацию из хранилищ текстовых файлов. Навыки аудирова-
ния совершенствуются в процессе работы с хранилищами подкастов, со-
держащих аудиозаписи различных жанров и стилей на иностранном языке. 
Развитие навыков письменной речи происходит, в первую очередь, за счет 
публикации комментариев на преподавательском блоге и создания соб-
ственного тематического блога, а также путем общения с виртуальным со-
беседником – ботом. Поскольку он не различает орфографических и грам-
матических ошибок, то для полноценного понимания студенту требуется 
совершенствовать навыки грамотного письма [10]. 

В целом под межкультурной коммуникацией понимают разнооб-
разные формы взаимодействия людей, групп или организаций, относящих-
ся к различным культурам. Значимую роль в процессе коммуникации иг-
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рает степень культурных различий, способность коммуникантов их осо-
знать, понять и адекватно включить в общение. Ведь главная цель и смысл 
любого коммуникативного процесса – желание быть понятым партнером, 
что предполагает необходимость максимально полно и точно донести свои 
информацию, знания и опыт до собеседника.  

При этом проблема межкультурной коммуникации не сводится ис-
ключительно к языковой проблеме. Согласно аксиоме культурной антрополо-
гии, каждый человек выступает как носитель культуры, в которой он рос и 
развивался как личность, но в повседневной жизни он, как правило, не отдает 
себе отчета в этом, воспринимая характерные особенности своей культуры 
как данность. Лишь в ходе взаимодействия с представителями других культур 
эти специфические особенности проявляются настолько явно, что человек 
начинает в полной мере осознавать свою культурную идентичность и пони-
мать, что существуют другие отличные способы восприятия мира, формы пе-
реживаний, модели поведения, способы мышления. Все эти разнообразные 
впечатления о мире трансформируются в сознании человека в идеи, установ-
ки, стереотипы, ожидания, которые в итоге становятся для него важными ре-
гуляторами его личного поведения и общения. Таким образом, ситуация, ко-
гда при общении представителей различных культур происходит 
столкновение культурно-специфических взглядов на мир, при котором ком-
муниканты изначально не осознают значимости различий в данных взглядах, 
так как каждый считает лишь собственные представления адекватными и 
обоснованными, а воззрения своего партнера ненормальными, вполне харак-
терна для межкультурной коммуникации. Как правило, обе стороны уверены 
в «правоте» своих взглядов и занимают этноцентристскую позицию, при этом 
приписывая партнеру невежественность, неадекватность или даже злой умы-
сел. Такое отношение, естественно, должно корректироваться с целью осу-
ществления эффективной коммуникации. Таким образом, знание языка носи-
теля иной культуры необходимо, но вовсе не является достаточным условием 
для адекватного взаимопонимания участников коммуникативного акта. 
Для осуществления эффективного общения между представителями различ-
ных культур необходим оптимальный уровень взаимопонимания между ком-
муникантами. Условием его наличия, естественно, является определенная со-
вокупность знаний о культуре партнера, приобретение навыков и умений, 
общих для всех участников процесса, что в теории коммуникации получило 
название межкультурной компетенции или компетентности. 

Для достижения оптимального уровня взаимопонимания и продуктив-
ности в процессе взаимодействия с представителями других культур при под-
готовке студентов-лингвистов необходимо создавать все условия для их глу-
бокого знакомства с историей, традициями и основными мировоззренческими 
устоями данных культур. При этом, помимо обязательных учебных курсов по 
культуре стран изучаемого языка, мы считаем целесообразным внедрение в 
образовательный процесс страноведческих и культурологических онлайн-
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курсов, разнообразных познавательных онлайн-технологий и других ресурсов 
сети Интернет. Что касается курсов, на сегодняшний день в глобальной Сети 
предоставляется возможность бесплатно пройти обучение по изучению куль-
туры ведущих стран мира на онлайн-курсах, организуемым авторитетными 
российскими и зарубежными университетами на образовательных сайтах. 
Так, на сайтах http://www.courses.edx.org/ или https://www.coursera.org/ регу-
лярно размещаются онлайн-курсы самой широкой тематики, в том числе и 
культурологической. 

В случае, если количество аудиторных часов по государственному 
стандарту не предусматривает возможность введения отдельных предме-
тов и дополнительных модулей на изучение культуры, вполне оправдано и 
обосновано внедрение дополнительных видов виртуальных заданий в са-
мостоятельную работу учащихся. 

В настоящее время в сети Интернет накоплены богатейшие видео-, 
аудио- и, конечно, текстовые материалы страноведческой и культуроведче-
ской тематики практически обо всех странах мира. Значительный объем ин-
формации изначально представлен или впоследствии переведен на англий-
ский язык, что делает его удобным для использования в учебном процессе. 
При этом материалы подготовлены как представителями описываемой куль-
туры, так и других культур, что позволяет взглянуть на нее с разных точек 
зрения и, при большом охвате материала, сформировать относительно объек-
тивное представление о ней. В данном контексте следует отметить преиму-
щество видеоматериалов, так как они предоставляют аутентичную информа-
цию и позволяют учащимся не только получить новые знания «из первых 
рук», но и прочувствовать уникальную атмосферу страны. 

В рамках самостоятельной работы учащимся целесообразно давать 
задания по созданию так называемого тематического портфолио опреде-
ленной страны или группы стран, объединенных каким-либо общим при-
знаком, задания по составлению репрезентативной подборки интернет-
ресурсов в виде списка текстовых материалов (Hotlist) или своеобразного 
альбома, в состав которого включены видео-, картографические и иллю-
страционные материалы, аудиозаписи и т.п. (Multimedia Scrapbook) 
(http://www.kn.att.com/wired/fil/formats.html).  

Приученные к самостоятельной работе студенты наверняка сочтут 
интересным и познавательным задание по созданию собственного блога 
страноведческой или культурологической тематики, например на сервисе 
http://blogger.com. Блог предоставляет возможность наряду с текстовыми 
материалами включать и иллюстрационную, графическую, разноплановую 
мультимедийную информацию, ссылки на интернет-ресурсы. Удобно, что 
благодаря современным технологиям блог способен вместить различные 
внешние приложения: флеш-ролики, новостные ленты, тренажеры, тесты, 
гаджеты и т. д. Интересно, что в серьезный теоретический учебный матери-
ал в рамках блога можно гармонично интегрировать занимательно-
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развлекательный и игровой контент. Студенту предоставляется возмож-
ность размещать в своем блоге информацию о стране, представленную в 
разнообразных форматах, сопровождать ее собственными комментариями, 
как правило, включающими сравнение инокультурных традиций и обычаев 
с собственной культурой.  

В блог целесообразно включать и актуальные публикации из прессы. 
Многие журналы сегодня имеют электронную версию в сети Интернет, таким 
образом, студенты могут делать подборки статей об определенной культуре 
либо об отражении того или иного явления, обычая в разных культурах. 
При выполнении данного типа заданий от студента требуется самостоятель-
ная обработка собранного материала, его обобщение в виде определенных 
выводов, наглядно проиллюстрированных примерами. Таким образом, поми-
мо более глубокого знакомства с культурологическими особенностями зару-
бежных стран, учащийся приобретает и полезные навыки работы с информа-
цией. При этом важной задачей учителя, по нашему мнению, является 
обучение критическому восприятию изучаемого материала, например, чтобы 
студент научился отличать факт от его субъективной интерпретации, просле-
живать логику повествования и выявлять логические ловушки и т.п.  

Для формирования межкультурной компетентности у студентов также 
может быть использован информационно-коммуникационный игровой ре-
сурс Интернета – задания типа Treasure Hunt и Quest, интегрированные в са-
мостоятельную и аудиторную работу студентов и позволяющие весьма по-
дробно ознакомиться с теми или иными аспектами культуры различных 
стран. Одним из значимых достоинств данных видов работы является воз-
можность рассмотрения культуры с разных точек зрения, что, в свою очередь, 
обеспечивает ее более объективный анализ и восприятие. К тому же нам 
представляется полезным то, что учащийся приобретает навык оценки ситуа-
ции с разных позиций – это впоследствии поможет ему быть гибким в приня-
тии решений и видеть целый «веер» возможных вариантов решения той или 
иной задачи. В целом, самостоятельная работа студентов, в которую здраво и 
адекватно инкорпорированы задания такого типа, полностью отвечает требо-
ваниям современного компетентностного подхода.  

Конструктивным способом изучения культуры другого народа мо-
жет стать общение с ее представителями в социальных сетях. Общение с 
видеосопровождением в программах Skype, OoVoo и других также создает 
условия для относительно естественной коммуникации, в ходе которой 
непременно «всплывают» те или иные отличительные черты менталитета 
народа коммуниканта, которые позволяют глубже понять его культуру. 

Знакомство с культурой, особенно для представителей молодого поко-
ления, эффективно также и через песни, как традиционные, так и современ-
ные. Дополнительным преимуществом данного подхода к изучению культу-
ры в целом и поп-культуры в частности является то, что студенты 
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совершенствуют такие языковые навыки, как навыки аудирования и говоре-
ния. Преподаватели, как правило, отмечают, что пение создает положитель-
ный эмоциональный фон, способствующий тесному сплочению коллектива.  

В целом значительная доля роликов к песням, учебных видеороли-
ков или даже фильмов снята с юмором и имеет ярко выраженную положи-
тельную эмоциональную окраску, которая, в свою очередь, облегчает и 
ускоряет усвоение новой информации. Это вполне естественно, так как 
люди всегда с большей охотой и отдачей занимаются тем, что им нравится, 
нежели выполняют задачу «из-под палки». Ввиду того, что положитель-
ный, конструктивный посыл воздействует не только на сознание, но и на 
эмоции учащихся, у них, соответственно, формируется положительное 
эмоциональное отношение к изучаемому явлению, что в целом значитель-
но способствует формированию общего положительного настроя по отно-
шению к другим культурам и, следовательно, становится важной предпо-
сылкой успешной межкультурной коммуникации.    

Продуктивным в связи с рассматриваемой проблемой представляется 
опыт Сибирского федерального университета по интегрированию ценностей 
толерантности в корпоративную культуру вуза. Разработка сайта «Учимся 
быть и учимся жить вместе» и его организационно-методическое сопровож-
дение стали основой для ориентации студентов на ценности толерантности, 
принятия их и закрепления в процессе включения в интерактивные формы 
общения в диалоговом пространстве современной блогосферы. Учитывая 
наличие в среде студентов вуза иностранного контингента, понятие толе-
рантности подразумевало и ее межкультурные аспекты [3]. 

К сказанному можно добавить и общепедагогическое значение ин-
формационно-коммуникационных технологий, обозначенное в ряде публика-
ций, а именно: интенсификация передачи знаний, активизация мышления, 
развитие субъектно-деятельностной позиции, повышение качества знаний, 
развитие коммуникативной компетенции, повышение интереса к занятиям 
[8]. Иначе говоря, коэффициент полезного действия от использования этого 
класса технологий суммирует психологические, педагогические, социокуль-
турные, лингвистические и паралингвистические эффекты, что, без сомнения, 
указывает на необходимость дальнейшего освоения языковым преподава-
тельским сообществом потенциала информационно-коммуникативных тех-
нологий. При этом необходимо решить вопросы частнометодического свой-
ства. Например, как оценивать качество обучения с использованием 
социальных сетей, как добиться соблюдения этики и этикета при обучении в 
виртуальном пространстве (плагиат), как найти оптимальное соотношение 
информационных технологий в учебном процессе в ряду с другими. 

В качестве заключения мы хотим подчеркнуть актуальность и необ-
ходимость активного внедрения в аудиторную и самостоятельную работу в 
рамках учебного процесса студентов-лингвистов разнообразных информа-
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ционно-коммуникационных технологий, в особенности диалоговых и со-
временных технологий работы с ресурсами сети Интернет, с целью подго-
товки студентов к продуктивному международному взаимодействию. 
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In accordance with the state educational standard all students majoring 
in linguistics are required to be able to perform efficient communication with 
representatives of other cultures. Acquisition of the corresponding competences 
can be profoundly enhanced by comprehensive introduction of diverse infor-
mation and communication technologies, especially dialogue ones and modern 
technologies involving online recourses, such as thematic lists and portfolios, 
web quests, SKYPE-sessions, blogs and others, into the class and autonomous 
educational activities carried out by linguists. 
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В статье рассматривается понятие «игрофикация» с позиций совре-
менного технологического ресурса, который позволяет в совокупности ис-
пользовать все уже известные педагогические технологии и организовывать 
процесс формирования познавательной деятельности студентов, прибли-
женный к основным мыслительным операциям. Раскрываются возможно-
сти разработок обучающих компьютерных игр, ориентированных на исполь-
зование студентами в обучении универсальных когнитивных схем («часть – 
целое», «связь»), составляющих основу для обобщения, категоризации учеб-
ного материала. Предлагается для рассмотрения экспериментальный вари-
ант электронной обучающей игры «Сформулируй новое понятие».  

В рамках психологии познавательная деятельность представляет 
собой единство чувственного восприятия, теоретического мышления и 
практической деятельности. Познавательная деятельность студента орга-
низуется на основе методов и приемов, активизирующих, прежде всего, 
мыслительную деятельность обучаемого, и служит умственному развитию 
личности. Чем активнее познавательная деятельность обучаемого, тем вы-
ше эффективность усвоения учебного материала [11, с. 45]. 

Особое значение для учебно-познавательной деятельности личности 
имеет развитие ее самостоятельности в обучении, формирование ее готовно-
сти к самообразованию. Если исходить из отношения «познавательная дея-
тельность и личность», центральным вопросом является то, как человек овла-
девает процессами (способами) собственной познавательной деятельности [1, 
с. 5]. Индивидуальные способы познавательной деятельности должны обес-
печивать студенту продуктивное мышление, включающее способность к 
накоплению знаний, их трансформации в различных ситуациях и практиче-
ской деятельности. Поэтому в настоящее время существует потребность изу-
чения вопросов управления познавательной деятельностью студентов в вузах, 
поиска новых форм и методов ее развития в обучении. 

Формирование познавательной деятельности студентов в среде иг-
ровых электронных платформ имеет свои особенности. Прежде всего, про-
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цесс игры дарит человеку целостное переживание полноты бытия, счастья 
«здесь и теперь», творение «идеального», в сравнении с жизнью, и реаль-
ного, в сравнении с продуктом воображения, открытия себя миру, начала 
диалога с другими и с самим собой, познания мудрости, которая приходит 
благодаря экзистенциальному взгляду на мир [2, с. 5]. Поэтому анализ по-
знавательных процессов в игровом обучении должен проводиться в кон-
тексте сознания действующего субъекта в режиме «здесь и теперь» и рас-
сматриваться в рамках «действительности человеческой целостности», или 
как живой процесс, осуществляемый личностью в нерасторжимом един-
стве предметно-содержательного, операционно-логического, эмоциональ-
ного, мотивационно-ценностного и других компонентов [5, с. 134]. Отсюда 
меняется классическая схема соотношения теории и практики: не от по-
знания объекта (исследование познавательной деятельности) к внедрению 
этих знаний, а от опыта работы с объектом формирования (сознания дей-
ствующего субъекта) к его познанию. Примером реализации этой схемы 
могут быть: теория поэтапного формирования умственных действий 
П.Я. Гальперина – это не теория мышления, не теория умственных дей-
ствий, но именно теория формирования, то есть теория работы с психикой, 
а не самой психики; или теория психоанализа З. Фрейда, когда при объяс-
нении процессов забывания память стала рассматриваться в контексте 
личной судьбы человека, как личное действие во внутрипсихологическом 
пространстве, решающее смысловые проблемы жизни [3, с. 31].  

Целью статьи является исследование возможностей формирования 
познавательной деятельности обучаемых в среде игровых электронных 
платформ. 

В настоящее время игрофикация является трендом в индустрии ин-
формационных технологий и активно применяется в обучении во всем ми-
ре. Анализ этого явления в образовании показал, что этот термин опреде-
ляется различно.  

В среде разработчиков программных продуктов игрофикация (гей-
мификация – от англ. gamification, геймизация) определяется как подход, 
использование которого требует применения принципов и механики ком-
пьютерных игр в неигровых процессах для вовлечения пользователей в 
процесс игры и поощрения желаемого поведения [4].  

А.В. Цветцих, Л.Д. Зубцова рассматривают игрофикацию как эф-
фективный прием повышения мотивации индивидов. Игрофицированные 
приемы обучения практически не применяются в учебном процессе, так 
как почти отсутствуют обучающие системы, соединяющие соревнователь-
ный, игровой и визуализирующий подходы, способствующие активизации 
учебной и познавательной деятельностей студентов. К элементам игрофи-
кации, которые используются в образовании, исследователи относят игро-
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вые стратегии для решения задач, которые пробуждают интерес к процессу 
обучения [21, с. 647; 8, с. 37]  

А.Я. Казаков, Н.В. Аверина и др. определяют игрофикацию как техно-
логию, имеющую интерактивное и кроссмедийное наполнение, за счет кото-
рого возможны охват большого объема учебного материала и экономия вре-
мени в процессе обучения. Единая программная оболочка технологий 
игрофикации может создаваться с помощью chm-, flash-технологий, автор-
ских программ, инструментальных средств общего назначения, языков про-
граммирования, технологий облачных вычислений и т.д.  

Для создания вузовских средств обучения, основанных на принципах 
игрофикации, необходимо, как отмечает А.Я. Казаков, учитывать дидактиче-
ские критерии, к которым относятся, например, сложность определения соот-
ношения материала учебника и опыта учащегося в терминах ступеней аб-
стракции и коэффициента научности. Важно соблюдать и другие 
дидактические критерии: применимости (частоты использования понятий), 
новизны, доступности и пригодности различных форм представления инфор-
мации. Предполагается, что студент сам может выбирать ту точность изложе-
ния материала, которая ему подходит в данный момент времени [15, с. 230].  

Н.А. Толоконникова отмечает, что игрофицированные технологии ак-
туальны для выстраивания эффективных взаимодействий преподавателя и 
обучающихся, которые происходят в реализации определенного сюжета игры 
[19, с. 133]. 

Д.В. Гребнев, Р.С. Рыбальченко, М.В. Малаховская относят техно-
логии игрофикации к неиспользованным ресурсам, которые включают в 
себя совершенно новые способы самообразования, раскрытия творческого 
потенциала и способностей у индивида [6, с. 46]. 

Д.Ю. Санагурский определяет игрофикацию как сложный процесс, 
сочетающий в себе элементы психологических, культурологических и педа-
гогических технологий для повышения мотивации пользователей игр [16]. 

М.А. Черепица определяет игрофикацию как концепцию, которая ори-
ентирована на использование игровых механик вне контекста игры [22, с. 44]. 

Также ряд авторов считают, что игрофикация – это, прежде всего, 
способ, который применяется для организации обучения, внедряющего 
гейммеханики в образовательное пространство [13, с. 214; 7, с. 154], или 
способ для решения задач, проблем разной степени сложности [23].  

В результате анализа понятия «игрофикация» выясняется, что игрофи-
кационные практики в обучении определяются многими исследователями как 
прием, технология, способ, процесс, подход, концепция. Такие разночтения в 
определении понятия «игрофикация» объясняются тем, что это направление в 
обучении находится на стадии научного осмысления и экспериментирования. 

В настоящее время роль игрофикации для развития познавательной 
деятельности студентов определяется в большинстве случаев с позиций при-
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менения в процессе обучения электронных игровых образовательных 
средств. Электронные средства позволяют обеспечить студента всем необхо-
димым для обучения – от электронных учебников, программированных посо-
бий до обучающих игр, которые, в большинстве случаев, призваны лишь 
стимулировать развитие познавательной деятельности. Электронные средства 
в данном случае выступают в роли «наставника» и используются в русле би-
хевиористского обучения (стимул – реакция). С позиций же развития позна-
вательной деятельности студентов, ориентированной на выработку ими са-
мими концептуальных схем, освоение формальных операций в процессе 
получения знаний, игрофикационные платформы должны выступать как «ре-
сурс, обеспечивающий широкое применение новых технологий, организую-
щих процесс группового конструирования понятий, объектов, процессов, мо-
делей и т.д.» [10, с. 321]. Поэтому задача игрофикационного обучения состоит 
не в том, чтобы стимулировать познавательную деятельность обучаемого с 
помощью различных электронных средств, а в том, чтобы использовать игро-
вые платформы как технологический ресурс для развития умений учиться.  

Компьютерные обучающие игры представляют собой новый тип иг-
ровой деятельности, имеющей большой когнитивный потенциал для развития 
обучаемых. Не случайно психологами школы Л.С. Выготского высказано 
представление о компьютере как об орудии, выполняющем определенные 
функции взрослого человека, а именно функции, связанные с «зоной бли-
жайшего развития» обучаемого [5, с. 141; 9, с. 68]. Такими зонами ближайше-
го развития познавательной деятельности студентов в пространстве компью-
терных обучающих игр выступают способы действий по освоению 
концептуальных, динамических схем (в терминологии Ж. Пиаже), обеспечи-
вающих готовность и способность прошедших обучение в игре осуществлять 
перенос выработанных навыков на иные сферы деятельности [5, с. 137]. Уро-
вень освоения таких схем действий одновременно свидетельствует и о когни-
тивном развитии, и о развитии познавательной деятельности. Многие иссле-
дователи считают, что, хотя способы действия в игре операционально не 
совпадают, они должны быть осознаны обучаемым. Осознание этих способов 
действий, как и прогнозирование результата их использования в различных 
сферах деятельности, – это шаг к рефлексии, к подлинно теоретическому сло-
весно-логическому мышлению, то есть ценнейшему психологическому ново-
образованию [5, с. 138]. Схемы в данном случае содержат и знание, и правило 
их использования. Такая работа с когнитивными схемами в обучении позво-
ляет в дальнейшем студентам самостоятельно выводить как общие схемы (то 
есть универсальные правила, универсальные действия), свойственные целому 
классу явлений, событий, так и специальные, которые относятся к определен-
ной области знаний, представляющих собой структуры, состоящие из поня-
тий, гипотез, категорий и т.д. В связи со сказанным следует отметить, что для 
формирования структур знания (гибких, разнообразных, быстро актуализи-
рующихся в проблемной ситуации) использование когнитивных схем в обу-
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чении становится острой необходимостью. В процессе обучения должны со-
здаваться условия для «формирования обобщенных схем действительности, 
которые… становятся схемами отдельных действий, новыми структурами 
мышления» [20, с. 145]. 

Исследователь Н.Ф. Талызина отмечает, что накопление знаний идет 
путем увеличения все новых и новых частных явлений, новых частных зако-
номерностей. Поэтому необходимо определить суть, скрытую за частными 
явлениями, которую следует включить в содержание обучения. При таком 
подходе к построению содержания учебного материала необходимо выделить 
инварианту системы знания, рассмотреть отдельные случаи из частных вари-
антов. Если возможно это сделать, то изучение множества частных явлений 
заменяется изучением лишь некоторых из них, которые теперь будут высту-
пать не как самостоятельные предметы усвоения, а как средство усвоения 
общего, сущного, на что обучаемого ориентируют при анализе каждого част-
ного явления. При этом частных явлений вводится столько, сколько необхо-
димо для усвоения метода, рассчитанного на любое частное явление данной 
системы знания. Н.Ф. Талызина приводит пример того, как освоение двухсот 
пунктуационных правил было сведено к трем. В этом случае обучающийся 
проводит анализ текста, минуя, например, понятия «обособления», «деепри-
частный и причастный обороты», так как пользовался понятием «выделение». 
Множество пунктуационных правил сводятся к нескольким, отражающим 
сущность всех ныне существующих правил, позволяющих «выделять» слова 
и обороты в предложениях [17, с. 179]. Анализ содержания накопленных зна-
ний и решаемых с их помощью задач позволяет строить такие виды деятель-
ности, которые оказываются пригодными для целого ряда дисциплин. В каче-
стве примера исследователями приводится обобщенный прием получения 
графических изображений, разработанный под руководством Н.Ф. Талызи-
ной, В.М. Косатой [18, с. 41]. 

Когнитивная схема – это обобщенная стереотипизированная форма 
хранения прошлого опыта относительно строго определенной предметной 
области (знакового объекта, известной ситуации, привычной последова-
тельности событий и т.д.) [20, с. 167]. Эти схемы выражают то, что субъект 
может делать, а не то, что он думает об изучаемом предмете. Отсутствие 
согласованности в применении схем (правил их построения, то есть кон-
структов) отражается на построении суждений, которые становятся слу-
чайными и хаотичными. Когнитивные схемы действий (правила, способы), 
представленные в виде текстов, планов, образцов продукта действия, со-
ставляют основу обобщения, категоризации учебного материала и способ-
ствуют перестройке структур знаний (семантических сетей, фреймов 
и т.д.). При обобщении учебного материала репертуар схем, которыми 
пользуется обучающийся, делается разнообразным – от простых до уни-
версальных. Соответственно, обработка информации может вестись на 
разных уровнях структур знаний при использовании различных по степени 



250 

ПЕДАГОГИКА 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

сложности когнитивных схем, которые выполняются с помощью различ-
ных операций. К этим специфическим операциям относятся трансформа-
ция, дифференциация, селекция информации, ее перевод из одной модаль-
ности опыта в другую, категоризация, предвосхищение и др.  

Когнитивная схема «часть – целое» соответствует действиям отне-
сения отдельного объекта-части (предмета, слова, понятия и т.д.) к опреде-
ленному классу явлений-целого, что называется процессом категоризации 
(обобщения). Разделяя мир на классы (категории), человек добивается эко-
номии когнитивных усилий и уменьшения количества информации, кото-
рую он должен принять, воспринять и запомнить. Однако одного принципа 
экономии мало, чтобы объяснить процесс формирования категорий. 
Чем меньше категорий, тем больше экономия, но тем менее информатив-
ной становится система категорий [14, с. 105]. Поэтому нужна информа-
тивная и экономная система, которая будет формироваться с помощью 
набора универсальных схем мышления. Однако категориальное обобщение 
больших массивов учебной информации, формирующее сложные структу-
ры знаний, может осуществляться лишь в том случае, если у обучающего-
ся имеется познавательный опыт применения этих правил-схем.  

Категориальное обобщение (абстрагирование) является основой 
научно-теоретического мышления. Благодаря категориальному обобще-
нию вырабатывается «новое видение» проблемной ситуации, то есть про-
блема может быть умственно организована различным образом. 

С позиций создания условий для активного освоения учебного мате-
риала самими обучающимися и использования для этих целей современных 
программных продуктов, имитирующих в определенных случаях мыслитель-
ную деятельность человека, игрофикация определяется как новый технологи-
ческий ресурс для вовлечения студентов в познавательную деятельность, ко-
торая способствует формированию у них индивидуальных способов 
конструирования знаний в обучении. Соответственно, игрофикация является 
современным технологическим ресурсом, который позволяет, с одной сторо-
ны, в совокупности использовать все уже известные педагогические техноло-
гии, с другой – организовать процесс формирования познавательной деятель-
ности у студентов, приближенный к мыслительным операциям человека, 
удобным для работы, эффективным и привлекательным для обучения.  

В связи с вышеизложенным возникла идея разработки обучающей 
компьютерной игры, ориентированной на освоение студентами учебного 
материала различными способами познавательной деятельности. В частно-
сти, к таким необходимым способам в обучении относятся способы систе-
матизации учебной информации, устраняющие в обучении ситуацию изу-
чения множества сходных по содержанию понятий, но имеющих в рамках 
конкретных наук различные названия. Часто такие синонимичные понятия 
(особенно в гуманитарных науках) изучаются многократно и воспринима-
ются обучаемыми как «новое знание». Системность получения знаний ча-
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сто нарушается из-за отсутствия взаимосвязей между учебными предмета-
ми. Нарушение взаимосвязей между предметами затрудняет отнесение 
воспринимаемой информации к определенным группам (категориям, 
принципам, законам, закономерностям и т.д.), что ориентирует обучающе-
гося на заучивание учебного материала. Заученная информация попадает в 
кратковременную память, а так как ее объем ограничен, то значительная 
его часть забывается. Результат обучения – не формируются структуры 
знаний. В связи со сказанным «знание» определяется как взаимосвязанные 
и различно выраженные структуры, сформированные самими обучаемыми 
в процессе познавательной деятельности. Знания в виде взаимосвязанных 
структур обеспечивают понимание, сохранение информации в долговре-
менной памяти, способствуют формированию умений их извлечения из 
памяти и применения в практической деятельности. Таким образом, знания 
должны «добываться» в процессе систематизации изучаемого.  

На первом этапе создания компьютерной игры «Сформулируй но-
вое понятие» выделили в учебных программах, соответствующих ГОСТам 
вузов, содержательные элементы по предметам «Философия» и «Этика» 
(по теме «Основные этапы становления этики»). К этим содержательным 
элементам отнесли категории (предмета «Философия») и синонимичные 
понятия (предмета «Этика»). В процессе игры ключевые категории фило-
софии должны содержательно углубляться, дополняться и расширяться 
при конструировании студентами синонимичных понятий учебного пред-
мета «Этика». В итоге по теме «Основные этапы становления этики» полу-
чилось 10 синонимичных рядов.  

1. «Диалог», «майевтический диалог» (философия) – «этический 
рационализм» (Сократ) (этика).  

2. «Диалог», «философский идеализм» (Платон) (философия) – эти-
ческий рационализм (Платон) (этика).  

3. «Удовольствие», «гедонизм» (философия) – «этика гедонизма» 
(этика).  

4. «Страдание», «аскетизм» (философия) – «этика аскетизма» (этика).  
5. «Страдание», «стоицизм» (философия) – «этика стоицизма» (этика). 
6. «Вера», «христианство» (философия) – «христианская этика», 

«теодицея» (этика).  
7. «Выгода – бескорыстие», «утилитаризм» (философия) – «этика 

долга» (И. Кант) (этика).  
8. «Познание мира» (иррациональное, рациональное) – «богоиска-

тельство», «русская религиозная философия» – «этика Л.Н. Толстого», 
«этика Ф.М. Достоевского», «этика В. Соловьева», «этика Н. Бердяева». 

9. «Пустота, абсурд, страх», «свобода», «экзистенциализм» (фило-
софия) – «этика экзистенциализма». 
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10. «Свобода», «постмодернизм» (философия) – «этика постмодер-
низма». 

Приведем пример игрового задания № 1 (табл. 1). В задании уже 
указана ключевая базовая категория учебной дисциплины «Философия» 
(«диалог»), выражающая общий смысл всего ряда названий синонимичных 
понятий: «майевтический диалог», «этический рационализм» (Сократ). 
Последнее приведенное понятие изучается в текущий момент в новой 
учебной дисциплине «Этика», и обучаемому необходимо самостоятельно 
сформулировать определения.  

Таблица 1 
Пример выполнения задания 1 

Задание 1 
1. Выделите жирным шрифтом основную мысль (ключевые слова) в текстах (в графах 
таблицы «диалог», «философия», «этика»). 
2. Скопируйте выделенные ключевые слова из текстов «диалог», «философия» в графу 
таблицы «майевтический диалог». Также скопируйте ключевые слова из текстов «диа-
лог», «этика» в графу таблицы «этический рационализм» (Сократ). 
3. По скопированным ключевым словам сформулируйте определения понятий в графах 
таблицы «майевтический диалог», «этический рационализм» (Сократ). 

Учебные предметы 

Философия – наука 
о познании бытия, 
самого себя, истины 

Этика – наука, изучающая способы овладе-
ния добродетелями, категории добра и зла, 
осознание того, что управляет человеком, 
когда он совершает нравственные поступки 

КАТЕГОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ 

Диалог (от греч.) – 1) форма 
устной разговорной речи, раз-
говор двух или нескольких 
лиц: речевая коммуникация 
посредством обмена реплика-
ми; 2) переговоры, свободный 
обмен мнениями 

Майевтический 
диалог – …….. 

Этический рационализм (Сократ) – 
………. 

Обучаемые самостоятельно находят ключевые слова (основной 
смысл) сначала в тексте «диалог», затем копируют эти ключевые слова в 
графу таблицы «майевтический диалог». Далее снова находятся ключевые 
слова (основной смысл) в тексте «философия» и копируются (словосоче-
тания) в графу таблицы «майевтический диалог» (табл. 2).  

Студентам необходимо связать по смыслу занесенные в графу «майев-
тический диалог» ключевые слова и сформулировать определение нового 
изучаемого понятия с последующей его реконструкцией, домысливанием по-
лученного результата. После заполнения граф задания в окне компьютерной 
игры нажимается кнопка «Далее». Выполнение всех заданий игры позволяет 
открыть меню из двух граф, где находятся ответы студентов и приведены от-
веты из учебника. Обучающемуся необходимо произвести сравнение полу-
ченного результата с культурно-историческим аналогом. Пример выполнения 
задания 1 студентами представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 
Задание 1 (ответ) 

Задание 1 
1. Выделите жирным шрифтом основную мысль (ключевые слова) в текстах (в графах таблицы 
«диалог», «философия», «этика»). 
2. Скопируйте выделенные ключевые слова из текстов «диалог», «философия» в графу таблицы 
«майевтический диалог». Также скопируйте ключевые слова из текстов «диалог», «этика» в графу 
таблицы «этический рационализм» (Сократ). 
3. По скопированным ключевым словам сформулируйте определения понятий в графах таблицы 
«майевтический диалог», «этический рационализм» (Сократ).  
4. Сравните полученные ответы с культурно-историческими аналогами в учебнике. 

Учебные предметы 
Философия – наука 
познания бытия, само-
го себя, истины 

Этика – наука, изучающая способы овладе-
ния добродетелями, категории добра и зла, 
осознание того, что управляет человеком, ко-
гда он совершает нравственные поступки 

КАТЕГОРИЯ 
ФИЛОСОФИИ 
Диалог (от греч.) – 
1) форма устной разго-
ворной речи, разговор 
двух или нескольких лиц: 
речевая коммуникация 
посредством обмена ре-
пликами; 2) переговоры, 
свободный обмен мне-
ниями 

ОТВЕТЫ 
СТУДЕНТОВ 
Майевтический диа-
лог – это познание 
бытия в диалоге с 
окружающими людь-
ми, в свободном об-
мене мнениями меж-
ду собеседниками  

ОТВЕТЫ СТУДЕНТОВ 
Этический рационализм (Сократ) – это по-
нимание добродетелей (понимание добра и 
зла, этических правил) через диалог, свобод-
ный обмен мнениями собеседников 
 

СРАВНИТЕ свой от-
вет с культурно-
историческим аналогом  
 

Майевтический диа-
лог – это метод фило-
софствования (майев-
тика), с помощью 
которого искусно ста-
вятся вопросы, приво-
дящие собеседника к 
истинному знанию 
 

Этический рационализм (Сократ) – человек 
в диалоге с окружающими людьми начинает 
лучше понимать нравственные законы. Зная 
суть нравственных добродетелей, человек 
станет следовать этим  добродетелям в пове-
дении. Соответственно, поведением человека, 
по Сократу, управляют не боги, а знания о 
добродетелях. В таком сближении знаний и 
поступков в нравственной сфере заключается 
позиция этического рационализма Сократа 

Далее использовали эти синонимичные ряды для разработки учеб-
ных заданий, предлагающих студентам конструирование «нового» знания 
с опорой на ранее полученные знания, включающие действия связывания 
ключевых слов (словосочетаний), основной мысли из предложенных тек-
стов с последующей их реконструкцией, домысливанием полученного ре-
зультата в сравнении с культурно-историческим аналогом (каноническим 
определением). 

Данная компьютерная обучающая игра имеет следующие цели. Це-
лью создания игрового продукта является обучение студентов способам 
познавательной деятельности, то есть универсальным умениям категори-
зации при систематизации и переработке информации, чтения текстов, а 
также саморефлексии. Чтение как деятельность включает в себя не только 
выделение смысловых частей текста, но и их связывание. Умственные 
действия, которые производятся с текстом, аналогичны действиям при пе-
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реработке информации в проблемной ситуации. К таким умственным дей-
ствиям относятся: 1) выявление в тексте зон поиска для нахождения глав-
ной мысли; 2) ориентация в смысловом поле текста и нахождение нужной 
информации; 3) соотнесение основных фактов из текстов и в соответствии 
с этим составление репрезентаций в соответствии с поставленными зада-
чами; 4) категоризация (обобщение) изучаемых понятий и составление си-
нонимичных рядов: от категории в «Философии» к понятиям в других 
дисциплинах (в данном случае – в «Этике»).  

Образовательная цель состоит в формировании целостного пред-
ставления о развитии науки «Этика». Учебная цель достигается примене-
нием в обучении таких умственных действий, как классификация, сравне-
ние, анализ и обобщение (категоризация), операции «по аналогии».  

Игровая цель для пользователя состоит в самостоятельном выведе-
нии новых понятий и получении большего количество баллов. Перед нача-
лом игры студентам объявляется цель занятия и дается объяснение того, 
как они будут ее достигать. 

В рамках разработанной учебной компьютерной игры средства про-
граммного продукта создают условия для воспроизведения реципации в 
работе с текстами, для сравнительно-сопоставительного анализа «нового 
понятия» с культурно-историческим аналогом. Процесс реципации вклю-
чает: 1) воспоминание старой (знакомой) мысли под влиянием новой, воз-
никшей в ходе чтения нового текста в данный момент; 2) повторное 
осмысление старой мысли в связи с новой [12, с. 107]. В «окно» учебного 
задания можно с помощью мышки перемещать, копировать ядерные слова 
(предложения) из учебных текстов. При их совмещении печатать и пере-
печатывать возникшие «новые» мысли, содержательно редактировать 
сформулированное «новое» понятие.   

Таким образом, освоение новой темы предмета «Этика» с опорой на 
изученный учебный материал предмета «Философия» предполагает повторе-
ние и освоение 24 понятий в течение 60 минут и 20 минут для обсуждения и 
сравнения ответов студентов с культурно-историческим аналогом. Поэтому 
на изучение одного понятия, если занятие проводится в учебной аудитории, 
тратится 2,5 минуты. Соответственно, время, отведенное на освоение основ-
ных понятий по учебному предмету, с применением данного способа позна-
вательной деятельности сокращается в 2–3 раза по сравнению с использова-
нием в обучении традиционного способа изложения учебного материала 
преподавателем. Но при этом студентами производится самостоятельное кон-
струирование знаний, расширяется и углубляется содержание категорий фи-
лософии (например, «диалог»), появляется возможность проследить логику 
научных построений, систематизировать знания и освоить мыслительную 
операцию (категоризация) отнесения больших массивов информации к об-
щему основанию, что необходимо для работы с любым видом информации.  
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Основное познавательное умение, которое формируется в данной 
игре, – это категоризация (обобщение) изучаемых понятий и составление 
синонимичных рядов: от категории в «Философии» к понятиям в других 
дисциплинах (в данном случае – в «Этике»). При обработке учебного ма-
териала студентами используется когнитивная схема «часть – целое», ко-
торая соответствует действиям отнесения отдельного объекта-части 
(предмета, слова, понятия и т.д.) к определенному классу явлений-целого, 
то есть категориям философии.   

Таким образом, внедрение игрофикации в систему обучения изме-
няет традиционный процесс получения знания, то есть не от процесса обу-
чения к созданию творческого продукта, а от творческого конструирова-
ния «нового» знания к процессу обучения. 

Обучаемый выступает в роли «исследователя, первооткрывателя», 
что вызывает мотивацию в виде интереса и желания сравнить полученный 
результат с имеющимся культурно-историческим аналогом. Это, в свою 
очередь, определяет состояние готовности воспринимать новое учебное 
знание. Выполнение подобного рода заданий формирует у обучаемого но-
вую потребность в виде самостоятельного творческого конструирования, 
производства для себя знания, что создает предпосылки для запуска меха-
низма самоорганизации и самообучения в самостоятельной познаватель-
ной деятельности студента. 

Итак, игрофикация, как технологический ресурс для организации 
познавательной деятельности студентов, позволяет: 

1) формировать индивидуальный опыт умений учиться;  
2) обучать студентов универсальным умениям систематизации ин-

формации;  
3) создавать условия для творческого процесса конструирования 

«нового» знания с опорой на ранее полученные знания; 
4) обучаемому систематизировать знания по учебным дисциплинам, 

самостоятельно оценивать результаты своей работы (саморефлексия, са-
моконтроль, самоорганизация интеллектуальной деятельности); 

5) обеспечить доступность дидактических средств для работы в лю-
бое время суток за счет их размещения на сайте вуза в электронном виде; 

6) производить сквозной характер обучения, так как данная система 
обучения применяется наряду с традиционной; 

7) экономить время и усилия обучаемых в учебном процессе. 
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In article the concept «gamefication» is viewed in the context of modern 

technological resources. The latter make it possible to use all known pedagogi-
cal technologies and to organize the process of formation of students’ cognitive 
activity which is similar to the main cogitative operations. The authors discuss 
possibilities of development of training computer games which make students 
practice universal cognitive schemes («part – whole», «connection») and form 
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Изучение художественной нормы в процессе формирования 
текстовой деятельности старших школьников 

Ключевые слова: языковая норма; художественная норма; откло-
нение от нормы в художественном тексте; текстовая деятельность; 
интерпретация; обучение; старший школьник. 

Автор рассматривает специфику языковой нормы в художествен-
ном тексте, показывает, что любое отступление от общеязыковой нор-
мы мотивируется эстетической задачей автора и актуализирует под-
текстовую информацию. Автор называет направления работы над 
художественной нормой в старших классах, к которым относит осозна-
ние относительности, динамизма, культурно-исторической обусловлен-
ности языковой нормы; оценку роли деформаций в тексте; определение 
мотива автора; составление комментария к тексту; обнаружение раци-
онального и иррационального подтекстов, сигналом которых являются 
текстовые аномалии. Приводятся примеры заданий, способствующих 
осознанию специфики художественной нормы.  

Характер языка художественной литературы, обусловленный его эсте-
тической функцией, допускает такое использование языковых средств, кото-
рое связано с выходом за пределы общелитературной нормы и обусловлено 
задачей автора. Многие исследователи (Т.Г. Винокур, А.Н. Кожин, 
Л.И. Скворцов и др.) считают, что построение художественного текста (ХТ) 
регулируется не только общелитературной, но и особой художественной 
нормой. Т.Г. Винокур пишет, что художественная норма интегрирует обще-
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литературную норму и традиции разговорной речи, допускает формальную 
стилизацию под устную разговорную речь и индивидуальное языковое твор-
чество [2, с. 280–281]. Отступление от общепринятых нормативных способов 
выражения мысли в ХТ, иначе говоря деформация, аномалия в тексте, опре-
деляется рядом факторов, к которым относятся следующие: 

 проникновение устной разговорной речи в книжную;  
 задача воспроизведения реальной речевой ситуации и отраже-

ния в ХТ специфики речи персонажей (особенности произношения, акцен-
ты, дефекты, ошибки, компрессия и редукция слов);  

 создание ощущения новизны, языковой игры, привлечение вни-
мания читателя;  

 протестное настроение автора и желание эпатировать;  
 создание комического эффекта и др.  
Любое отступление от языковой нормы в художественном тексте 

правомерно тогда, когда оправдывается эстетической задачей автора и не 
нарушает понимания между ним и читателем.  

Н.Д. Арутюнова отмечает, что ненормативное явление в тексте вос-
принимается семиотически, поскольку «это знак скрытого смысла» [1, с. 90]. 
Обратимся к примеру. Многочисленные отступления от языковой нормы 
можно найти в прозе М. Цветаевой. Эти отступления маркируют особый 
стиль автора и актуализируют подтекстовые смыслы. Так, в мемуарной прозе 
«Дом у Старого Пимена» находим фразы с отклонением от лексических и 
грамматических норм: «дедушкин подарок Андрюше не только не радость, а 
даже гадость» – здесь весьма неожиданно представлено противопоставле-
ние «не радость» – «гадость», которое актуализирует скрытый замысел ав-
тора передать читателю негативное отношение детей профессора В.И. Цвета-
ева как к деньгам (подарок деда – монета), так и к несвободе (подарок 
требовал мытья рук). В предложении «Весной на сцену нашего зеленого то-
полиного трехпрудного двора выкатывались кованые Иловайские сундуки…» 
необычным является образование форм прилагательных: трехпрудный двор – 
редуцированное, свернутое словосочетание «двор дома в Трехпрудном пере-
улке»; Иловайские сундуки – «сундуки дедушки Иловайского». Эти формы 
прилагательных подводят читателя к скрытой мысли о различии отношения к 
материальному в домах Цветаевых и Иловайских. Повтор слова иловайские, 
переведенного в разряд притяжательных прилагательных, в совокупности с 
авторским «только-Цветаевы» подводит читателя к пониманию глубины 
детского осознания разделенности мира на две части «Цветаевы – Иловай-
ские»: «Все иловайское в нашем доме, от бирюлек институтки Валерии до 
Андрюшиного ихтиозавра, для нас, только-Цветаевых, было табу».  

Привлекает внимание и примененная М. Цветаевой окказиональная 
форма причастия, возникшая в результате недостаточности формообразо-
вательной парадигмы: « …родители сами были гнетомые – гнел дом, сам 
дом, со всеми в нем прежде жившими», которая используется на фоне 
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многократного повтора глагола гнел (восемь употреблений) и существи-
тельного гнет (шесть употреблений) в двух абзацах, описывающих атмо-
сферу дома у Старого Пимена. Данное причастие, образование которого не 
соответствует языковой норме, необходимо было автору, чтобы показать, 
как атмосфера дома действовала на хозяев, которые, казалось бы, ограни-
чивали свободу домочадцев установленными порядками, но на самом деле, 
по мнению Марины Ивановны, сами находились под гнетом дома.  

Наблюдается в произведении и нарушение пунктуационной нормы: 
«Д.И. мою мать явно чтил, и она, столь страстная и безоговорочная в своих 
суждениях, его никогда, ни в чем, ни разу, за все мое детство, ни словом не 
осудила» – авторские знаки препинания делают однородными (перечисляе-
мыми) обстоятельство времени, дополнение, обстоятельство меры и степени, 
обстоятельство образа действия. Здесь можно усмотреть особый пафос авто-
ра – пафос уважения к матери, которая могла, невзирая на все особенности 
личности деда Иловайского, чтить его и не проявлять обиды; при этом по-
ставленные М. Цветаевой запятые актуализируют замысел, связанный с уве-
ренностью автора в правдивости данных слов и желанием передать эту уве-
ренность читателям. В произведении встречаются и такие ненормативные 
единицы, с помощью которых М. Цветаева отражает особенности устной ре-
чи носителей языка: «А пела, как птиц, для свое удовольствие». Эта фраза 
принадлежит не в полной мере овладевшей русской грамматикой бонне-
балтийке. Еще одним отхождением от нормы, к которому часто обращается 
М. Цветаева как в своем творчестве вообще, так и в «Доме у Старого Пиме-
на» в частности, является корневой повтор: «лишний раз мыть руки с без то-
го уже замывшей немкой», «обратным его голубому невидящему – всевидя-
щим черным глазом», «жестоким он не был, он был именно 
жестоковыйным». Этот прием актуализирует авторскую модальность. Таким 
образом, столкновение конвенционального и нового в текстах М. Цветаевой 
приводит к нетривиальности – качеству, характеризующему идиолект автора. 
Интенциональное отклонение от нормы позволяет автору выразить дополни-
тельные смыслы и создать положительные или отрицательные оценочные 
значения. Все подобные описанным отклонения от нормы затрудняют интер-
претационную деятельность школьников, если не организовать специальную 
работу над данными явлениями. 

Анализ аномальных, не соответствующих норме явлений в ХТ порож-
дает закономерные вопросы о путях и приемах интерпретации деформаций в 
тексте, об обучении школьников пониманию и толкованию не соответствую-
щего норме в ХТ. Без осознания мотива автора, приведшего к использованию 
аномального явления и его роли в ХТ, невозможна адекватная интерпретация. 
Для начала отметим, что в процессе обучения текстовой деятельности у 
школьников должно сложиться понимание того, что ХТ отражает речевую 
культуру эпохи, общества, автора, героев. Школьнику необходимо иметь 
представление о норме как культурно-историческом феномене, ее относи-
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тельности и динамичности, ведь осознание неконвенциональности того или 
иного элемента возможно только на основе сопоставления нормы и отклоне-
ния от нее. Читатель должен осознавать правомерность мотивированного от-
ступления от нормы в ХТ, относиться к аномальным явлениям как к средству 
создания художественного мира, усиления выразительности и экспрессии ХТ, 
сигналу подтекста, языковой игре. Следует побуждать школьников к поиску 
ответа на вопрос о мотиве автора, обусловившем использование в тексте лю-
бого аномального явления. 

Для успешного решения задачи формирования текстовоспринимаю-
щей и интерпретационной деятельности школьников необходимо проводить 
специальную работу над спецификой нормы, регулирующей художественный 
дискурс. Рассмотрим направления этой работы и примеры упражнений, кото-
рые можно применять на уроках русского языка, литературы, словесности в 
старших классах. Отметим, что в предлагаемых упражнениях использованы 
фрагменты и произведения, входящие в программу по литературе и не вхо-
дящие в нее. Поясняя данный факт, отметим, что, во-первых, задания предла-
гаются в качестве образцов, на основании которых учитель может разрабо-
тать аналогичные на основе любых текстов, а во-вторых, отрывки 
внепрограммных произведений могут быть использованы при реализации 
факультативных, элективных курсов, в рамках внеурочной деятельности, и 
это позволит расширить читательские представления учащихся и пробудить 
интерес к тем произведениям, которые не изучаются в курсе литературы. 

1. Осознание относительности, динамизма, культурно-исторической 
обусловленности языковой нормы, наблюдение за отражением в ХТ рече-
вой культуры эпохи, автора, героев.  

В качестве примеров рассмотрим упражнение, в ходе которого 
предлагается прочитать отрывок из стихотворения Н. Некрасова «Балет» 
(1865–1866): 

Я был престранных правил, 
Поругивал балет. 
Но раз бинокль подставил 
Мне генерал-сосед. 
Я взял его с поклоном 
И с час не возвращал, 
«Однако, вы – астроном!» –  
Сказал мне генерал. 

Школьникам следует обнаружить в тексте слово, произношение ко-
торого не соответствует современной норме. Чтобы сделать вывод о том, 
что в прошлом ударение на второй слог в слове астрОном было норма-
тивным, можно сопоставить данный вариант с тем, что встречается в 
текстах XVIII – начала ХХ века: 

Астроном весь свой век в бесплодном был труде, 
Запутан циклами, пока восстал Коперник, 
Презритель зависти и варварству соперник  

(М.В. Ломоносов. «Письмо о пользе стекла…», 1752 г.); 
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Пред феерией высохший астроном 
Ползет на башню, точно муэдзин; 
Апаш становится на старт с законом; 
На вольнодумца черным капюшоном 
Спускается неизлечимый сплин…  

(А.К. Лозина-Лозинский. «Чуть в мир вступила бар-
хатная тьма...», 1916 г.). 

Это наблюдение должно привести к выводу о том, что действовав-
шие в момент написания ХТ нормы с течением времени могли измениться, 
поэтому современный читатель воспринимает некоторые элементы ХТ, 
созданного в другие эпохи, как ненормативные. 

2. Обнаружение в тексте отклонений от нормы. Задание, нацеленное 
на формирование умения обнаруживать в ХТ не соответствующие нормам 
элементы, может выглядеть так: учащимся предлагается прочитать стихо-
творение В. Маяковского «Вывод» и найти в нем отступления от языковой 
нормы.  

3. Эмоционально-эстетическая оценка деформаций в ХТ. Задание 
для учащихся может быть построено на материале цитат из произведений 
А. Платонова и их оценки известным филологом И.А. Стерниным. Предла-
гается познакомиться с фразами А. Платонова, содержащими аномалии: 

Некуда жить, так и думаешь в голову. 
Земля состоит не для зябнущего детства. 
Получилась мысль жалости. 
Приурочить все свои скрытые силы на угождение колхозному раз-

ворачиванию. 
Принести пользу всему неимущему движению в колхозное счастье. 
Болит живот от страха такого имущества. (А. Платонов)  
После их разбора учащиеся знакомятся с высказыванием филолога 

И.А. Стернина: «Вся прелесть этих фраз в их абсолютной смысловой по-
нятности, сочетающейся с колоссальной экспрессивностью, формально 
обусловленной вроде бы необычной сочетаемостью слов, – все время хо-
чется воскликнуть: “Так не говорят, но как здорово сказано!”…» [3, 
с. 154]. Далее следует побудить школьников выразить свое согласие или 
несогласие с мнением ученого и обосновать собственную позицию. 

4. Осознание роли выражений, имеющих отклонения от нормы, в ХТ. 
Предлагается прочитать стихотворение Игоря Северянина «Поэза 

упадка», выделить в нем устаревшие и индивидуально-авторские слова, 
слова с нарушением языковой нормы и определить их роль в тексте.  

5. Определение мотива, обусловившего включение автором в ХТ ано-
мального явления. Школьникам, например, дается задание, связанное с поис-
ком ответа на вопрос: «С какой целью автор применяет в тексте слова и вы-
ражения, являющиеся ошибочными с точки зрения современного 
литературного языка или не существующие в языке?»: 1) У нас все по-
старому. Вселенная расширяется. Толмач толмачит (М. Шишкин); 2) А чем 
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плохо на телеге? Я если поехал, так знаю: худо-бедно – доеду. А ты навер-
несся с этого свово ираплана – костей не соберут (В. Шукшин). 3) Так я до 
мертвых душ никогда и не дочиталась, ни тогда, ни после, ибо никакая мо-
ральная страшность (физическая уютность) героев Гоголя никогда не сов-
пала во мне с простой страшнотой названия: не удовлетворила во мне стра-
сти страха, разжигаемой страшностью названия (М. Цветаева). 4) Мелкий 
рыбка Боря Булька – / это очень мелкий рыбка, / круглоротый, головатый, / 
полосатый, волосатый (А. Левин). 

6. Сопоставление нормативных и нетипичных способов выражения 
смысла. Задание включает работу по выявлению ненормативного в тексте, 
замену на синонимичный, соответствующий норме вариант и сравнение 
двух способов выражения смысла: Перья-облака, / закат расканарейте! / 
Опускайся, / южной ночи гнет! (В. Маяковский). Какое не входящее в ли-
тературный язык слово употребил автор? Что он под ним понимает? По-
пробуйте заменить его на синоним – общеизвестное и понятное слово. 
Что изменилось в стихотворной строке? 

7. Обнаружение рационального и иррационального подтекстов, сиг-
налом которых являются текстовые аномалии. 

Проиллюстрируем данное направление работы упражнением, со-
ставленным на основе отрывка из прозы М. Цветаевой «Повесть о Сонеч-
ке», в котором автор описывает свои впечатления от знакомства с актрисой 
Софьей Голлидэй и ее внешности.  

(1)Это был мой последний румянец, в декабре 1918 г. (2)Вся Сонеч-
ка – мой последний румянец. (3)С тех приблизительно пор у меня начался 
тот цвет – нецвет – лица, с которым мало вероятия, что уже когда-
нибудь расстанусь – до последнего нецвета… 

 – (4)Сонечка, откуда – при вашей безумной жизни — не спите, не 
едите, плачете, любите – у вас этот румянец? 

 – (5)О, Марина! Да ведь это же – из последних сил! 
…(6)То есть бледной – от всей беды – она бы быть должна была, но, 

собрав последние силы – нет! – пылала. (7)Сонечкин румянец был румянец ге-
роя. (8)Человека, решившего гореть и греть. (9)Я часто видала ее по утрам, 
после бессонной со мною ночи, в тот ранний, ранний час, после поздней, 
поздней беседы, когда все лица – даже самые молодые – цвета зеленого неба 
в окне, цвета рассвета. (10)Но нет! (11)Сонечкино маленькое темноглазое 
лицо горело, как непогашенный розовый фонарь в портовой уличке, – да, ко-
нечно, это был – порт, и она – фонарь, а все мы – тот бедный, бедный мат-
рос, которому уже опять пора на корабль: мыть палубу, глотать волну… 

…(12)Глаза карие, цвета конского каштана, с чем-то золотым на 
дне, темно-карие с – на дне – янтарем: не балтийским: восточным: крас-
ным. (13)Почти черные, с – на дне – красным золотом, которое времена-
ми всплывало: янтарь – растапливался: глаза с – на дне – топленым, по-
топленным янтарем. 
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(14)Еще скажу: глаза немножко жмурые: слишком много было 
ресниц, казалось – они ей мешали глядеть, но так же мало мешали нам их, 
глаза, видеть, как лучи мешают видеть звезду. (15)И еще одно: даже ко-
гда они плакали – эти глаза смеялись. (16)Поэтому их слезам не верили. 
(17)Москва слезам не верит. (18)Та Москва – тем слезам – не поверила. 
(19)Поверила я одна. 

… (19)Еще скажу: в этом лице было что-то от раковины – так 
раковину работает океан – от раковинного завитка: и загиб ноздрей, и 
выгиб губ, и общий завиток ресниц – и ушко! – все было резное, точеное – 
и одновременно льющееся – точно эту вещь работали и ею же – играли. 

После знакомства с текстом учащимся предлагается рассмотреть 
портрет С. Голлидэй, ответить на ряд вопросов и выполнить задания. 

1) Какой вам представляется героиня описания – актриса Сонечка 
Голлидэй? 

2) Что необычное в ее внешности привлекло внимание автора? 
3) Как можно понять фразу «Вся Сонечка – мой последний румя-

нец»? Сопоставьте свои ассоциации с указанной в отрывке датой и био-
графическими данными М. Цветаевой. Что могла иметь в виду поэтесса 
под выражением «последний румянец»? Какой смысл стоит за авторским 
словом «нецвет»? Какие смыслы передает антитеза «румянец – нецвет»? 

4) Почему автор неоднократно повторяет выражение «на дне»? Об-
ратите внимание на место данной вставной конструкции в структуре пред-
ложения. Соответствует ли норме положение вставной конструкции между 
предлогом и словом, к которому он относится? С чем может быть связан 
замысел автора, нарушающего синтаксическую норму? 

5) В одном из предложений текста встречается повтор корня: «ян-
тарь – растапливался: глаза с … топленым, потопленным янтарем». 
Объясните значения слов с одним корнем. Все ли они родственные или 
здесь представлена игра с корнями-омонимами? Какое впечатление хочет 
произвести автор на читателя? Какие эмоции передает? Какую роль при 
этом выполняет корневой повтор? 

6) Рассматривая портрет, обратите внимание на глаза актрисы. 
Можно ли догадаться о значении не входящего в литературный язык слова 
«жмурые». Почему, на ваш взгляд, автор не стал употреблять литератур-
ное слово «зажмуренные», «жмурящиеся»? 

7) Обратите внимание на постановку двоеточия в тексте. Везде ли 
она соответствует норме? Какой скрытый смысл угадывается в предложе-
нии 12? Почему автор ставит тире в предложении 11? 

8) В чем смысл алогичного высказывания «даже когда плакали – 
смеялись» (предложение 15)? Какую эмоцию хочет передать автор? 

9) Оцените выражение «так раковину работает океан». Является ли 
глагол «работать» переходным? Можно ли его сочетать с прямым дополне-
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нием в винительном падеже? Почему автор переводит его в разряд переход-
ных? Что привносит в текст изменение грамматической характеристики? 

10) Как видно, в тексте много слов, выражений, которые не соот-
ветствуют правилам построения и использования единиц языка. С какой 
целью к ним прибегает автор? Какие дополнительные смыслы появляются 
благодаря таким деформациям в тексте? 

8. Освоение приема интерпретации текстовой деформации с опорой 
на контекст и энциклопедические знания. 

Прочитайте стихотворение В. Маяковского «Париж (Разговорчики с 
Эйфелевой башней)» (1923). Выпишите слова и выражения, входящие в сле-
дующие группы: 1) содержащие нарушение норм образования грамматиче-
ской формы; 2) просторечные; 3) нетривиальные сочетания слов; 4) индиви-
дуально-авторские неологизмы. Определите роль этих слов и выражений в 
тексте. Какие из этих слов и выражений можно легко объяснить, а какие без 
специальных комментариев непонятны? Найдите в стихотворении описание 
парижского пейзажа. Объясните неологизмы во фразе «вокруг меня – из зве-
рорыбьих морд – еще с Людовиков свистит вода, фонтанясь», рассмотрев 
фотографию фонтана на площади Согласия. Найдите в тексте топонимы, ис-
пользованные во множественном числе. Справьтесь в энциклопедии, какие 
географические объекты они обозначают. Нормативно ли их использование 
во множественном числе? В чем состоит замысел автора? 

9. Составление комментариев к текстовым аномалиям. 
Групповая работа: найдите в тексте поэмы В. Маяковского «Облако в 

штанах» примеры слов или выражений, содержащих отклонения от языковой 
нормы или речевой традиции, отличающихся новизной. Опираясь на кон-
текст, а также используя интернет-ресурсы, составьте комментарии к этим 
словам и выражениям, так, чтобы был понятен мотив автора при использова-
нии данных единиц текста, их значение, эмоциональная и стилистическая 
окраска. Например: изъиздеваюсь – индивидуально-авторский неологизм 
В. Маяковского; его значение – «буду издеваться долго и интенсивно», этот 
смысл привносит приставка из- (аналогично в словах извертеться, изму-
читься и др.). Автор использует это слово с целью показать свое намерение 
разрушить спокойный мир читателя рассказом о чувствах человека, испы-
тавшего муки неразделенной любви. Слово имеет несколько агрессивную 
эмоциональную окраску: агрессия направлена в адрес буржуазного читателя 
или обывателя. В слове имеется нарушение орфографической нормы: не со-
ответствует правилу написание Ъ перед буквой И. 

Задания, аналогичные приведенным, будут способствовать глубо-
кому осознанию специфики художественной нормы и формированию уме-
ний текстовой деятельности школьников. 
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The article focuses on the distinctive features of language norm in the 
literary text. The author shows that any deviation from the language norm is 
motivated by the author's intention and it reveals the subtext. The author speci-
fies the aspects of language norm analysis when teaching senior school stu-
dents. The aspects are as follows: the relativity of the norm, its dynamism, cul-
tural and historical conditions of the norm, the function of the deviation in the 
text, identification of the author's intention, creation of comments to the text, 
establishment of rational and irrational subtexts by means of text deviations 
analysis. The article presents examples of the tasks for senior school students 
which help to understand specific features of literary norm. 
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Статья посвящена разработке эффективной методики адаптив-
ного физического воспитания детей 13–16 лет с нарушением слуха, вклю-
чающей в себя игровые педагогические технологии как систему формиро-
вания и совершенствования координационных способностей детей с 
нарушением слуха и их адаптации к физическим нагрузкам.  

Одной из причин, влияющих на успешное освоение двигательных 
действий, является достаточный уровень развития координационных спо-
собностей [5]. 
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Под координационными способностями понимают совокупность 
свойств человека, проявляющихся в процессе решения двигательных задач 
разной координационной сложности и обусловливающих успешность управ-
ления двигательными действиями [4]. По данным некоторых авторов, дети 
школьного возраста с нарушением слуха по уровню развития физических ка-
честв отстают от слышащих сверстников, а самое заметное отставание 
наблюдается по показателям координационных способностей [2; 3; 6]. 
В научной литературе указывается, что у детей с нарушением слуха недоста-
точно развита зрительно-моторная и двигательная координация, что проявля-
ется в неуверенности их движений с плохой сохранностью статического и 
динамического равновесия. Для таких детей характерен низкий уровень ори-
ентации в пространстве и замедленное овладение двигательными навыками. 
Кроме того, у них нарушена плавность и синхронность движений. Все это в 
целом затрудняет развитие координационных способностей детей с наруше-
нием слуха. Дозированные и целенаправленные физические нагрузки с чет-
ким подбором методов и средств являются мощным фактором коррекции и 
компенсации недостатков физической подготовленности детей с нарушением 
слуха [1; 8]. Двигательная активность таких детей ограничена, так как они 
имеют разный уровень здоровья и сохранных функций. В связи с этим необ-
ходим дифференцированный подход к выбору средств, методов адаптивной 
физической культуры, решению коррекционных и компенсаторных задач, 
связанных с процессом физического воспитания детей с различной степенью 
нарушения слуха [7]. 

Целью нашего исследования являлись теоретическая разработка и 
экспериментальное обоснование эффективности методики адаптивного 
физического воспитания детей 13–16 лет с нарушением слуха. 

В настоящем исследовании были использованы такие методы, как 
теоретический анализ и обобщение литературных источников, медицин-
ских карт, педагогическое наблюдение, тестирование уровня физической и 
технической подготовленности, методы математической статистики. 

Нами были поставлены следующие основные задачи исследования:  
1) выявить исходный уровень развития координационных способ-

ностей у школьников 13–16 лет с нарушением слуха;  
2) разработать методику адаптивной физической культуры для де-

тей 13–16 лет с нарушением слуха;  
3) экспериментально апробировать эффективность методики адап-

тивной физической культуры коррекционной направленности детей  
13–16 лет с нарушением слуха, направленной на развитие координацион-
ных способностей. 

Для оценки комплексного проявления координационных способно-
стей использовали тест «Три кувырка вперед». Уровень динамической ко-
ординации определяли по тесту «Четыре поворота на гимнастической ска-
мейке», уровень статической координации – по тесту «Стойка на одной 
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ноге». Способность быстро и точно перестраивать свои действия в соот-
ветствии с требованиями внезапно меняющейся обстановки определяли по 
данным теста «Челночный бег 3 раза по 10 м». 

Исследование проводилось поэтапно, в течение 2014–2016 годов, на 
базе коррекционной общеобразовательной школы I–II вида г. Смоленска.  

Первый этап (январь 2014 – январь 2015 года) – поисково-
констатирующий. Проведен анализ научно-методической литературы, 
структуры организации двигательного режима учащихся старших классов 
коррекционной общеобразовательной школы I–II вида. Разработан науч-
ный аппарат исследования: установлены цель, объект, предмет, гипотеза и 
задачи, определены методы исследования и разработана программа педа-
гогического эксперимента.  

Второй этап (февраль 2015 – февраль 2016 года) – опытно-
экспериментальный. Определен исходный уровень развития координаци-
онных способностей учащихся 13–16 лет с нарушением слуха. Проведен 
педагогический эксперимент. 

Третий этап (май–декабрь 2016 года) – обобщающий. Осуществле-
ны анализ и интерпретация полученных данных. 

В исследовании приняли участие 30 детей, у которых были постав-
лены следующие диагнозы: двусторонняя хроническая сенсоневральная 
тугоухость II и III степени, двусторонняя хроническая сенсоневральная 
глухота. У всех исследуемых наблюдалась сопутствующая патология, за-
ключающаяся в постановке одного или нескольких диагнозов. Все дети 
были отнесены к IV группе здоровья. 

В ходе исследования были сформированы экспериментальная и 
контрольная группы по 15 человек в каждой. Дети контрольной группы на 
уроках физической культуры занимались по традиционной программе, а де-
ти экспериментальной группы – по разработанной нами методике адаптив-
ного физического воспитания, включающей в себя игровые педагогические 
технологии.  

Весь процесс рассчитан на 12 уроков в любой четверти, но преиму-
щественно для занятий в зале, поэтому лучшее время проведения – это  
2–3 четверть. Задачи развития координационных способностей и познава-
тельной сферы глухих успешно решаются в игровой деятельности с помо-
щью артикуляционной и пальчиковой гимнастики, речевых и подвижных 
игр, где естественным образом активизируются эмоции и речь, быстрота 
реакции и координация движений, ориентировка в пространстве и равно-
весие, мелкая моторика и дыхание. Личная заинтересованность каждого 
школьника и желание играть создают благоприятные условия для усвоения 
большого объема словесной информации, понимания и запоминания игро-
вых действий, сюжета, ролей и т.п. Всю подготовительную работу осу-
ществляет педагог, подбирая подвижные игры, коррекционные упражне-
ния, приемы обучения и воспитания, стимулируя познавательную 
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деятельность соответственно уровню психофизических возможностей глу-
хих детей. Для более наглядного проведения практических занятий необ-
ходимо использовать различные фотографии, рисунки, слайды, видеоро-
лики, которые характеризуют поставленную практическую задачу. 
Особенностями игры в старшем школьном возрасте являются нацелен-
ность на самоутверждение перед обществом, юмористическая окраска, 
стремление к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. 

В таблице 1 приведены результаты полученных данных по уровню 
развития координационных способностей до и после педагогического экс-
перимента в контрольной и экспериментальной группах. 

До проведения эксперимента уровень комплексной координации детей 
с нарушением слуха в ЭГ и КГ был ниже среднего и составлял x = 5,9 ± 1,5 с 
и x = 5,8 ± 1,2 с соответственно. После проведения методики адаптивного 
физического воспитания в ЭГ результаты достоверно улучшились и стали со-
ставлять x = 4,7 ± 1,2 с; (р < 0,05), что соответствует среднему уровню их 
развития. Таким образом, дети 13–16 лет с нарушением слуха стали испыты-
вать меньше трудностей, связанных с комплексным проявлением координа-
ционных способностей.  

Динамическая координация – регуляция движений в плане сохране-
ния их точности при смещении тела (или частей тела) в пространстве. По-
сле экспериментального воздействия уровень динамической координации 
подростков с нарушением слуха улучшился на 30%. Подросткам ЭГ стало 
легче управлять сложнокоординированными двигательными действиями  
( x = 4,7 ± 0,9 с). Статическая координация – это регуляция двигательных 
актов, удерживающих тело в состоянии статического равновесия. После 
проведения эксперимента подростки ЭГ научились более длительное вре-
мя сохранять статическое равновесие. Их результат улучшился на 50% и 
стал составлять x = 38,1 ± 1,2 с. 

Таблица 1 
Уровень развития координационных способностей детей 

13–16 лет с нарушением слуха (с) 

Тесты 
ЭГ 

Х ± δ 
 

p 
КГ 

Х ± δ 
 

p 
до после до после 

Три кувырка  
вперед 

5,9 ± 1,5 4,9 ± 1,2 < 0,05 5,8 ± 1,2 5,9 ± 1,3 > 0,05 

Четыре поворота 
на гимнастической 

скамейке 

5,04 ± 1,2 4,7 ± 0,9 > 0,05 5,06 ± 1,5 5,8 ± 1,2 > 0,05 

Стойка на одной 
ноге 

31,2 ± 1,5 38,1 ± 1,2 < 0,05 31,9 ± 0,5 31,5 ± 0,8 > 0,05 

Челночный бег 
(3x10м) 

10,1 ± 0,5 9,01 ± 0,4 < 0,05 10,09 ± 0,8 10,01 ± 0,4 > 0,05 
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Аналогичная динамика прослеживается и по данным теста «Чел-
ночный бег 3 раза по 10 м», с помощью которого определяется способ-
ность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требо-
ваниями внезапно меняющейся обстановки. В экспериментальной группе 
произошло достоверное улучшение результатов выполнения данного теста 
с 10,1 ± 0,5 с до 9,01 ± 0,4 с (р < 0,05).  

Разработанная нами методика адаптивного физического воспитания 
была успешно внедрена в практику, и после проведения педагогического 
эксперимента были получены следующие результаты исследования: до-
стоверный прирост по всем оценочным тестам (комплексная и динамиче-
ская координация и статическое равновесие) p < 0,05. Это эксперимен-
тально подтверждает эффективность разработанной методики. 

Уровень комплексной координации детей с нарушением слуха в ЭГ и 
КГ был ниже среднего и составлял x = 5,9 ± 1,5 с и x = 5,8 ± 1,2 с соответ-
ственно. После проведения методики адаптивного физического воспитания 
в ЭГ результаты достоверно улучшились и стали составлять x = 4,7 ± 1,2 с 
(р < 0,05), что соответствует среднему уровню развития. Уровень динамиче-
ской координации до эксперимента в ЭГ и КГ составлял x = 5,04 ± 1,2 с и  
x = 5,06 ± 1,5 с, соответственно и был ниже среднего. После эксперимен-
тального воздействия уровень динамической координации подростков с 
нарушением слуха улучшился на 30% ( x =4,7 ± 0,9 с). После проведения 
эксперимента подростки ЭГ научились более длительное время сохранять 
статическое равновесие. Их результат улучшился на 50% и стал составлять 
x = 38,1 ± 1,2 с. 
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В статье анализируются вопросы разработки и апробации нового 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне», приводятся примеры тестов для определения уровня физиче-
ской подготовленности населения, освещаются вопросы соответствия 
нормативов уровню физической подготовленности разных групп населе-
ния. Также раскрываются перспективы использования результатов ис-
следований в практической деятельности. 

В середине текущего десятилетия в сфере физической культуры и 
спорта нашей страны возник комплекс проблем. И первой проблемой явилось 
ухудшение здоровья, физического развития и физической подготовленности 
населения. Именно об этом говорится в «Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года» [5]. 
В целом в России на сегодняшний день не менее 60 процентов обучающихся 
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имеют нарушения здоровья. По данным Министерства здравоохранения и 
социального развития России, только 14% школьников, обучающихся в 
старших классах, считаются практически здоровыми. Свыше 40% допризыв-
ной молодежи имеют физическое развитие и состояние здоровья, не соответ-
ствующие требованиям, предъявляемым армейской службой, в том числе в 
части выполнения минимальных нормативов физической подготовки.  

Большинство граждан нашей страны – 85%, в том числе 65% детей, 
подростков и молодежи, – не занимаются систематически физической 
культурой и спортом. Развитие сферы физической культуры и спорта – 
важнейшая составляющая социальной политики государства, обеспечива-
ющая воплощение в жизнь гуманистических идеалов, ценностей и норм, 
открывающих широкий простор для выявления способностей людей, удо-
влетворения их интересов и потребностей, укрепления человеческого по-
тенциала и повышения качества жизни россиян [5]. 

Согласно «Стратегии развития физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на период до 2020 года», в качестве основных 
стратегических целевых ориентиров развития физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на первом (2009–2015 годы) и на втором 
этапе (2016–2020 годы) определены (среди прочих):  

1) увеличение доли граждан Российской Федерации, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности 
населения (на первом этапе – с 15,9% в 2008 году до 30% в 2015 году и на 
втором этапе – до 40 % в 2020 году);  

2) увеличение доли обучающихся и студентов, систематически за-
нимающихся физической культурой и спортом, в общей численности дан-
ной категории населения (на первом этапе – с 34,5 до 60% и на втором эта-
пе – до 80%) [5]. 

За последние годы наметилась положительная тенденция в развитии 
физической культуры и спорта в Российской Федерации. В настоящее вре-
мя систематически занимаются физической культурой и спортом более 
32 млн человек, что составляет 22,5% общей численности населения стра-
ны. Вместе с тем, исходя из задач по повышению вклада физической куль-
туры и спорта в социально-экономическое развитие страны, необходимо 
существенно увеличить число российских граждан, ведущих активный и 
здоровый образ жизни, имеющих хорошую физическую подготовку и ре-
гулярно занимающихся физической культурой и спортом. 

Для решения этой важной задачи требуется создание современной и 
эффективной государственной системы физического воспитания населения. 
Ее важным системообразующим элементом и призван стать Всероссийский 
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне (ГТО)» [7]. 

Введение ВФСК ГТО поможет создать эффективную государствен-
ную систему физического воспитания населения, а также будет стимули-
ровать развитие спорта высших достижений.  
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Комплекс ГТО направлен на реализацию государственной политики 
в области физической культуры и спорта, формирование необходимых 
знаний, умений, навыков, приобщение к систематическим занятиям спор-
тивно-оздоровительной деятельностью обучающихся, трудящихся, лиц 
старшего и пожилого возраста, проведение мониторинга и улучшение фи-
зической подготовленности граждан Российской Федерации. 

Перечислим основные задачи, на решение которых направлен внед-
ряемый комплекс ГТО: 

– увеличение доли граждан, систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом; 

– повышение уровня физической подготовленности, качества и 
продолжительности жизни граждан; 

– формирование у граждан осознанных потребностей в системати-
ческих занятиях физической культурой и спортом, самосовершенствова-
нии, ведении здорового образа жизни; 

– повышение общего уровня знаний граждан о средствах, методах и 
формах организации самостоятельных занятий, в том числе с использова-
нием современных информационных и интернет-технологий; 

– создание единой системы непрерывного физического воспитания 
граждан и оценки их физической подготовленности на основе федеральной 
базы данных о физическом состоянии основных групп населения; 

– модернизация системы физического воспитания и развития мас-
сового школьного и студенческого спорта в образовательных организаци-
ях, в том числе путем расширения сети спортивных клубов; 

– активизация деятельности по организации физкультурно-
спортивной работы в трудовых коллективах, по месту учебы и жительства, 
в местах массового отдыха и семейного досуга граждан, улучшение каче-
ства и расширение перечня предлагаемых населению физкультурно-
спортивных услуг; 

– развитие современных видов спорта и физкультурно-
оздоровительных систем, учитывающих интересы детей, подростков и мо-
лодежи [3]. 

Последние наиболее значимые и массовые исследования по про-
блемам уровня физической подготовленности населения страны проводи-
лись в 80-х годах XX века и были реализованы в комплексе ГТО, введен-
ном в 1985 году в СССР [2]. Не подлежит сомнению, что в наше время 
(спустя 30 лет!) требуются новые подходы к системе оценки физической 
подготовленности населения и разработки нормативов на основе совре-
менных методов обработки статистической информации. 

Кроме того, для более активного вовлечения всех слоев населения в 
процесс подготовки к выполнению норм комплекса ГТО, а также учета 
индивидуальных интересов испытуемых особо изучался вопрос о некото-
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ром изменении содержания видов комплекса ГТО за счет введения новых, 
модифицированных, взаимозаменяемых и «сквозных» видов испытаний 
для оценки уровня развития физических качеств граждан разного пола и 
различных возрастных групп. Введение в содержание комплекса ГТО еди-
ных («сквозных») видов испытаний для различных ступеней комплекса 
позволит органам исполнительной власти в области физической культуры 
и спорта в длительной возрастной динамике вести наблюдение и контроль 
за состоянием уровня развития физических качеств населения, а также 
влиять на их развитие. В то же время граждане, систематически занимаю-
щиеся физической культурой и спортом, получают возможность самостоя-
тельно контролировать динамику индивидуальной физической подготов-
ленности в широком возрастном диапазоне и принимать меры к 
сохранению хорошей физической формы на протяжении многих лет.   

При разработке нормативов комплекса ГТО предусматривалось, что 
они предназначены для населения всех субъектов Российской Федерации.  
В связи с этим для получения информации о физической подготовленно-
сти населения РФ необходимо было проводить исследования в тех регио-
нах, которые типичны для основной территории страны.  

Исходя из этих предпосылок, на первом этапе исследования (2014–
2015 годы) для разработки нормативов I–VI ступеней в нем участвовали 
12 регионов России, а в 2016 году в тестировании взрослого населения Рос-
сии – 17 регионов.  

В таблице 1 представлены данные о субъектах РФ, которые приняли 
участие в тестировании по видам испытаний I–XI ступеней комплекса ГТО 
в 2014–2016 годах.   

Таблица 1 
Субъекты РФ, принявшие участие в организационно-
экспериментальной апробации внедрения ВФСК ГТО  

(2014–2016 годы) 
№ п/п Регионы 2014 (I–V ступени) Регионы 2016 (VI–XI ступени) 

1 Белгородская область Белгородская область 
2 Владимирская область Владимирская область 
3 Красноярский край Красноярский край 
4  Ивановская область 
5  Костромская область 
6  Кировская область 
7 Московская область Московская область 
8  Москва 
9 Республика Карелия Республика Карелия 
10 Республика Удмуртия Республика Удмуртия 
11 Республика Марий-Эл Республика Марий-Эл 
12 Республика Мордовия Республика Мордовия 
13 Республика Татарстан Республика Татарстан 
14  Самарская область 
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15 Свердловская область Свердловская область 
16 Смоленская область  
17  Ульяновская область 
18 Ярославская область Ярославская область 

Для полноценной разработки нормативных требований необходимо 
наличие репрезентативной (достоверной) выборки данных об уровнях фи-
зической подготовленности населения разных возрастных и половых 
групп, проживающего в различных регионах Российской Федерации. 

В таблице 2 представлена информация о количестве испытуемых, ко-
торые участвовали в тестировании, по ступеням комплекса ГТО, возрастным 
и половым группам; результаты были использованы для расчета норматив-
ных требований внедряемого физкультурно-спортивного комплекса. 

Таблица 2 
Информация о количестве испытуемых по ступеням комплекса и полу 

Ступени Количество, чел. Ступени Количество, чел. 
I (1–2 класс) Д 10846 VI (25–29 лет) Ж 6718 
I (1–2 класс) М 10501 VI (25–29 лет) М 5938 
II (3–4 класс) Д 11085 VII (30–34 лет) Ж 6200 
II (3–4 класс) М 10885 VII (30–34 лет) М 4254 
III (5–6 класс) Д 10612 VII (35–39 лет) Ж 6385 
III (5–6 класс) М 10900 VII (35–39 лет) М 3638 
IV (7–9 класс) Д 9605 VIII (40–44 лет) Ж 6333 
IV (7–9 класс) М 10190 VIII (40–44 лет) М 3377 
V (10–11 класс) Д 8336 VIII (45–49 лет) Ж 5168 
V (10–11 класс) Ю 7870 VIII (45–49 лет) М 3082 
VI (18–24 лет) Ж 4592 IX (50–54 лет) Ж 5276 
VI (18–24 лет) М 4270 IX (50–54 лет) М 3275 
VI (25–29 лет) Ж 1712 IX (55–59 лет) Ж 4391 
VI (25–29 лет) М 1880 IX (55–59 лет) М 3010 
  X (60–64 года) Ж 3298 
  X (60–64 года) М 2716 
  X (65–69 года) Ж 2378 
  X (65–69 года) М 2261 
  XI (70 и старше) Ж 2120 
  XI (70 и старше) М 1909 
 113284  81727 
Итого 195 011 

Примечание: М – мальчики, М – мужчины; Д – девочки, Ю – юноши, Ж – женщины. 

Содержание программ тестирования (табл. 3) базировались на видах 
испытаний, утвержденных Приказом Министерства спорта № 575 от 
08.07.2014 «Государственные требования к уровню физической подготов-
ленности населения при выполнении нормативов Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) [4].  
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В качестве дополнительных тестов в программу включены виды 
испытаний, которые предполагалось использовать в качестве взаимозаме-
няемых и сквозных для нескольких ступеней комплекса [6]. 

Тесты, которые предлагаются в комплексе, в качестве физических 
упражнений применяются в практике физического воспитания на уроках 
физической культуры, при занятиях различными видами спорта с целью 
повышения уровня общей физической подготовки и развития отдельных 
физических качеств. Данные тесты посильны испытуемым лицам обоего 
пола и различного возраста, просты в техническом исполнении, не требу-
ют дополнительного спортивного инвентаря и интересны для участников. 

Таблица 3 
Программа тестирования физической подготовленности населения  

I–XI ступеней 

Наименование физи-
ческого качества, 

умения или навыка 
Испытания (тесты) 

Скоростные воз-
можности 

1. Челночный бег 3 x 10 м (с) 
2. Бег на 30 м (с) 
3. Бег на 60 м (с) 
4. Бег на 100 м (с) 

Сила 1. Подтягивание из виса на высокой перекладине (количество раз) 
2. Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (количество раз) 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (количество раз) 
4. Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнастическую скамью (ко-
личество раз) 
5. Сгибание и разгибание рук в упоре о сиденье стула (количество раз) 

6. Рывок гири 16 кг (количество раз) за 4 мин 

Выносливость 1. Бег на 1 км (мин, с) 
2. Бег на 1,5 км (мин, с) 
3. Бег на 2 км (мин, с) 
4. Бег на 3 км (мин, с) 
5. Смешанное передвижение на 1 км (без учета времени) 
6. Смешанное передвижение на 3 км (мин, с) 
7. Смешанное передвижение на 3 км (без учета времени) 
8. Смешанное передвижение на 4 км (мин, с) 
9. Смешанное передвижение на 4 км (без учета времени) 

10. Скандинавская ходьба 3 км (мин, с) 
11. Скандинавская ходьба 4 км (мин, с) 

Гибкость 1. Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнасти-
ческой скамье (см) 
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Скоростно-силовые 
возможности 

1. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами (см) 
2. Прыжок в длину с разбега (см) 

3. Метание мяча весом 150 г (м) 
4. Метание спортивного снаряда весом 500 г (м) 
5. Метание спортивного снаряда весом 700 г (м) 

6. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз 
за 1 мин)  
7. Поднимание туловища из положения лежа на спине (количество раз) 

Координационные 
способности 

Метание теннисного мяча в цель, дистанция 6 м (количество попа-
даний) 

Прикладные навыки 1. Бег на лыжах на 1 км (мин, с) 
2. Бег на лыжах на 2 км (мин, с) 
3. Бег на лыжах на 2 км (без учета времени) 
4. Бег на лыжах 3 км (мин, с) 
5. Бег на лыжах 3 км (без учета времени) 
6. Бег на лыжах 5 км (мин, с) 

7. Передвижение на лыжах 2 км (мин, с) 
8. Передвижение на лыжах 3 км (мин, с) 
9. Передвижение на лыжах 4 км (мин, с) 

10. Кросс по пересеченной местности на 2 км (без учета времени) 

11. Кросс по пересеченной местности на 3 км (без учета времени) 
12. Кросс по пересеченной местности на 5 км (без учета времени)  
13. Смешанное передвижение по пересеченной местности на 1,5 км 
(без учета времени) 
14. Смешанное передвижение по пересеченной местности 3 км (без 
учета времени) 
15. Смешанное передвижение по пересеченной местности 2 км (без 
учета времени) 

16. Плавание на 10 м без учета времени  
17. Плавание на 15 м без учета времени  
18. Плавание на 25 м без учета времени  
19. Плавание на 50 м без учета времени  
20. Плавание на 25 м (мин, с)  
21. Плавание на 50 м (мин, с) 

22. Стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или стоя 
с опорой локтей о стол или стойку и с упора для винтовки на дистан-
ции 10 м (количество очков) 
23. Стрельба из электронного оружия из положения сидя или стоя с 
опорой локтей о стол или стойку на дистанции 10 м (количество очков) 

Примечание. В таблице представлены виды испытаний для всех ступеней ком-
плекса ГТО (I–XI). 
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Спортивная (соревновательная) направленность этой части ком-
плекса ГТО уже в настоящее время реализуется на практике и обеспечива-
ется проведением фестивалей Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне», декад комплекса ГТО среди обуча-
ющихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, 
проводимыми организациями ДОСААФ России, а также в рамках обще-
российского движения «Спорт для всех». 

Трудность нормативов может изменяться в зависимости от задач, ко-
торые ставятся перед комплексом ГТО на определенный промежуток вре-
мени. При необходимости  более активного привлечения населения к заня-
тиям физической культурой и спортом нормативные требования могут 
быть легкими для выполнения. Таким путем они будут стимулировать по-
вышение физической подготовленности населения на начальном этапе 
внедрения комплекса ГТО. При достижении нового (более высокого) 
уровня физической подготовленности граждан нормативные требования 
предполагается усложнить.  

При разработке нормативов важно учитывать трудность выполнения 
нормативов от бронзового к серебряному и золотому знакам ГТО. Ес-
ли диапазоны между нормативами будут труднодостижимыми, то это бу-
дет отрицательно сказываться на привлечении широких слоев населения к 
подготовке и их выполнению.  

При разработке нормативов предыдущих комплексов ГТО-72 и  
ГТО-85 [2] применялся принцип установления их определенной «трудности» 
и «равнотрудности». Соответствие нормативов комплекса этим понятиям 
требует рассчитывать нормативы таким образом, чтобы трудность их выпол-
нения для участников различных возрастных и половых групп в каждом тесте 
была одинаковой. Выполнение этого условия обеспечивает гармоничное раз-
витие физических качеств человека на различных возрастных этапах его жиз-
ни. Кроме того, соответствие нормативов этим понятиям позволяет обеспе-
чить лицам различных возрастных и половых групп одинаковые 
(равнозначные) условия для достижения конечного результата – получения 
знака отличия физкультурно-спортивного комплекса ГТО [1].  

Для того чтобы обеспечить интерес населения к выполнению ком-
плекса ГТО, было принято условие, что нормативы на бронзовый и сереб-
ряный знаки должны быть посильными более чем для 50% населения, то 
есть они должны быть ниже среднестатистических показателей уровня фи-
зической подготовленности. Поэтому нормативы комплекса ГТО рассчи-
тывались таким образом, чтобы в каждом виде испытаний для соответ-
ствующих ступеней комплекса нормативы могли быть посильными на 
бронзовый знак – для 70%, на серебряный знак – для 60%, а на золотой – 
для 20% испытуемых (рис. 1).  
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Рис. 1. Запланированная трудность выполнения нормативов в видах испытаний (тестах) 

комплекса ГТО  

Постепенное увеличение трудности нормативов позволит заинтере-
совать население в совершенствовании своей физической подготовленно-
сти и получении знаков более высокого достоинства. 

Был проведен анализ результатов итоговых протоколов Спартакиа-
ды студентов вузов города Смоленска «Готов к ГТО» (личного первенства 
среди девушек, VI возрастная ступень). Соревнования проходили в ноябре 
2016 года в легкоатлетическом манеже СГАФКСТ. 

После обработки данных было установлено следующее:  
– в беге на 2000 м нормативы на золотой знак ГТО выполнили 

55% участниц, на серебряный знак – 22%, на бронзовый – 3% и не выпол-
нили норматив 20% студенток; 

– в тесте на поднимание туловища из положения лежа на спине за 
1 минуту нормативы на золотой знак выполнили 75% участниц, на серебря-
ный знак – 17%, на бронзовый – 5% и не выполнили норматив всего 
3% студенток; 

– в беге на 100 метров нормативы на золотой знак выполнили 
89% участниц, на серебряный знак – 4%, на бронзовый – 2% и не выполнили 
норматив только 5% студенток; 

– в тесте «наклон вперед из положения стоя на гимнастической ска-
мье» нормативы на золотой знак ГТО выполнили 75% участниц, на серебря-
ный знак – 16%, на бронзовый – 4% и не выполнили норматив 5% студенток; 

– при выполнении теста «прыжок в длину с места толчком двумя но-
гами» нормативы на золотой знак выполнили 58% участниц, на серебряный 
знак – 32%, на бронзовый – 2% и не выполнили норматив 8% студенток; 

– при выполнении теста «сгибание и разгибание рук в упоре лежа» 
нормативы на золотой знак ГТО выполнили 20% участниц, на серебряный 
знак – 2%, на бронзовый – 5% и не выполнили норматив 73% студенток. 

Как видим, имеются достаточные расхождения статистики реальных 
результатов (как в сторону улучшения, так и в худшую сторону) по сравне-



Л.В. Королёва, А.А. Сулимов. Организация физического воспитания студентов… 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 279 

нию с запланированными (трудность выполнения нормативов в видах испы-
таний, рис. 1). 

Нормативы, разработанные в процессе организационно-
экспериментальной апробации внедрения ВФСК ГТО (2014–2016 годы), яв-
ляются усредненными (по всей стране). В используемых оценочных таблицах 
не учитываются региональные особенности населения (антропометрические, 
конституционально-морфологические и т.п.). Вся система, включающая цен-
тры тестирования во всех регионах страны, направлена на объективизацию 
процесса. Так как создана единая база данных, то по мере накопления резуль-
татов тестирования на массиве новой статистической информации будут кор-
ректироваться и нормативные требования на бронзовый, серебряный и золо-
той знаки комплекса ГТО всех ступеней. В перспективе будут учитываться 
при тестировании и оценке состояния физических качеств не только регио-
нальные особенности граждан различных частей РФ, но и национальные, а в 
отдаленном будущем и индивидуально-типологические особенности. 

Широкое применение спортивной части Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса ГТО послужит действенным средством попу-
ляризации комплекса среди всех слоев населения и обеспечит дальнейшее 
совершенствование физической подготовленности граждан страны, а также 
рост уровня физического развития, сохранение и улучшение состояния здо-
ровья населения. 
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В статье рассматривается инновационная педагогическая систе-
ма здоровьесберегающих и телесноформирующих технологий в процессе 
занятий физкультурно-спортивной деятельностью в образовательном 
пространстве Республики Беларусь, Российской Федерации. Теоретически 
обоснованы процессы трансформации новых представлений о теле и те-
лесности человека в условиях интеграции образования на постсоветском 
пространстве. В статье дан ретроспективный анализ проблемы телес-
ности в аспекте формирования телесно-двигательных характеристик 
школьников и студентов на этапах онтогенеза. 

Система физического воспитания в Российской Федерации и Респуб-
лике Беларусь отражает процессы практической реализации физкультурно-
спортивной деятельности в плоскости прерогативы получения индивидуаль-
но запрограммированных двигательных действий, что проявляется в виде 
тренировочных эффектов [1, с. 31–37; 2, с. 73–144; 3, с. 2–6]. 
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На постсоветском пространстве осуществляется «окультуривание» 
тела в интересах личности и общества, при этом немаловажную роль игра-
ет философия, которая фиксирует живые состояния в структуре движений. 

Теоретическое обоснование новой парадигмы функционирования 
физкультурно-спортивной деятельности в образовательном пространстве 
социальных институтов затрагивает осмысление категорий «объект» и 
«субъект» [4, с. 3–8]. 

Следовательно, наиболее отчетливо видна проблема телесности в 
плане решения исследовательских задач на уровне систематизации кон-
цептуальных нормативных и технологических основ учебно-воспита-
тельной и учебно-тренировочной, досуговой деятельности образователь-
ных учреждений. 

Поисковые исследования и педагогический эксперимент проводи-
лись на спортивных объектах учебных заведений Республики Беларусь: 
Барановичского государственного университета, Полесского государ-
ственного университета, Мозырского государственного педагогического 
университета им. И.П. Шамякина, Минского государственного лингвисти-
ческого университета и др. 

В Российской Федерации: Смоленская государственная академия 
физической культуры, спорта и туризма, Смоленский государственный 
университет, Российский государственный университет туризма и сервиса 
(филиал в г. Смоленске), Владивостокский государственный университет 
экономики и сервиса и др. 

Объект исследования – процесс функционирования физкультурно-
спортивной деятельности (школьников и студентов) в образовательном 
пространстве Республики Беларусь и Российской Федерации.  

Предмет исследования – физкультурно-спортивная деятельность в 
контексте характеристик и функций телесно ориентированной двигатель-
ной деятельности.  

Цель исследования – разработка научной целостной личностно-
ориентированной концепции и теоретических положений, базирующихся на 
модульных телесно-оздоровительных технологиях, позволяющих существен-
но повысить самомотивацию, физическое развитие и физическую подготов-
ленность и т.п. в парадигме современного воспитательно-образовательного 
процесса по физическому воспитанию в социуме Республики Беларусь и Рос-
сийской Федерации. 

Гипотеза исследования. Предполагалось, что стратегия и тактика 
формирования телесноориентированной культуры личности как педагоги-
ческого проекта адаптивного сценария для саморазвития, самореализации 
и самооценки индивидуального физического развития и физической под-
готовленности, осуществляемые в образовательном пространстве в усло-
виях социума Республики Беларусь и Российской Федерации, будут более 
эффективными и обеспечат новый уровень здоровья на основе развиваю-
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щего физического воспитания детей школьников и студенческой молоде-
жи различных соматических типов и возраста. 

Достижение этой цели предполагает последовательное решение 
следующих задач: изучить эвристическую ценность единого методологи-
ческого подхода к основанию бытия человека в физической культуре на 
основе сопряжения психоаналитического, религиозно-мистического и фи-
лософского дискурсов в системе понятий сущности и специфики культуры 
управления физкультурно-спортивной деятельностью; разработать и адап-
тировать управленческую модель взаимодействия субъектов управления 
физкультурно-спортивной деятельностью в системе многоуровневого об-
разования (направленность нормативно-правовой документации и методи-
ческое обеспечение в практике управления физкультурно-спортивной дея-
тельностью); разработать программу развития физической культуры 
личности и апробировать методику, программу обеспечения культуры 
управления в практике учебной, воспитательной и соревновательной дея-
тельности современной системы многоуровневого образования.  

Результаты исследований и их обсуждение. Физкультурно-спортив-
ная деятельность в современных условиях функционирования образователь-
ных учреждений рассматривается с позиции интегративного принципа (про-
явление единой культурной традиции, где духовно-телесный статус человека 
реализуется как принцип единства).  

Идеальная образовательная система должна создавать определенные 
условия, которые помогут минимизировать негативные факторы, влияющие 
на состояние здоровья молодежи (разработка государственных программ, 
распространение знаний в области здоровья, привлечение молодых людей к 
общественным акциям по сохранению здоровья), совершенствование культу-
ры общения с опорой на жизнеутверждающие, созидающие ценности для 
раскрытия творческого и духовного потенциала [5, с. 5–11; 6]. 

Необходимость исследования эволюционно-исторических этапов 
преобразования понятийных представлений о теле и телесности человека 
(физкультурно-спортивная деятельность: проблема телесности и пластики 
движений) обусловлена региональными особенностями и культурой Запа-
да и Востока. Эти представления не должны ограничиваться одной меди-
циной, а могут быть интегральными, формируясь также на основе эколо-
гии, биологии, психологии и других наук [7; 8]. 

В проведенных исследованиях определено, что развитие культуры 
здорового стиля жизни и воспитание физической культуры личности осу-
ществляется на ситуативном, репродуктивном и творческом уровнях. 

При оценке физического здоровья школьников, студентов выявлено, 
что систематические занятия физкультурно-спортивной и оздоровительной 
деятельностью позволили значительно улучшить показатели по сравнению с 
констатирующим этапом эксперимента: число школьников, имевших уровень 
здоровья «ниже среднего», уменьшилось в 3,5 раза в ЭГ-1 и в 2,5 раза в ЭГ-2; 
уровень «выше среднего» на формирующем этапе имеют в 2,9 раза больше 
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школьниц в ЭГ-1 и в 2,5 раза больше в ЭГ-2. Почти на треть сократилось ко-
личество дней, пропущенных по болезни в течение учебного года: в ЭГ-1 – с 
4,6 до 3,0%; в ЭГ-2 – с 4,7 до 3,1% [9, с. 246–252; 10, с. 240–246]. 

Оздоровительная концепция предполагает совпадение приоритет-
ных социальных интересов и активное взаимодействие в замкнутой систе-
ме «человек – врач – общество – государство».  

Инновационный подход, направленный на воспитание физической 
культуры личности, требует кардинальных изменений в организационно-
управленческих структурах учебных заведений, обеспечивающих процесс 
дидактических нововведений, педагогических технологий.  

Одной из главных проблем физического воспитания и современного 
многоуровневого образования на территории постсоветского пространства 
является проблема педагогической рефлексии телесности как специфиче-
ского типа целостности человека, имеющего особое бытие и простран-
ственные измерения в системе физического воспитания (процесс функци-
онирования физкультурно-спортивной деятельности). 

Поэтому современные образовательные учреждения должны искать 
пути построения образовательного процесса, имеющего в своей основе пси-
хическое, психологическое, физическое, соматическое и репродуктивное со-
стояние полного физического, умственного и социального благополучия. 

Следовательно, целью здоровьесберегающих технологий является 
разработка и реализация такой образовательной системы, в которой на ос-
новании мониторинга здоровья можно перестраивать педагогическую дея-
тельность для сохранения, укрепления и развития здоровья на всех этапах 
онтогенеза. Все вышеизложенное убедительно свидетельствует о необхо-
димости научного поиска на основе педагогических, онтокинезиологиче-
ских и физиологических исследований, углубленного изучения и понима-
ния сущностных характеристик физической культуры.  

Формирование двигательных возможностей человека в процессе за-
нятий физкультурно-спортивной деятельностью происходит в соответ-
ствии с концепцией моторно-функциональных свойств (или качеств).  

1. Соматические свойства: длина тела, масса тела, опорно-двига-
тельный аппарат и его характеристики, гибкость.  

2. Соматомоторные свойства: сила – абсолютная, относительная, 
быстрота; работоспособность – аэробная относительная, анаэробная абсо-
лютная, в смешанном режиме, восстанавливаемость.  

3. Психосоматомоторные свойства – реактивность, динамическая и 
кинематическая координированность; дифференцированность; общая, ис-
полнительская, различительная; моторная стабильность.  

4. Психомоторные свойства – реактивность, оперативность, смелость, 
решительность, рискофильность, рассудительность, ситуативная адекват-
ность, таймерность (чувство времени), психоустойчивость, сила воли. 

Наиболее перспективным и эффективным является определение 
изучаемых физических качеств по показателям паспорта здоровья, кото-
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рый позволяет выявить динамику изменения показателей и на этой основе 
дать четкие рекомендации по изменению содержания процесса физическо-
го воспитания. 
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of corporeality in the aspect of formation of the body-motor performance of pupils 
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Диссертационный совет по защите диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

Д 212.254.01: события 2016 года 

В 2016 году в диссертационном совете Д 212.254.01 по филологиче-
ским наукам прошло 26 заседаний: эксперты давали оценку поступившим в 
совет диссертациям, утверждались оппоненты, диссертации принимались к 
защите, решались иные важные для жизни совета вопросы. Наиболее запоми-
нающимися, как всегда, стали заседания, посвященные защите диссертаций. 
Таковых в прошедшем году состоялось восемь. Все защищенные диссертации 
были представлены на соискание ученой степени кандидата филологических 
наук: 7 – по специальности 10.02.01 – русский язык, 1 – по специальности 
10.02.04 – германские языки (1). 

26 февраля 2016 года состоялась защита диссертации Елены Олеговны 
Савиной на тему: «Потенциально агнонимическое пространство романа 
Л.Н. Толстого “Война и мир”», научный руководитель – доктор филологиче-
ских наук, профессор кафедры русского языка и литературы Тульского госу-
дарственного педагогического университета им. Л.Н. Толстого Дмитрий Ана-
тольевич Романов. Агнонимическое пространство текста формируется 
лексемами, находящимися вне языковой компетенции конкретной языковой 
личности в данный момент ее развития. Потенциальными агнонимами в ро-
мане-эпопее «Война и мир» являются устаревшие, диалектные, низкочастот-
ные, специальные лексические единицы (банник, аллопат, орарь, хроматиче-
ский, вощина, роббер и др.). Утрата актуальности значения или элементов 
значения отдельных слов, отнесенных к потенциальным агнонимам, по мне-
нию автора диссертации, влечет за собой искажение характеристик персона-
жа, быта, важных для восприятия содержательной стороны художественного 
текста. Основными достижениями диссертанта, как было отмечено в отзывах 
оппонентов и при непосредственном обсуждении в ходе защиты, следует 
признать выявление и описание корпуса потенциально агнонимической лек-
сики романа «Война и мир», создание тематической классификации потенци-
альных агнонимов исследуемого художественного текста, анализ их проис-
хождения, семантики и причин вхождения в зону непонимания. Помимо 
достойного научного уровня полученных результатов отмечалась и их несо-
мненная востребованность в школьном преподавании, чему, в частности, спо-
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собствует изданный диссертантом в соавторстве с научным руководителем 
словарь редких, забытых и непонятных слов романа «Война и мир» (2). 

Смоленская диалектологическая школа, признанная в научном сооб-
ществе России и ближнего зарубежья, получила пополнение в лице Юлии 
Леонидовны Кочкиной, которая 1 апреля 2016 года защитила диссертацию 
«Отглагольные словообразовательные цепочки в диалектном словообразова-
тельном гнезде (на материале глаголов лексико-семантической группы “ре-
чемыслительная деятельность” в смоленских говорах)». Многолетнее иссле-
дование, проводимое под руководством профессора Смоленского 
государственного университета Ларисы Захаровны Бояриновой, возглавляю-
щей научно-исследовательский центр «Смоленские говоры», было высоко 
оценено оппонентами, сотрудниками ведущей организации, членами диссер-
тационного совета. Получили одобрение разработанная диссертантом типо-
логия диалектных словообразовательных цепочек, учитывающая ряд суще-
ственных для данной единицы параметров (регулярность, слово-
образовательный потенциал, частеречно-деривационные зоны и др.), совре-
менный подход к изучению комплексных единиц диалектного словообразо-
вательного гнезда с разных позиций (лексико-грамматической, семантиче-
ской, структурной); общий вывод о большом деривационном потенциале 
диалектной лексики. Эмпирический материал, собранный Ю.Л. Кочкиной, 
дополнит лексическую базу уникального Словаря смоленских говоров, выхо-
дящего с 1974 года (3).  

27 мая 2016 года прошла защита диссертации Анны Евгеньевны Ти-
шиной «Эволюция метафорической модели в образной системе 
А.Ч. Суинберна». В работе, подготовленной под руководством доктора фило-
логических наук, доцента Смоленского государственного университета Ва-
дима Сергеевича Андреева, представлено разноаспектное описание образной 
системы Суинберна. Посредством квантитативного анализа комплекса взаи-
модействующих признаков метафорической модели были получены выводы 
о динамических особенностях индивидуального стиля А.Ч. Суинберна. Дис-
сертация А.Е. Тишиной, по мнению участников заседания, пример каче-
ственного стилеметрического исследования, демонстрирующего современ-
ные подходы к изучению эволюции образной системы автора, 
раскрывающего потенциал и возможную сферу использования точных коли-
чественных методов в филологических исследованиях. «Привлечение стати-
стических методов, позволяющих получить эксплицитно выраженную оценку 
изменений, определить степень ее надежности и релевантности для построе-
ния метафорической модели, выявить случаи взаимодействия различных эле-
ментов внутри образной системы автора, – как сказано в одном из отзывов, – 
следует квалифицировать как определенную инновацию» (4). 

28 июня 2016 года состоялись сразу две защиты. Первое заседание, 
прошедшее в этот день, было посвящено защите диссертации Марии Серге-
евны Банниковой на тему «Семантика номинаций водной стихии в языке по-
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эзии Ф.И. Тютчева» (научный руководитель – доктор филологических наук, 
профессор, заведующий кафедрой русского языка Брянского государственно-
го университета им. академика И.Г. Петровского Аркадий Леонидович Голо-
ваневский). Исследовав закономерности функционирования элементов лек-
сико-семантического поля «Вода» в поэтических текстах Ф. Тютчева в их 
номинативных и метафорических значениях, диссертант пришел к выводу, 
что система семантических, лексико-грамматических, тематических средств 
изображения водной стихии существенно дополняет представление о языко-
вой личности Тютчева, а водная стихия является активным элементом струк-
туры его художественного метатекста, одновременно скрепляя и разъединяя 
номинации основополагающих стихий (огненной и водной, небесной и зем-
ной и др.) поэтического мира. Оба оппонента в своих отзывах так или иначе 
подчеркнули новизну исследования, казалось бы, на вполне традиционную 
тему, отметив, что помимо сугубо лингвистических вопросов в диссертации 
на материале номинаций водной стихии решаются вопросы философского, 
лингвокультурологического, психолингвистического характера (5). 

Вторым представил на суд совета свою диссертацию, подготовленную 
под руководством доктора филологических наук, профессора Смоленского 
государственного университета Нины Алексеевны Максимчук, Омер Бичер. 
Тема диссертации – «Зооморфные образы в русских пословицах и поговор-
ках: лингвокультурологический и лексикографический аспекты». Как было 
установлено диссертантом, в ядро зооморфного кода в пословицах и поговор-
ках русского языка (на фоне турецкого) входят образы: верблюд, волк, во-
рон(а), конь (лошадь), лиса, осел, свинья, собака (пес); особой иносказатель-
ной нагрузкой в русском языке обладают зоонимы лошадь (конь), лиса, волк, 
собака, свинья. В турецкой фразеологии наиболее частотны образы собаки, 
лошади (коня), осла, волка, верблюда. Частота лексем осел и верблюд обу-
словлена важным культурным и социальным значением данных животных 
для турецкого народа. Исследование паремий русского и турецкого языков 
как носителей национально-культурной семантики получило положительную 
оценку специалистов, в качестве наиболее сильных мест работы указавших 
«сопоставительный анализ основных направлений русской и турецкой фра-
зеологических школ», «отбор единиц, обладающих “наивысшим фразообра-
зовательным потенциалом”», «подбор турецких эквивалентов к русским па-
ремиям», «модель двуязычного лингвокультурологического словаря, которая 
является шагом в лексикографическое будущее» (6). 

Защиты также двух диссертаций состоялись 30 сентября 2016 года. 
Единодушно высокую оценку получила диссертация Ольги Владимировны 
Белугиной на тему «Специфика функционирования обрядовой лексики в 
фольклоре юго-западных районов Брянской области», созданная под руко-
водством доктора филологических наук, профессора кафедры социально-
экономических и гуманитарных дисциплин Брянского государственного уни-
верситета им. академика И.Г. Петровского (филиал БГУ в г. Новозыбкове) 
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Светланы Николаевны Стародубец. Диссертационное исследование осу-
ществлялось в течение 10 лет, словарный материал о календарной обрядово-
сти собирался в полевых условиях на территории брянско-гомельского по-
граничья методом интервьюирования по авторской программе-опроснику, 
была сформирована значительная картотека экспедиций, затем сопоставлен-
ная с лексикографически зафиксированными фактами (областными словаря-
ми). «В целом нельзя не согласиться с тем, что проведенное и представленное 
в тексте диссертации исследование, связанное с анализом обрядовой лексики 
отдельно взятой территории, открывает перспективы для изучения функцио-
нирования всей совокупности обрядовой лексики в русской языковой и куль-
турной традиции, в дальнейшем это может быть весьма продуктивно для ре-
конструкции традиционной народной картины мира, народного 
миропонимания» (7). О серьезности проделанной работы свидетельствует ее 
внушительная апробация – 25 опубликованных работ, среди которых, помимо 
обязательных публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК, есть и публика-
ция в издании, индексируемом в Scopus (8); неоднократное участие в научно-
исследовательских проектах по теме работы, поддержанных РГНФ, БРФФИ, 
фондом «Русский мир» и др. 

Хорошую апробацию – 16 статьей, из которых 6 опубликованы в 
научных журналах, включенных в перечень ВАК Минобрнауки РФ, – про-
шла и вторая защищавшаяся в этот день диссертация – на тему «Лингвисти-
ческие средства объективации концепта “Скука” (на материале текстов 
А.П. Чехова)». Автор – Галина Евгеньевна Маханова. Исследование осу-
ществлялось под руководством доктора филологических наук, профессора 
кафедры русского языка Брянского государственного университета им. ака-
демика И.Г. Петровского Светланы Яковлевны Гехтляр. Диссертационный 
совет в своем заключении зафиксировал ряд несомненных достоинств дис-
сертационного исследования Г.Е. Махановой. Например, было отмечено, 
что на основании выполненных соискателем исследований «лингвистически 
обоснована правомерность выделения концепта “Скука” как результата 
процесса концептуализации явления в составе русской концептосферы; раз-
работан комплексный подход к лингвокогнитивному описанию концепта с 
анализом разноуровневых и разнокатегориальных средств его объективации 
в системе языка; предложена структурно-содержательная модель концепта 
в виде макрополя, организованного совокупностью двух микрополей с 
опорными лексемами Скука-I и Скука-II; <…> доказано, что по своему со-
держанию концепт носит преимущественно эмоционально-оценочный ха-
рактер, через который в одних случаях проявляется связь со всем обыден-
ным в человеческом существовании (житейское явление), а в других – с 
проблемами смысла жизни (экзистенция); доказано, что эти смысловые 
планы в психоментальном образовании концепта “Скука” получают через 
определенный набор средств семантическую репрезентацию и характери-
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зуются специфическими признаками, устанавливаемыми посредством мето-
да когнитивной интерпретации сем» и т.д. 

28 октября состоялась последняя защита 2016 года – диссертации 
Маргариты Сергеевны Логиновой на тему: «Лексика, обозначающая ‘при-
быль’, и ее история в русском языке», научный руководитель – доктор фи-
лологических наук, профессор кафедры общего и прикладного языкознания 
Института филологии и иностранных языков Московского педагогического 
государственного университета Ксения Павловна Смолина. В работе на 
объемном эмпирическом материале разножанровых памятников письменно-
сти (XI – начала XXI века) системно описана лексика, обозначающая ‘при-
быль’, представлены результаты изучения ее системных связей, установлена 
структура этой лексико-семантической группы в конкретные исторические 
периоды. Как сказано в одном из отзывов оппонентов, в работе «доказано, 
что лексико-семантическая группа, обозначающая ‘прибыль’, является од-
ной из важнейших в истории русского языка: рассмотренная в работе дина-
мика ее состава отчетливо соотносится с наиболее значимыми изменениями 
в русском экономическом укладе. Анализ изменений внутри указанной 
ЛСГ, проведенный на высоком научном уровне, позволяет судить об основ-
ных исторических процессах в лексической системе русского языка» (9). 
Например, несомненный интерес представляют зафиксированные семанти-
ческие переносы от обозначения экономических операций к обозначению 
эмоционально-нравственных качеств (корысть), от обозначения признавае-
мых обществом способов получения дохода к обозначению преступной дея-
тельности (лихва) и т.п.».  

Лихва, корысть, мздоимство и другие «представители» лексической 
группы «Прибыль» в стенах диссертационного совета были и остаются 
лишь материалом исследования в представленных к защите работах. Дис-
сертационный совет сохраняет высокую степень ответственности и профес-
сионализма, присущую ему на протяжении всей истории существования.  

Воплощением этой позиции с первого дня работы совета являлся 
Георгий Георгиевич Сильницкий (10), доктор филологических наук, по-
четный профессор Смоленского государственного университета, заслу-
женный деятель науки Российской Федерации, основатель Смоленской 
научной школы квантитативной лингвистики. Георгий Георгиевич всегда 
приходил на заседание подготовленным к обсуждению, его продуманные 
вопросы и выступления превращали заседания диссертационного совета в 
серьезную научную дискуссию.  
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Компетентность, отзывчивость, дисциплинированность в полной мере 
присущи и Владимиру Ивановичу Макарову, доктору филологических наук, 
профессору Брянского государственного университета, на протяжении не-
скольких лет являвшемуся одним из активных членов диссертационного со-
вета Д 212.254.01. 

 
В конце 2016 года в составе диссертационного совета Д 212.254.01 

произошли изменения: на смену Г.Г. Сильницкому и В.И. Макарову пришли 
молодые доктора филологических наук – Людмила Георгиевна Смирнова, 
доцент кафедры русского языка Смоленского государственного университе-
та, и Антон Георгиевич Сильницкий, доцент, заведующий кафедрой англий-
ского языка и переводоведения Смоленского государственного университета. 
На первых же заседаниях с участием новых членов стало ясно, что в совет 
пришли заинтересованные люди, серьезные ученые, готовые поддержать вы-
сокую репутацию диссертационного совета по филологическим наукам.  

На 2017 год к защите приняты новые диссертации, работа диссерта-
ционного совета Д 212.254.01 продолжается.  
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РЕЦЕНЗИИ 
Л.Л. Горелик 

Смоленский государственный университет 

Книга о русско-немецких культурных связях: Блок, Рильке, Пастернак 

Мария Дьендьеши. Стих – цикл – поэтика. Блок, Рильке, Пастернак. 
Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenshaften Frankfurt am Main. 2016 
[Russian Culture in Europe /ed. By Fedor B. Poljakov. Vol. 12]. ISSN 1860-045X) 

Венгерская исследовательница поэзии Мария Дьендьеши хорошо из-
вестна в России. Славист и германист, историк русской литературы и немец-
ко-русских литературных связей, сотрудник кафедры русского языка и лите-
ратуры Будапештского университета им. Лоранда Этвеша, она преемница 
плодотворных научных традиций, которые заложены и продолжаются в вен-
герской славистике такими блестящими специалистами, как Лена Силард и 
Анна Хан. Мария Дьендьеши – давняя и постоянная участница Блоковских 
конференций, проходящих почти ежегодно в ИМЛИ и в музее Александра 
Блока в Шахматово. Ее статьи часто публикуются в России. 

Многие работы Марии Дьендьеши в той или иной степени затрагива-
ют вопросы русско-немецких литературных связей, некоторые посвящены 
исключительно проблемам интертекста. Вместе с тем, в полном соответствии 
с традициями венгерской славистики, она во всех своих исследованиях боль-
шое внимание уделяет проблемам поэтики.  

Все эти интересы Марии Дьендьеши отразились в ее книге «Стих – 
цикл – поэтика. Блок, Рильке, Пастернак». Книга издана в 2016 году в меж-
дународном академическом издательстве «Peter Lang». Труд венгерской ис-
следовательницы вошел в Венскую серию «Русская культура в Европе / 
Russian Culture in Europe» (редактор Федор Поляков), составив ее двенадца-
тый том. Издание книги было поддержано Национальным культурным фон-
дом Венгрии.  

Эта замечательная книга является итогом многолетних разысканий 
Марии Дьендьеши о творчестве Александра Блока и наиболее тесно свя-
занных с ним русских и немецких поэтов. О связях Блока с немецкой куль-
турой автор книги писала и ранее – в статьях: Блок и немецкая культура. 
Новалис, Гейне, Ницше, Вагнер // Vergleichende Studien zu den Slavischen 
Sprachen und Literaturen 9/ Frankfurt am Main et al.: Peter Lang, 2004; Алек-
сандр Блок и Э.-Т.-А. Гофман // Studia Slavica Hung. 2008. № 2/53 и др. 
Особое место среди интересов Марии Дьендьеши занимали переклички 
Блока с поэтами-символистами. Связям творчества Блока с немецкоязыч-
ным символизмом посвящена, в частности, ее опубликованная в России 
статья «Заметки к европейскому контексту творчества Блока 1908 года: 
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немецкоязычный символизм (Георге, Гофмансталь, Рильке) // Шахматов-
ский вестник. Вып. 10–11. М.: Наука, 2010. 

В рецензируемой книге основное внимание уделено связям Блока с 
Рильке, а также с Гете и Гофманом, а из русских поэтов – с Пастернаком. 

Разумеется, на европейские связи поэзии Блока указывали ученые и 
ранее. Всеевропейская укорененность Блока отмечалась еще при жизни 
поэта. И в дальнейшем эти многочисленные связи изучались, в том числе 
такими крупными учеными, как Д.Е. Максимов, З.Г. Минц, а в последние 
годы – Л. Силард, И.С. Приходько, А.В. Лавров, Д.М. Магомедова и др. 
Даже наиболее поздно привлекшие внимание связи Блока с Рильке и Па-
стернаком оказались на гребне литературоведческой науки еще в начале 
1990-х. Однако исследования Марии Дьендьеши значительно углубили и 
расширили понимание этих проблем. 

Теперь настала пора обратиться конкретно к тексту книги. Книга 
Марии Дьендьеши «Стих – цикл – поэтика. Блок, Рильке, Пастернак» 
включает семь глав. Каждая глава представляет собой законченное целое, 
могущее рассматриваться отдельно, и в то же время главы связаны между 
собой многочисленными тонкими нитями.  

Надо сказать, что двойное название книги – оно включает указание 
и на теорию (стих – цикл – поэтика), и на историю литературы (Блок, 
Рильке, Пастернак) – в данном случае вполне уместно: название весьма 
точно передает содержание и направление труда Марии Дьендьеши. 

Именно эта непрерывающаяся устремленность к решению теоретиче-
ских и историко-литературных проблем, постоянное внимание к указанным 
категориям и авторам объединяет главы, определяет единство книги.  

Совершенно неожиданно книгу открывает стиховедческая глава «Вза-
имосвязи пятистишной строфы, метра и рифмы у Блока». Мы привыкли, что 
чаще всего стиховедческие проблемы отодвигаются в конец исследования – 
возможно, по устаревшей традиции «рассмотрев содержание, перейдем к 
форме». В книге Марии Дьендьеши эта традиция нарушена вполне обосно-
ванно. Помимо чисто теоретического, собственно стиховедческого интереса 
(пятистишия не очень хорошо изучены) данная глава представляет материал 
для дальнейшего изучения поэзии Блока как единства, как «трилогии вочело-
вечения». Именно на таком понимании своей лирики настаивал поэт. Прило-
женные к главе таблицы дают возможность делать выводы о закономерно-
стях цикличности в творчестве Блока. Исследовательница только подводит к 
мысли (даже, скорее, к догадке), что асимметрия и нечетность пятистишия 
может быть связана с «пифагорейской» проблемой «чет и нечет», возможно, 
отразившейся (так Мария Дьендьеши предполагает, основываясь на общих 
представлениях Блока о гармонии) и в творчестве Блока. Гипотеза эта, конеч-
но, представляет большой интерес и нуждается в дальнейшем изучении.  

Вторая глава носит название «В поисках генеалогии одной поэтиче-
ской формулы (“Роза и Крест” Блока и “Фауст” Гете)». Драма «Роза и Крест», 



294 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

одна из вершин драматургии Блока, сконцентрировавшая многие идеи и сим-
волы его творчества, разноречиво толковалась исследователями. Мария 
Дьендьеши рассматривает эту блоковскую драму сквозь призму философии и 
творчества Гете. Помимо (малозначащих, на наш взгляд) внешних параллелей 
с «Фаустом» (вроде отдаленного места и времени действия), исследователь-
ница указывает на близость некоторых из поставленных в произведениях 
проблем и на символику Розы. Убедительным представляется утверждение о 
близости мироощущению Гете центральной в драме «Роза и Крест» оппози-
ции «Радость – Страданье». При несомненной полигенетичности этой оппо-
зиции она близка оксюморонности Гете. Мария Дьендеьеши показывает, что 
проблема раздвоения составляет центр драмы Блока и эта же проблема в зна-
чительной степени определяет идеи «Фауста». Сочетание «Розы» и «Креста» 
тоже оксюморонно и в тексте Гете, и у Блока. Исследовательница достаточно 
подробно рассматривает принцип бинарности в творчестве и философии Ге-
те, подчеркивает принцип полярности как основу мироздания в представле-
ниях о природе, о живом мировом организме немецкого мыслителя. Она го-
ворит о возможности мистического осмысления драмы Блока и предполагает, 
что в основе символики Розы и Креста обнаруживается розенкрейцерство 
(которым увлекался Гете и интересовался Блок). 

Сопоставляет Мария Дьендьеши и финалы обеих драм («Фауст» и 
«Роза и Крест»). Находя в них некоторые параллели, автор книги «Стих – 
цикл – поэтика. Блок, Рильке, Пастернак» приходит к обоснованному выводу, 
что у Блока решение проблем «любви, искусства и спасительного воздей-
ствия “Вечно-Женственного” начала в целом приобретает более трагическую 
окраску» (с. 63). 

Три центральные главы книги посвящены сопоставлению Блока и 
Рильке. Проблема «Блок – Рильке» была остро поставлена в начале  
1990-х годов К.М. Азадовским, в дальнейшем написавшим несколько работ 
на эту тему. Не оставляя в стороне достижения предшественника, Мария 
Дьендьеши их значительно расширяет и дополняет. 

В третьей главе сопоставляются урбанистические стихи Блока и Риль-
ке. В противовес некоторым исследователям Рильке (в частности, Рио Прейз-
неру) Мария Дьендьеши находит в раннем творчестве поэта ностальгическое 
восхищение древней Прагой. В лирических стихотворениях зрелого Рильке 
социальная проблематика при изображении города усиливается. Исследова-
тельница указывает на параллели восприятия города в зрелых стихотворени-
ях немецкого поэта и в статьях Блока 1906–1908 годов. Оба поэта скептиче-
ски относятся к цивилизации. Наиболее нас заинтересовала часть главы, где 
исследовательница обращается к изображению у Рильке и Блока тех конкрет-
ных городских топосов, где они оба побывали. Это Петербург и Италия. Пе-
тербург – родной город Блока, а Рильке побывал там дважды, во время своих 
поездок в Россию. По Италии оба поэта путешествовали. 
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Анализируя Петербург в лирике Блока, автор книги опирается в ос-
новном на два цикла: «Город» и «Страшный мир». Как и другие, писавшие 
об урбанистической теме у Блока, Мария Дьендьеши отмечает повседнев-
ность, обыденность в качестве основной черты изображения города. 
Это противоречит Рильке с его вниманием к архитектуре, к великолепию 
города. Петербург Блока – город страсти, смерти, вечных повторений. Го-
род «Страшного мира» более мрачен, чем в цикле «Город». Анализируя 
стихотворения, исследовательница четко разграничивет циклы, видя в 
каждом из них законченное и неразделимое целое. О важности циклизации 
в лирике Блока неоднократно писалось. Исследовательница постоянно 
имеет в виду важность циклизации в блоковской лирике. Обращает на себя 
внимание и анализ цветовых соотношений в «Городе» и «Страшном ми-
ре». Мария Дьендьеши показывает, что при всей мрачности, нерасцвечен-
ности «Города» «Страшный мир» еще мрачней. 

У Рильке в стихотворении Naechtliche Fahrt Sankt Petersburg (Ноч-
ная езда. Санкт-Петербург) город, по мнению исследовательницы (здесь 
она оспаривает К.М. Азадовского), таит две основные темы Петербургско-
го мифа – его создания и гибели. 

Прямых выводов из сопоставления осторожная исследовательница 
не делает. Да и впрямь, трудно говорить определенно о какой-либо пере-
кличке, имея в виду разницу в отношении к городу (для Блока Петербург – 
родной, Рильке – путешественник) и особенно количество обращенных к 
городу стихотворений (для Блока Петербург – важнейший в его лирике то-
пос, у Рильке ему посвящено одно стихотворение). 

Что касается Италии, то и здесь различий обнаруживается больше, 
чем сходства. Общее в урбанистических стихотворениях Блока и Рильке 
определяется веяниями времени: социализация, внимание к отрицатель-
ным чертам городской жизни. Наиболее интересные, на наш взгляд, выво-
ды в этой главе касаются различия циклизации у Блока и Рильке. У Блока 
циклу придается большая самостоятельность, цикл у него – всегда в неко-
тором роде сюжет (макросюжет). 

Сопоставление Блока с Рильке продолжается и в четвертой главе. 
Здесь исследовательница основывается на стихотворениях, создававшихся 
обоими поэтами в 1902 году. Для Блока это «Стихи о Прекрасной Даме», 
для Рильке – стихотворение «Пантера». Проблема эта потому и ставится 
исследовательницей, что Блок и Рильке представляют два типа субъектной 
организации лирики: Блок продолжает (добавим от себя: доводя до край-
ней степени) традиционную для русской поэзии «исповедальную» лирику, 
а Рильке разрабатывает тип стихотворения, получивший название «стихи-
предметы» и «строящийся <…> на сложном соотношении между субъек-
том и объектом, которое предстает не как статическое состояние, а как 
разворачивающийся процесс» (с. 109–110). 
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Автор книги, однако, находит и подчеркивает в «Стихах о Прекрасной 
Даме» стихотворения, насыщенные реалиями, почти не подчиняющимися 
мистическим темам. В стихах-предметах Рильке она, напротив, выделяет 
эмоциональность и экзистенциальный смысл. В дальнейшем немецкий поэт 
более приближается к эстетике Блока. Блоку же характерная для новой запад-
ноевропейской традиции манера стихов-предметов остается чуждой. Мария 
Дьендьеши объясняет это не только укорененностью Блока в русской тради-
ции, но и его приверженностью цикличности, особой важностью для него 
объединения всего корпуса лирики в единый текст, в «роман-миф». Такое 
объяснение представляется весьма убедительным. 

Тем не менее в творчестве Блока и Рильке имеются черты сходства. 
Об объединяющем поэтов (общие духовные импульсы, культ женственно-
го начала, музыкальность стиха и др.) писал К.М. Азадовский. Мария 
Дьендьеши анализирует с точки зрения различия и сходства два стихотво-
рения на испанскую тему: «Испанке» Блока и «Испанская танцовщица» 
Рильке. Подробный и тонкий анализ каждого из стихотворений, проделан-
ный Марией Дьендьеши, демонстрирует, что в зрелой поэзии Блока спора-
дически появляется опредмечивание понятий, характерное для «Новых 
стихотворений» Рильке. 

Таким образом, в срединных главах книги сопоставляются некото-
рые важные моменты творчества Рильке и Блока. 

Шестая глава посвящена стихотворению Блока «Шаги Командора». 
Автор исследования рассматривает это знаменитое стихотворение в свете мо-
тивики мифа о Дон Жуане. В соответствии с заветами А.Н. Веселовского мо-
тивы бродячего сюжета восстанавливаются по известным литературным  об-
работкам Пушкина, Тирсо де Молины, Мольера, Гофмана, А.К. Толстого и 
др. и сопоставляются со стихотворением Блока. 

Мария Дьендьеши каждому автору посвящает небольшой параграф, 
делая акцент на том, как именно трансформируется миф в его произведе-
нии. Этот метод заставляет вспомнить установку Леви-Стросса на поиски  
вариантов мифологических функций. Исследовательница находит в каж-
дом произведении отступления от традиционного сюжета: внесение новых 
мотивов, видоизменение их. Иногда при этом она попутно отмечает, как и 
насколько эти изменения отразились в стихотворении Блока. Трансформа-
ции мифа в стихотворении Блока посвящен отдельный параграф. Исследо-
вательница подчеркивает, что Блок тоже трансформирует легенду. Он вос-
создает в лирическом стихотворении некоторые мотивы мифа вне 
хронологической последовательности, редуцирует сюжетное время и чис-
ло персонажей. При этом Мария Дьендьеши оспаривает некоторые поло-
жения предшественников – например, Лады Пановой, сближающей бло-
ковское стихотворение с интерпретацией мифа в драме Пушкина. 

Исследовательница высказывает интересную мысль о том, что миф 
о Дон Жуане вписывается в блоковскую «трилогию вочеловечения» как 
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код одного из этапов пути (грех, раскаяние, ожидание возмездия), то есть 
как мифологема. Дон Жуан – одна из масок блоковского героя. 

Естественно, такой герой связан с современным Петербургом. «Сред-
невековый сюжет перенесен в современную Блоку эпоху» (с. 168). Входящее 
в цикл «Возмездие» стихотворение, по мнению Марии Дьендьеши, хорошо 
вписывается в цикл, концентрируя некоторые его ведущие мотивы.  

Исследовательница, как и всегда, в этой главе внимательна к теоре-
тическим вопросам. На основании своего анализа обработок «донжуанско-
го» мифа она делает выводы об особенностях проявления драматических и 
эпических версий сюжета: в эпических преобладают проблемы, а в драма-
тических – факты. 

И наконец, седьмая глава посвящена Пастернаку, а точнее, блоков-
ским отсылкам в творчестве Пастернака. Следует заметить, что эта про-
блема поставлена давно и активно изучается. Однако связи Пастернака с 
Блоком настолько важны и порой настолько тонки, что проблема еще дол-
го не будет закрыта. Мария Дьендьеши сосредотачивается на «Стихотво-
рениях Юрия Живаго».  

Основное внимание исследователей темы «Блок – Пастернак» в этом 
цикле привлекало стихотворение «Гамлет», отчасти «Сказка». Заслугой ис-
следовательницы является расширение блоковского контекста в «Стихотво-
рениях Юрия Живаго».  Она находит отсылки к творчеству Блока в стихотво-
рении «Свадьба», анализирует рождественскую тему в стихотворениях Блока 
в связи с рождественской темой романа Пастернака. В стихотворении «Сказ-
ка», связь которого с творчеством Блока отмечалась, находит новый блоков-
ский подтекст – детское стихотворение «Сны», где также действует конный в 
латах, освобождающий царевну. Развивая известное наблюдение о связи сти-
хотворения с метафорой Андрея Белого, произнесенной на похоронах Блока, 
Мария Дьендьеши указывает и на отсылку самого Блока (сделанную в одной 
из его статей) к образу Вл. Соловьева как «рыцаря», своим книжным трудом 
борющегося с драконом. Это наблюдение расширяет как символистский, так 
и собственно блоковский контекст образа. Мифологему драконоборчества 
исследовательница обнаруживает и в других произведениях Блока, она пыта-
ется углубить мифологический подтекст, введя в него восточных богов и ге-
роев. Безусловно, легенда о драконоборце имеет большой самостоятельный 
интерес, однако выскажем все же опасение, что в данном случае стремление к 
углублению понимания мифологемы не углубит наше понимание творчества 
Пастернака и его связей с Блоком, а, напротив, может увести в сторону. 
В дальнейшем в соответствии с задачей исследования автор основное внима-
ние сосредотачивает на Георгии Победоносце, совершенно обоснованно рас-
сматривая отсылки к этому образу не только в стихотворении, но и в прозаи-
ческой части романа, намечая связь с «Бесами» Пушкина.  

Более развернуто Мария Дьендьеши рассматривает возможную опору 
стихотворения «Сказка» на былинные сюжеты – разумеется, на мотив змее-



298 

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ИЗВЕСТИЯ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА. 2017. № 1(37) 

борчества, распространенный в былинах. Сопоставляя былины киевского 
цикла «Илья и Соловей-разбойник» и «Добрыня и змей» со стихотворением 
Пастернака, она приходит к выводу, что «конный» из стихотворения восхо-
дит не только к герою волшебной сказки, но и к былинным богатырям. 

Помимо прямых перекличек отдельных стихотворений исследова-
тельница обнаруживает присутствие блоковской поэзии в «Стихотворени-
ях Юрия Живаго» и в прозаической части романа на уровне метафор, тем, 
мотивов. Иногда это сложные пересечения – так показана, например, связь 
микроцикла «Магдалина» с двумя стихотворениями Блока: «Из хрусталь-
ного тумана» и «Сиенский собор». 

В целом глава добавляет много нового к вопросу об интертексту-
альных связях «Стихотворений Юрия Живаго». 

Книга Марии Дьендеши – результат большой многолетней работы. 
Тщательный анализ, подкрепленный приложенными таблицами, выверен-
ность результатов не вызывают сомнений. При бросающейся в глаза, от-
раженной и в названии многоохватности («Стих – цикл – поэтика. Блок, 
Рильке, Пастернак») книга по прочтении не вызывает впечатления разбро-
санности. Широкая по тематике, она построена на редкость четко, компо-
зиция книги хорошо продумана: первые две главы – Блок, Блок и немецкая 
поэзия; три срединные – Блок и Рильке; две заключительные – Блок, Блок 
и Пастернак. Увлеченность исследовательницы поэтикой стихотворного 
цикла, по-видимому, отразилась и на построении собственной книги: книга 
получила циклическую законченность. 

О.А. Новикова 
Смоленский государственный университет 
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«На рубеже 70-х и в 70-е годы в советской литературе произошел не 
сразу замеченный, беззвучный переворот без мятежа, без тени диссидентско-
го вызова. Ничего не свергая и не взрывая декларативно, большая группа пи-
сателей стала писать так, как если б никакого “соцреализма” не было объяв-
лено и диктовано, – нейтрализуя его немо, стала писать в простоте, без 
какого-либо угождения, каждения советскому режиму, как позабыв о нем. 
В большой доле материал этих писателей был – деревенская жизнь, и сами 
они выходцы из деревни, от этого (а отчасти и от снисходительного самодо-
вольства культурного круга, и не без зависти к удавшейся вдруг чистоте но-
вого движения) эту группу стали звать деревенщиками. А правильно было бы 
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назвать их нравственниками – ибо суть их литературного переворота была 
возрождение традиционной нравственности, а сокрушенная вымирающая де-
ревня была лишь естественной, наглядной предметностью» [1, с. 186], – так 
обозначил вклад писателей-традиционалистов в историю русской литературы 
А.И. Солженицын. Научным осмыслением их творческого наследия вот уже 
много лет занимаются сибирские ученые во главе с Натальей Вадимовной 
Ковтун – доктором филологических наук, профессором, заведующей кафед-
рой русской и зарубежной литературы Института филологии и языковой 
коммуникации Сибирского федерального университета, автором монографий 
«Русская традиционалистская проза: идеология и мифопоэтика» (Красноярск, 
2013), «“Деревенская проза” в зеркале утопии» (М., 2014), «Социокультурный 
миф в современной прозе. Творчество В. Личутина» (М., 2014), «Русская ли-
тературная утопия второй половины XX века» (М., 2014). Благодаря усилиям 
Н.В. Ковтун в СФУ за последние несколько лет прошли международные 
научные форумы, собравшие лучших отечественных и зарубежных исследо-
вателей почвеннической литературы.  

Рецензируемое издание сложилось по итогам докладов, прозвучав-
ших на научном семинаре «Русский традиционализм: история, идеология, 
поэтика, литературная рефлексия» (Красноярск, 2015). В предисловии от-
ветственный редактор справедливо отмечает своевременность выхода кол-
лективного труда: «Актуальность заданной проблематики очевидна, под-
тверждена как интересом писательского, литературоведческого сообществ, 
так и официальной риторикой власти» ( с. 7). 

Первый раздел «Аксиология традиционализма в контексте литера-
туры XIX – середины ХХ века» представлен работами, прослеживающими 
преемственность традиционалистских произведений с русской и советской 
литературной классикой. Так, Екатерина Шевчугова обозначила тенденции 
в изображении деревни в романе И. Гончарова «Обломов», которые затем, 
по ее мнению, были «реанимированы» в книге В. Астафьева «Последний 
поклон». Александр Казаркин, прослеживая творческий путь родоначаль-
ника новокрестьянской поэзии Николая Клюева, справедливо видит в нем 
одного из «вдохновителей неопочвенников». «От простоты к избыточной 
сложности и вновь к народной традиции – таков его путь, и это зигзаг об-
щего русского пути» ( с. 70). 

Проблему эволюции социально-утопических и гуманистических 
идеалов в романе М. Шолохова «Тихий Дон» решает Янина Солдаткина; 
для нее шолоховское творчество – «важный источник мифопоэтических 
образов и народных характеров» (с. 78), наполняющих произведения дере-
венской прозы. В публикации Нины Хрящевой «духовно-творческое род-
ство» В. Распутина с А. Платоновым подтверждается обращением обоих 
писателей к категории памяти, истокам мотива «неразлучного места». 

Татьяна Круглова представила в сборник статью, посвященную диску-
тируемому вопросу о проявлении традиционализма в искусстве сталинского 
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периода. Опираясь на культурный фон эпохи, автор корректирует распро-
страненное мнение о сталинском консерватизме, находя в нем проявления 
эстетики модернизма: «неотрадиционалистская когорта художников … обна-
руживает весомую опору на багаж русского Серебряного века, мощное и под-
спудное влияние которого длилось до конца 1940-х годов…» (с. 95). 

«Советский традиционализм» в творчестве «антисоветского» поэта 
Б. Чичибабина – предмет интереса Бориса Егорова; поэт совершил терни-
стый путь от пафоса «по поводу знаковых событий» истории СССР к 
изображению «трагических картин судьбы своего отечества» (с. 98, 106). 

В контексте деревенской прозы Александр Горбенко рассматривает 
творчество писателя-сибиряка Г. Гребенщикова, а Наталья Пращерук на 
примерах из текстов Е. Домбровской демонстрирует «сохранение тради-
ций» современной писательницей. 

Основу второго раздела «Типология и феноменология творчества 
художников-традиционалистов» составили статьи, разрабатывающие во-
просы поэтики классиков ХХ века – В. Распутина и В. Астафьева.  

На материале прозы Распутина 1970-х годов Натальей Ковтун скру-
пулезно изучена «сфера визуального», ее наблюдения показали, что «тема 
света и тьмы – одна из структурообразующих в художественном мире 
В. Распутина», ее анализ позволяет понять «своеобразие художественно-
философского мышления писателя» (с. 121). Василина Степанова и Мика 
Перкиемяки проанализировали соответственно хронотоп и образ реки в 
произведениях писателя; в свете транскультурных и транснациональных 
универсалий рассматривает творчество В. Распутина Галина Михайлова. 

Ирина Плеханова и Тамара Климова предложили собственные интер-
претации повестей В. Астафьева «Пастух и пастушка», «Обертон», «Веселый 
солдат». Особую значимость и новизну работе И. Плехановой придает взгляд 
на прозу писателя через призму философии Вечной женственности. Космиче-
ская тема в творчестве ведущих писателей-традиционалистов получила ин-
терпретацию в статье Александра Куляпина. 

Третий раздел «Идеология и поэтика современного традиционализ-
ма» включает концептуальные выступления по заявленной теме. Ирина 
Багратион-Мухранели усматривает в мотивной структуре один из спосо-
бов трансляции традиции. По ее мнению, деревенская проза смогла пре-
одолеть привязанность к означенному в ее названии топосу, придя в итоге 
«к бытию, к общехристианским ценностям» (с. 299). Утвердиться в своих 
выводах автору помогли анализируемые произведения: «роман-идиллия» 
А. Чудакова «Ложится мгла на старые ступени», «неисторический роман» 
Е. Водолазкина «Лавр», «краткая топография места и времени» В. Бутро-
меева «Земля и люди».  

Мария Черняк рассматривает литературу рубежа ХХ–ХХI веков, 
считая «стержневой идеей» нового поколения писателей «новый реализм». 
Статьи-манифесты С. Шаргунова, М. Свириденкова, В. Пустовой, А. Гани-
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евой, характеристика литературной среды «нулевых годов» позволили ис-
следовательнице провести параллель с 1920-ми и деятельностью ярких 
представителей группы «Серапионовы братья». «Пойдет ли «новый реа-
лизм» дальше путем традиционализма или выберет другой маршрут – по-
кажет время» (с. 329), – заключает свое выступление М. Черняк. 

Не останется незамеченной публикация Анны Разуваловой «Консер-
ваторы, реакционеры, консервативные революционеры: к проблеме само-
наименования неотрадиционалистских сил (1990–2010 годы)». Исследование 
социологического характера рассматривает традиционализм как «идеологи-
ческую позицию», которая характерна для ряда современных литераторов и 
философов (А. Проханова, В. Бондаренко, М. Калашникова, А. Дугина и др.).  

Тему освоения русской классики в театре-лаборатории Д. Крымова 
подробно освещает Лилия Немченко. 

Раздел содержит работы, посвященные традиционализму отдельных 
авторов: А. Солженицына (поднимая вопрос жанрового определения 
«Красного колеса», Моника Сидор приходит к выводу о том, что писатель 
«модифицирует» традиционные жанры); А. Варламова (Татьяна Тернова 
убедительна в своих доказательствах маргинальности жанровой формы 
произведения «Дом в деревне»).  

Проведенный сравнительный анализ произведений русских и бело-
русских прозаиков-традиционалистов позволил Елене Крикливец выявить 
в творчестве В. Распутина, В. Астафьева и В. Казько, А. Кудравца, У. Ко-
роткевича общие мифологические мотивы, сюжеты и образы.   

Четвертый раздел «Писатели-традиционалисты в зеркале литератур-
ной критики и компаративистики» открывается статьей Тамары Никоновой о 
писательской и критической рефлексии в историко-литературном контексте.  

Ольга Турышева выдвигает и обосновывает гипотезу о том, что 
«традиционалистский порядок чтения» является предметом гротескной 
презентации в произведениях «Кысь» Т. Толстой, «Библиотекарь» М. Ели-
зарова и «ГенАцид» Вс. Бенигсена. 

Необходимо отметить публикацию Елены Галимовой «Литературный 
процесс последней трети ХХ века в диалоге писателя и критика (переписка 
В. Астафьева и А. Михайлова)». Исследовательница вводит в научный оборот 
новый эпистолярный материал, который существенно обогащает имеющиеся 
сведения о дружеских и творческих контактах В. Астафьева; анализ перепис-
ки «погружает в живой поток литературной жизни, позволяет ощутить лите-
ратурный процесс последнего двадцатилетия ХХ века изнутри, максимально 
интенсивно переживая его перипетии» (с. 380). 

Отдельную группу составляют статьи о художественных переводах 
трудов В. Астафьева на иностранные языки. Вероника Разумовская приводит 
следующие факты: «к началу ХХI века произведения писателя переведены 
уже на 22 языка и опубликованы в 28 странах» (с. 407). Ирина Алексеева де-
лает обзор самых известных немецкоязычных версий произведений В. Аста-
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фьева – в Германии писателем заинтересовались еще с 1960-х годов. Вален-
тина Никитенко свою работу посвятила китайским переводам (в Китае писа-
теля читают с 1979 года), она рассказывает об активной переписке автора с 
китайскими переводчиками.  

Вера Горшкова поднимает вопрос о французских переводах произ-
ведений В. Распутина.  

Завершая разговор о рецензируемой монографии, следует указать 
на ее несомненную ценность. Новая книга о русском традиционализме 
найдет отклик в научной среде, она также будет полезна истинным люби-
телям русской литературы.  
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Монографическое исследование В.А. Остроги «Развитие научных и 
образовательных центров по новой и новейшей истории в Белорусской 
ССР. 1919–1991 гг.» впервые в исторической науке Беларуси подробно 
рассматривает этот вопрос. 

Современная национальная историография Беларуси логично включа-
ет отрасли, ориентированные на изучение отечественной и всеобщей истории. 
До сих пор в белорусской историографии отсутствовало обобщающее иссле-
дование по всеобщей истории, и рецензируемое издание восполняет данный 
пробел. Автор рассмотрел деятельность научных и образовательных центров 
Беларуси, коснулся проблемы подготовки кадров высшей квалификации, си-
стемы научных связей белорусского ученого сообщества и ряда других про-
блем. Исследование охватило значительный период с 1919 по 1991 год, то 
есть советский этап развития белорусской исторической науки, когда были 
заложены основы научного исторического знания. 

Одним из несомненных достоинств монографии является ее логич-
ная и четко продуманная структура. 

Первая глава «Обзор историографии и источников» состоит из 
двух разделов, первый из которых посвящен историографическому обзору 
исследуемой проблемы, второй – анализу использованных источников. 
Автор привлек для исследования значительное количество источников 
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разных групп: законодательные акты, делопроизводственные документы, 
статистику, периодическую печать и источники личного происхождения. 
Перечень насчитывает более 2 тысяч наименований. 

Вторая глава «Партийно-государственная политика в области 
изучения истории Нового и Новейшего времени» посвящена влиянию пар-
тийно-государственных органов на историческую науку, а также характери-
зует методологическую эволюцию белорусской советской исторической 
науки. Несомненным достоинством является то, что автор выделил восемь 
периодов изучения в БССР Новой и Новейшей истории зарубежных стран в 
зависимости от процессов, происходивших в СССР и БССР (1919–1929; 
1930–1937; 1937–1941; 1941–1944; 1944–1956; 1956 – начало 1960-х годов; 
середина 1960-х – первая половина 1980-х годов; 1985–1991). 

В третьей главе «Высшие учебные заведения как центры изуче-
ния Новой и Новейшей истории зарубежных стран (1919–1991 гг.)» 
рассматривается научно-исследовательская деятельность университетов, 
педагогических институтов, учительских институтов, а также ведомствен-
ных и специализированных вузов. Автор отмечает, что образовательную и 
научно-исследовательскую деятельность в области Новой и Новейшей ис-
тории зарубежных стран в советский период осуществляли более 20 выс-
ших учебных заведений, причем специализированные вузовские кафедры 
стали основными научными центрами, где проводились исследования по 
зарубежной истории. Передовую роль в этом отношении играл БГУ. 

В четвертой главе «Академические центры исследований исто-
рии Нового и Новейшего времени (1925–1991 гг.)» В.А. Острога рассмот-
рел деятельность Института белорусской культуры, Академии наук БССР 
и Института истории партии и Октябрьской революции при ЦК КП(б)Б, 
что позволило ему сделать вывод об актуальности и широте проводимых 
ими исследований. В то же время позиции научно-исследовательских под-
разделений академических центров «оказались слабее, чем они потенци-
ально способны были занять» (с. 145). 

Пятая глава «Подготовка кадров высшей квалификации по Но-
вой и Новейшей истории зарубежных стран» аккумулирует исследова-
ния, связанные с подготовкой кандидатов и докторов наук, а также анализ 
системы повышения квалификации научных и научно-педагогических 
кадров. Ведущую роль здесь играли БГУ и Институт истории АН БССР. 
Автор пришел к выводу, что, несмотря на работающую систему подготов-
ки и переподготовки научных кадров, Белорусская ССР к 1991 году так и 
не смогла удовлетворить потребность в кадрах высшей квалификации. 

Шестая глава «Внутрисоюзные и международные научные связи 
в области изучения истории Нового и Новейшего времени» содержит 
два раздела, посвященных соответственно внутрисоюзным и международ-
ным контактам. В.А. Острога анализирует формы и специфику этих свя-
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зей, приходит к выводу, что они имели большое значение для исследова-
тельской деятельности.  

Седьмая глава «Проблемное поле исследований в области исто-
рии Нового и Новейшего времени» состоит из семи разделов, характери-
зующих тематику исследований по Новой и Новейшей истории в целом; 
историю международных отношений, исследования в области классовой 
борьбы и истории международного рабочего и коммунистического движе-
ния; историю национально-освободительного движения; проблемы идео-
логической борьбы; вопросы борьбы за мир и разоружение; зарубежную 
военную историю. При этом приоритетной сферой было исследование 
международных отношений, а также изучение классовой борьбы и между-
народного рабочего и коммунистического движения, что предопределя-
лось общей для СССР методологической ситуацией.  

Весьма любопытный материал обобщен в восьмой главе «Изучение 
Новой и Новейшей истории зарубежных стран», которая содержит че-
тыре раздела, посвященных соответственно славяноведческим исследова-
ниям, изучению стран Центральной и Западной Европы, США и Латин-
ской Америки, востоковедению и африканистике. Автор анализирует 
направления и тематику исследований, научные связи и специфику исто-
рических трудов. В.А. Острога пришел к выводу, что среди стран, изучен-
ных более других, – Польша, Германия, США, Франция, Болгария, Китай. 
Но в советский период собственные белорусские научные исторические 
школы сформировались только в областях истории международных отно-
шений, истории Польши и Германии.  

Монография включает ряд приложений (списки заведующих кафед-
рами вузов БССР, где преподавалась и исследовалась Новая и Новейшая 
история; докторских и кандидатских диссертаций по историческим 
наукам, защищенных в БССР в 1944–1987 годах, и др.). Недостатком дан-
ного издания, на наш взгляд, является то, что столь объемный историогра-
фический труд лишен указателя имен, который бы существенно облегчил 
ориентацию в монографии. 

Автору удалось провести комплексное, разноплановое исследова-
ние и на богатом источниковом материале показать, что «развитие всеоб-
щей истории в БССР прошло сложный и нередко драматический путь» 
(с. 4). В ходе работы над книгой В.А. Острога сумел восстановить более 
двухсот имен ученых и преподавателей, проводивших исследования по 
всеобщей истории и внесших вклад в развитие белорусской исторической 
науки. Несомненно, монография вносит существенный вклад в изучение 
историографии всеобщей истории в Беларуси и будет способствовать рас-
ширению и углублению знаний в данной сфере. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 

И.В. Морозикова, К.Е. Кузьмина 
Смоленский государственный университет 

XII Международная научная конференция «Социально-психологические 
проблемы ментальности / менталитета», посвященная памяти 

профессора В.А. Сонина 

С 17 по 18 ноября 2016 года на базе кафедры педагогики и психологии 
Смоленского государственного университета при поддержке РГНФ прошла 
XII международная научная конференция «Социально-психологические про-
блемы ментальности / менталитета», посвященная памяти заслуженного ра-
ботника высшей школы РФ, доктора психологических наук, профессора Ва-
лерия Абрамовича Сонина. Она проводится с 1994 года и за это время стала 
традиционной. 

Организатором конференции выступила кафедра педагогики и психо-
логии Смоленского государственного университета при поддержке Мини-
стерства образования и науки РФ, Департамента Смоленской области по об-
разованию, науке и делам молодежи, Института изучения детства, семьи и 
воспитания РАО, Смоленского областного института развития образования. 

Организационный комитет конференции: И.В. Морозикова (председа-
тель) – кандидат психологических наук, доцент Смоленского государственно-
го университета; Н.П. Сенченков – доктор педагогических наук, профессор 
Смоленского государственного университета; В.В. Селиванов – доктор пси-
хологических наук, профессор Смоленского государственного университета; 
К.Е. Кузьмина – кандидат психологических наук, доцент Смоленского госу-
дарственного университета. 

Открыл конференцию проректор Смоленского государственного 
университета, доктор педагогических наук, профессор Н.П. Сенченков. 
Он отметил, что вот уже много лет тема ментальности / менталитета оста-
ется актуальной для философов, психологов, педагогов, культурологов, 
социологов – ученых разных научных направлений. В адрес конференции 
были получены приветственные адреса и поздравления из разных регионов 
России и стран зарубежья (от Полоцкого государственного университета 
(Полоцк, Республика Беларусь), Сочинского государственного универси-
тета (Сочи, Россия) и др.). 

На пленарном заседании с докладами выступили В.И. Слободчиков, 
член-корреспондент РАО, доктор психологических наук, профессор, главный 
научный сотрудник Института изучения детства, семьи и воспитания Россий-
ской академии образования (Москва, Россия); Н.А. Савотина, доктор педаго-
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гических наук, профессор, главный научный сотрудник Института изучения 
детства, семьи и воспитания РАО (Москва, Россия); Н.Р. Азизова, доктор 
культурологии, главный научный сотрудник Института изучения детства, се-
мьи и воспитания РАО (Москва, Россия); Н.М. Ракитянский, доктор психоло-
гических наук, профессор кафедры социологии и психологии политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова (Москва, Россия); Е.П. Белинская, доктор психологиче-
ских наук, профессор кафедры социальной психологии МГУ им. М.В. Ломо-
носова (Москва, Россия); В.И. Пищик, доктор психологических наук, профес-
сор кафедры психологии и управления персоналом Южного университета 
(ИУБиП) (Ростов-на-Дону, Россия); М.П. Жигалова, доктор педагогических 
наук, профессор кафедры белорусского и русского языков Брестского госу-
дарственного технического университета (Брест, Республика Беларусь); 
И.В. Морозикова, кандидат психологических наук, доцент кафедры педагоги-
ки и психологии СмолГУ (Смоленск, Россия); К.Е. Кузьмина, кандидат пси-
хологических наук, доцент кафедры педагогики и психологии СмолГУ (Смо-
ленск, Россия). Содержание докладов было посвящено изучению проблем 
ментальности / менталитета и обобщало результаты исследований социально-
го мышления, национальной культуры, психолого-педагогических условий 
динамики ментальности субъектов образования.  

В работе конференции приняло участие более 257 человек: ученые, 
научные сотрудники и преподаватели образовательных организаций выс-
шего образования и организаций дополнительного профессионального об-
разования, педагогические работники, психологи, аспиранты, магистранты 
из различных регионов Российской Федерации, а также Германии, Поль-
ши, Республики Беларусь и др. 

Обсуждение проблем ментальности / менталитета, их проявления в 
воспитании, значение для формирования личности, отражение в националь-
ном характере продолжалось активно в течение двух дней в работе четырех 
секций: «Психолого-педагогические условия динамики ментальности / мен-
талитета субъектов образования», «Трансформации ментальности / ментали-
тета в условиях быстрых социальных изменений (национальные, политиче-
ские и др.)», «Пространство жизни и коммуникации современного 
россиянина: факторы и условия формирования менталитета», «Ментальность 
в пространстве культуры и общества (литература, философия, музыка, фольк-
лор, искусство, лингвистика и др.)». Заявленные темы вызвали интерес слу-
шателей и получили положительную оценку. По их отзывам, материалы кон-
ференции востребованы и актуальны для современного образования. 

В рамках конференции были проведены лекции, мастер-классы, 
круглый стол «Актуальные проблемы ментальности / менталитета». Осо-
бенностью данной конференции стала ее ориентированность на социаль-
ное партнерство и практическую направленность, взаимодействие между 
РАО, вузом, школой. Круглый стол был организован на базе Смоленского
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областного института развития образования с целью выявления актуаль-
ных проблем изучения и формирования менталитета / ментальности, опре-
деления их региональных особенностей. 

При подведении итогов конференции была дана оценка актуальности 
рассмотренных вопросов и обсуждались дальнейшие перспективы изучения и 
практической работы по основным ее направлениям, разработана резолюция. 

По материалам конференции вышел сборник «Социально-психоло-
гические проблемы ментальности / менталитета» (РИНЦ, 12 выпуск), кото-
рый размещен в Интеллектуальной системе тематического исследования 
наукометрических данных МГУ им. М.В. Ломоносова, библиотеке Смолен-
ского государственного университета, а также в зарубежных библиотеках 
(Фондовый университет г. Хильдесхайма).  

И.В. Морозикова 
Смоленский государственный университет 

Образовательная поездка студентов СмолГУ в рамках проекта 
«Россия – Германия: проблемы психолого-педагогического 

сопровождения образовательных организаций» 

С 3 по 14 декабря 2016 года в рамках программы Германской служ-
бы академических обменов (ДААД) состоялась образовательная поездка 
группы студентов филологического факультета под руководством доцента 
кафедры педагогики и психологии И.В. Морозиковой в рамках проекта 
«Россия – Германия: проблемы психолого-педагогического сопровождения 
образовательных организаций». 

Российским участникам удалось познакомиться с основными 
направлениями работы в области педагогической психологии, с особенно-
стями психолого-педагогического сопровождения образовательных орга-
низаций в Германии. Партнерами по проекту с немецкой стороны высту-
пили ведущие вузы ФРГ: Мюнхенский университет им. Людвига-
Максимилиана; Свободный университет г. Берлина; Технический универ-
ситет г. Дортмунда; университет г. Регенсбурга; Фондовый университет 
г. Хильдесхайма, а также другие образовательные учреждения страны 
(гимназия им. Рикарды Хух, гимназия Фихте). 

По теме проекта для российских участников были организованы со-
держательные лекции, проведены открытые уроки в школе, представлены 
научные исследования ведущих немецких психологов, организованы круг-
лые столы, встречи со студентами, проведены презентации творческих 
проектов школьников и т.п. Участники проекта имели возможность пооб-
щаться с известными немецкими учеными, психологами, педагогами, та-
кими как профессор О. Грауманн, профессор Н. Дьюкич, профессор 
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У. Кессельс, профессор А. Леонхард, профессор Р. Штайнмаер, Л. Кри-
гель, Ю. Майер, Л. Ченчер и др. 

Немецкие коллеги продемонстрировали заинтересованность, отметили 
актуальность вопросов, обсуждаемых в рамках проекта «Россия – Германия: 
проблемы психолого-педагогического сопровождения образовательных орга-
низаций», определили перспективы взаимодействия в этой области. Было от-
мечено, что проект является продолжением совместной работы Смоленского 
государственного университета и немецких вузов в области психологии обра-
зования и международного сотрудничества и соответствует стратегическому 
развитию университета. Он позволил поддержать имеющиеся и приобрести 
новые контакты с немецкими учеными, преподавателями высшей школы, 
стимулировал научно-образовательную деятельность студентов СмолГУ. 

Кроме того, студенты приняли участие в культурной программе и 
имели возможность познакомиться со знаменитыми местами и достопри-
мечательностями Германии. Участники проекта совершили экскурсии по 
старому Хильдесхайму и Регенсбургу, побывали на Александерплатц в 
Берлине и Мариенплац в Мюнхене, поднялись на Берлинскую телебашню. 

При подведении итогов образовательной поездки в рамках проекта 
«Россия – Германия: проблемы психолого-педагогического сопровождения 
образовательных организаций» участники отметили, что она позволила 
познакомиться с работой высших учебных заведений и школ; узнать об 
особенностях организации работы с одаренными детьми, а также с детьми 
с ограниченными возможностями; понять особенности психолого-
педагогического сопровождения образовательных организаций в Герма-
нии; получить богатый опыт общения в иноязычной среде, познакомиться 
с культурой и традициями немецкого народа. 

Поездка стала возможна благодаря гранту ДААД. Продолжение 
международного научного сотрудничества в рамках темы «Проблемы пси-
холого-педагогического сопровождения образовательных организаций» 
позволит выработать концепцию совместной работы по актуальным про-
блемам психологии образования. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

1.1. Рекомендуемый объем – 0,4–0,6 п.л. (до 24 000 знаков с пробелами). 

1.2. Материалы представляются в следующем виде: 
– редактор Microsoft Office Word 2003; 
– шрифт «Times New Roman»; 
– основной текст – кегль 12 (кроме литературы и примечаний), пе-

чатается через 1 интервал; 
– источники (литература и примечания) – 10 кегль; 
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– все поля – 2 см; параметры абзацев устанавливать с помощью оп-
ций меню «Абзац»; 

– не использовать переносы; 
– использовать следующие символы: кавычки «....» (при выделени-

ях внутри цитат следует использовать другой тип кавычек: «...“....”...»); ти-
ре обычное (–). Необходимо различать дефис и тире; 

– обязательна проверка орфографии. 

1.3. Порядок расположения (структура) текста: 
– сведения об авторах (фамилия, имя, отчество автора полностью 

(если авторов больше чем один, указываются все авторы)); полное и точное 
место работы каждого автора в именительном падеже; должность, звание, 
ученая степень; контактная информация (e-mail, город, телефоны) для каж-
дого автора; указание тематической рубрики (УДК); указание источника 
поддержки, если статья печатается за счет средств грантов. Все сведения 
приводятся 12 кеглем, выравнивание по правому краю; 

– наименование статьи (жирный шрифт, форматирование по центру, 
НЕ использовать только заглавные буквы); 

– ключевые слова статьи (материала). Каждое ключевое слово либо 
словосочетание отделяется от другого точкой с запятой (данные выделя-
ются курсивом); 

– аннотация на русском языке (до 600 печ. знаков) / выделяется кур-
сивом; 

– основной текст статьи (материала); 
– литература (источники); 
– примечания (поясняющие ссылки); 
– фамилия и инициалы автора на английском языке (жирным шриф-

том, форматирование по центру); 
– название статьи на английском языке (оформление – как на рус-

ском языке); 
– ключевые слова на английском языке (выделяются курсивом); 
– аннотация на английском языке (выделяется курсивом). 

1.4. Требования к оформлению структуры текста: 
– фамилия и инициалы автора, а также название статьи набираются 

полужирным шрифтом (не допускается выделение прописными буквами); 
– названия параграфов внутри статьи печатаются полужирным 

шрифтом (без нумерации); 
– названия подпараграфов печатаются полужирным курсивом; 
– выделения внутри текста набираются только обычным курсивом 

(подчеркивания слов, а также слова, набранные прописными буквами, по-
лужирным кеглем и пр., не допускаются); 

– стихотворный текст набирается 10 кеглем; 
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– нумерованный список пунктов дается в обычном порядке (1, 2, 3 
и т.д.; а), б), в) и т.д.), причем каждый пункт начинается с нового абзаца; 

– маркированный список пунктов допускается только в виде тире; 
– список литературы располагается строго в алфавитном порядке и 

приводится 10 кеглем в конце текста статьи, перед примечаниями; 
– литература на иностранных языках располагается после литерату-

ры на русском языке по алфавиту языка, к которому относятся данные ис-
точники; 

– электронные источники (например, веб-сайты) указываются в 
конце списка литературы; 

– примечания набираются также 10 кеглем, нумеруются и даются 
отдельным списком сразу после списка литературы; 

– список литературы оформляется по ГОСТ Р 7.0.5–2008 «Библио-
графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Примеры оформления ссылок и пристатейных списков литературы 

СТАТЬИ ИЗ ЖУРНАЛОВ И СБОРНИКОВ 
Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. 

№ 10. С. 76–86. 
Crawford P.J., Barrett T.P. The reference librarian and the business pro-

fessor: a strategic alliance that works // Ref. Libr. 1997. Vol. 3, № 58. P. 75–85. 
Корнилов В.И. Турбулентный пограничный слой на теле вращения 

при периодическом вдуве // Теплофизика и аэромеханика. 2006. Т. 13, № 3. 
С. 369–385. 

Кузнецов А.Ю. Консорциум – механизм организации подписки на 
электронные ресурсы // Российский фонд фундаментальных исследований: 
десять лет служения российской науке. М.: Научный мир, 2003. С. 340–342. 

МОНОГРАФИИ 
Тарасова В.И. Политическая история Латинской Америки: учебник 

для вузов. 2-е изд. М.: Проспект, 2006. С. 305–412. 
Философия культуры и философия науки: проблемы и гипотезы: 

межвуз. сб. науч. тр. / Сарат. гос. ун-т; под ред. С.Ф. Мартыновича. Сара-
тов: Изд-во Сарат. ун-та, 1999. 199 с. 

Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный эко-
номический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2006. 494 с. 
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АВТОРЕФЕРАТЫ 
Глухов В.А. Исследование, разработка и построение системы элек-

тронной доставки документов в библиотеке: автореф. дис. ... канд. техн. 
наук. Новосибирск, 2000. 18 с. 

ДИССЕРТАЦИИ 
Фенухин В.И. Этнополитические конфликты в современной России: 

на примере Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. полит. наук. М., 
2002. С. 54–55. 

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ 
Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 

аналит. обзор, апр. 2007 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и меж-
дунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2007. 39 с. 

ПАТЕНТЫ 
Патент РФ № 2000130511/28, 04.12.2000. 

Еськов Д.Н., Бонштедт Б.Э., Корешев С.Н., Лебедева Г.И., Серегин А.Г. 
Оптико-электронный аппарат // Патент России № 2122745. 1998. Бюл. № 33. 

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
Археология: история и перспективы: сб. ст. Первой межрегион. 

конф. Ярославль, 2003. 
Марьинских Д.М. Разработка ландшафтного плана как необходимое 

условие устойчивого развития города (на примере Тюмени) // Экология 
ландшафта и планирование землепользования: тезисы докл. Всерос. конф. 
(Иркутск, 11–12 сент. 2000 г.). Новосибирск, 2000. C. 125–128. 

ИНТЕРНЕТ-ДОКУМЕНТЫ 
Официальные периодические издания: электронный путеводитель / 

Рос. нац. б-ка, Центр правовой информации. [СПб.], 2005–2007. URL: 
http://www.nlr.ru/lawcenter/izd/index.html (дата обращения: 18.01.2007). 

Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования 
детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-
журн. 21.10.03. URL: http://www.oim.ru/reader.aspnomer = 366 (дата обра-
щения: 17.04.07). 

Рынок тренингов Новосибирска: своя игра. URL: http://nsk. 
adme.ru/news/2006/07/03/2121.html (дата обращения: 17.10.08). 
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Литчфорд Е.У. С Белой Армией по Сибири // Восточный фронт Армии 
Генерала А.В. Колчака: сайт. URL: http://eastfront. narod.ru/memo/latchford.htm 
(дата обращения: 23.08.2007). 

1.5. Оформление содержания ссылок и сносок: 
– сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных 

скобках после цитаты, выделенной кавычками (сначала указывается номер 
источника, а затем, после запятой – номер страницы: [1, с. 1]); 

– на каждый пункт в списке литературы должна быть хотя бы одна 
ссылка в тексте статьи; 

– сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются 
между собой точкой с запятой; 

– поясняющие ссылки (примечания) указываются в тексте в круг-
лых скобках, а их содержание приводится в конце текста в отдельном 
списке примечаний. 

1.6. Оформление рисунков: 
– на каждый рисунок должна быть хотя бы одна ссылка в тексте 

статьи перед тем, как дается сам рисунок; 
– при выборе положения рисунка в тексте необходимо использовать 

опцию «В тексте» в меню «Формат»; 
– рисунок должен располагаться по центру листа; 
– подписи располагаются под рисунком по центру и выполняются 

10 кеглем (Рис. 1. Мое название); 
– от текста рисунок отделяется одной пустой строкой; 
– к печати принимаются только черно-белые рисунки. Допускаются 

различные градации серого, однако рекомендуется использовать контраст-
ные рисунки; 

– рисунки рекомендуется выполнять в графическом редакторе 
(Adobe Illustrator, Photoshop). Если рисунки выполнены в Microsoft Word, 
их элементы обязательно должны быть сгруппированы; 

– рисунки подаются дополнительно на электронном носителе в от-
дельном файле. 

1.7. Материалы могут содержать таблицы, выполненные в редакторе 
Microsoft Office Word 2003. Не допускается использование иных программ 
оформления таблиц. Названия таблицы набирается жирным шрифтом. 

1.8. Формулы набираются только в редакторе MathType или  
Microsoft Equation. Вставка формул в виде рисунков не допускается. 

– Все формулы должны быть набраны 12 кеглем. 
– Если подряд идут несколько формул, то каждая из них должна 

быть набрана отдельно, а не в одном окне. 
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– Математические формулы являются частями предложения, по-
этому на них распространяются все правила пунктуации. Запись несколь-
ких формул подряд недопустима – между ними должны быть слова или 
знаки препинания (а если формула находится в конце предложения, после 
нее ставится точка). 

1.9. Материалы принимаются в распечатке (2 экз.) вместе с электрон-
ной версией (только на CD-диске). Печатный экземпляр должен соответство-
вать электронному варианту. На распечатанных вариантах в конце статьи 
должна стоять подпись автора, заверенная по месту работы. Допускается при-
сылать отсканированный вариант последней страницы. Материалы следует 
высылать только обычным (не ценным и не заказным) письмом. 

Присланные материалы не возвращаются. Представление в редак-
цию ранее опубликованных статей не допускается. 

1.10. Редколлегия оставляет за собой право предложить автору пе-
реработать статью, а также отклонить подготовленную статью, если она не 
может быть доработана или не соответствует требованиям оформления. 
Срок внесения исправлений в статьи – 10 календарных дней со дня от-
правки рецензий. Редколлегия не вступает в переписку с авторами откло-
ненных материалов. 

1.11. Редакция по электронной почте сообщает автору результаты 
рецензирования. 

Если статья отклонена, то автору высылается мотивированное за-
ключение рецензента. 

На всех стадиях работы с рукописями, а также для общения с авто-
рами, редакторами и рецензентами редакция использует в основном элек-
тронную форму коммуникации, поэтому авторы должны быть очень вни-
мательны к указываемому в рукописи электронному адресу, а также 
своевременно информировать редакцию о произошедших изменениях. 

1.12. За опубликование рукописей аспирантов плата не взимается. 

1.13. Статьи аспирантов обязательно сопровождаются письменным 
согласием научного руководителя на публикацию материала. 

1.14. Материалы, не соответствующие требованиям редакции, не 
рассматриваются. 

Материалы принимаются по адресу: 
214000, г. Смоленск, ул. Пржевальского, д. 4. (ректорат, с пометкой  

«В журнал ''Известия Смоленского государственного университета''»). 
Контактный телефон: (4812) 70-02-32. 

E-mail: izwestija@smolgu.ru
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УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ! 

Доводим до Вашего сведения, что с 1 сентября 2016 года во всех 
почтовых отделениях России открылась подписка на журнал «Известия 
Смоленского государственного университета». 

Журнал включен в Объединенный каталог «Пресса России – 2017», 
1 том, зеленая обложка. 

Журнал выходит ежеквартально. Годовая подписка состоит из 
4 номеров. 

Стоимость подписки годового комплекта (с учетом НДС и почто-
вых расходов) – 814 руб. 56 коп. 

Стоимость полугодовой подписки – 421 руб. 56 коп. 
Система доставки – адресная (журнал поступает к Вам заказной 

бандеролью). 

Индексы в Объединенном каталоге «Пресса России – 2017» 

Подписка на I полугодие – 80190 
Годовая подписка – 80209 

Услуги по проведению подписной кампании и распространению 
печатного издания предоставляются ЗАО «Издательский дом ''Экономиче-
ская газета''». 

Контактные телефоны Агентства:  (495) 152-8851, 661-2030. 
Адрес электронной почты Агентства: izdatcat@eg-online.ru, 

  arpk@eg-online.ru. 

В настоящее время оформить альтернативную подписку журнала 
можно через Интернет-каталог http://www.arpk.org. 

Адрес редакции: 
214000, Смоленск, ул. Пржевальского, 4 
Смоленский государственный университет 
Тел.: (4812) 700232, факс: (4812) 383157 
E-mail: izwestija@smolgu.ru 
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